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I I Р  Е Д  И G Л Ο B I Б.

Въ пачалѣ ХУІІІ столѣтія, книгопечатаніе въ Россіи получило 
бблыпее развитіе, затруднителыіая переписка разныхъ сочинеиій и 
переводовъ иачипаетъ прекращаться, по разнымъ отраслямъ наукъ 
появляются печатпые учебники; трактаты,цѣлыя сочинепія и т. д.; по 
всѣ эти произведенія добраго стараго времени сдѣлались въ настоя- 
щую пору рѣдкими, и пріобрѣтеніе и пользоваиіе ими сопряжено съ 
немалыми затрудыеніями.

Различны причины такой рѣдкости: нѣкоторыя сочиненія печата- 
лись въ зпачителыюмъ количествѣ экземпляровъ; но потомъ, no ooofr- 
раженіямъ политическимъ или религіозпымъ; извлекалпсь изъ обраще- 
нія въ публикѣ и; такимъ образомъ, оставались въ рукахъ немногихъ. 
Случалосьитакъ; что книга издаваласьвънеболѢшомъколичествѣэк- 
земпляровъ, отчего при самомъ появленіи въ свѣтъ дѣлалась уже рѣд- 
костью. Но главнѣйшею причиною трудности доставать нынѣ петровскія 
книги должно считать тогдашнее состояніе русскаго общества: во вре- 
мена Петра Великаго, кругъ читателей былъ такъ незначителенъ, по- 
требность въ чтеніи такъ иичтожна, что даже немногія,печатавшія- 
ся тогда книги не находили почти сбыта и; съ теченіемъ времени, 
по необходимости; какъ иенужныя; предавалисьуничтоженію. Ещевъ 
1703 г.; одинъ голландскій купецъ, торговавшій русскими книгами, 
печатанными; по волѣ царя, въ Амстердамѣ, писалъ къ Петру Вели- 
кому; что онъ въ убыткѣ отъэтой торговли; «понеже купцовъ и охот- 
никовъ въ земляхъ вашего царскаго величества зѣло мало.» Пишуіцій 
эти строки имѣлъ случай еще болѣе убѣдиться въ томъ; просматри- 
вая старинны я типограФСкія дѣла сиподальнаго архива. Изъ нихъ, 
напримѣръ, видно, что въ 1752 г. въ конторѣ мооковской сиподаль- 
ной типограФІи накопилось разныхъ петровскихъ изданій, выходив- 
шихъ изъ московской и упраздненной въ 1727 г. петербургской ти - 
пограФій, такое множество; что синодальное начальство признало не- 
обходимымъ или продавать ихъ на бумаж ны я Фабрики, или же упо- 
треблять на обертки вновь выходящихъ книгъ. Послѣдняя мѣра была
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нѣсколько разъ приводима въ исполнепіе, имешіо: въ 1 7 5 2, 1769 и 
1779 годахъ. Изъ оиисей, составлеішыхъ по этому случаю, оказы - 
вается; что большая часть нынѣ особенно рѣдкихъ изданій сказаниой 
эпохи лежали въ окладахъ контщ ш -Ж .сяіш і лѣтъ, только цаирасш) 
занимая мѣсто. По этому-то разрѣшено было употреблять на обертки: 
і т  тысЯчъ экзвмпляровъ вѣдомостей разныхъ годовъ и Форматовъ, и 
между ними 3,462 экз. Ю рнала о взятіи Нотебурга, нынѣ извѣстнаго 
только въ трехъ экземплярахъ, изъ которыхъ два корректурные; вѣ- 
домостей же за 1722 и 23 годы— 2;4 9 8 и  1,455 экз.;указовъ— око- 
ло 8;000 экз.; календарей—>4^552, въ числѣ ихъ1,812 экз. календа- 
ря на 1709 г., который библіограФамъ извѣстеиъ нынѣ въ одномъ 
экземплярѣ, уцѣлѣвшемъ въ кабинетныхъ дѣлахъ Петра Великаго го- 
сударственнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъ.Книгъуче- 
наго содержанія, теперь встрѣчающихся только въ немногихъ библіо- 
текахъ и рѣдко-рѣдко y букинистовъ, значится въ помянутыхъ они- 
сяхъ по 100, 200, 300; a иііогда и болѣе экземпляровъ. Такимъ об - 
разомъ, по ненадобпости; пошло петровскихъ изданій на обертку на 
значительную по тому времени сумму— 7;412 р. 48  коп.; по оцѣнкѣ; 
во сколько обошлось казнѣ первоначальное печатаніе книгъ.

Это обстоятельство объяоняетъ, почему нынѣ невозможно почти 
собрать всѣхъ печатныхъ русскихъ к ііи г ъ  начала XVIII вѣка, a по- 
тому, для осуществленія намѣренія привести въ извѣстность и опи- 
сать ихъ, недостаточио одной доброй воли изслѣдователя, но необхо- 
димо было пособіе учрежденій и лицъ, отъ которыхъ побблыпей ча- 
сти зависитъ успѣхъ библіограФическихъ поисковъ.

Пекарскій считаетъ, прежде всего, обязанностью сказать о сред- 
ствахъ, которыя были ему предоставлены впродолженіи его ра- 
ботъ.

Въ 1855 г.; въ ІУ томѣ извѣстій акаде]№Іи наукъ no II отдѣленію, 
была напечатана записка о планѣ настоящаго труда. Г. директоръ 
публичной библіотеки, обративъ на нее вниманіе, поручалъ г. Бычко- 
ву разсмотрѣть и сдѣлать оцѣнку ея. ІІисьмо по этому случаю баро- 
на М. A. КорФа, вмѣстѣ съ замѣчаніями г. Бычкова на неполноты и 
промахи образчиковъ описаній книгъ, помѣщенывътомъ же томѣпо- 
мянутыхъ извѣстій.

Увѣренный въ сочувствіи г. директора публичной библіотеки, из- 
слѣдователь просилъ его о дозволеніи пользоваться въ публичной 
библіотекѣ собраніемъ петровскихъ книгъ; на которыя тамъ было 
обращено особенное вниманіе съ самаго вступленія барона M. А. Кор- 
Фа въ управленіе нашимъ государственнымъ книгохранилищемъ. 
Г. директоръ не только изъявилъ ііа то согласіе— оно?какъизвѣстио, 
дается въ Петербургѣ каждому; имѣющему охоту идосугъ заниматься 
въ публичной библіотекѣ,— но предложилъ работать въ отдѣленіяхъ 
библіотеки и разрѣшилъ справляться съ библіотечными каталогами и



Ill

обращаться, въ случаѣ надобности, къ библіотекарямъ за разъясне- 
иіями π справками.

Дозволеніе пользоваться въ такихъ размѣрахъ собраіііями нублич- 
иоіі биб.ііотеки доставило возможность нзслѣдивателю ознакомиться 
съ большсю частью, какъ печатііыхъ при Петрѣ книгъ, такъ и съ зна- 
чительнымъ количествомъ рукописей и иностранныхъ источниковъ, 
имѣвшихъ какое либо отношеиіе къ той эпохѣ. 1855; 56; 57? 58 и по- 
ловина 59 года посвящены были работѣ въ публичной библіотекѣ и; 
должио сказать безъ преувеличенія, ІІекарскій могь выполнить свой 
трудъ въ теперешнихъ его размѣрахъ, только благодаря доступности 
и легкости, съ которыми нынѣ можно въ Петербургѣ пользоваться 
общественнымъ книгохранилищемъ. Читатель можетъ судить о томъ 
самъ7 когда возьметъ на себя трудъ просмотрѣть иастоящее изслѣ- 
дованіе: всѣми, зд ѣ сь  описанны м и книгам и и р у к о п и с я м и , 
а т а к ж е  р у с с к и м и и  и н о с т р а н н ы м и  с о ч и н е н ія м и , в с т р ѣ - 
^аем ы м и  въ ц и т а т а х ъ  и при к о т о р ы х ъ  не с д ѣ л а н о  у к а -  
зан ій , і дѣ они н а х о д я т с я , и з с л ѣ д о в а т е л ь  п о л ь з о в а л с я  въ 
п у б л и ч н о й  б и б л іотекѣ .

Добытые здѣсь матеріалы Гіекарскій старался доіюлнять и иро- 
вѣрять работами въ другихъ библіотекахъ. Съ этою цѣлью, онъ, въ 
1 857 году, получилъ чрезъ г. оберъ-гоФмаршала Двора Его И м ііе -  

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в л , гр аФ а  Шувалова, разрѣшеніе г. министра Им- 
п е р а т о р с к а г о  Двора нросмотрѣть книги и гравюры въ такъ называе- 
мой галереѣ Петра Белнкаго іірм Ш і і іе р а т о р с к о м ъ  эрмигажѣ. Съ по- 
мощію нревосходно составлениаго каталога, изслѣдователь скоро 
узналъ собраніе, дорогое особенно іютому,что принадлежало самому 
Пегру и въ каждой мелочи напоминало его могучую личность. Во 
время заиятій Пекарскаго въ эрмитажѣ, завѣдывалъ этою галереею 
покойиый Нуммерсъ, и; для иользы науки, падобно желать намъ, что- 
бы іізслѣдователи чаще встрѣчали такихъ храннтелей памятниковъ 
наукъ и искусствь, каковымъ былъ этотъ іючтенныи чсловѣкъ.

Въ томъ жс 1857 г., нредставился случай Пекарскому, въ бы т- 
ность его въ Москвѣ, воснользоваться содѣйствіемъ князя M. А. Обо- 
ленскаго. Дозволивъ просмотрѣть паходящіяся въ московокомъ глав- 
номъархивѣ мішистерства инос ранныхъ дѣлъ книгии рукописи; князь 
Михаилъ Апдреевнчъ. какъ лючггель старины, самъ взялъ на себя 
трудъ указать рѣдкія нзданія и сообщилъ нѣкогорыя извѣстія о ли- 
цахъ, заиимавшнхся ири носольскомь приказѣ переводами иноязыч- 
ныхъ сочинепій въ началѣ XVIII столѣтія.

Изслѣдовагель былъ въ Москвѣ въ лѣтніе мѣсяцы, когда библіо- 
тека московскаго общества исторіи и древпостей обыкновенно бы - 
ваетъ закрыта; песмотря на то, хранительея В. М. Ундольскій съ ве- 
личайшею готовностью доставплъ Пекарскому возможность ознако-
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миться съ иетровскими нзданіями, которыя есть въ означенномъ 
собраиіи.

Разрѣшеніе пользоваться книгами и типограФскими дѣлами архива 
святѣйшаго правительствующаго синода, разрѣшеніе, которымъ из- 
слѣдователь обязанъ г. оберъ-прокурору, граФу А. П. Толстому, бы - 
ло однимъ изъ важнѣйшихъ пособій при составленіи настоящаго тру - 
да. Въ подтвержденіе тому, достаточно только напомнить, что почти 
всѣ средства къ распространенію просвѣщенія въ Россіи при Петрѣ; 
находились въ рукахъ духовенства; съ учрежденіемъ синода; дѣятель- 
ность этого рода тамъ еще болѣе усилилась, и потому все, чтб ни про- 
исходило важнѣйшаго въ исторіи русскаго просвѣщенія до учрежде- 
нія академіи наукъ въ Петербургѣ и университета въ Москвѣ, немогло 
пройти безслѣднымъ въ дѣлахъ синода: отъ него зависѣли тогдаш- 
нія школы, ему были подчинены современныя типограФІи; многіе изъ 
переводчиковъ, ценсура книгъ и т. п.

Въ библіотекахъ академіи наукъ— русской и иностранной П е- 
карскій дополнялъ свѣдѣнія, добьггыя имъ въ другихъ собраніяхъ. 
Здѣсь успѣху работъ много содѣйствовала предупредительная внима- 
тельность завѣдующихъ этими библіотеками академиковъ гг. Куника и 
ШиФнера. Изслѣдователь не можетъ также пе выразить своей благо- 
дарности служащему въ русской академической библіотекѣ, Π. П. 
Ламбииу, которому не рѣдко прнходилось удовлетворять требованія 
Пекарскаго объ огысканіи и выдачѣ то огромныхъ Фоліантовъ, то едва 
примѣтныхъ на нолкахъ брошюръ и листковъ.

Изъ частныхъ лицъ Иекарскому оодѣйствовали Д. В. Полѣновъ и 
И. II. Каратаевъ. Первый всегда съ величайшею готовностью предо- 
етавлялъ изслѣдовагелю нользованіе его библіотекою; радушно дѣлил- 
ся съ нимъ свѣдѣніями овоими по библіографіи и, наконецъ; узнавъ; 
что ІІекарскому, при нредстоявшемъ чтеніи корректуръ, важно имѣть 
нодъ руками описываемыя имъ сочиненія; великодушно передалъ ему; 
на все время нечатанія изслѣдованія, своесобраніенетровскихъкнигъ. 
И. II. Каратаевъ владѣлъ едва-ли не лучшимь въ цѣлой Россіи частнымъ 
собраніемъ церковнославянскихъ книгъ; вмѣстѣ съ тѣмъ къ нему же 
переіила и библіотека петровскихъ книгь гражданской иечати П. С. 
Шишкина (который пріобрѣлъ ее y и вѣстнаго собирателя старопе- 
чатныхъ книгъ, покойнаго А. И. Ііастерина). Какъ только узналъ 
г. Каратаевъ, что Пекарскому чрезвычайно важно ознакомиться съ его 
собраніемъ, то немедленно вызвался самъ показать ему всѣ нужныя 
для изслѣдованія изданія, и потомъ постоянно слѣдилъ за работою 
изслѣдователя, не оставляя при многихъ олучаяхъ дѣлать свои замѣ- 
чанія въ высшей стеиени полезныя, такъ какъ г. Каратаевъ, собирая 
самъ втеченіи 20 лѣтъ свою библіотеку, зналъ иревосходно каждый 
экземпляръ ея. Въ маѣ 1861 года, собраніе г)гопоступило въсоставъ 
публичной библіотеки; но въ насгоящемъ изслѣдованіи, оконченномъ
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до этого событія, при осылкахъ на книги изъ бывшей каратаевской 
библіотеки, сохранено имя прежняго владѣльца ихъ, которому Пекар- 
скій считаетъ себя такъ много обязаннымъ.

При помоіци такихъ-то оредствъ и при содѣйствіи названныхъ 
лнцъ, Пекарскій окончилъ свое изслѣдованіе въ 1859 году. Въ іюнѣ 
гого же года, оно поступило, по установленному порядку; на раз- 
смотрѣніе духовной и свѣтской ценсуръ, по окончаніи чего (въ мар- 
тѣ 1860 года); было нредставлено въ академію наукъ, которая воз- 
вратила руконись автору въ маѣ 1861 гОда. Въ этотъ промежутокъ 
времени, Пекарскій продолжалъ собирать новые матеріалы для по- 
полненія и исправленія своего труда. Такимъ образомъ, благодаря 
содѣйствію и указаніямъ E. Е. Беркгольца, Пекарскій воспользовался 
бблыпею частью тѣхъ пріобрѣтеній, которыми ночти ежедневно уве- 
личиваетъ публичная библіотека свой богатый отдѣлъ иноязычныхъ 
сочиненій о Россіи.—Академикъ Куникъ нредоставилъ изслѣдовате- 
лю сборішкъ академическихъ бумагъ 1719 — 26 годовъ, въ которыхъ 
заключались еще неизвѣстныя подробности о приготовительныхъ мѣ- 
рахъ къ открытію академіи наук ь въ Петербургѣ, a также о первыхъ 
годахъ существованія куисткамеры въ Петербургѣ. и старѣйшей въ 
Россін общесгвенной библіотекѣ (нынѣ академической).— В. И. Л а- 
манскій сообщилъ въ расноряженіе Иекарскаго собранныя имъ из- 
нѣстія о бывшемъ директорѣ петербургской типограФІи Аврамовѣ— 
лицѣ любонытномъ въ гомъ отношеніи, что он.ь въ своихъ писаніяхъ 
защищалъ до-петровскую старину, но такъ, что самъ же вы ска- 
зывалъ всю несостоятельность ея.

Наконецъ, по благосклонному иредстательсгву гр аФ а  Д. Н. Блу- 
дова; г. министръ иностранныхъ дѣлъ разрѣшилъ Пекарскому зани- 
маться въ государственномъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, 
гдѣ хранятся такъ называемыя кабинетныя бумаггі Петра Великаго.
0  важности и значеніи ихъ для русской исторіи XVIII столѣтія, чи- 
гатель уже знаетъ изъ труда академикаУстрялова: онѣдали возмож- 
ность Пекарскому въ 1 часги его изслѣдованія иереработать вновь 
четыре главы и доіюлнить иочти всѣ остальныя,а во II части помѣ- 
стить до 100 разныхъ иечатныхъ листковъ (по большой части со - 
временныхъ указовъ) и брошюръ, которыхъ нѣтъ въ извѣстныхъ 
библіотекахъ. Въ числѣ нодобныхъ нроизведеній не мало нашлось и 
такихъ; киторыя или всѣ отъ начала до конца составлялись Петромъ 
Великимъ, или же иравлены имъ самимъ. Говоря о занятіяхъ своихъ 
въ государственномъ архивѣ; Пекарокій обязанностью считаетъ вы - 
разить глубокую нризнательность управляюідему этимъ учрежденіемъ 
Ѳ. И. ГильФердингу, котораго желаніе и готовность быть полезнымъ 
каждому изслѣдователю; оцѣнены всѣми, кто только имѣлъ с.іучай 
работать въ государственномъ архивѣ.

Въ заключеніе, необходимо сказать нѣсколько словъ υ планѣ на-
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стоящагоизслѣдованія: собирая извѣстія о печатныхъ книі ахъ начала 
XVIII столѣтія, ІІекарскій видѣлъ, чго даже и при болылей подроб- 
ности, библіограФическія оііисанія сос гавляютъ лишь второотепенный 
матеріалъ для исторіи ироовѣщенія вообще. Чтобыпонолнитыіробѣ- 
лы, которые были бы неизбѣжны, еслибы изслѣдователь ограничи- 
вался только одними печатными памятниками эпохи, когда Россія 
еще не была богата типограФіями; онъ ообиралъ всѣ свѣдѣнія, какія 
только были ему доступны, о школахъ, о состояніи наукъ вообіце, 
также о степени вліянія европейскаго образованія, противодѣйствіи 
при томъ старины и т. п. Всѣ подобныя свѣдѣнія изложены въ 1 
части, заключающей въ себѣ введеніе въ исторію русскаго просвѣ- 
щеніяначала XVIII столѣтія. II часть носвяіцена изслѣдованію о тоу- 
дашнихъ русскихъ тииографіяхъ иоиисанію произведеній,тамъ печа- 
танныхъ со времени перваго путешествія ІІетра Великаго по Европѣ 
до его кончины, т. е. съ І6 9 8  по 1725 годь.

Г) августа 1861 года.
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Значеніе Полыпо для кіевской академіи въ хѵіі вѣкѣ. Кіевскіе ученые въ 
Москвѣ. ІІріічкны неудачь нхъ тамъ до совершеннодѣтія Петра Ве- 
ликаго. Вліяніе Кіева па русское просвѣщепіе начала хѵш вѣка.

Въ исторіи русскаго просвѣщенія ХУІІ и XVIII столѣтій два 
событія останавливаютъ, въ оообенности, вниманіе изслѣдователя — 
это заведеніе академіи въ Кіевѣ Петромъ Могилою и заботы Петра 
ВеликаГо о расиростраиеніи зиаиій въ Россіи. Оба эти событія — 
одно въ началѣ XVII, другое въ первые годы XVIII вѣка имѣли такое 
огромное вліяніе ла послѣдуюіцій ходъ русскаго просвѣщенія, что въ 
нихъ находится зародышъ и начало всего, происходившаго въ ііашей 
исторіи иаукъ и лигературы, и здѣсь надобно искать разгадки мно- 
гому, что существовало и держалось y насъ долгое время іюслѣ.

Избравъ для изслѣдоваиія умственное движеніе въ русскойжизни 
петровскихъ времеігь, мы, по необходимости, должны ограничиться 
немиогими только замѣчаиіями о иредшествовавшей эпохѣ — эпохѣ; 
не менѣе любопытной и богатой самыми разнообразиыми явленіями. 
He іюдлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что Пет^ъ^Могила, учреждая 
академію въ Кіевѣ, взялъ въ образецъ польскія училища и ввелъ по- 
рядокъ, даже до нѣкоторой степени направленіе, существовавшіе въ 
тогдашией Польшѣ. Здѣсь духовенство иостоянио и крѣпко держало 
въ своихъ рукахъ всѣ средства къ образованію и располагало ими по 
собственному усмотрѣнію. Это обстоятельство имѣло слѣдствіемъ 
то, что средиевѣковая схоластика оставалась въ Польшѣ долѣе, не- 
жели въ осталыюй Евронѣ. Въ первой просвѣщеиіе было средствомъ 
къ возвышенію и процвѣтанію иривилегированнаго сословія, отчего 
мало обращалось вниманія на дальнѣйшее совершенствованіе знаній. 
Напротив ь, въ другпхь сьропейокиХъ государствахъ, особенно послѣ 
реФормаціи, наука шла внередъ, и не для поддержанія какого нибудь 
одиого сословія, не въ видахъ усилеиія преимуществъ голько ызбран- 
ныхъ лицъ; но на пользу всѣмъ и каждому, кто только хотѣлъ обра- 
титься къ ней. Отсюда разница въ просвѣщеніи Польши отъ просвѣ- 
щенія другихъ странъ Европы.

1



Появленіе въ Кіевѣ академіи, какъ оплота противъ римско-ка- 
толической пропаганды, .имѣло сильное вліяніе на характеръ просвѣ- 
щенія, распространявшагося въ Малороссіи. Тамошніе ученые, занявъ 
оружіе y враговъ своихъ; не могли не дѣйствовать въ духѣ нолемики, 
какъ единственнаго средства къ защищенію противу нападковъ. Здѣсь 
и надобно искать причину цодражанія не польской народной, но ско- 
рѣе іезуитской литературы, которая, къ сожалѣнію, такъ долго тяго- 
тѣла на нашихъ братьяхъ — полякахъ. Всѣ малороссійскіе ученые, 
какъ только, по своимъ знаніямъ и способностямъ, выходили изъ ряду 
обыкновенныхъ ученыхъ тружениковъ, растрачивали свои дарованія 
на полемику или на такія произведенія, въ которыхъ съ избыткомъ 
разбрасывались цвѣты утонченнаго школьнаго риторства. ІІолемиче- 
ское направленіе и рабское усвоеніе всѣхъ пріемовъ школьной поль- 
ской учености сдѣлали то, что въ Малороссіи образовался какой-то 
особый родъ литературы, имѣвшей мало общаго съ народомъ и по- 
тому обреченный застою. Но при всемъ томъ, не должно упускать 
изъ вида, что малороссійская ученость имѣла свою хорошую сторо- 
ііу; именно, съ помощію ея; въ Кіевѣ исчезла тупая ненависть ко 
всему иностранному, которую старались систематически поддержи- 
вать въ Москвѣ.

He прошло и 40 лѣгь, какъ кіевскіе ученые являются въ М о- 
скву. И это было весьма кстати для просвѣщенія въ Россіи, но не 
во-время для нихъ лично. Въ ту пору невѣжество доходило тамъ до 
того, что ни одной книги не могли напечатать, не надѣлавъ тьму 
ошибокъ; не повредивъ самаго нростаго смысла текста, a въ заклю- 
ченіи не попросивъ смиреино отпущенія ошибокъ. Но послѣднее 
было только на бумагѣ....

Наконецъ, отъ грековъ, наѣзжавшихъ въ Россію за подаяніями, 
на Востокѣ узнали, что въ Малороссіи были такіе люди; которые 
осмѣливались учиться за границей, и вотъ по этому случаю; въ 1686 гѵ 
іерусалимскій патріархъ Досиѳей писалъ къцарю: «нынѣ въ той странѣ,
1 лаголемой казацкая земля, суть нѣціи, иже въ Римѣ и Польшѣ отъ 
латиновъ научени, и бяху архимандрити, игумени; и прочитаютъ непо- 
добная мудрованія въ монастырехъ.... довольна бо есть православная 
нѣра ко спасеыію, и ие подобаетъ вѣрнымъ прелыцатися чрезъ ф и л о -  

с о ф ію  и суетную прелесть.... исповѣдуемъ быти казаковъ православ- 
ныхъ7 обаче многіе растлѣнные имѣютъ нравы, ихъ же не подобаетъ 
учитися тамошнимъ православнымъ»....1).

Впрочемъ и безъ этого посланія, малороссійскимъученымъневез- 
ло тогда въ Москвѣ. Къдѣлу о просвѣщеніи примѣшались тамъ мелкія 
іштриги, личные разсчеты: ученые греки Лихуды; заклятые враги всего; 
что напоминало имъ Западъ, болѣе русскихъ; способствовали умноженію

’) С.вятый Дмитрій, мнтрополнтъ Ростовскій. Москва, 1849 г., стр. 23 и 24.



недовѣрія къ пришѳльцамъ изъ Кіева. Патріархъ Іоакимъ, видѣвшій 
на дѣлѣ вредъ отъ неправильныхъ толковъ и уклоненія отъ чистоты 
православія, полагалъ, что иричиною тому были иноземцы. Иначе; 
впрочемъ, и думать было трудно, такъ какъ не открытъ еще былъ 
пѵть; слѣдуя которому можно было оставаться православнымъ и въ 
тоже время не гнушаться знаніями; добытыми послѣдователями дру- 
гихъ вѣроисповѣданій.

Какъ неблагосклонно смотрѣли на иноземцовъ въ тѣ времена; 
можно судить по слѣдующимъ отрывкамъ изъ завѣщанія, гдѣ препо- 
даны совѣты царямъ Іоанну и П етру!), чтобы не держать иностран- 
цовъ въ русской службѣ: «православніи христіане, по чину и обычаю 
церковному, молятся Богу; a они спятъ, еретики, и своимѳрзкія дѣла 
исполняютъ и христіанскаго моленія гнушаются. Христіане, пречи- 
стую Дѣву Богородицу Марію чествующе, всячески о помощи про- 
сятъ и всѣхъ святыхъ; еретики же, будучи начальниками въ пол- 
кахъ, ругаюгся тому, и по прелести ихъ хулы износятъ.... христіане 
постятся, еретики же никогда — ихъ; по гласу апостольскому, Богъ 
чрево.... Паки вспоминаю, еже бы иновѣрцомъ еретикомъ коотѳловъ 
римскихь, кирокъ нѣмецкихъ, татарамъ мечетовъ въ своемъ государ- 
ствѣ и обладаніи всеконечно недавати строити нигдѣ; новыхъ л а - 
тинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ платьѣ перемѣнъ не вводити, 
ибо тѣмъ нѣсть благочестіе христіанскаго царства во удобствіи имать 
пространятися и вѣра во Господа Бога возрасти день отъ дне.... Здѣ 
чего и не бывало, и то еретикомъ повелѣно, что своихъ еретическихъ 
проклятыхъ соборищъ молбищныя храмины построили, въ которыхъ 
благочестивыхъ людей злобнѣ кленутъ и лаютъ, и вѣру укоряютъ, и 
иконы святыя нопираютъ»....

Послѣ такихъ мнѣній о европейцахъ, удивительно ли, что въ 
Россіи XVII вѣка, несмотря на нѣкоторыя исключенія и замѣтную 
охоту въ болыпинствѣ къ чтенію (чему доказательствомъ служитъ 
размноженіе рукописныхъ сборниковъ самаго разнохарактернаго со- 
держанія), тотъ классъ людей, который имѣлъ значеніе и силу, смо- 
трѣлъ на знанія, какъ на еретичеотво, какъ на нѣчто, несовмѣстное 
съ православіемъ: «братіе, не высокоумствуйте; учили вътѣ  времена; 
но во смиреніи пребывайте, по сему же и прочая разумѣвайте. Аще 
кто ти речетъ: вѣси ли всю ф и л о с о ф ію ? И т ы  ему рцы: еллинскихъ 
борзостей не текохъ; ии риторскихъ (!) астрономъ не читахъ, ни съ 
мудрыми ф и л о с о ф ы  не бывахъ — учуся книгамъ благодатнаго закона, 
аще бы моіцно моя грѣшттая душа очистити отъ грѣхъ»3).

Въ этихъ словахъ, столь, по видимому, смиренныхъ; слышится 
презрѣніе къ наукѣ. Сохранилось свидѣтельство Курбскаго, сочув-

’) Исторія царствованія Петра Великаго, соч. Устрядова II, стр. 474 и 477. 
а) Изъ рукопвсной прописи 1643 года, въ Рум. муз. NGCGXXVI.
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ствовавшаго просвѣщенію (онъ жилъ въ польской Руси), и подтвер- 
ждавшаго, что сейчасъ приведенное нравоученіе имѣло привержен- 
цовъ въ тогдашней Россіи: «Бога ради, не потакаемъ безумнымъ, 
наче же лукавымъ, мнящимся быти учительми, паче же іірелестни- 
комъ: яко самъ азъ отъ нихъ слышахъ, еще будучи во оной русской 
землѣ подъ державою московскаго царя; глаголютъ бо они, прель- 
щающи юбошъ тщаливыхъ, къ науцѣ хотящихъ навыкати писанія, 
понеже во оной землѣ еще многіе обрѣтаются, пекущеся о своемъ 
спасеніи, и съ прещеніемъ заповѣдываютъ имъ, глаголюще: не чи- 
тайте книгъ многихъ, и указуютъ на тѣхъ, кто ума изступилъ: и онъ 
сица (этотъ) во книгахъ зашолся, a онъ сица въ ересь впалъ. 0  бѣда! 
отчего бѣси бѣгаютъ и исчезаютъ, и чимъ еретицы обличаются, a нѣ- 
которые исправляются — сіе они оружіе отъемлютъ и сіѳ врачество 
смертоноснымъ ядомъ нарищаютъ! *)

Въ 1690 г., большая часть книгъ, изданныхь или написанныхъ 
въМ алороссЦ подверглись опалѣ въ Москвѣ; способнѣйшіе изъпред- 
ставителей кіевской учености объявлены подозрительными; Медвѣ- 
девъ, талантливый ученикъ Полоцкаго, былъ замѣшанъ въ государ- 
ствеиныя смуты и, предъ смертною казнью, ему ыапомнили, что онъ 
ирелыцался «кіевскими новотворными книгами»... Казалось, чтовл ія- 
ніе Кіева окончательно подавлено, но не долго продолжалась реак- 
ція: какъ только Петръ рѣшился сблизить Россію съ Европою; для 
чего, между иными средствами, избралъ и просвѣщеніе, такъ тотчасъ 
же кіевскіѳ ученые начали играть важиую роль въ дѣлѣ образованія. 
И это было явленіемъ совершеішо понятнымъ, если не забывать, что 
въ Малороссіи, съ учрежденіемъ кіевской академіи, было болѣе под- 
готовки къ восііринятію европейской цивилизаціи, нежели въ осталь- 
ной Россіи, и тамъ уже исчезло то недовѣріе къ наукамъ, которое, 
изь разныхъ, чисто личныхъ видовъ, поддерживалось въ Москвѣ до 
Петра. Царю, желавшему во что бы то ни стало видѣть въ Россіи и 
школы, и ученыхъ, имѣть и нереводы извѣстныхъ сочиненій и пер- 
воначальныѳ учебники, нужны были помощники, a ими могли быть, 
на иервый разъ, только тѣ изъ русскихъ, которые чему нибудь учи- 
лись и что нибудь знали. Должно замѣтить при этомъ, что направле- 
ніе и образъ мыслей кіевскихъ ученыхъ ьіе согласовались съ напра- 
вленіемъ и образомъ мыслей Петра: его намѣренія и цѣль состояли 
въ практическомъ иримѣненіи на русской ііочвѣ началъ, выработан- 
ныхъ современною наукою въ государствахъ, преимущественно про- 
тестантскихъ, къ чему, разумѣется, кіевскіе учеиые были мало спо- 
собны по самому свойству и складу своего образованія (между шіші, 
въ этомъ отношеніи, ѲеоФанъ Прокоповичъ былъ единственнымъ, но 
тѣмъ не менѣе блестящимъ исключеніемъ). Но, при нѳдостаткѣ въ

‘) Въ рукоп .сборникѣ XVII вѣка Румяи. муз. INCCCLAXVl.



людяхъ, и кіевляне оказались весьма полезными, и въ началѣ XVIII 
вѣка они являются по части народнаго просвѣщенія въ Россіи глав- 
нѣйшими дѣятелями : всѣ важнѣйшіе переводы съ древнихъ языковъ, 
всѣ замѣчательнШг трактаты о догматахъ вѣры, всѣ проповѣди, боль- 
іиая часть стихотворныхъ произведеній (лишенныхъ, должно сознать- 
ся, всякихъ достоинствъ) на прославленіе побѣдъ и знатныхъ, те -  
атральныя пьесы — все это писалось учеными малороссами, или подъ 
ихъ непосредственнымъ надзоромъ. Кромѣ того, при успленіи типо- 
граФской дѣятельности въ Москвѣ и Петербургѣ, перепечатано не мало 
такихъ произведеній, которыя прежде ходили по рукамъ въ рукопи- 
сяхъ; и носили на себѣ несомнѣнные слѣды малороссійокаго проис- 
хожденія.

Знакомство Россіи съ еауками европейскими изъ первыхъ рукъ 
началось при Петрѣ и черезъ посредство русскихъ, учившихся за 
границей; но краткость времени, новость дѣла и сила прежнихъ обы- 
чаевъ и мнѣній сдѣлали то, что плоды личныхъ заботъ и усилій 
царя стали явственными только въ позднѣйшія времена. Въ началѣ 
XVIII вѣка, лица успѣвшія побывать за границей и узнать на-скоро 
кое что, употреблялись по болыией части для переводовъ разныхъ 
сочиненій, преимуіцественно касавшихся математики, мореходства, 
языкознанія. Ни одинъ изъ этихъ переводчиковъ не извѣстенъ само- 
стоятельнымъ какимъ нибудь трудомъ и не оставилъ по себѣ памяти 
въ исторіи ни одной науки — лучшее доказательство тому, что можно 
легко задерживать и затруднять ходъ просвѣіценія (чему и въ вашей 
исторіи есть примѣры), но не въ силахъ воля, даже и незнающая себѣ 
предѣловъ, одного человѣка создать цивилизацію по своему только 
хотѣнію.

Такимъ образомъ, при Петрѣ русское образованіе слагалось изъ 
двухъ стихій — кіевской учености, перенесенной изъ Польши, и ев- 
ропейскаго просвѣщенія, заимствованнаго изъ Голландіи, Германіи, 
отчасти Англіи, Франціи и даже Италіи. Кіевская ученость имѣла 
перевѣсъ, потому что имѣла за собой право давности; европейское 
же образованіе, вслѣдствіе причинъ историческихъ, усвоивалооь 
съ трудомъ и, за исключеніемъ самого царя, да двухъ или трехъ 
изъ его приближенныхъ, не имѣло въ Россіи замѣчательныхъ пред- 
ставителей.

Мы будемъ не разъ имѣть случай встрѣчаться въ настоящемъ 
трудѣ съ кіевскими учеными, то учредителями школъ, то наставни- 
ками въ нихъ, то сочинителями, то переводчиками — теперь же обра- 
тимся къ тѣмъ событіямъ, которыя подали поводъ къ сближенію 
Россіи съ Европою при помощи просвѣщенія.

Впрочемъ, приступая къ изложенію состоянія наукъ и просвѣ- 
щенія въ Россіи начала XVIII вѣка, авторъ считаетъ обязанностью 
предварить читателя, что всѣ розысканія въ настоящемъ трудѣ на-



правлены къ разъясненію умственной дѣятельнооти въ СФерѣ н а у к ъ  
и с в ѣ тс к о й  л и те р а ту р ы . 0  предметахъ же, касающихся исторіи 
духовной литературы, какъ иапримѣръ богословіи, духовномъ витій- 
ствѣ, также о зйаменитыхъ прѳдставителяхъ изъ нашего духо- 
венства той эпохи, говорится здѣсь только и единственно по о т- 
ношенію ихъ къ просвѣщенію вообіце. Каждому просвѣщенному 
русскому знакомы имена отёчественныхъ духовныхъ писателей и 
іерарховъ, которые съ самыхъ отдаленныхъ временъ блистали сво- 
ими высокими талантами и подвигами, всегда и вездѣ крѣпко защи- 
щая иравославіе и озаряя свѣтомъ истинной вѣры мракъ невѣже- 
ства и заблужденій. Авторъ настоящаго труда нѳ сознаетъ гъ себѣ 
достаточно знаній и таланта, безъ которыхъ невозможно описать 
достойно доблестныѳ труды этихъ лицъ; при томъ же это относится 
къ области исторіи духовной словесности, разработываемой y насъ 
съ такимъ успѣхомъ духовными писателями, имена которыхъ извѣст- 
ны учѳному міру.

П.

Знакомство Петра Великаго съ учеными въ Голландіи. Русскія типограФІн 
въ Амстердалѣ. Илья Копіевскій переводчикъ, составвтель учеб- 
никовъ и стихотворецъ.

« 18 прощедшаго августа, въ 8 часовъ утра, царь и великій князь 
московскій, Петръ Алексѣевичъ тайно пріѣхалъ сюда, въ Сардамъ, 
на небольшой лодкѣ въ сопровожденіи шести москвитянъ. Онъ про- 
жилъ въ Кримпенбургѣ y одного кузнеца 8 дней и возвратился на 
лодкѣ въ Амстердамъ, куда прибыло его великое посольство. Р о- 
стомъ онъ 6 Футовъ, носитъ платье сардамскаго крестьянина, р а - 
ботаетъ съ плотниками на адмиральтейской верФИ — говорятъ, что 
онъ болыпой охотникъ до мореплаванія».

Такову отмѣтку сдѣлалъ сардамскій пасторъ въ приходской 
книгѣ 1697 г., о событіи, которое избрано исходною точкою въ на- 
стоящемъ изслѣдованіи. Впрочемъ; мы не имѣемъ здѣсь цѣлью слѣ- 
дить за подробностями о всемъ происходившѳмъ; какъ въ первое 
пребываніе царя за границей, такъ и въ послѣдующія поѣздки его по 
Европѣ — наша задача состоитъ собственно въ указаніи того только, 
чт0 въ этихъ путешествіяхъ имѣетъ какую нибудь связь съисторіею 
наукъ и литературы въ Россіи.

Въ бытность царя въ Голландіи, жилъ въ Амстердамѣ бурго- 
мистръ Николай Витзенъ (Nicolas Witsen). Знатный no рожденію, бо- 
гачь по состоянію, благородной наружности, этотъ человѣкъ не за -



ботился ни о свѣтскихъ удовольствіяхъ, ни о честолюбивыхъ иска- 
ніяхъ: съ молодыхъ лѣтъ онъ пристрастился къ путешествіямъ, за - 
нимался науками, поощрялъ ученыя предпріятія. Еще при Алексѣѣ 
Михайловичѣ, онъ побывалъ, съ посольствомъ, въ малознаемой Мо- 
сковіи, посѣтилъ дажѳ берега Каспійскаго моря и, по возвращеиіи въ 
Голландію, рѣшился сдѣлать оиисапіе восточной и южной Россіи. 
Но для осуществлеиія такого намѣренія, Витзенъ, ирежде всего, при- 
ступилъ къ собранію свѣдѣній о тѣхъ странахъ, провѣрялъ сказанія 
о нихъ своихъ единоземцовъ, разспрашивалъ людей, тамъ бывалыхъ.' 
Какъ добросовѣстно Витзенъ иополнилъ свой трудъ, можно судить 
по тому, что только 20 лѣтъ спустя, именно въ 1687 г.; ему удалось 
издать географическую карту восточной и южной части Европы и 
Азіи, отъ Новой Зеландіи до Китая. Въ 1692 г., онъ же издалъ: «Та- 
тарія восточная и южная». Оба эти труда были посвящены царямъ 
Іоанну и Петру Алексѣевичамъ, которые благосклонно приняли по- 
священіе и послали Витзену благодарственную грамоту за государ- 
ственною печатью. Между тѣмъ7 нѣкоторое время спустя, Эвертъ 
Избрандсонъ Идесъ (Evert Ysbrandszoon Ides), бывшій въ Китаѣ по 
порученію русскаго правительства, сообщилъ бургомистру подробно- 
сти о своемъ путешествіи и тотъ нашелъ ихъ достойными къ изда- 
нію въ свѣтъ. И это сочиненіе было посвящено также Петру.

Кромѣ путешествій, Витзена занималъ и тотъ предметъ, ко- 
торому такъ страстно былъ преданъ царь — это мореплаваніе. 
Бургомистръ иэвѣстенъ былъ ученымъ изслѣдованіемъ о древней и 
новой постройкѣ кораблей и объ искусствѣ управлять ими. Ему же 
голландское законодательство обязано большею частью постановленій 
о кормщикахъ, аваріяхъ, береговомъ правѣ. Наконецъ, Витзенъ вла- 
дѣлъ полною коллекціею машинъ и инструмеитовъ для корабле- 
строенія.

Голландское правительство, заботясь о пріемѣ русскаго великаго 
посольства, обращалось къ Витзеиу то за разрѣшеніемъ недоумѣній, 
то съ просьбою о пріисканіи необходимыхъ переводчиковъ. Послѣ 
всего этого неудивительно, что царь, во время пребыванія своего въ 
Голландіи, былъ въ близкихъ отношсніяхъ съ бургомистромъ и лицо 
это, дѣйствительно, встрѣчается при каждомъ сколько нибудь замѣ- 
чательномъ случаѣ изъ путешествія Петра, какъ совѣтникъ и руко- 
водитель.

По возвращеніи въ Россію, государь велъ переписку съ уче- 
нымъ бургомистромъ: памятникомъ ея служатъ четыре письма Вит- 
зена, когорыя читатель найдетъ въ приложеніи I. Одного изъ нихъ 
сохраннлся и подлинникъ на голландскомъ языкѣ, a прочія дошли 
пъ современиомъ русскомъ переводѣ.

Царь пожелалъ брать уроки мореплаваиія и навигаціи, также 
учиться черченію кораблей, и Витзенъ выбиралъ для него препода-



вателей. Альбертсонъ Фаііъ Дамъ (I. Albertzoon van Dam) пользовался 
тогда извѣстностью опытнаго математика и знатока науки морепла- 
ванія, a потому и преподавалъ царю эти предметы. Адамъ Сило 
(Adam Silo), одаренный самыми разнообразными способностями (онъ 
былъ сатирикъ и живописецъ, отроитель кораблей и Фабрикантъ м у- 
зыкальныхъ инструментовъ и проч.), давалъ царю уроки въ черченіи.

Библіотекарь основанной въ Петербургѣ библіотеки (нынѣ ака- 
демической) Ш умахеръ, представляя, въ 1722 г.; Петру Великому 
отчетъ объ осмотрѣнныхъ имъ кабинетахъ Натуральной Исторіи и 
рѣдкостей въ Европѣ, замѣтилъ при томъ, что считаетъ излишнимъ 
входить въ подробности о нихъ, такъ какъ мало сыщется въ Герма- 
ніи, Голландіи, Англіи и Франціи подобныхъ учрежденій, которыхъ 
бы не зналъ и не видалъ самъ царь (ср. прилож. V). И, дѣйствитель- 
но, Петръ Великій, какъ это вйдно и изъ его поденныхъ журналовъ, 
не оставлялъ бѳзъ внимательнаго осмотра до самыхъ мелочей ни 
одного достопримѣчательнаго собранія натуральной исторіи и рѣд- 
костей, которыя ему представлялась возможность посѣщать во время 
его заграничныхъ поѣздокъ.

Въ первое своѳ пребываніе въ Амстердамѣ, Петръ не упустилъ 
случая побывать въ музеѣ Якова Вильде (Jacob de Wilde), славив- 
гаемся въ особенности полнотою и сохранностью коллекцій древнихъ 
египетскихъ, греческихъ, македонскихъ и римекихъ моііетъ, также 
собраніемъ языческихъ цдоловъ, древнихъ сгатуй, накопецъ — к а - 
меевъ il разиаго рода антиковъ. Вильде издавалъ нѣсколько разъ опи- 
санія своихъ коллекцій, a гравюры къ нимъ рѣзалъ голландскій гра- 
веръ Адріанъ Шхонебекъ, переселившійся потомъ, по приглашенію 
Петра, въ Россію и работавшій здѣсь не мало гравюръ по повелѣнію 
царя. Для насъ въ особенности любопытно изданное въ 1700 году 
«Signa antique е museo Jacobi de Wilde veterum poetorum carminibus 
illustrata». Здѣсь виньетта на заглавномъ листѣ съ подписью Ш хоне- 
бека; но всѣ остальныя гравюры въ изданіи рѣзаны 1 7 -ти  лѣтнею 
дочерью владѣльца музея, Маріею Вильде, которая, сколько можно 
судить по ея работамъ, едва ли не была ученицею Шхонебека '). П о- 
слѣ ея портрета и латинскихъ и голландскихъ стиховъ въ честь ар - 
тистки, слѣдуетъ гравюра съ изображеніемъ зала, въ которомъ по- 
мѣщался музей Вильде съ его древностями, глобусами и книгами; по 
срединѣ столъ, за которымъ сидятъ двачеловѣка: по правую сторону 
Яковъ Вильде въ современной европейской одеждѣ и парикѣ; въ од- 
ной рукѣ y него статуэтка, другою показываетъ монету. На лѣвой— 
молодой человѣкъ въ шапкѣ, опушенной мѣхомъ, каФтанъ съ узкими 
y кисти рукавами, высокіе сапоги, на боку сабля; онъ разсматри-

')  Указаніемъ упоминаемаго эдѣсь ивдавія, a также объясненіями гравюры пшпу- 
щій эти строки обяэанъ В. В. Стасову.



ваетъ статуэтки и ветци, разложенныя предъ еимъ на столѣ. Этотъ 
молодой человѣкъ — самъ царь, въ чемъ удостовѣряетъ дву- 
главый русскій орелъ, изображенный y подножья его. Любопыт- 
ную гравюру эту, вѣроятно, знаютъ осматривавшіе нашу Публичную 
библіотеку — она выставлена тамъ въ одной изъ витринъ ея.

Упомянувъ выше о Шхонебекѣ, замѣтимъ кстати, что недавно 
стало извѣстно y насъ, что Петръ Великій, будучи въ Амстердамѣ, 
пробовалъ, подъ руководствомъ этого художника, гравировать самъ; 
и памятникъ тому можно видѣть также въ Публичной библіотекѣ. 
Въ 1860 г.; пріобрѣтенъ ею Факсимиле гравюры, сдѣланной Петромъ 
Великимъ: «она представляетъ, въ овальной рамкѣ, торжество хри- 
стіанской религіи надъ мусульманскою, выраженное посредствомъ 
Фигуры ангела, съ крестомъ и пальмою въ рукахъ, попирающаго по- 
лулуніе и турецкіе бунчуки. Оригинальный оттискъ, единственный 
доселѣ извѣстный, хранится въ амстердамскомъ музеѣ; и современная 
на немъ надпись; на голландскомъ языкѣ, заключаетъ въ себѣ слѣ- 
дующее извѣстіе: «Петръ Алексѣевичъ, великій царь русскій, награ- 
вировалъ это иглою и крѣпкою водкою, подъ смотрѣніемъ Адріана 
Шхонебека, въ Амстердамѣ, въ 1698 г., въ спальнѣ своей квартиры, 
на верФИ остъ-индской компаніи». На гравюрѣ можно примѣтить и 
поправки, сдѣланныя Шхонебекомъ *).

Съ помощію Витзена, царь знакомился съ тогдаіпвими учены- 
ми знаменитостями Голландіи. Такъ бургомистръ доставилъ ему слу- 
чай узнать извѣстнаго проФессора анатоміи Рюйша (Frederic Ruysch). 
Разсказываютъ, что царь былъ изумленъ, когда увидѣлъ въ первый 
разъ знаменитый анатомическій театръ этого ученаго. Особенно; онъ 
иораженъ былъ при видѣ трупа ребенка, который былъ такъ хорошо 
сохраненъ, что казался живымъ и съ улыбкой на устахъ — царь ве 
могъ воздержаться, чтобы не поцѣловать его. Съ трудомъ Ііетръ рѣ- 
шился выдти изъ кабинета ученаго: много разъ потомъ возпращался 
къ нему, 3à-np0CT0 обѣдалъ съ нимъ и присутствовалъ на лекціяхъ 
Рюйша — онъ ходилъ съ нимъ даже въ госпиталь Св. Петра, гдѣ для 
этого была продѣлана особенная дверь, чтобы избавить царя отъ 
взглядовъ любопытной толпы ; слѣды этой двери остались п донынѣ.

Замѣчательно то, что Петръ Великій вспомийалъ о Рюйшѣ въ 
тѣ времена, когда казалось бы ему надобно было только думать о 
войнѣ извнѣ, объ укрощеніяхъ смутъ внутри государства. Около 
1701 г., онъ послалъ Витзену нѣсколько экземпляровъ ящерицъ и 
червей, съ условіемъ, чтобы половина изъ нихъ была отдана Рюйшу. 
Послѣдній написалъ благодарственное письмо, въ которомъ, какъ 
страстный охотникъ до рѣдкостей, не преминулъ надавать царю са-

') Отчетъ Импер. Публичной библіотеки 8а 1860 г., стр. И  —12, и Essai d’une bi
bliographie neerlando russe par. F. Muller, pag. 164— 165.
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мыхъ мелочныхъ наставленій, какъ червяковъ кормить листьями, 
какъ прокалывать бабочекъ, прося вмѣстѣ съ тѣмъ, напр. о присылкѣ 
рѣдкихъ звѣрковъ и рыбокъ изъ подъ Азова и т. п. Ср. приложеніе II.

Бывши въ Лейденѣ; Петръ не преминулъ посѣтить другую м е- 
дицинскую знаменитость того времени— докгора Бэргавена (Boerhaven) 
и осматривалъ также анатомическій театръ. Сохранилось извѣстіе, 
что тамъ царь долго оставался передъ трупомъ, y котораго мускулы 
были раскрыты для насыщенія ихъ терпентиномъ. Петръ, замѣтивъ 
при томъ отвращеніе въ нѣкоторыхъ изъ своихъ русскихъ спутни- 
ковъ, заставлялъ ихъ разрывать мускулы трупа зубами.

У архитектора Симона ШеинФОЙта (Simon Schynvoet) царь раз- 
сматривалъ коллекцію для изученія натуралыюй исторіи, при чемъ 
долго разговаривалъ съ хозяиномъ объ архитектурѣ. Полагаютъ, что 
y этого архитектора или учились русскіе, или же;[онъ посылалъ въ 
Россію своихъ учениковъ: по крайией мѣрѣ въ дворцахъ и загород- 
пыхъ домахъ, строѳнныхъ въ Петербургѣ въ началѣ X VIII вѣка, про- 
глядывается тяжелый и обремененный украшеніями стиль ШейнФойта. 
f  . He забыты были въ экскурсіяхъ царя и машинисгы Фанъ деръ 

Гейденъ (Van der Heyden), изобрѣтатели пожарныхъ трубъ: въ ихъ 
мастерской Петръ проводилъ цѣлые часы, удивляясь ловкости и 
изобрѣтательности этихъ людей.

Царь также лично зналъ инженера и военнаго писателя, барона 
Фанъ Кэгорна (Menno baron van Coehorn), котораго современники 
звали голландскимъ Вобаномъ. Петръ приглашалъ его въ русскую 
службу, но Кэгорнъ отказался, и тогда было сдѣлаио предложеніе о 
тоімъ его сыну Геириху-Казимиру, но и этотъ не принялъ его. Какъ 
бы то ни было, Кэгориъ рекомендовалъ Петру многихъ изъ голланд- 
скихъ ишкенеровъ; y него же подъ надзоромъ служили нѣкоторые 
изъ русскихъ во время войны за испанское наслѣдство. При Петрѣ 
переведено на русскій одно изъ произведеній Кэгорна. Но изъ всѣхъ 
этихъ сношеніи, для насъ важнѣе знакомство Петра съ од - 
нимъ изъ первыхъ негоціантовъ въ Амстердамѣ, Тессингомъ ( ïh e s -  
sing). По семейнымъ преданіямъ этой Фамиліи, Янъ Тессингь 
зналъ царя еще въ Москвѣ, или Архангельскѣ; по прибытіи Петра 
въ Голландію, этотъ негоціантъ первый узналъ его и тотъ просилъ не 
разглашать тайны; во все пребываніевъГолландіи, царьчасто бывалъ 
въсемействѣТессинга и сънимъ обходи іись тамъ; какъ съ семьяни- 
номъ. Что царь бывалъ въ гостяхъ*у Тессинга, о томъ сохраиилось 
его собственное свидѣтельство въ предполовіи къ Морскому регла- 
менту; гдѣ говорится о причинахъ, побудившихъ его отправиться въ 
Англію доучиваться кораблестроенію, такъ какъ въ Голландіи были 
въ этомъ искусствѣ «точію нѣкоторыя принципіи, прочееже съ дол- 
говременной практики»: «прилучилось быть его величеству на заго- 
родномъ дворѣ ЯнаТессинга въ компаніи, гдѣ сидѣлъ гораздо не ве-
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селъ ради вьттттоттттоанной причины; но когда, между разговоровъ, 
спрошенъ былъ, для чего такъ печаленъ? тогда оную причину объ- 
явилъ. Въ той компаніи былъ одинъ англичанинъ, который, слыша 
сіе, сказалъ, что y нихъ въ Англіи сія архитектура такъ въ совер- 
шенствѣ,какъи другія,и что краткимъ временемъ научитисяможно»....

Было три брата Тессинговъ: одинъ, Эгбертъ, управлялъ значи- 
тельнымъ торговымъ домомъ иимѣлъдѣла съ Россіею; другой, Фри- 
дрихъ, жилъ на Вологдѣ и торговалъ преимущественно пенькою; 
третій, вышеупомянутый Я нъ , завелъ, по желанію царя, русскую 
типограФІю въ Амстердамѣ. У одного изъ потомковъ негоціанта, 
Генриха Тессинга, сохранился подлинникъ грамоты, пожалованной 
царемъ его предку Яну: она роскошно нагіечатана (?) на пергаминѣ, 
по краямъ коймы, разрисованныя золотомъ, серебромъ и яркимп 
краоками; въ заглавіи русскій гербъ съ 25 другими гербами обла- 
стей, подвластныхъ царю; государственная печать привѣшана на 
золотомъ шнурѣ и вся грамота оболочена въ шелковую ткань и крас- 
ное сукно. Разсказываютъ, что въ подтвержденіе близкихъ сноше- 
ній^царя съ Тессингомъ, существовали и другія письменныя сви- 
дѣтельства, но всѣ они погибли, кромѣ этой грамоты и одного эк - 
зѳмпляра басенъ Езопа, вышедшихъ изъ тессинговой типографіи: онѣ 
и донынѣ заботливо хранятся y потомковъ Тессинга 4).

Изъ грамоты Тессингу, подписанной въ 1700 году, видно, что 
дана она была, по его просьбѣ, «за учиненныя имъ великому посоль- 
ству (русскому) службы» съ тѣмъ, чтобы Тессингъ завелъ типогра- 
фію и печаталъ въ ней «земныя и морскія картины, и чертежи, н 
листы, и персоны, и математическія, и архитектурыыя, и городостро- 
ительныя, и всякія ратныя и художественныя книги на славянскомъ 
и латинскомъ языкахъ вмѣстѣ, тако и славянскомъ и голландскимъ 
языкомъ по особну, отъ чего-бъ русскіе поддашіые много службы 
и прибытка могли получити и обучатися во всякихъ художествахъ 
и вѣдѣніяхъ». При этомъ сдѣлано исключеніе для церковныхъ книгъ, 
потому что «книги церковныя, славянскія и греческія, со и с п р а в л е н і -  
емъ православнаго устава восточныя церкве, печатаются въ нашемъ 
царствующемъ градѣ Москвѣ....»

Напечатанные Тессиегомъ чертежи и книги дозволялось вму, 
или его приказчику привозить къ Архангельску, a также и въ д ру - 
гіе города «повольною торговлею, съ платежомъ указанныхъ попі- 
ливъ, на уреченное.время съ настоящаго (1700) года впредь на 15 
лѣтъ». Въ Архангельскѣ, пошлины съ книгъ должны были взиматься 
съ продажной цѣны по 8 денегъ съ рубля, въ другихъ же городахъ

') Всѣ этп подробности о пребываніи Петра въ Голландін заимствованы пзъ Anéc- 
dotes historiques sur Pieue le Grand, par J. Scheltma. Грамота же Тессшігу, кромѣ 
отрывковъ и переводовъ въ трудахъ м. Евгенія и Соникова, въ Полн. Соб. Закон. IV, 
№ 1751.
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поіплины не полагалось. Въ Москвѣ; съ привозимыми изъ А м- 
стердама книгами надлежало являться въ госѵдарственный посоль- 
скій приказъ, послѣ чего онѣ продавались уже свободно. Если бы 
явились продавцы книгъ изъ другихъ типограФІй внѣ Россіи, то т а -  
кія книги подлежали конФискаціи, a на продавцовъ налагалась пеня 
въ 3000 еФимковъ, изъ которыхъ третья часть шла въ пользу Т ес- 
синга. Для отличія своихъ изданій, онъ обязанъ былъ прилагать къ 
нимъ свой штемпель и подпись, что и дѣйствительно дѣлалось на 
изданіяхъ этого типографщика. Въ той же грамотѣ упомянуто, что 
подобное дозволеніе печатать въ Голландіи и продавать въ Россіи 
книги дано «голстеницуЕлизарьюИзбранту» (Evert Ysbrandszoon Ides?), 
еще прежде ходатайства о томъ же Тессинга.

Любопытно и для нашего времени то мѣсто въ грамотѣ, гдѣ ука- 
зывается типограФщику духъ и направленіе, въ которомъ должны были 
издаваться печатаемыя y него книги. Приводимъ это мѣсто словами 
подлинника: «И видя ему, Ивану Тессингу, къ себѣ нашу, царскаго 
величества, тіремногую милость и жалованье въ печатаньи тѣхъ чер- 
тежей и книгъ, показать намъ, великому государю , нашему царско- 
му величеству, службу свою и прилежное радѣніе, чтобъ въ тѣ чер- 
тежи и книги напечатаны были къ славѣ нашему, великаго государя, 
нашего царскаго величества превысокому имеыи и всему нашему 
россійскому царствію межъ европейскими монархи къ цвѣтущей, 
наивящей похвалѣ и ко обіцей народной пользѣ и прибытку, и ко обу- 
ченію всякихъ художествъ и вѣдѣнію, a пониженья бъ нашего цар- 
скаго величес гва превысокой чести и государства нашихъ въ славѣ 
въ тѣхъ чертежахъ и кнпгахъ не было...»

Уже въ іюлѣ 1699 г., Адамъ Вейде писалъ къ царю: «сей вло- 
женный лпстокъ (какоіі именно — неизвѣстно)присланъизъ Амстер- 
дама отъ Тессинга къ Бранту и будутъ такихъ книгъ на русскомъ 
языкѣ 600 къ Архаигельску присланы...» Но несмотря на такое 
скорое осуществленіе предпріятія Тессинга, оно не могло, конечно, 
не встрѣтпть препятствій, какъ по новости дѣла, такъ и потому, что 
требовало знаній, которыхъ не имѣлъ амстердамскій негоціантъ. Со- 
временнпки тогда же предвидѣли неудачу, и въ письмахъ къ Спар- 
ФенФельду (Sparfvenfeld) ; Бло и Петцольдъ (Bleau et Petzold) такъ 
отзывалпсь о заведенной въ Амстердамѣ русской типограФіи — пер- 
вый, отъ 10 апрѣля 1700 г.: «я узналъ о намѣрепіи Тессинга дѣй- 
ствовать по оилѣ преимущества и привилегіи, данныхъ ему царемъ; 
но онъ еіце шічего не сдѣлалъ, да и недумаю я 7 чтобы онъ что 
нибудь сдѣлалъ, развѣ захочетъ человѣкъ, болѣе ученый, вмѣшаться 
въ это дѣло и сдѣлаться товаршцемъ по предпріятію, что очень бы 
хотѣлось Тессингу; но трудно ему будѳтъ. сыскать тйкого человѣка. 
Притомъ же москвитяне, какъ и вамъ это извѣстно, нисколько тѣмъ 
не интересуются : они все дѣлаютъ по принужденію и въ угоду
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царю, a умри онъ — прощай наука!» Петцольдъ, 9 апрѣля того жѳ 
года: «у Тессинга привилегія на 15 лѣтъ, но онъ очень еще мало 
сдѣлалъ, да и нѣтъ y него къ тому способностей» 1).

Около 1708 г., мастеръ, печатавшій книги въ типограФІи Т ес- 
синга, неимѣя ыикакихъ средствъ къ своему существоваиію послѣ 
смерти этого негоціанта (въ 1701 г.), отнравился съ славянскою 
типограФІею въ Россію, но на дорогѣ, именно въ Данцигѣ, шведы 
завладѣли всѣми типографскими принадлежностями, и начали печа- 
тать славянскимъ шриФтомъ разныя воззванія къ народу, для рас- 
пространенія ихъ въ русскихъ предѣлахъ. По этому случаю, наше 
правптельство вынужденнымъ пашлось сдѣлать такое расноряжепіе: 
«буде какія иисьма гдѣ явятся, напечатаиныя славяискими(т. е. рус- 
скими) словами и складомъ славянскимъ же, къ возмущенію народа, 
или хотя подъ какимъ ни на есть лестнымъ образомъ, приводя къ 
тому ж ъ , чтобъ тѣмъ народъ обманомъ прнвести въ возмущеніе, — 
и такимъ шюьмамъ отнюдь не вѣрить и y себя недержать, хотя бу- 
детъ и то въ нихъ написано, бѵдто они на Москвѣ печатаны, a гдѣ 
il y кого такія письма явятся, и такихъ людеіі ловить и распраши- 
вать, гдѣ кто такія ішсьма взялъ, и иа кого скажутъ, и тѣхъ людеіі 
сыскивать со всякимъ крѣикимъ прилежаиіемъ и присылать къ 
Москвѣ, a за сыскъ такихъ возмутителей, кто ихъ сыідетъ, будеть 
имъ его, государева милость» 2). Изъ дальнѣйшихъ ностаііовлеиій на 
этотъ предметъ видно, что іиведы дѣйствителыю напечатали въ 
Данцигѣ прокламаціи и универсалъ къ малороссійскому народу, о 
содержаиіи которыхъ см. 2 ч. настоящаго труда въ примѣчаиіяхъ 
подъ 1708 годомъ.

Дальнѣйшая судьба типограФІи Тессинга неизвѣстна; a такъ - 
какъ за граішцей н послѣ являлись книги, печатаииыя славяискимъ 
шрифтомъ, то Тредьяковскій, м. Евгеиій и Сониковъ полагали, что 
эти книги набирались буквами, уцѣлѣвшими отъ типограФІи амстер- 
дамскаго негоціанта; но это не совсѣмъ вѣрно.

Изъ первыхъ кішгъ, вышедшихъ изъ типограФіи Тессинга, можно 
видѣть, что y ііего составлеиіемъ и издаиіемъ ихъ занимался Илья 
Федоровичъ Копіевскіи или Копіевичъ (онъ самъ писался то Корі- 
ewski, το Kopievitz). Въ привилегіи, данной ему потомъ иа печата- 
ніе русскихъ книгъ отъ голлапдской реснублики, онъ названъ поля- 
комъ, жившимъ въ то время въ Амстердамѣ — polonus in praesenli- 
arum habitans Amsteludami. Написанныя имъ книги и въ особенности 
гірошенія его; уцѣлѣвшія до нашего времени, свидѣтельствуютъ, что 
онъ владѣлъ довольно славянорусскимъ языкомъ; a встрѣчаемыя y 
него полонизмы, были, какъ извѣстно, въ ходу y всѣхъ малорусскихъ

' )  Exercitatio historico theologica de statu eccl. et relig. moscoviticae — Nie. Bergii 
(1709) стр. 157.

г) Полн. Соб. Зак. IV, V 2188.
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ученыхъ XVII и начала XVIII столѣтій. Это знаніе русскаго языка, 
конечно, и было причиною, что Петръ Великій, въ бытность свою въ 
Амстердамѣ, тотчасъ же придумалъ для Копіевскаго родъ дѣятель- 
ности, которая не могла не принести пользы Россіи. Въ прошеніяхъ 
Копіевскаго къ царю (см. ирилож. III) сохранились нѣкоторыя любо- 
нытныя подробности о случаяхъ, бывавшихъ съ нимъ впродолже- 
ніи его сношеній съ русскими въ Амстердамѣ.

Въ 1698 г., Копіевскій составилъ, по приказанію царя, «Краткое 
собраніе Льва миротворца, августѣйшаго греческаго кесаря, показую- 
щее дѣлъвоинскихъ обученіе» (cp. II ч. подъ 1700 годомъ), и предста- 
вилъ свой трудъ боярину Ѳедору Алексѣевичу Головину, хотя въ немъ 
но скорости и не было приложено ясныхъ толкованій, такъ какъ Фран- 
цузъ, обѣщавшій Коиіевскому сдѣлать ихъ, уѣхалъвъБрюссель. У Г о - 
ловина, подъячій Михайла Ларіоновъ возвратилъ автору его тиореніе, 
«аки бездѣлицу какую»; и приведя его вь поварню, предъ всѣми р у - 
гался надъ нимъ, говоря: «у насъ де промышленныхъ людей на Мо- 
сквѣ стегаютъ!» Копіевскій соглашался, что это дѣло возможное для 
тѣхъ, кто заботится только о томъ, чтобы взять съ царя жалованье, 
a онъ работаетъ единственно въ видахъ умноженія и расширенія сла- 
вы государя, для чего даже не согласился на предложеніе переѣхать 
въ Берлинъ и остался въ Амстердамѣ вовсе недляТессинга, который 

n e  въ состояніи вознаградить достаточно его великіе труды.
Копіевскій, кромѣ изданія книгъ, давалъ уроки русскимъ князьямъ 

и боярамъ, бывавшимъ въ Амстердамѣ, по повелѣнію царя. Ученики, 
вирочемъ, разъѣхались потомъ, не сказавъ и спасибо своему первому 
наставнику; двое жеизъ нихъ— кн. Осипъ Ивановичъ Щербатовъ 1) 
и Семенъ Андреевичъ Салтыковъ увезли y Копіевскаго, не заплатя 
денегъ, четыре глобуса (прилож. III, а).

Особенно жаловался Копіевскій на бывшихъ въ Амстердамѣ рус- 
скихъ прикащиковъ Василья и Алексѣя Филатьевыхъ: они упросили 
его взять къ себѣ и учить одного молодаго русскаго 2); гіотомъ,

’) Ки. Щербатовъ изъ Амстердама отправнлся въ Берлинъ и, 20 января 1700 года, 
иисалъ оттуда къ царю: *что до нашей науки над.іежитъ, только языкъ намъ немного 
задерживаетъ, a что до геометріи надлежитъ, то мы ее нѣсколько разовъ прошлп, a та- 
перя въ Божію волю полагаюсяі», и 6 Февраля: «воспріялъ вольность еще едиіюжды моего 
милостивѣйшаго государя отягчати, моля ьсеподданиѣйше мнѣ милость показати и d o  

прошенію моему мнѣ всемнлостивно въ Кенигсбергъ въ ІІруссы ѣхать,итамо свндѣтель- 
ство мое учннить и тамо ніісколько недѣль на высокой школѣ побыть—милостивѣйше позво- 
лить. Проиіу не изиоль мнѣ въ томъ отказать, дабы кто не подумалъ, что мы будто украд- 
кой наши хитростн y прнватнаго человѣка выучили».. (Наб. дѣла II, J& I, л. 214, 215).

-) Копіевскій называетъ его «парень — татачюкъ»; если послѣднее читать тптарчюкъ, 
т. е. сынъ татарина, то можетъ быть ыолодой человѣкъ былъ Арчиллъ царевичь име- 
ритійскін, привезенный въ Амстердамъ ІІетроыъ Великимъ въ первое путешествіе по 
Европѣ. Арчилла считали въ Голландіи татарскимъ княземъ, такъ какъ онъ овлялся 
ивогда въ веіиколѣпноц восточной одеждѣ. Scheltma, Anecd. sur P. le Gr. 72, 73.
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когда Копіевскій оталъ за это требовать денегъ, Филатьевы взяли 
отъ него ученика, и «прибравъ въ драгоцѣнное платье», отдали его въ 
ученье другому, ('ие заплатя ничего прежнему учителю. Тѣ же Фи- 
латьевы просили Копіевскаго составить и иапечатать по русски въ 
нѣсколькихъ тысячахъ экземплярпхъ какую нибудь полезную книгу. 
Полякъ напечаталъ \Ариѳметику съ притчами *(о ней см. ниже) въ 
числѣ 3350 экзѵ но Филатьевызи отъ книгъ отказались, хотя цѣна 
была иазначеиа не вы сокая— всего по 2 алтына заэкземпляръ. К о- 
піевскій принужденъ былъ, по совѣту Тессинга и Иваиа Іевлева М о- 
лодаго (Явъ Юнгъ), Ариѳметику отослать въ Москву (ср. ирил. III б.).

Въ декабрѣ 1699 г.; Коніевскіи иредставлялъ царЮреестръ книгъ, 
которыя успѣлъ онъ напечатать или составить впродолженіи 17 
мѣсяцевъ: изъ нихъ 4 ужѳ были напечатаны, 13 приготовлены къ 
печати и 4 еще не окончены.

He долго Коиіевскій прожилъ въ мирѣ съ Тессингомъ: въ преди- 
словіи къ латинской грамматикѣ 1700 года есть уже извѣстіе, что 
нашъ полякъ завелъ свою отдѣльную типограФІю: «своими деньгами 
сооружихъ тииограФІю на печатованіе самое точію грамматыки и во 
единомъ мѣсяцы избыточнымъ тщаніемъ, помощію же божіею, си- 
цевое дѣло имуще нослѣдними караванами послати, совершихъ. И 
тако явѣ есть всѣмъ премудрымъ, всякъ удобѣе узритъ, колико азъ 
понеслъ трудовъ въ совершеніи сицева дѣла — не поразитъ мя ж е- 
стокимъ каменемъ зависть! Умолчю же нынѣ о неразумивихъ типо- 
граФахъ, которыхъ учити нужда бысть мнѣ самому и; ихъ ради неу- 
мѣлости; во мнозѣ прегорчихъ душу мою и во мнозѣ отщетихся (еі 
multa damna tuli».

Для огражденія своего права собственности на граммати- 
ку въ Голлаидіи, Копіевскій исходатайствовалъ привилегію на ис- 
ключительное печатаніе этойкниги впродолженіи 15 лѣтъ. Ш риФтъ 
типографіи Коиіевскаго кажется одинаковымъ съ Тессинговымъ; но 
по внимательномъ разсмотрѣніи легко замѣтить, что первый тоныпе 
и очертаніе нѣкоторыхъ буквъ отлично, особенно к, ω ; ы.

Въ августѣ 1700 г., вышепомянутый Иванъіевлевъ Молодой (ср. 
прил. II, в) послалъ написанное все рукою Коніевскаго прошеніе къ 
царю: при немъ приложена была сказанная грамматика; съ объясне- 
ніемъ; что она издана самимъ сочинителемъ ея; что онъ составилъ 
міюго книгъ, но не смѣетъ псчатать ихъ самъ, такъ какъ Петръ 
далъ Тессингу грамоту на изданіе русскихъ сочиненій въ Голландіп; 
и что; наконецъ; латиыская грамматика издана потому, что въ Т ес- 
синговой привилегіи ne говорилось ішчего о печатаніи латинскихъ 
книгъ. Въ заключеніе, Иваііъ Молодой просилъ царя о дозволеніи 
печатать ему латинскія ілшги съ русскимъ толкованіемъ и потомъ 
посылать ихъ на продажу въ Россію.

Прошеніе это подписано: Иванъ Іевлевъ Молодой; anders Jean de
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Junge. Изъ этой подписи видно, что Копіевскій переводилъ на рус- 
ской языкъ и имя, и Фамилію голландца Яна Юнга. Отъ послѣдняго 
сохранилось одного письмо къ царю (въ русскомъ переводѣ), въ ко - 
торомъ онъ названъ Яиъ де Юнгъ Эвоутсоръ. Здѣсь послѣднее про- 
званіе искажено и должно читать Вуттеръ. Семейство голландскихъ 
негоціаитовъ — YVoutter de Jongh вело торговлю съ Россіею и нѣ- 
которые изъ членовъ его жили въ Архангельскѣ. Когда Петръ Ве- 
ликій прибылъ въ первый разъ въ Саардамъ, то бывавшіе въ Россіи 
купцы Гутмаиъ и Вуттеръ Юнгь- явились къ нему и выражали свое 
изумлеиіе при встрѣчѣ съ нимъ въ Голландіи. Царь коротко отвѣ- 
чалъ имъ: «вы вндите» ‘)!

Въ1701 г., нанечатана вътинограФІи Коніевскаго «Книга, учащая 
морскаго плаваиія»; на заглавномъ листѣ ея зиачится, что она пере- 
ведена нмъ «вторпцею совершеннѣе иервыя», a ііечатана y Авраама 
Бремапа. Иосвященіе здѣсь боярину Ѳедору Головину подписаио 
Иваномъ Іевлевымъ Молодымъ и Копіевскимъ.

Въіірсдисловіи, благочестивому читателю объяснялось, что тво- 
рецъ «Книги, учащей морскаго илавапія» есть ДеграФъ «славнѣйщый 
во всей Евроиѣ магематыкъ . самъ всѣхъ ихъ (шкииеровъ и штурма- 
новъ) учитъ h свидѣтельствуетъ, a іютимъ имъ корабли вручаетъ. И 
я (продолжаетъ Коіііевскій), усмотря такое нреславное дѣло, пот- 
щихся скоро нашісагь и со всякимъ высочайшимъ ночігганіемъ 
поднесль ю я въ то время свѣтлѣйшему и изясыѣйшему боярину 
Ѳедиру Алексѣевичу, государю моему премилостивѣйшему, здѣ въ 
Амстеродамѣ. Въ тожъ время данъ мііѣ былъ указъ великаго госу- 
даря на печатованіс сея книгн; a вторыя лѣтоиисія; ио ионеже еще 
литеръ словенориссійскихъ здѣ ннкакихъ небыло и моя друкарня не 
была уготована; къ тому здѣшній житель амстеродамскій нрепятіе 
великое содѣлалъ: u самъ книгъ непечаталъ и хотящымъ запрещалъ, 
даже и самъ издше. Нынѣ же ирисланъ есть указь великаго госуда- 
ря иа печатованіе неточію сея кииги, но и всякнхъ разныхъ свобод- 
иыхъ наукъ. И такъ я; iw указу великаіо государя сію книгу типу 
предалъ»... Далѣе, Коіііевскій осгавилъ извѣстіе, что, ионезнанію ра- 
ботниками его русскаго языка, онъ былъ не только сочиннтелемъ, 
но и тиіюграФіцикомъ и что «избыточныхърадитрудовъ нреогорчихъ 
душу мою; самъедииътруждаяся и въ строеніи книгъ, и въдрукарнѣ, 
обучая мастсровъ въ снцевомъ дѣлѣ»...

Въ 1702 г., Коніевскій вступалъ въ переговоры съ берлинскою 
академіею н а у к ъ  объ устуіікѣ ей своей т и н о г р а Ф Іи , но безъ успѣ- 
ха 2). При эгомъ случаѣ, въ Германіи возникли толки о славянскомъ 
шриФтѣ. «Что касается до славянской азбуки, писалъ Лнбпертъ к ъ

’) Schellma, Anécd. sur P. le Gr. 91, 92.
2) N. Bergii, Exercitatio etc. гдѣ приведено объ этомъ извѣстіе изъ Historische Re

marques der neusten Sachen in Europa, 23 Mai 1702 J.
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Нёллеру, το я не могу вамъ сообщить о ней ничего вѣрнаго — гово- 
рятъ миого, но ни на чемъ еще пе остановились. Буквы греческія, 
но изъ нихъ 8 или 40 другаго вида. Надобно было приступить къ 
вырѣзыванію ихъ, но тутъ -то  и вышло разногласіо — одни утверж- 
дали, что они знаютъ въ совершенствѣ русскій языкъ, a другіе имъ 
возражали, что тѣ его вовсе не знаютъ. Итакъ, дѣло на этомъ и 
остановилось; и до сихъ поръ еще ничего не рѣшено»...

Между тѣмъ, въ іюлѣ 1703 г., Янъ де Юнгъ Вуттеръ послалъ къ 
царю письмо изъ Амстердама. Здѣсь сообщалось, что онъ; согласно 
своему обѣіцанію, отправилъ Петру 12 ящиковъ съ насѣкомыми и 
разпыми предметами изъ Остъ и Вестъ-Индіи, также модель пале- 
москопіума («сей ииструмеитъ толь дологъ возможно сдѣлать, какова 
высота башни»). Янъ де Юнгъ, выражая свое удовольствіе, что и 
прежде посланныяимъ съ племянникомъ къ Москвѣ «остъ и вестъ- 
ипдскія д іік о в и н к и » были пріятны царю, просилъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
принудить его брата, Владиміра, отдать ему,Яну, ыаслѣдство^умершаго 
брата ихъ Корнелія. «Я, прибавлялъ Янъ, пребываю тако въ надеждѣ, 
что получу удовольство, ибояпечатаиіемъ киигъ и похвальныхъ вир- 
іией къпользѣ вашего царскаго величества подданныхъмногоубытку 
имѣю, понеже купцовъ и охотниковъ въ земляхъ вашего царскаго 
величества зѣло мало. Я уповаю кііигу о хитрости штурманской (т. е. 
вышеописанная «Книга, учащая морскаго плаванія»), на славяискомъ 
языкѣ напечатанную, такожъ вскорѣ въ совершенство приведенну 
получить. Обманщикъ Илья Копіевскій и сей изрядной книги четырѳ 
листа или 32 страницы съ Фигурами съ собою взялъ и меня тѣмъ 
ограбилъ, идержится нынѣ въГІольшѣ, или въПруссахъ, ыо его кра- 
депое и мои помянутые листы взялъ я здѣсь за арестъ въ надеждѣ, 
что ихъ вскорѣ получу и возмогу въ ваше царскаго величества мо- 
сковское государство выслать» *).

Въ 1705 г.; типограФія Копіевскаго находилась еще въ А м стер- 
дамѣ, по крайней мѣрѣ шриФтомъ ея набрана вышедшая тамъ того 
года книга «Символы и Эмблемага» y Генриха Ветстенія. Потомъ, 
въ слѣдующемъ 1706 г., тѣмъ же шриФтомъ напечатано «Руковеде- 
ніе въ грамматыку во славенороссійскую», ноуже въ Штольценбергѣ, 
y Христіаііа Филиппа Гольца. Предисловіе подписано Копіевскимъ 
20 марта 1706 г.; въ Данцигѣ. Кому досталась именно типограФІя 
Копіевскаго послѣ 1710 г.; когда шриФтомъ ея напечатанъ былъ 
«Ѳеатръ или зерцало монарховъ» въ Амстердамѣ y Генриха Бройна 2),

1) Кабинетскія дѣла II, Λ6 2 л: 492—494. Здѣсь Jan deJongh Woutter назвапъ Яномъ 
де Юнгомъ Эвоутсоромъ. Подлннника этого письма иѣтъ, a только современный русскій 
переводъ.

2) Замѣтнмъ здѣсь, что въ «Симво.іахъ« буква w имѣетъ на верху знакъ, не встрѣ- 
чающійся въ шрііФтахъ Тессинга и Коціевскаго; »Ѳеатръи же напечатанъ безъ силъ, ш съ 
тѣмъ же энакомъ, какъ п въ «Символахъ».

2
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неизвѣстно, только 17 лѣтъ спустя, этимъже самымъ шриФтомъ иа- 
печатанъ въ Кенигсбергѣ русскій календарь на 1727 годъ. Авторъ 
его, Василій Корвѣнъ Квасовскій подписался здѣсь: «его королевскаго 
прусскаго величества тайный секретарь, присяглый трансляторъ, 
упривелеоваиный русскій польскій типограФъ», и обозначилъ, что 
этотъ календарь вышелъ изъ его «власной» (т. е. собственной) типо- 
графіи. Другой подобный календарь Квасовскій издалъ въ Кёнигсбер- 
гѣ же на 1730 г. Въ 1735 г.; шрифтомъ типографіи Копіевскаго на- 
печатаны въ Галлѣ нѣсколько русскихъ книгъ, переведенныхъ съ 
нѣмецкаго Симономъ Тодорскимъ *).

Чтоже касается до самого Копіевскаго, то около 1707 года онъ 
является въ Россіи. Въ этомъ году, изъ царской канцеляріи ему дано 
было 50 ѳфимковъ ^ля покупки книгъ въ Данцигѣ, но онъ успѣлъ 
купить тамъ только одну — «Артиллерію» Брауііа. Возвращаясь въ 
Россію съ дочерью и пожитками, Копіевскій, по его словамъ, на д о - 
рогѣ былъ ограбленъ казаками. По пріѣздѣ его въ Варшаву, Петрт. 
велѣлъ ему быть «въ полкахъ» при Яковѣ Вилимовичѣ Брюсѣ. Копіев- 
скому нисколько не нравилась жизнь въ походахъ съдочерью, и онъ 
просилъ царя, въ маѣ 1708 г., дать ему какое нибудь другое назна- 
ченіе, a также и жалованье (ср. прил. II г.). Въ то же время, Брюсъ 
писалъ къ Петру, что Копіевскій живетъ y него безъ всякаго дѣла, 
такъ какъ онъ въ нѣмецкомъ языкѣ пеискусенъ, a лучшебы ему пе- 
реводить польскія книги лѣтописныя или геометрическую: «того р а - 
ди, ие лучше ли его отослать къ Гаврилѣ Ивановичу (Головкипу, 
началышку посольской канцеляріи); понеже мпѣ не надобенъ»...

Дальнѣйшихъ извѣстій о судьбѣ Копіевскаго въ Россіи еще по 
отыскалось 2).

Списки книгамъ, которыя издалъ, приготовлялъ или еще только 
сочинялъ Копіевскій въ 1699 , 1700 и 1706 годахъ, читатель най- 
детъ въ III приложеніи, подъ буквою а. Отсюда можно видѣть, что 
Копіевскій успѣлъ написать и издать довольно книгъ и притомъ 
самаго разнообразнаго содержанія; впрочемъ, всѣ онѣ въ научномъ 
отношеніи не имѣютъ болынихъ достоинствъ п замѣчательны лишь 
для своего времени.

Любопытио то обстоятельство, что Копіевскій старался бук- 
вально поддѣлаться къ помѣщенному въ привилегіи Тессинга усло- 
вію— прославлять русскаго царя и народъ его. Такъ напр., въ пер- 
вой же; напечатанной въ Амстердамѣ книгѣ: «Введеніе краткое во 
всякую исторію», составителемъ ея сдѣлано такоѳ обращеніе: «вѣждь; 
православный читателю; яко бы не имѣяхомъ дерзновенія писати

*) 0  русскихъ галльскихъ изданіяхъ см. Библіогр. запискн 1861 г. J\S 2} стр. 35—45. 
а) М. Евгеній, a за нимъ и Сопиковъ полагали, что Копіевскій умеръ въ 1701 году.
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варварскому какову народу; но славянороссіискій народъ славно 
прославися, паче всѣхъ народовъ, своимъ благоразуміемъ: прочіе н а -  
роды и порубежнаго не разумѣютъ язына; славянороссійскій же н а - 
родъ сіе дарованіе Божіе имѣетъ, яко едва не всго Европу о своемъ 
язы къ прейдетъ... Славніи италіане, Французы, но точію въ своей 
землѣ, за рубежемъ— варвары тщеславиіи. Славяпо же росоійокій н а -  
родъ славный, не тщеславный, смиренномудренно держится, аще же 
паче всѣхъ тѣхъ язы къ родоязычіе имѣетъ»...

«Введеніе краткое во всякую исторію» начинается опредѣ- 
лсніемъ науки: исторія утверждаетъ память и описываетъ дѣла 
прошедшія и настоящія, «да познаетъ и не забываетъ ниодинъродъ». 
Она приноситъ пользу и утѣшеніе; чтеніе ея удивительно исцѣляетъ 
болѣзни тѣла и духа: Фердішапдъ, владѣтель сицилійскій, и Альфонсъ 
испанскій, будучи такъ больны, что отъ нихъ отказались всѣ доктора, 
заставили читать себѣ — одинъ Тита Ливія, другой — КвинтаКурція, 
h  оба получили отъ того облегченіе: такой же случай разсказанъ и 

о Лаврентіѣ Медици. Сверхъ того, примѣры великихъ мужей въ исторін 
возбуждаютъ охоту къ иодражанію имъ, такъ Солиманъ турецкій ве- 
лѣлъ перевести Юлія Кесаря и побѣдилъ многіе народы Европы и 
Азіи».

Послѣ такихъ неопровержимыхъ доказательствъ въ пользу науки, 
въ «Введеніи» исчислены событія изъ священной исторіи, далѣе слѣ- 
дуетъ перечеиь государей халдейскихъ, вавилонскихъ, персидскихъ; 
македонскихъ, римскихъ, съ показаніемъ годовъ царотвованія, и, иа- 
копецъ; объяснены время, эпохи и сішхронизмы.

За исторіею помѣщена геограФія, состоящая въ описаніи морей; 
озеръ и рѣкъ; острововъ и горъ, также различныхъ единицъ для из- 
мѣренія земли. Какъ здѣсь описаны мѣста русской земли — можпо 
имѣть понятіе изъ слѣдующаго отрывка о Москвѣ рѣкѣ: «она паче 
всѣхъ рѣкъ прославися зѣло и именемъ Мосоха, праотца россійскаго, 
il пресвѣтлѣйшимъпрестоломъпресвѣтлѣйшагоивеликагомонарха».... 
И далѣе: «здѣ удивитеся! пріидите всѣ бояіціеся, пріидите и видите 
дѣла Божія, яко Господь огради люди свои на востокъ отъ запада и 
отъ полуденныя страны тремя великими и славпымп рѣками (между 
н іім и  и Москва рѣка); даде Господь Богъ и пастыря единого всѣмъ, 
возлюбленнаго помазанника своего, пресвѣтлѣйшаго и великаго госу- 
даря, его же величество вознесе даже до небеое съ высокаго на вы - 
сочайшій степень; паче всѣхъ царей земныхъ».

Изъ учебниковъ, составленныхъ Копіевскимъ для ознакомленія 
съ ішостранными языками, извѣстны : славянская и латинская грам- 
матики и вокабулы. Въ первои помѣщено весьма краткое извле- 
ченіе изъ грамматики Смотрицкаго, a въ концѣ приложены «Изо- 
бражеиія разговоровъ къ удобнѣйшему познанію языковъ» (латин- 
скаго7 нѣмецкпго и русскаго), гдѣ находимъ: «поздравленіе утрен-

2*
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нее (добрый день; bonus dies, ein guter tag и т. д.), полуденное, ве- 
чернее, егда смеркнетъ (буди тебѣ сія ночь счастлива, sit tibi liaec 
nox felix, Dir sey die Nacht glückselig), егда идутъспать, егда отъ сна 
возстаютъ (гдѣ между прочимъ такой вопросъ: «чево сорометися, 
cujus me pudent, was soll ich mich schämen?); когда столъ покрыва- 
ютъ». Въ каждомъ отдѣлѣ поименоваиы и разговаривающія лица, такъ 
въ 1 -м ъ  Андрей и Валтазаръ, во 2-м ъ — Децій и Евстахій и т. д. 
Въ концѣ есть правило о русскомъ произношеніи буквы г *).

Латииская грамматика составлена толковѣе: хотя и въ ней пра- 
вила изложеиы кратко, однако много прнмѣровъ, изъ которыхъ уче- 
нику виднѣе свонства языка. Въ предисловіи Копіевскій говоритъ, 
что онъ уже издалъ 7 книгъ, a 12 приготовилъ къ печати, но уви- 
далъ «яко тщетиый есть всякъ трудъ безъ грамматики, и тую пре- 
украсихъ, кромѣ терніева толкованія, колико мощмо было; ученій; 
краткость въ чину, изъясненіе въ прикладахъ, или образахъ; пользу 
во всяческихъ.... Сицевымъ чиномъ чрезъ всѣ части Етымологіи во 
единѣмъ часѣ совершеннѣ всякъ юноша разрѣшити всякое имя и слово 
возможетъ, аіце сія вся получихъ — y иныхъ благоразуміе буди. Г ер- 
кулевымъ убо дерзновеніемъ воспріяхъ сіе дѣло во нмя Господне іі 
запотихся во истинно не безъ тщеты иныхъ дѣла совершенія и имѣ- 
пія моего».

Что касаетоя до вокабулъ, гдѣ подъ разиыми отдѣлами собраиы 
различныя слова, чаще встрѣчающіяся въ разговорахъ, то несмотря 
на краткость ихъ, они потомъ были заимствованы и въ русскомъ 
изданіи Букваря Поликарпова.

«Руковеденіе во аритметику» напечатано на 16 неболыпихъ 
страницахъ и состоитъ въ изложеніи иервыхъ четырехъ ариѳмети- 
ческихъ правилъ; въ концѣ же обѣіцано: «аще благоугодна сія бу- 
детъ православнымъ чигателемъ, совершеннѣе помощію Божіею на 
желаніе напшется (sic) вскорѣ». Здѣсь ариѳметика раздѣлена на 5 
частей: числа, придача, изъятіе (убавка), умноженіе и раздѣленіе. 
Въ опредѣленіи чиселъ нуль названъ оникомъ; въ числахъ различа- 
ются «перстъ и артыкулъ или суставъ:

« 1 перстъ.

1. 2. 3.

S  »g » и

Увѣщаніе. Всякое число по единому персту знаменуетъ, оникъ 
съ первымъ десятой перстъ изобразуетъ.

4к 5. 6. 7. 8. 9. 0.пять

четы
ре

ш
есть

сем
ь

восем
ь

ничего

девять

*) Изъ втораго списка амстердамскихъ изданій видно, что Копіевскій приготовлялъ 
къ печатп другую русскую грамматику въ 4° (здѣсь опнсываемая въ 8°).
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Сіѳ имя артыкулъ зовется, понеже всегда съ десятками соеди- 
няется»....

За тѣмъ, показано очертаніе чиселъ арабскими, славянскими и 
римскими циФрами. 1.000.000.000 названъ «тьмою»; далѣе— краткое 
объясненіе ариѳметическихъ правилъ: адыцыя, субтракцыя, мулти- 
пликацыя и дивизія. Вотъ, напр., опредѣленіе вычитанія: «субтрак- 
цыя, или убавленіе, си есть убавка. Убавляющее число есть егда м а- 
лый отъ великаго производится и подъ нимъ пишется; на прикладъ: 
ѵбавь 57 отъ 89 и сотвори, яко послѣдуетъ, поставь 57 подъ 89 
возми 7 отъ 9 — останется 2, два поставь подъ лииію 7; убавь же 
5 отъ 8 — останется 3 и тако будетъ 32». Повѣрка названа и с к у -  
шеніемъ. При умноженіи «подается лѣотвица умноженія перстовъ, 
или способъ Питагоревъ, иже содѣла по девяти перстовъ въ  длину 
и въ  ширину, сицежеупотребляю тсядваждыдвасутьчеты ре»....ит.д.

Въ концѣ ариѳметики припечатаны «сентенціи, или притчи, ко 
благочеотію и благимъ обычаемъ служащія», гдѣ въ началѣ помѣще- 
ны нравоученія въ родѣ такихъ: Deum timite— Бога бойтеся, Regem 
honora te— царя чтите, a потомъ риѳмованныя двоестрочія съ латин- 
скимъ подлинникомъ, напр.:

Si Deus est animus nobis ut Carmina dicunt,
Hie tibi praecipue sit pura mente calendus.
Понеже Богь есть духъ, гіисаніе намъ ставитъ,
Долженъ ты его чистымъ сердцемъ всегда славить.
Male agitur cum Domino, quém vellicus docet,
Пропало дъло того господина,
Коего учитъ его же слуговина.

Послѣ такихъ сентенцій помѣщено 17 притчъ на одномъ рус- 
скомъ языкѣ. Эта самая книга, какъ видѣли выше, была заказана 
Копіевскому прикащиками Филатьевыми, которые потомъ отъ нея 
отказалиоь.

Сочиненіе «О дѣлѣ воинскомъ» состоитъ изъ перевода наставле- 
ній Льва кесаря Миротворца и разсужденій изъ польскаго писа- 
теля Симона Старовольскаго !) — все это не болѣе, какъ общія мѣ- 
ста о качествахъ полководцевъ, оведеніи войны и т. п. Въ заключе- 
ніи, быть можетъ придѣланномъ съ намѣреніемъ самимъ Копіев-

М Сочиненіе Старовольскаго издано въ Краковѣ 4640 г. подъ заглавіемъ Jnstitutio- 
num геі militaris
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скимъ, преподаны совѣты, что военпому человѣку надобно знать н а- 
уки: «Ничто же полезнѣйшее есть въ семъ житіи; какъ познаніе и 
умѣлость письменъ. Сіе приношаетъ величество и славу, сіе неизре- 
ченную красоту воздаетъ, сіе государства великія укрѣпляетъ7 п 
расширяетъ и прославляетъ — всякому человѣку во всякомъ чину 
полезно. Письмена разумъ исправляютъ, и обучаютъ, и утѣшаютъ, 
откуду храбрость и добродѣтели въ первоначальникахъ зъ наученія 
и читанія письменъ. He токмо бо красотою и славою возвеличаются, 
но цвѣтъ точію имѣющій величества своего отъ писменъ покровъ, 
благородіе и силу: ими же своимъ любезнѣйши суть, супастатомъ 
же— страшнѣйши. Сіе же еоть юнѣйшимъ воемъ, воинственнаго ради 
обученія снисано».

Это увѣщаиіе о пользѣ наукъ теперь кажется общимъ мѣстомъ, 
но при Петрѣ писались длинныя предисловія на эту тему: самъ царь, 
по свидѣтельству Вебера (Das veränderte Russland), любилъ заводить 
съ своими придворными разговоры объ этомъ предметѣ и тогда, р а - 
зумѣется, не слыхалъ возраженій.

«Книга, учащая морскаго плаваиія» есть переводъ голланд- 
скаго учебника Авраама де ГраФа, и Копіевскій рекомендовалъ 
его русскимъ читателямъ въ такихъ выраженіяхъ: «Вѣждь же о семъ 
всякій, православный читателю, яко сія книга полезна есть къ обу- 
ченію и желаемому благоискусству, не точію хотящимъ учитися мор- 
скаго плаваиія, ио и всякаго чипа людемъ въ дому сущимъ и путе- 
ществующимъ воинскимъ и торговымъ людямъ. Морскаго плаванія 
вкратцѣ и совершеппо обучаетъ сія книга рядовымъ числомъ, обаче 
Математыка, КосмограФія, Геометрія и ГеограФІя не умолкоша. Здѣ 
всякъ обрящетъ ищущій премудрости много зѣло полезиая».

Копіевскому принадлежитъ честь быть первымъ издателемъ рус- 
скаго перевода древнихъ нисателей: въ спискахъ его видно; что онъ 
ириготовлялъ къ печати «о добродѣтели» Горація, но успѣлъ издать 
только басни Езопа, собранныя Авіеніемъ. 0  до-петровскихъ ру с- 
скихъ переводахъ произведеній, приписываемыхъ Езопу, говорится 
во 2 ч. настоящаго труда подъ Ш 28. Изданіе Копіевскаго сдѣлано 
на русскомъ и латинскомъ языкахъ и напоминаетъ разсказы Вебера, 
какъ Петръ хорошо зналъ эти басни и кстати ссылался на нихъ.

Въ турецкой походъ къ Пруту, надежда царя на вспоможеніе 
одной державы не осуществилась, русскіе проиграли кампанію, за -  
ключили невыгодный миръ, и тогда прибылъ послашшкъ той держа- 
вы съ поздравленіемъ отъ имени своего государя, чго Петръ, своею 
мудростью и божескимъ заступленіемъ, избѣжалъ великойопасности. 
Выслушавъ хладнокровно рѣчь дипломата, царцвмѣсто отвѣта; спро- 
силъ его: знаетъ ли опъ по латипѣ? щ получивъ утвердительный о т- 
вѣтъ, вынесъизъ кабииета экземпляръ басенъ Езопа, нашелъ въ нихъ 
басню «Козелъ и Лиса» (которые оба попали въ колодецъ, но лиса вы -
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бралась оттуда no рогамъ козла η стала надъ нимъ же смѣяться) 
h , указавъ это посланнику, покинулъ его съ c jo B à M n :  «желаю вамъ 
іюкойной ночи!» Я слышалъ, прибавляетъ Веберъ, этотъ расказъ отъ 
самого посланника, еще и теперь здравствующаго и сдѣлавшагося 
извѣстнымъ министромъ!).

Въ другойразъ, одинъ иностранный генералъ въ русской службѣ 
хотѣлъ успокоить царя на счетъ непріятельскаго нападенія и увѣ- 
рялъ; что онъ съ своимъ отрядомъ отмстилъ бы за пападеніе и воз- 
вратилъ бы потерянное. — He храбритесь, возразилъ Петръ: если не- 
нріятель далеко, то воображайте его слономъ, a въ рукопашной схват- 
кѣ считайте его не болѣе мухи: учитесь изъ баеенъ Езопа, что прежде 
надо убить медвѣдя, a уже потомъ дѣлить его ш куру2).

«Поверстаніе круговъ небесныхъ» состоитъ изъ краткихъ задачь 
о склоненіи солнца и т. п.; при томъ есть карта съ изображеніемъ 
небеснаго глобуса, описапиая подъ 1699 годомъ во 2 -й  части.

Ревность Копіевскаго была такъ велика, что онъ, не ограішчиваясь 
переводами и составлеиіемъ учебниковъ, напечаталъ на взятіе Азова 
произведеніе «стихами поетыцкими», въ которыхъ, чтобы возвысить 
нобѣду русскихъ, такъ описывается могущество Турціи:

Страшно было еже впасть азійснаго змія 
Въ руцѣ, яко и сама европская выя 

Жестокія ярости его убояся;
Сътовашу всѣ страны в ъ  едину сходяся,

Совътоваша купно, но не премогоша —
Злочестивыя силы зъло превзыдоша.

Нощпая же луна ихъ нача помрачати
И всю подсолнечную тьмою наполняти.

Ново-мъсячниковъ лунныхъ много сотвори,
Благочестіе, и любовь, въру разори 

Православную: въ мъсто жъ ея, Махомета 
Невъріе приведе мрачная планета....

Любопытпая гравьора, приложенная къ этому произведеиію, они- 
саиа во 2 -й  ч. подъ 1700 г. Видѣли выше изъ иисьма Юнга Вуттера 
кь царю, что эти похвалыіыя вирши; подобно другимърусско-амстер- 
дамскимъ изданіямъ, мало находили себѣ покупщиковъ въ Россіи.

Одинъ экземпляръ калепдаря, издапнаго въ Амстердамѣ, я ви- 
дѣлъ ие полный: въ немъ только святцы, гдѣ имена святыхъ и на- 
звапія праздниковъ наиечатаны по-русски и нѣмецки.

Въ типографіи Тессинга была напечатапа также, безъ озиаченія 
года; карта съ изображеніемъ странъ между Дономъ и Диѣпромъ. 
По свидѣтельству Миллера 3); оиа неимѣетъ заглавія, вмѣсто котораго

!) Das verändere Russland Th. II, 22, 23.
2) Ibid. стр. 23.
a) Ежемѣсячныя сочиненія 1761 г. ноябрь, стр. 424 и 425.
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такое посвященіе: «Invictissimo atque augustissimo imperatori, serenes- 
siino ac potentissimo principi Petro Alexiewicio, utriusquc Russiae abso- 
luto domino, in laudem et immortalem gloriam serenissimae ejus tzareæ 
majestatis, honoris ergo, Tabulam hanc, ut animi grati documentum, qua 
pars majoris et minoris Russiæ, Poloniæ, Tartariæ, Ponti euxini ac Nato- 
liæ continelur, offert, dedicat et consecrat humilissimus Johannes Thcs- 
sing, amstelodamensis. Cum privilegio S. Tz. M.»

Наконецъ, извѣстна въ библіотекѣ И. П. Каратаева гравюра съ 
русскими стихами и объяспеніями, и ііа ней подпись : Amstelodami, 
Tessing excudit fecit. Онасдѣлаиа довольнозатѣйливо— листъ сложепъ 
нѣсколько разъ въ видѣ конверта: раскрывая первые згибы, нахо- 
димъ стихи:

Тебъ и мпъ скоро да вручится
Пунктъ не великъ — пріими со желаніемъ,
Смотри жиэнь свою со вниманіемъ:
Внутрь сей грамотки прилогь на меня,
Осмотрись тажъ радость идетъ на тебя,
И всъмъ мъсто ту, гдъ опа надлежит ь,
Когда душа отъ тъла скоро отбъжитъ.

На оборотѣ представлено древо позианія добра и зла :

Ce весьма въ снъдь сластно:
Рождшимся дътемъ страстно.

подъ деревомъ Ева :

Сс сотворенъ едина азъ отъ земли,
Но всякъ себъ внемли.

Потомъ раскрываются другіе сгибы, гдѣ изображенъ змѣй, ис- 
кушающій y древа Адама и Еву, иа вершинѣ дерева распятіе, кругомъ 
объяСиительные стихи, a внизу :

Вы, смерти подлежащіе, помышляйте прешедшее,
Каково было славно мое счастіе мимошедшее;
Но что потомъ будеть содълатися,
Можетъ вамъ съ болъзиію скоро узрътися.

На оборотѣ изображены мужчина и жепщина въ нѣмецкихъ 
платьяхъ :

Ахъ, ахъ, міръ ο въчномъ благому не помышляетъ,
Ходитъ въ суетвомъ убранствъ и симъ ся украшаетъ,
Въ любодъйствъ ищетъ себъ удоволити,
Чрезъ пріятность нъчто тайно сотворити!

Потомъ, около губъ женщины:

Аще хощеши  ̂ то сотворимъ нынѣ тайно со мною?



и около мужчішы :

Ахъ, ах'і>, ие въмъ, что сотворити имамъ съ тобою!

Наконецъ, развертывается весь листъ — вверху изображенія сь нод- 
шісями :

Симъ молитву дъетъ,
Хамъ пшеницу съетъ,
Феть власть имъетъ,
Смерть всъми влад-ветъ.

По срединѣ, смерть съ своими аттрибутами и грѣшникъ въ м у- 
кахъ ада; кругомъ стихи нравоучительные, въ родѣ такихъ:

0 человъче, здъ красяся въ зерцало смотрися,
Въ сей гробъ зь дълы свои готовися.
И что еси ты — себъ помышляй пепрестанно,
Да внидеши въ первую сладость певозбранно....

Въ Россіи явились потомъ подражаиія этому амстердамскому 
произведенію — только на нихъ уже не находится помянутой выше 
латинской иодшісп.

Ш .

Сиошсиія Петра Великаго съ Лсибпицомъ. ІІроекты послѣдняго о введспіи 
иаукъ въ Россіи. Вольфъ: щшглашеііія ему персселиться въ Россію. 
Заслуги сго русскому просвѣщсиію. Зпакомства царя съ Фраицуз- 
скими учеиыміі въ ІІарижѣ, въ 1717 г. Замыслы Французскихъ бо- 
гослововъ. Размѣнъ учтивостсй съ варижскою академіею наукъ.

Въ сиошепіяхъ ГІетра Великаго съ Лейбиицомъ иоражаетъ, пре- 
жде всего, внимателыюсть государя къ наукѣ и ученому сословію: 
царь ведетъ ожесточешіую войиу, усмнряетъ безпрестанно возстанія, 
занимается управленіемъ такъ, что ни малѣйшее распоряженіе въ госу- 
дарствѣ не дѣлается безъ его вѣдома, н при всемъ томъ онъ, однако, 
находитъ время узнать, что въ Гермаиіи живетъ Лейбницъ, не знаме- 
нитый ни своимъ родомъ, ни должностыо при какомъ нибудь могу- 
щсственномъ дворѣ, но только ученыіі, котораго знанія и открытія 
въ наукахъ сдѣлали извѣстнымъ Евронѣ. Въ знакомствѣ съ Лейбни- 
цомъ Петра видиа дань уваженія къ наукѣ и общественному мнѣнію, 
которое призиавало германскаго мыслителя первымъ ученымъ своего 
времени.
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Извѣстна многосторонняя дѣятелыюсть Лейбница: знаменитый 
въ исторіи философіи своею монадологіею , опъ успѣлъ въ математикѣ 
сдѣлать откры тіе  о величииахъ безкоиечно малыхъ (индиФ еренціаль- 
IIыя вычисленія), собралъ кодексъ дипломатическихъ актовъ, писалъ 
исторію брауншвейгскаго дома, сочинялъ трактаты о происхожденіи 
франковъ, о таинствѣ евхаристіи и т. п. Еще прежде личпаго свидаиія 
оъ царемь, Лейбішцъ желалъ имѣть образцы нарѣчій и языковъ, ко- 
торыми говорятъ разные народы въ Россіи, и интересовался лѣто- 
нисью Нестора, найденною царемъ въ Кенигсбергѣ. Въ 1711 г., ко- 
гда Петръ былъ въ Торгау, Лейбницъ, чрезъ барона Гюйссена, полу- 
чилъ туда приглашеыіе, видѣлся съ царемъ и былъ пож алованъ отъ 
него зваыіемъ тайнаго совѣтника.

Въ грамотѣ, данной по этому случаю (1 иоября 1712 г.); ска- 
зано, что такое званіе дано Лейбницу «во уваженіе извѣстныхъ царю 
h имъ испыташіыхъ добрыхъ качествъ ученаго, который можетъ 
способствовать развитію математическихъ знаній, историческихъ ро- 
зысканій il другихъ наукъ, такъ какъ имѣетъ сношенія со многими 
учеными». Царь, для осуществленія намѣренія — содѣлать цвѣтущими 
пауки и искусства въ своемъ государствѣ — обѣщался въ грамотѣ 
ирисылать Лейбницу изъ Россіи требуемыя имъ свѣдѣнія, a также 
нршпшать въ особенпое впимапіе предложенія и проекты этого уче- 
наго, который за то имѣлъ получать жалованье по 1000 рейхста- 
леровъ въ годъ.

Изъ представленныхь, вслѣдствіе этого, Лейбницомъ предпо- 
ложенін извѣстны: 1) 0  необходимости магнитныхъ иаблюденій въ 
разныхъ мѣстахъ Россіи, вмѣстѣ съ изслѣдованіями о положеніи и 
нриродѣ страны; въ концѣ прибавлено, что англійскій парламентъ 
принялъ уже нѣкоторыя мѣры касательно этого прѳдмета, a потому 
слѣдуетъ, при посредствѣ статсъ-секретаря Стенгопа (Stanhope) и 
Леіібница, войти о томъ въ переговоры съ британскимъ правитель- 
ствомъ. 2) Письмо къ руоскому послу, кн. Куракину, гдѣ Лейбницъ 
сиачала пишетъ; что онъ съ восторгомъ готовъ содѣйствовать царю 
въ намѣреніи — заставить цвѣсти науки и искусства въ огромной 
имперіи его; но это невозможно исполнить, когда продолжается вой- 
иа. Введеніе наукъ въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, 
вещь ne легкая, и потому ііеобходимоторопиться, особенно если царь 
хочетъ нри ж ііз і іи  своей видѣтьплоды своихъ трудовъ. Преждевсего, 
иадобно составигь планъ и подумать осредствахъ къосуществлеиію 
его. Ученые, предііазначаемые для распростраиенія паукъ въ Россін; 
должны быть выбраны изъ способныхъ къ тому людей: болыііая 
часть ихъ будетъ жить въ Россіи, другіе же останутся за границей, 
чтобы поддерживать сношенія и сообщать обо всемъ том ъ; что бу- 
детъ тамъ происходіггь достопііаго вішманія. Въ числѣ необходи- 
мыхъ прсдметовъ понмеіюваііы: зданія; сады, библіотеки, кабинеты;
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обсерваторіи, лабораторіи, снабженпыв растеніями, инструментами, 
моделями, книгами, медалями; древностями и проч. Но, приступая къ 
осуіцествленію всего этого; необходимо подумать о постановленіяхъ 
и статутахъ для новыхъ учрежденій, дабы, при образованіи молоде- 
жи; избѣгнуть тѣхъ злоупотребленій, которыми полны учебныя заве- 
денія на Западѣ. Расходы при введеніи наукъ должны быть умѣрен- 
ны, но вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы обезпечивали существованіе ученыхъ; 
необходимыя при томъ деньги можно достать внѣ Россіи и такимъ 
образомъ, что царь отъ того скорѣе выиграетъ, нежели потеряетъ. 
Болѣе же подробный планъ можео составить только тогда, когда бу- 
дутъ вѣрно извѣстны всѣ обстоятельства дѣла, a главное намѣренія 
на этотъ счетъ царя. Для учрежденія академій, университетовъ и 
школъ заслуживаютъ вииманія города: Москва, Кіевъ, Астрахань и 
Петербургъ.

Вообще въ такомъ важномъ и нескоро осуществляемомъ дѣлѣ 
необходимо обстоятельно обдумать общую идею и потомъ постепен- 
но; по частямъ и при случаѣ, приводить ее въ исполненіе, подобно 
тому,какъ при возведеніи значительнаго зданія; лучше составить на- 
нередъ планъ или модель его. 0  сокращеніи издержекъ Лейбницъ 
обѣщался изъискать средства въ бытность свою въ Берлинѣ.

Далѣе онъ пишетъ, что ему говорили объ особенномъ желаніи 
царя — споспѣшествовать нѣкоторымъ учрежденіямъ circa studio въ 
Петербургѣ, и что если бы получить о томъ свѣдѣнія, то можно бы 
помочь и въ этомъ дѣлѣ.

Лейбиицъ просилъ представить царю его предположенія въ пере- 
водѣ и передать поклоны Брюсу, Гюйссену, гр. Головкину и ки. 
Меншикову, хотя послѣднихъ двухъ онъ не зналъ лично. Кромѣ того, 
ходатайствовалъ о присылкѣ ему для справокъ лексикона и грамма- 
тики славянскаго языка.

Сохранились также двѣ записки, которыя касаю тся диплома- 
тическихъ переговоровъ Лейбница, по иорученІю Петра, съ австріи- 
скимъ дворомъ.

За тѣмъ извѣстны три нисьма Лейбница къ царю, касатѳльно 
введенія наукъ въ Россію.

Въ началѣ перваго онъ говоритъ, что цари есть земные боги, a 
потому, чтобы иаслаждаться плодами трудовъ своихъ; они должны 
подражать божескому управленію вселепной. Послѣ похвалъ Петру, 
Лейбницъ утверждаетъ, что тамъ только можетъ быть хорошее прав- 
леніе, гдѣ учреждены коллегіи^внутреииее устройство которыхъ по- 
хоже на механизмъ часовъ, гдѣ колеса взаимно другъ друга приво- 
дятъ въ движеніе. Для Россіи гермаискій философъ считалъ необхо- 
димыми 9 коллегій: государственную, военную, Фииансовую, поли- 
цейскую, юстицкую, торговую, вѣроисповѣданій, рѳвизіонную и уче-
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ную f). 0  послѣдней Лейбницъ говоритъ подробно; писать о составѣ 
другихъ прѳдлагалъ также свои услуги, за исключеніемъ только го - 
сударотвенной и военной.

Для ученой коллегіи нужно выбирать людей, основательно зна- 
комыхъ съ науками, a не полуневѣждъ, отъ которыхъ государство 
ничего не выигрываетъ. Обязанности избранныхъ въ коллегію со - 
стоятъ: а) излагать каждому свою науку по усовершенствованной 
мвтодѣ и притомъ стараться слѣдить за открытіями и улучшепіями; 
Ь) наблюдать, чтобы молодежь въ государствѣ была воспитываема 
хорошо и проходила бы всѣ науки; с) испытывать тѣхъ изъ моло- 
дыхъ людей, которые отправляются за границу, и потомъ пред- 
ставлять о нихъ царю для наблюденія за границей, чтобы тамъ каж - 
дый изъ посылаемыхъ юношей учился тому, къ чему найденъ спо- 
собнымъ по испытаніи. Такими способами Лейбницъ ожидалъ: 1 ) что 
незамѣтно невѣжество будетъ изгнано изъ Россіи; 2) что въ сомни- 
тельныхъ случаяхъ можно будетъ обращаться къ ученой коллегіи 
за совѣтами; 3) что иностранцы станутъ путешествовать по всѣмъ 
странамъ, гдѣ много будетъ находиться образованныхъ людей; 4) 
что молодежь, возвращаясь домой, принесетъ пользу государству и 
охранитъ правительство отъмногихъ издержекъ, и 5) что въ службѣ 
царя будутъ такіе же образованные люди, какъ въ Европѣ, и дажѳ 
лучше, изъ своего народа.

Для обученія юношества въ Росоіи, необходимо учредить ака- 
демію 2); которая должна помѣщаться въ удобномъ для того домѣ, 
имѣть хорошую библіотеку и типограФІю.

Предметы преподаванія:
Молодежь должна учиться познавать Творца и твореніе — для 

доотиженія этого, слѣдуетъ руководствоваться божественнымъ свѣ- 
томъ,переданнымъ намъ по откровенію въ св. писаніи, a потомупре- 
подается Богословіе, которое, впрочемъ, должно заключатьоя нѳ въ 
безплодныхъ диспутахъ объ обрядахъ, но въ истинной любви къ 
Богу и ближнему.

Творенія бываютъ или духовныя, о которыхъ научаетъ пневма- 
тика, или духовно-тѣлеоныя— я самъ или другіе люди. Я сознаю 
себя по тѣлу и душѣ. Душа имѣетъ двѣ главныя опоообности: разумъ 
(Verstand) и волю (Willen). Что такое разумъ, въ чемъ состоятъ его

*) Извѣстно, что Петръ учредилъ коллегіи указомъ 12 декабря 1718 r.; онѣ на- 
зывались: коллегія чужестранныхъ дѣлъ, каморъ или казенныхъ сборовъ, юстиціи, ре- 
визіонъ, воинская, адмиралтейская, комерцъ, штатсъ контора, бергь и мануФактуръ.

*) Ясно, что здѣсь Лейбницъ даегь названіе академіи высшему учебному заведе- 
нію. Въ указѣ объ учрежденіи петербургской академіи наукъ, Петръ хотѣлъ, чтобы 
она имѣла двоякоѳ назначеніе: дѣлать открытія и усовершенствованія въ наукахъ и въ 
то ѵл время обучать юнотеетво.
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заблужденія, какъ опъ можетъбыть усовершенствоваиъ; какъ я д о л -  
женъ искать пстину и ее сообщать другимъ — учитъ Логика.

Дурныя сторопы и наклонности воліі, исправлеиіе ихъ— прсд- 
метъ Эѳики.

Узпать мое тѣло по его темгіераменту, устройство и сохранеиіе 
его— учитъ Медиципа и Хирургія.

Другіе люди или въ-живыхъ, или умерли. Познаніе о послѣд- 
ішхъ и ихъ жизии — преподаетъ Исторія.

Позианія о живыхъ людяхъ состоятъ въ томъ, чтобы я возда- 
валъ каждому свое и учился разумно обходиться съ ними — пред- 
метъ права естественнаго и государствепнаго.

Творенія видимыя находятся или надо мііоіо— о нихъ научаетъ 
Астрономія, или вокругъ меыя— чтобы узпать послѣднія, существу- 
етъ ГеограФІя.

Строить корабли, дома, крѣпости — иаучаетъ архитектура ; ихъ 
пзмѣривать — Геометрія, Ариѳметика.

Чтобы пользоваться всѣми удобствами иа сушѣ и на водѣ — 
споспѣшествуетъ Механика.

Чтобы узиать все существующее иа землѣ, въ водахъ и возду- 
хѣ; свойства, качество и природу его — есть Физика. Разложеніе его 
— учитъ Химія. При изнеможеиіи отъ безпрерывпыхъ работъ, чело- 
вѣкъ находитъ отдохновеніе въ Музыкѣ.

Кто желаетъ передавать другимъ пріобрѣтенныя имъ знанія7 
тотъ долженъ знать нѣсколько языковъ, выучиться которымъ, при 
хорошей методѣ, можно въ короткое время.

Въ заключеніе, Лейбішцъ и здѣсь упоминаетъ объ издержкахъ 
π о томъ; что y него есть средство къ покрытію ихъ. Вообще, если 
царь поручитъ дѣло образованія умпымъ и способнымъ директорамъ, 
то въ нѣсколько лѣтъ отъ введенія ыаукъ будетъ государству т а -  
кая польза, которой перо описать не въ состояніи.

Въ письмѣ къ царю; отъ 12 декабря 1712 г.; Лейбницъ; сооб- 
щая изъ Вѣны о тогдашнихъ политическихъ дѣлахъ7 въ концѣ при- 
бавляетъ, что послалъ чрезъ Брюса письмо къ епископу рязанскому 
(т. е. СтеФану Яворскому), о необходимости; для распространенія 
христіанства, перевода на языки живущихъ въ Россіи инородцевъ 
десяти заповѣдей, Отченашъ и Символа вѣры? или же составить для 
каждаго племени небольшой лексиконъ ихъ языка. Далѣе; сохранился 
реестръ; въ которомъ Лейбницъ требовалъ: а) каталогъ изданныхъ 
въ Россіи книгъ, какъ обращающихся въ продажѣ; такъ и другихъ; 
Ь) свѣдѣнія о рукописяхъ греческихъ и русскихъ, хранящихся въ 
монастыряхъ и иныхъ мѣстахъ; с) списокъ ученымъ русскимъ и иио- 
страинымъ, находящимся на службѣ царской; d) свѣдѣніе о японцѣ; 
котораго бурею прибило къ берегамъ Камчатки и о которомъ будто бы 
г. Виніусъ знаетъ обстоятельно (ежели японецъ еще живъ, то можно
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бы распросить его самого); е) извѣстія о сибирякахъ; поѣхавгаихъ 
далеко на Сѣверъ и будто бы открывшихъ тамъ теплыя страны; f) 
доставленіс образцовъ языковъ иародовъ русскаго царства и сопре- 
дѣлыіыхъ съ нимъ страиъ, каковые образцы могутъ состоять изъ 
переводовъ Отче пашъ, Символа вѣры и заповѣдей съ русскимъ под- 
строчнымъ текстомъ, или же изъ краткаго словаря именъ, глаголовъ 
и чиселъ; g) русской лексиконъ или вокабулы; і) славянскую грам- 
матику; к) всѣ русскія историческія книги; 1) кніігу, называемую 
Патериконъ; ш) русскую Библію, въ-особенности Новый завѣтъ по- 
слѣдияго изданія; п) божественную службу по-русски и о) русскій 
катихизисъ.

Въ письмѣ къ царю, отъ 26 октября 1713 г., изъ Вѣны, напо- 
минаетъ Лейбницъ, что послѣ вступленія его въ русскую службу, 
онъ ѣздилъ въ Вѣпу, гдѣ былъ очень хорошо принятъ императоромъ, 
въ чемъ7 вѣроятно, способствовалъ примѣръ, подаішый его царскимъ 
величествомъ. Впродолжеіііи этого времени, Лейбиицъ старался до- 
казать вѣрность свою и усердіе къ царю, что засвидѣтельствуегъ 
русскій послаиникъ Матвѣевъ. Для выполненія желанія царя, чтобы 
Лейбницъ способствовалъ ему въ издаиіи и утвержденіи добрыхъ 
законовъ въ государствѣ, a также въ распространеніи наукъ и 
пскусствъ — германскій ученый познакомился съ постановленіями 
царя Алексѣя Михайловича и нридумывалъ, что нужно было бы ввс- 
сти въ государствѣ новаго при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, когда 
въ Россіи распрострапяется свѣтъ и царь желаетъ видѣть въ под- 
данныхъ своихъ улучшенія нравовъ и большей кротости. Для дости- 
женія этого, iirj  миѣнію Лейбница, необходимо воспитаніе юношества 
въ страхѣ Божіемъ, добродѣтеляхъ и наукахъ. За тѣмъ перечислены 
сиова всѣ мѣры; которыя предлагалъ при томъ Лейбницъ письменно 
il изустно, a именно: учрежденіе магнитныхъ наблюденій, разысканіе— 
соедииенъ ли американскій материкъ съ азіатскимъ, устройотво со - 
общенія между Россіею и Китаемъ черезъ Россію съ тѣмъ7 чтобы не 
ограничиваться мѣною однихъ товаровъ, но также знаній и 
пскусствъ; собраніе и сохраненіе древнихъ памятниковъ греческой 
Церкви, постановленій вселенскихъ соборовъ, наконецъ, составленіе 
словарей языковъ инородцевъ, зависящихъотъРоссіии т. д. Лейбницъ 
также упоминаетъ о рекомендаціи доктору Арескииу одного знающаго 
медика и брата его; извѣстнаго Физика и математика (Бернулли); a 
наконецъ ходатайствуетъ о продолжеиіи выдачи ему 1000 талеровъ, 
которые^поминались въ дипломѣ. Такое заключеніе объясняетъ, по- 
чему Лейбницъ въ письмѣ къ царю счелъ за нужное повторить все 
сказанное или написанное имъ въ видахъ распространенія просвѣіце- 
ііія въ Россіи.

Лейбницъ наиисалъ также «Общія разсужденія о порядкѣ и эконо- 
міп Финансовъ въ Россіи и объ улучшеніи ихъ»; которыя (разсуждѳнія)
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состоятъ изъ общихъ мѣстъ и, какъ кажется, вънашемъзаконодатель- 
ствѣ примѣнены иикогда не были. Инструкція о конфискаціонной кан- 
целяріи составлена такжеэтимъученымъ дляРоссіи и, по свидѣтель- 
ству г. Поссельта, издаыная въ 1730 г. инструкція объ этой канце- 
ляріи (Поли. собр. зак. VIII, № 5601) распространена и обработана 
изъ труда Лейбница.

За пять мѣсяцевъ до своей смерти, 22 іюня 1716 г., Лейбницъ 
напоминалъ ШаФирову, что въ 1711 году онъ принятъ lia службу къ 
царю, a 1712, получилъ за первый годъ слѣдующее жалованье, 500 
дукатовъ; что потомъ онъ хлопоталъ по русскимъ дипломатическимъ 
дѣламъ и посылалъ нѣсколько писемъ ко двору съ вопросами, чѣмъ 
онъ можетъ инымъ быть полезенъ; что, кромѣтого, отослалъ въ Р ос- 
сію нѣкоторыя, имъ сдѣланныя, открытія въ греческихъ памятни- 
кахъ, и могъ бы судить о происхождеиіи скиѳскихъ народовъ, когда 
бы доставлены были просимые имъ образцы разныхъ языковъ, ко - 
торыми говорятъ въ Россіи и на границахъ ея.

Царь желалъ воспользоваться его совѣтами при введеніи по- 
рядка въ правосудіи, a потому Лейбницъ (по его свидѣтельству, въ 
письмѣ къ Ш аФирову) всматривался въ европейское судопроизводство 
il дошелъ до убѣжденія, что въ Россіи правосудіе должно быть о т- 
правляемо такимъ образомъ, чтобы въ постановленіяхъ по этому 
предмету сохранялась средина между разорительными, по длиннотѣ 
своей, европейскими процессами и азіатскимъ опрометчивымъ произ- 
воломъ. Въ отношеніи русскаго просвѣщепія, Лейбницъ считалъ себя 
полезнымъ, потому-что могъ указать на ошибки и злоупотребленія, 
вкравшіяся въ европейскіе университсты, школы и академіи. Въ 
коицѣ Лейбницъ ожидаетъ иовыхъ приказапій, чѣмъ имеыио онъ мо- 
жетъ служить царю и опять даетъ тѣ же совѣты о паблюдеиіяхъ 
надъ магнитною стрѣлкою и о прочемъ, какъ въ предъидущихъ 
письмахъ *).

Мы съ намѣреніемъ изложили подробно всю извѣстную донынѣ 
переписку Лейбница о распространеніи наукъ въРоссіи. Г.Поссельтъ 
говоритъ, что были, вѣроятно, il другія бумаги, писанныя Лейбницомъ 
по порученію Петра (напр. табель о введеніи чиновъ въРоссіи) и что 
со временемъ онѣ, бытьможетъ, отъищутся. Впрочемъ, и до тѣхъ поръ 
можно судить о значеніи Лейбпица въ исторіи просвѣщенія Россіи, 
такъ какъ онъ самъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до кончиеы, въ письмѣ 
къ ШаФирову повторяетъ тѣ же предложенія и проекты, которые 
онъ представлялъ за 4  года передъ тѣмъ.

Разсматривая безпристрастно все, писанное германскимъФіілосо- 
фомъ о средствахъ къ просвѣщенію Россіи, и сравнивая сго проекты

') 0  письмахъ и статьяхъ Лейбница, касающихся Россіи, см. въ предисловіи г. 
академика Куника къ изданію Briefe von Christian Wolff, Спб., 1860 r., стр. IX — XI.
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съ тѣмъ, что происходило дѣйствительно y насъ надѣлѣ, нельзя со - 
глаоиться, чтобы совѣты Лейбница имѣли для Россіи то значеніе, 
которое имъ обыкновенно приписываютъ біограФы этого ученаго !).

Лейбницъ не былъ похожъ на современныхъ ему германскихъ 
учепыхъ: предаваясь изученію наукъ, дѣлая открытія въ нихъ; онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ любилъ придворную атмосФеру и успѣвалъ имѣть 
доступъ къ ней. Въ то же время, по отзыву всѣхъ его біограФовъ и 
даже медоточиваго и изъисканиаго Фонтенелля, нашъ философъ былъ 
*пе чуждъ страсти къ стяжаніямъ и деньгамъ. Быть можетъ, подъ 
вліяніемъ этихъ наклониостей, онъ такъ легко обиадеживалъ, что съ 
приведеніемъ въ дѣйствіе его предположеній зацвѣтутъ науки и и с- 
кусства въ Россіи. Невозмойшо представить себѣ; чтобы геніальный 
ученый не вѣдалъ, что просвѣщеніе, если думать серьёзно о распро- 
страненіи его, никогда не можетъ явиться y народа въ томъ видѣ и 
такихъ предѣлахъ, въ какихъ бы желали видѣть его отдѣльныя лица. 
Это происходитъ не отъ того, что просвѣщеніе, какъ иные думаютъ, 
тогда только прочно, когда выработывается постегіенно и безъ скач- 
ковъ изъ какихъ-то своихъ, впрочемъ еіце никѣмъ необъяснеыныхъ 
началъ, но потому единственио, что вообще успѣхъ ітаукъ и литера- 
туры въ цѣломъ народѣ всегда обусловливается благопріятными об- 
стоятельствами во внутренней жизни народа, каковы ыапр. развнтіе 
политическихъ правъ нЛрода, участіе его въ общественныхъ дѣлахъ, 
подавленіе личнаго произвола, слѣд. искорепеніе рабства и т. п. Если 
таковыхъ благопріятныхъ обстоятельствъ не существуетъ иобъыихъ 
даже нѣтъ и помина, тогда никакія желанія изаботы одного или нѣ- 
сколькихъ лицъ, даже подкрѣпляемыя насильствепными мѣрами; не 
въ силахъ подвинуть впередъ образованія страны. Правда, бываютъ 
примѣры, что и въ такомъ положеніи въ народѣ встрѣчаются замѣ- 
чательныя личности, являются благородные порывы и стремленія— 
но масса всегдаостанется холодною къ подобнаго рода проявленіямъ 
и не извлечетъ изъ нихъ никакой для себя пользы.

У насъ до сихъ поръ для многихъ остается неразрѣшеннымъ 
вопросъ: почему въ Россіи, при Екатеринѣ ІІ; вдругъ явилось значи-

1) Фонтенелль, напр., въ своемъ похвальномъ словѣ Лейбннцу, писалъ: «Le czar 
qui avoit conçu la plus grande et la plus noble pensée qui puisse tomber dans l’esprit d’un 
souverain, celle de tirer ses peuples de la barbarie et d’introduire thezeux les scien
ces et les arts, alla àT o rgau ... et y vit et consulta beaucoup M. Leibnitz sur son projet. 
Le sage éloit précisément tel que le monarque méritoit de le trouver. Le czar fit à M. 
Leibnitz un magnifique présent et lui donna le titre de son conseiller privé de justice avec 
une pension considérable. Mais ce qui est encor plus glorieux pour lui, l’histoire de l’étab
lissement des sciences en Moscovie ne pourra jamais l’oublier et son nom y marchera à la 
suite de celui du czar. C’est un bonheur rare pour un sage moderne qu’une occasion 
d’être législateur de barbares; ceux qui l’ont été dans les premiers temps, sont ces chantres 
miraculeux qui attiroient les rochers et bâlissoient des villes avec la lyre, et M. Leibnitz 
eût été travesti par la fable en Orphée ou en Amphion».. .
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тельноѳ число (сравнительно съ прежнею эпохой) даровитыхъ писа- 
телей и просвѣщенныхъ людей, которые были дѣйствительно пере- 
довмми нѳ на однихъ словахъ, но и на дѣлѣ? Между-тѣмъ разгадка 
не трудна: стоитъ перелистать Полное собраніе законовъ вре- 
менъ царствованія этой императрицы, и тамъ мы встрѣтимъ, что 
тогда дарованы права дворянству, no которымъ они могли слу- 
жить не всю жизнь, a только тогда, когда имъ хотѣлось; сверхъ того, 
они были избавлены отъ тѣлеснаго наказанія. Въ 1766 году созвана 
коммнссія для составлѳнія новаго уложенія, a въ руководство ей 
данъ Наказъ, извлеченный чуть не цѣликомъ изъ Монтескьѳ и пр. 
Безъ сомнѣнія подобныя постановленія въ тысячу разъ лучше дѣй- 
ствовали, нежели напыщенныѳ проекты, никогда и неосуществившіеся 
потому, Фразёра Бецкаго.

Отъ Лейбница требовали проектовъ, спрашивали совѣтовъ— онъ 
и писалъ, что для распространеиія свѣта въ отдаленной Московіи 
иеобходимо дѣлать магнитныя наблюденія, собирать образцы язы - 
ковъ, которыми говорятъ инородцы и т. п. Само собою разумѣется, 
что для науки все это было полезно; быть можетъ, по милости 
Лейбница, y Петра явилась мысль основать академію въ Петербургѣ, 
учредить коллегіи, послать Беринга для открытія пролива между 
Азіею и Америкою, снарядить посольство въ Китай съ Саввою Рагу- 
зинскимъ и т. д., но народъ русскій не сталъ просвѣщеннѣе отъ все- 
го этого, a въ высшихъ сословіяхъ явилось только стремленіе усвоить 
себѣ внѣшній лоскъ европейскаго общежитія, но не просвѣщенія; ко - 
торое, если говорить откровенно, было бы и излишнею тяжестью при 
томъ положеніи, въ какомъ находилась Россія встарину.

Изданныя въ 1860 г. нашею академіею наукъ Briefe von Chris
tian Wolff aus den Jahren 1719 — 1753 дали возможность узнать 
ближе о сношеніяхъ Петра Великаго съ другою германскою знаме- 
нитостью современнаго ученаго міра— Христіаномъ Вольфомъ. Сно- 
шенія эти имѣютъ значеніе въ исторіи русскаго просвѣщенія; такъ 
какъ Вольфъ принималъ дѣятельное участіе въ приглашеніяхъ и ре- 
комендаціяхъ разныхъ ученыхъ въ основанную въ Петербургѣ ака- 
демію наукъ и, чт0 еще важнѣѳ, былъ наставникомъ и руководите- 
лемъ Ломоносова, во время пребыванія его въ марбургскомъ универ- 
ситетѣ.

Вольфъ (р. 16 7 9 -4 -1 7 5 4  г.); въ началѣ своей ученой дѣятельно- 
сти, пріобрѣлъ извѣстность сочиненіями по части математики. Въ 
4 706 г.; когда Карлъ XII вступилъ съ войсками въ Саксонію, онъ

з
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принужденъ былъ покинуть лейпцигскій увиверситетъ, a въ 1707 г., 
по рѳкомендаціи Лейбница, получилъ мѣсто продессора математики 
и еотественныхъ наукъ въ галльскомъ университетѣ. Особенная я с -  
ность и опредѣлительность въ изложеніи математическихъ началъ и 
переработка философіи по математическому методу, доставили въ 
свое время ВольФу громадную извѣстность и множество послѣдова- 
телей. Въ бытность въ Галлѣ, y ВольФа начались сношенія съ П ет- 
ромъ Великимъ. Въ 1715 г.; нѣкій ОрФиреусъ распустилъ слухъ, что 
ему удалось открыть perpetuum mobile. Петра Великаго сильно за -  
интересовало это открытіе и онъ; какъ будетъ сказано еще въ слѣ- 
дующей главѣ, думалъ до самой кончины, какъ бы воспользоваться 
имъ. Лейбъ-медикъ царя, Арескинъ перегіисывался о машинѣ ОрФИ- 
реуса съ Лейбницемъ. Замѣчательно, что осмотрѣть ее поручалось 
знаменитому впослѣдствіи дипломату нашему, Андрею Ивановичу 
Остерману и онъ; 13 іюля 1716 г.; писалъ къ Петру Великому: «го- 
сударственный подканцлеръ баронъ ШаФировъ вашему царскому ве- 
личеству всепокорнѣйше донесетъ, въ какомъ состояніи я здѣсь дѣло 
о перпетуумъ-мобиле нашелъ. Нынѣ, я отъѣзжаю въ Регеесбургъ для 
подлиннаго осмотрѣнія тамошней инвенціи и буду по всей моей воз- 
можности стараться, чтобъ вашего царскаго величества желанію удо- 
вольство чинить и въ состояніи быть такожде и объ оной инвенціи 
подлинную реляцію учинить»... *).

Въ 1718 т., объ открытіи Орфиреуса было снова напечатано 
извѣстіе въ лейпцигскомъ ученомъ журналѣ Acta eruditomm, a въ 
яиварѣ слѣдующаго года преемникъ Арескииа, Блюментростъ, по ж е- 
лаиію государя, обратился съ просьбою къ ВольФу сообщить вѣрвыя 
извѣстія о машинѣ Орфиреуса. Галльскій проФессоръ отвѣчалъ уклон- 
чиво, высказавъ только предположеніе, что еслибы открытіе пере- 
шло въ руки разумныхъ математиковъ, то его можно было бы усо- 
вершенсгвовать. Тогда Блюментростъ; отъ имени Петра Великаго, 
предложилъ ВольФу вступить въ русскую службу; на какихъ угодно 
ему условіяхъ; лишь бы только усовершенствовалъ изобрѣтеніе Ор- 
Фиреуса. Сътѣхъпоръ до 1725 гѵВольфъ безпрестанно и убѣдительно 
былъ приглашаемъ въ Россію для осуществленія словомъ и дѣломъ 
мысли Петра — основать въ Петербургѣ академію наукъ. Однако, 
ученый не рѣшился покинуть Германію и старался отдѣлываться 
отъ приглашеній въ Россію разными отговорками.

«У меня нѣтъ недостатка; писалъ Вольфъ къ  Шумахеру 3 іюля
1722 гѵ въ желаніи осуществить, на сколько это отъ меня зави- 
ситъ, достославное намѣреніе его императорскаго величества каса- 
тельно водворенія наукъ въ его областяхъ, еслибы только нѣкото- 
рыя обстоятельства могли тому способствовать. Величайшее затруд-

*) Каб. дѣла II кн. J\s 29.
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неніе представляется, могу ли я перенести суровый климатъ безъ 
вреда моему здоровыо, или, что ещѳ опаснѣе, буду ли въ состояніи 
привыкнуть къ пищѣ и питью, совершенно инымъ, нежели къ какимъ 
я теперь привыкъ? Кромѣ того, еще одинъ главный вопросъ: дол- 
женъ ли я приниматься за осуществленіе моихъ идей о просвѣще- 
иіи только въ той степени, въ какой будетъ этоугодно современнымъ 
русскимъ? Въ такомъ случаѣ, я можетъ-быть буду вынужденъ не 
осуществить того, чт0 здѣсь, въ настоящемъ моемъ положеніи, осу - 
ществилъ бы, a между-тѣмъ другой на моемъ мѣстѣ нѳ можетъ про- 
должать здѣсь мною покидаемаго»...

Шумахеръ, бывшій тогда за границей и имѣвшій, какъ увидимъ 
далѣе, порученіе отъ царя стараться всѣми мѣрами уговаривать Воль- 
Фа ѣхать въ Россію, отвѣчалъ на послѣднее письмо: «высокое намѣ- 
реніе его императорскаго величества состоитъ въ томъ,чтобы учре- 
дить въ Петербургѣ общеотво ученыхъ людей, которые бы труди- 
лись надъ усовершенствованіемъ искусствъ и наукъ. Такъ какъ его 
имгіераторское величество совершенно убѣжденъ въ великихъ досто- 
ішствахъ вашего высокородія, то и былъ бы онъ весьма доволенъ, 
когда бы вы учредили это общество, имъ управляли и придавали 
ему блескъ. Еслибы потомъ, въ чемъ я не сомнѣваюсь, основался 
университетъ, — и еслибы вашему высокородію уГодно было взять 
на себя тѣ жѳ занятія, какія имѣете нынѣ, то тѣмъ болыиее бы до- 
ставили удовольствіе его величеству. Въ случаѣ согласія вашего 
высокородія на принятіе такого почетнаго званія и службы столь 
великому монарху и любителю наукъ, то соблаговолите только 
предложить условія, которыя могли бы быть приняты съ обѣихъ 
сторонъ. Его величество назначаетъ вице-президенту 2,400 руб., ко- 
торые составляютъ 3;200 рейхсталеровъ — я полагаю, что вамъ д а- 
дутъ не менѣе».

«Ваше высокородіе неосновательно страшитесь, что ваши идѳи 
могутъ непонравиться русскимъ. Могу завѣрить васъ въ противномъ, 
да и всякой можетъ въ томъ убѣдиться, когда вникнстъ, что мой 
всемилостивѣйшій государь посылаетъ за границу, съ такими огром- 
ными издержками, своихъ подданныхъ изучать то же самое, что вы 
преподаѳте въ Галлѣ. Петербургскій климатъ нѣсколько суровъ, но 
при томъ очень здоровъ: о зловредныхъ лихорадкахъ и заразитель -  
ныхъ болѣзвяхъ здѣсь мало, или даже вовсе не слышно. Пища и 
питье также изысканны и здоровы, какъ и во всякой сухой странѣ. 
Вѣроисповѣданіе свободно и гг. лютеране предъ всѣми прочими имѣ- 
ютъ прекрасный приходъ, посѣщаемый адмиралами, генералами и 
тайными совѣтниками. Петербургъ такъ иросвѣщенъ и цивилизованъ, 
что не уступитъ ни одиому германскому городу. Высокоуважаемый 
г. надворный совѣтникъ! еслибы я въ душѣ не убѣжденъ былъ; что 
всемилостивѣйшія предложеиія его имгіераторскаго величества кло-

з*



— 36 —

нятся къ вашей пользѣ и къ распространенію славы, пріобрѣтѳнной 
знаніями вашего высокородія, то я бы не произнесъни одного слова, 
a тѣмъ менѣе не передавалъ бы чего нибудь такого, чтб не сущ е- 
ствуетъ въ дѣйствителыюсти. Я не вижу ничего,что бы могло убѣ- 
дить въ противномъ васъ и госпожу надворную совѣтницу. Пусть 
знаетъ послѣдняя, что въ Петербургѣ собирается пріятнѣйгаее дам- 
ское общество, которое сочтетъ за удовольствіе пользоваться ея 
знакомствомъ. Сверхъ того, вы можетѳ располагать мною и моимъ 
семействомъ»...

На это убѣдитсльное письмо Шумахера, Вольфъ отвѣчалт*, что 
ему хотѣлось бы напередъ знать условія, на которыхъ Петръ Вели- 
кій желаетъ видѣть его въ Россіиичто именно тамъ потребуютъ отъ 
него. Возвращаясь снова къ суровости клпмата, онъ обѣщался только 
на кратковременный пріѣздъ въ Петербургъ. Въ ноябрѣ 1722 года, 
Вольфъ просилъ Шумахера прислать ему полный титулъ императора, 
такъ какъ для выраженія къ нему своего уваженія, онъ посвятилъ 
ему свой трудъ VernünfftigeGedancken von den Würckungen der Natur. 
Здѣсь въ посвященіи (отъ23м арта 1723 r.), Петръ Великій особенно 
прославляется за введеніе наукъ и старанія свои о процвѣтаніи ихъ 
въ Россіи, почему и сравненъ съ Александромъ Велпкимъ, который, 
дѣлая завоеванія, одерживая побѣды, въ то же время любилъ бесѣдо- 
вать и имѣть около себя величайшаго изъ современныхъ философовъ, 
Аристотеля. Впрочемъ это посвященіе нисколько не подвинуло впе- 
редъ дѣла о переселеніи ВольФа въ Россію: чѣмъ убѣдительнѣе пи- 
салъ къ нему о томъ Блюментростъ, тѣмъ болѣе галльскій проФессоръ 
паходилъ разныя препятствія и загрудненія — изъ его писемъ легко 
замѣтить, что онъ вовсе не имѣлъ намѣренія окончательно переселяться 
въ Петербургъ, a потому и представлялъ, то семейныя затрудненія, 
то денежные разсчеты. Замѣчательно одно письмо ВольФа (26 іюня
1723 г.); гдѣ онъ, повторяя доводы, вслѣдствіе которыхъ онъ и д р у - 
гіе германскіѳ ученые затруднялись ѣхать въ Петербургъ, высказы- 
ваетъ мнѣніе, что для Россіи было бы полезнѣе, вмѣсто академіи н а- 
укъ; учредить уииверситетъ и что въ такомъ случаѣ легче было бы 
пріискать нужныхъ людей изъ такихъ ученыхъ, которые еще не 
имѣютъ должностей, но тѣмъ не менѣе представили уже достаточные. 
образчики своихъ познаній. Если же хотятъ непремѣнно академіи на- 
укъ, то можетъ случиться тоже, чго въ Берлинѣ: тамъ этоучрежде- 
ніе по имени извѣстно всему свѣту7 но изъ этого еще ничего не вы - 
шло: «Ваше высокородіе, кончалъ Вольфъ к ъ  Блюментросту, извольте 
обратить вниманіе, что обыкновенный университетъ, гдѣ ученые бу- 
дутъ преподавать то, что распространитъ науки между русскими, 
не только полезнѣе для страны академіи наукъ, которая ad plau- 
sum exterorum должна держаться, a іюдобныя вещи не многіе пой- 
мутъ, но также къ тому поведетъ, что въ нѣсколько лѣтъ академія
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наукъ будетъ состоять изъ русскихъ, которые потомъ настоящую 
славу доставятъ своему государству»...

Извѣстно, что въ уставѣ нашеи академіи наукъ Пѳтръ Велпкіи 
именно предполагалъ, что она будетъ состоять собственео изъ об- 
щества ученыхъ людеи, обязанныхъ стараться объ успѣхахъ наукъ 
вообще, и изъ университета и гимназіи. Къ сожалѣнію, петровскій 
академическій уставъ никогда не былъ осуществленъ по причинамъ,
о которыхъ пишущій эти строки не распространяется, такъ какъ это 
уже касается позднѣйшей эпохи.

М ежду-тѣмъ какъ происходила эта переписка, на ВольФа воз- 
стало въ Галлѣ сильноѳ гоненіе отъ тамошнихъ лютеранскихъ хан- 
жей, извѣстныхъ подъ именемъ піэтистовъ. Они провозглашали фи- 
лософскоѳ ученіѳ Вольфя антирелигіознымъ и, нѳ будучи въ состоя- 
ніи бороться съ своимъ противникомъ честнымъ образомъ, сдѣлалина 
него доносъ прусскому правительству. Послѣднее средство, какъ во- 
дится, подѣйствовало отлично: прусскій король, безъ всякаго суда и 
расправы, приказалъ, чтобъ ВольФа въ 48  часовъ не было въ Галлѣ. И з- 
гнанный такимъ образомъ, ученый нашелъ тотчасъ жѳ покровительство 
y геосенскаго ландграФа, который далъ ѳму проФессорскую каѳѳдру въ 
марбургскомъ университетѣ. Какъ только узналъ о томъ Блюмен- 
тростъ, то снова предложилъ ВольФу ѣхать въ Россію, говоря, что 
онъ удивляѳтся, почему ученый предпочелъ проФессуру въ Марбургѣ 
мѣсту, предложенному ему отъ царя и во всѣхъ отношеніяхъ выгод- 
нѣйшему предъ другими. He получивъ еще этого письма, Вольфъ 
сообщалъ Блюментростру (въ маргѣ 1724  г.) о преслѣдованіяхъ на 
него піэтистовъ и о намѣреніи своемъ опровергнуть публично взве- 
денныя на него клеветы. «Я не сомнѣваюсь, прибавлялъ Вольфъ, ч т о  

г. проФессоръ Франке, состояіцій въ перепискѣ съ нѣкоторыми изъ 
русскихъ епископовъ, написалъ имъ такія же клеветы, какія имъ со- 
общены въ Вѣну и Англію ; но тамъ онѣ остались безъ послѣдствій; 
y васъ же строго преслѣдуютъ еретиковъ, потому я не безъ осно- 
ванія озабоченъ тѣмъ, что не могутъ ли мнѣ повредить тамъ 
(т. е. въ Россіи) клеветы Франке, такъ какъ здѣсь онъ не можетъ 
ііи къ чему придраться? Я осмѣливаюсь испрашивать нѣкоторыхъ 
объясненій ио этому предмету, a no полученіи ихъ, не премину со- 
общить о моемъ окончательномъ рѣшеніи (касательно прибытія въ 
Россію)»...

Блюментростъ писалъ по этому случаю къ Шумахеру: «госпо- 
динъ Вольфъ желаетъ пріѣхать (въ Россію), только онъ прежде тре- 
буетъ разъясненія касательно здѣшняго духовенства, предъ кото- 
рымъ, по его мнѣнію, онъ оклеветанъ проФессоромъ Франке. Я уже 
ему отвѣчалъ (отвѣтъ Блюментроста не отъисканъ), что здѣшнее д у- 
ховенство не имѣетъ такой власти, какую воображаетъ Вольфъ, и до 
него ему не будетъ никакого дѣла. Въ Россіи самъ императоръ есть
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supremus pontifex и онъ управляетъ нѳ такъ, какъ угодно духовен- 
ству, которое обязаію повиноваться ему»... Шумахеръ отвѣчалъ Воль- 
фу: «г. леибмедикъ сообщилъ мнѣ письмо вашего высокородія отъ
1 —го марта, изъ котораго видны недоброхотные поступки піэтистовъ 
противъ вашей особы. Мы тѣмъ болѣе приыяли это къ сердцу, что 
убѣждены въ грубой клеветѣ такихъ обвиненій, a она никогда нѳ бу- 
детъ имѣть успѣха y честныхъ людей. Мы можемъ положительно 
обнадежить ваше высокородіе, что еслибы г. Фрапке рѣшился пи- 
сать къ здѣшнему духовепству, то оно, сильно занятое иынѣ рабо- 
тами надъ приведеніемъ церковыыхъ дѣлъ въ разумныѳ предѣлы, 
дурно приняло бы это, тѣмъ болѣе въ такое время, когда прежнее 
вліяиіе его, при помощи извѣстныхъ мѣръ, уже въ упадкѣ. Напротивъ 
того, остроумная ученость вашего высокородія въвеликомъ почтенін 
y здѣшнихъ духовныхъ. Что это сообщено не напрасно, то свидѣ- 
тельотвуетъ ихъ собственное сознаніе: такъ, когда всемилостивѣй- 
шій императоръ на одной ассамблеи приказалъ публично прочесть 
посвященіе вашего выоокородія (о немъ см. выше) и сказалъ, что 
авторъ его пріѣдетъ сюда, то духовенство открыто выражало о томъ 
свое удовольствіе. Несомнѣнно, что это дѣлалось не изъ угождепія 
лишь императору, но по собственному побужденію, потому-что архі- 
епискоиъ псковскій (ѲеоФанъ Прокоповичъ), которому мы обязапы 
добрыми распорядками въ синодѣ и разными церковными постанов- 
леніями, часто privatim говоритъ о вашей особѣ и, вмѣстѣ съ дру- 
гими, сильно желаетъ вашего прибытія сюда. Такимъ образомъ я 
полагаю, что въ этомъ отношеніи вы можете быть спокойны и бе- 
зонасны»...

Наконецъ въ иереговоры съ Вольфомъ норучено было вступить 
русскому дипломату гр. Головкину. Галльскій проФессоръ потребо- 
иалъ ежегоднаго жалованья по 2000 p., и срокъ службы въ Россіи 
пазначалъ пятилѣтній, по истеченіи котораго онъ имѣлъ получить 
единовременно 20,000 р. Сообщая объ этомъ, 12 -го  ноября 1724  г., 
Блюмептросту, ВольФъприсовокупилъ: «это иемного, если принять во 
шшмапіе, что король Альфонсъ пожаловалъ еврею Газану эа состав- 
лепіе альфоисовыхъ астрономическихъ таблицъ; Александръ Вѳликій 
Аристотелю — за сочиненіе Historiae animalium и покойный король 
Людовикъ Великій — Виицентію Вивіани, математику великаго гер - 
цога ФлорентійскагО, за возстановлеиіе утраченной книги изъ вы с- 
шей геометріи. He говоря объ огромныхъ суммахъ, полученныхъ Ари- 
стотелемъ отъ Александра Великаго, всѣмъ извѣстно, что еврей r a 
s a is  имѣлъ отъ АльФОНса 400  т. дукатовъ, a Вивіани отъ Людовика 
Великаго такую сумму, на которую онъ выстроилъ во Флоренціи 
огромный палаццо, выгравированпый при его геометрической кпигѣ— 
чт0 же все сдѣланное этими людьми въ сравненіи съ осуществленіемъ 
исполинскаго замысла его императорскаго величества? Для того тре-
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буется мужъ опытный во всѣхъ ф и л о с о ф с к и х ъ  и  математическихъ 
паукахъ. Въ бозѣ почившій ирусскій король ножаловалъ Лейбницу 
гораздо болѣе, нежели сколько я требую, за то, что онъ заботился 
заочно о берлинской академіи»...

Блюментростъ отвѣчалъ (менѣе нежели за два мѣсяца до кон- 
чины царя): «что касается 20 т. р.7 то если мы дажѳ предйоложимъ, 
что нашъ всемилостивѣйшій монархъ превосходитъ Александра Ве- 
ликаго, АльФонса и Людовика Великаго въ великодушіи и любви къ 
искусствамъ и наукамъ, a ваше высокородіе, по своей учености и 
услугамъ, оказаннымъ ученому міру вашими мудрыми сочиненіями, 
выше Аристотеля, Газана и Вивіани, все-таки это такая сумма, о ко- 
торой императору слѣдуетъ представить съ осмотрительностью. Я 
имѣю надежду и думаю привести это дѣло въ исполненіе, если ваше 
высокородіѳ приступите къ окончательному рѣшенію»...

Поолѣ кончины Петра Великаго, академія наукъ была открыта въ 
Петербургѣ и Во.іьфъ получилъ званіе ея почетнаго члена съ еже- 
годнымъ пѳнсіономъ въ 300 рейхсталеровъ. Долгъ справедливости 
требуетъ сказать, что германскій ученый заслужилъ его отъ Россіи: 
лучшіѳ изъ первыхъ членовъ нашей академіи — Бернулли, Б юльфин-  
геръ, Мартини и нѣкоторыѳ другіѳ пріѣхали въ Петербургъ по его 
рекомендаціи и представительству. ГраФЪ Головкинъ свидѣтель- 
ствуетъ въ одномъ письмѣ къ Блюментросту, что Вольфъ съ чрез- 
вычайною осмотрительностью рекомендовалъученыхъ въ нашу ака- 
демію. Наконецъ германскій философъ послужилъ еще съ большею 
нользою русскому просвѣщенію впослѣдствіи : въ Марбургѣ y него 
слушалъ лекціи Ломоносовъ, всегда вспоминавшій съ благоговѣні- 
емъ о своемъ наставникѣ, который не щадилъ ни времеіш, ии тру - 
довъ, чтобы русскіе студеиты въ Марбургѣ, поручеііные его надзо- 
ру; оііравдали надежды иа ынхъ академіи ыаукъ.

Въ 1717 году, Петръ Великій, путешествуя во второй разъ но 
Ёвронѣ, былъ воФранціи. Средиутончениыхъразвлеченій иизъискап- 
иыхъ любезностей, когорыя старался доставить тогдашній регеитъ 
Франціи, герцогъ Орлеанскій, царь не забыль однако посѣтить всѣ 
замѣчательныя ученыя учрежденія, повидаться со всѣми знаменито- 
стями науки, которыми славился Парижъ.

14 іюня(иов. ст.), Петръ Великій отправился въ сорбонну, гдѣ то - 
гдашній богословскій Факультегь обраідалъ насебявсеобщеевниманіе 
своими спорами о буллѣ Unigenitus и закрытіемъ, ио распоряженію пра- 
вительства, Факультетскихъ засѣданій. Членъ сорбонны Бурсье (Bour-
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sier) первый встрѣтилъ тамъ царя, показывалъ ему церковь, потомъ 
библіотеку. Въ это-то время, Бурсье, какъ видно охотеику до пропа- 
ганды, пришла мысль воспользоваться случаемъ и похлопотать о 
соединеніи восточной и западной Церквей. Но требовалось выбрать 
удобную минуту, a это было не легко : по живости характера, царь 
не останйВливался нигдѣ и быстро переходилъ отъ одного предмета 
къ другому. Наконецъ ему попались славянскія рукописи и онъ сталъ 
внимательно разсматривать ихъ. Бурсье, не теряя времени, присту- 
пилъ къ Петру съ рѣчью о соединеніи Церквей, не забывая при томъ 
напомнить о славѣ и легкости такого предпріятія и т. п. Государь, 
въ отвѣтъ, покачалъ головой и, смѣясь, сказалъ чрезъ переводчика, 
что онъ солдатъ и въ богословію не мѣшается. Буроье этимъ не удо- 
вольствовался и возразилъ, что царь московскій герой и, какъ пове- 
литель страны, есть и защитникъ ея. — Это соѳдиненіе вещь не лег- 
кая, отвѣчалъ Петръ: три обстоятельства мѣшаютъ тому : папа, про- 
исхожденіѳ св. Духа и.... Трѳтій пунктъ онъ забылъ и Бурсье под- 
сказалъ — опрѣсноки и вино для св. таинства причащѳнія. При этомъ 
французскіѳ теологи начали доказывать, что гречеокая Цѳрковь и 
послѣ соединенія можетъ не принять употребленія опрѣсноковъ; что 
споръ о происхожденіи св. Духа ни чтб иное, какъ споръ о словахъ, 
и что, признавъ власть папы, Россія вольна ничего не измѣнпть въ 
управленіи Церковью и въ этомъ случаѣ держаться тѣхъ зйе началъ, 
которымъ слѣдуетъ галликанская Церковь. — Составьте объ этомъ за -  
писку, сказалъ тогда царь, только торопитесь, потому-что я скоро 
отсюда уѣзжаю. Обѣщаю вамъ, что она будетъ передана моимъ епи- 
скопамъ, и я заставлю ихъ отвѣчать вамъ!...

Вообще Петръ Великій остался доволенъ сорбонною ицѣлыйдень 
говорилъ о ней. Между-тѣмъ Французскіе богословы тотчасъ жѳ за -  
нялись составленіемъ записки, которая и была окончена въ 24 часа. 
Статьи для нея сочиняли разныя лица : одинъ писалъ о папѣ, друюй 
о св. Духѣ и т. д. Бурсье сводилъ все это въ одно цѣлое и занимался 
редакціею. Записка составлена была оченьловко: сначала приводятся 
свидѣтельства св. писанія и отцевъ Цѳркви о необходимости единой 
Церкви, потомъ слѣдуетъ изложеніѳ догматовъ, принимаемыхъ оди- 
наково обѣими Церквами, a въ концѣ изъяснены причины несогласія 
ихъ между собою. Здѣсь члены сорбонны показали себя весьма не- 
притязатѳльвыми ни въ отношеніи ученія о св. Духѣ, ни касатѳльно 
совершенія таинства причащенія, но зато сильно настаивали о необ- 
ходимости признанія власти папы.

По возвращеніи въ Россію, Петръ дѣйствительно передалъ эту 
записку русскимъ епископамъ, и въ отвѣтъ на нее составлено было 
посланіе двухъ различныхъ редакцій: сущность обѣихъ, вирочемъ, 
была одинакова, именно, что русскіѳ епископы не считаютъ себя въ 
правѣ рѣшить вопросъ о соединеніи Церквей сами собою, безъ уча-
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стія духовенотва другихъ народовъ, исповѣдующихъ греческую вѣру, 
a главное, безъ вѣдома четырехъ восточныхъ патріарховъ. Но въ 
однои редакціи посланіе наполнено риторическими похваламимудро- 
сти и благоразумію сорбонны, въ другой — есть такжѳ похвалы и 
вѣжливости, но болѣе умѣрѳнныя и при томъ проглядываетъ оттѣ- 
нокъ ироніи, какъ и въ ббльшей части всего, чтб выходило изъ подъ 
пера ѲеоФана Прокоповича. Въ началѣ говорится тамъ, что Петръ, 
возвратясь изъ-за границы сообщилъ своему духовенству бесѣду его 
съ учителями сорбонны и записку, составленную ими. «Приняли мы 
тоѳ, сказано въ посланіи, съ вѳликою радостью не для того, чтобы 
въ немъ новоѳ нѣчто любопьцгнѣ усмотрѣть (понежѳ что либо въ той 
контроверсіи важное есть, не тайно есть богословцамъ); но что до- 
стохвальноѳ ваше желаніе, о яковомъ изъ повѣсти самодержца на- 
шего разумѣть мощно было, желали мы и въ писаніи вашѳмъ про- 
честь и, аки бы очима, увидѣть».... Послѣ похвалъ желанію о соеди- 
неніи: «а что вы отъ Апостола о единствѣ вѣры и о противныхъ 
оному вредахъ, раздорахъ и ересяхъ предложили, въ томъ всегдаш- 
нее нашѳ есть и ученіе, и желаніе : сія и вамъ, и намъ, и всѣмъ (аще 
нѳ притворный видъ являютъ) общая суть. Прочее, какъ бы долго- 
временный сей раздоръ церковньій уврачевать, хотя и не такъ труд- 
ноѳ дѣло, то есть, яковое показали мимошедшіѳ вѣки отъ времени 
наипаче Иенокеетія III папы, даже до нашихъ лѣтъ; однако и не такъ 
скоро и удобно статься то можетъ, какъ вы можетъ быть думаете, 
яко же отъ писанія вашего догадуемся».... *).

Отвѣтъ въ этой послѣдией рѳдакціи былъ отправленъ въ Па- 
рижъ 15 іюня 1718 г. Въ сорбоннѣ, само собою разумѣется, оста- 
лиоь имъ недовольны и всю неудачу приписали ѲеоФану Прокоповичу, 
извѣстному недоброжелателю Рима, папы и вообще католичества. 
Католики выдумали при этомъ, что Прокоповичь не хотѣлъ соедине- 
нія Церквей потому болѣе, что за упраздненіемъ патріаршества, онъ 
стоялъ въ главѣ русскаго духовенства; но такое мнѣніе было ложно: 
когда писался отвѣтъ, ѲеоФанъ былъ моложѳ и СтеФана Яворскаго, и 
Ѳеодосія, епископа новгородскаго. Въ сорбоннѣ съ горечью припо- 
минали7 что Прокоповичь питаетъ непріязненное чувство къ запад- 
ной церкви, a между-тѣмъ ей обязанъ и своимъ воспитаніемъ (Ѳео- 
Фанъ точно изучалъ науки въ самой столицѣ католичества — Римѣ); и 
успѣхами на жизненномъ поприщѣ. Въ 1719 г.; явилось, подъ име- 
немъ Буддея, сочиненіе Ecclesia romana cum ruthenica irreconsiliabilis 
и на нѣмец. яз. Erörterung der Frage — obeine Vereinigung der Römisch 
Katolischen und Russischen Kirchen zu hoffen sei, направленное противъ 
объясненной записки сорбоннскихъ богослововъ, и эти послѣдніе не

’) Пос.іаніе въ обѣихъ редакціяхъ въ Журналѣ или Поден. зап. Петра Великаго, 
ч. H, стр. 436 и слѣд. ; также въ собраніяхъ сочиненій Яворскаго и Прокоповича.
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усумнились признать, что оео написано не Буддеемъ, который умеръ 
до выхода въ свѣтъ трактата, a ѲеоФаномъ, и именно съцѣлью опро- 
вергнутьмнѣиіяСтефана Яворскаго, будто бы наклоннаго къ католи- 
цизму. Между-тѣмъ, до Парижа дошелъ слухъ о другой редакціи отвѣта 
h это подало въ сорбоннѣ поводъ предполагать, что эта, другая ре- 
дакція написана въ болѣе примирительномъ духѣ, но что ей не далъ 
хода опять ѲеоФанъ же.

Вообще посѣщеніе сорбонны Петромъ Великпмъ въ томъ отно- 
шеніи любопытно, что породило во Французскихъ богословахъ не- 
основательную надежду обратить Россію къ латинству, хотя самъ 
царь, въ бытность въ сорбоннѣ, велъ себя такъ, что изъ разсказа и 
самого Бурсье нельзя видѣть и тѣни къ такой надеждѣ. Какъ бы то 
іш было, сорбонпа, не унывая отъ уклончиваго отвѣта русскихъ бо- 
гослововъ, продолжала хлопотатьорусскойЦерквидаже послѣсмерти 
Петра и показала себя искусницей ловить рыбу въ мутной водѣ: жена 
кн. Сергѣя Долгорукова, Ирина, была въ 1726 г. за грапицей и обра- 
гилась въ католичество. Тамошніе духовныѳ, чтобы она, по возвра- 
щеніи въ Россію, не покинула новой религіи, приставили къ ней ком- 
наньонку, отчаяпную католичку, и аббата, именемъ Жюбё (Jubé). 
Послѣдняго сорбонна, сверхъ того, призпала способнымъ хлопотать 
въ Россіи о соединепіи Церквей. Бурсье вошелъ какимъ-то образомъ 
въ спошенія съ кп. Куракинымъ, бывшимъ тогда русскимъ послан- 
пикомъ въ Парижѣ, и нашелъ случай писать къ нему объ отправленіи 
Жюбе въ Россію. Замѣчателыю, что князь отвѣчалъ на это, что y 
пего въ Парижѣ есть агентъ — ТретьяковскійJ), обязанный согласо- 
ваться съ порученіями, которыя Бурсье будетъ ему давать — «это 
единственное средство, прибавлялъ Куракинъ, сдѣлать мнѣ пріятное, 
il я васъ нрошу сдѣлать Тредьяковскому честь вашими порученіями». 
Жюбё пріѣхалъ въ Россію въ 1728 г. и, вѣрный своему назначенію, 
началъ тайные происки въ пользу католичества: по его словамъ, нѣ- 
которые изъ русскаго духовенства, особенно Ѳеофилактъ Лопатин- 
скій и Аѳанасій Кондоиди, были согласны и даже готовы на соеди- 
ііеніе. Въ Россіи нашелся помощникъ и сильный покровитель Ж юбё— 
тогдашній испанскій посолъ въ Петербургѣ дюкъ де Лиріа, и оии 
вмѣстѣ подбивали придворныхъ и подлещались къ знатнымъ. Чтобы 
нмѣть поіштіе, какимъ образомъ они дѣііствовали, достаточно сказать 
только, что наир. ки. Василью Лукичу Долгорукому, для склонеиія 
ого иа свою с гороиу, обѣідали племяиника ѳго сдѣлать патріархомъ, 
отчсго имя его прогремитъ по всей Европѣ. Кромѣ того, Жюбе на- 
нвно созиается, чго для прославленія и пользы католичества, онъ 
нодговорилъ одпого монаха нанисать доносъ на катихизисъ, соста-

’) Первое нздапіе сиоего переиода «Ноѣздка на островъ любни» Тредьяковскій по- 
святн.ѵь этому Ьуракнну.
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влеиный ѲеоФаномъ Прокопови^емъ и заключаюіцій будто бы въ себѣ 
иротестантскія сужденія1). По свидѣтельству того же аббата, ка - 
толики -  пропагандисты только въ двухь лицахъ изъ русскихъ 
нридворныхъ боялись встрѣтить серьёзпое противодѣйствіе — это 
въ ѲеоФанѣ Прокоповичѣ и Остерманѣ. Въ этомъ же дѣлѣ замѣ- 
шалось имя и другаго русскаго писателя — кн. Антіоха Кантеміра·. 
дюкъ де-Лиріа нисалъ къ Жюбё объ исполиеніи какого-то порученія, 
нрибавляя, что его привести въ исполненіе не въ состояніи Канте- 
міръ, a потому онъ самъ (Лиріа) отправлялся къ 0. (стерману?). 
Жюбе пишетъ при томъ, что Каитеміръ былъ единственный ученый 
нзъ тогдашнихъ русскихъ вельможъ, и что онъ занимался переводами 
благочестивыхъ сочиненій на русскій языкъ, по порученію Жюбё, 
для распространеиія ихъ потомъ между русскими читателями.

Со вступленіемъ на престолъ Аины Іоанновны и при влады- 
чествѣ Бирона, въ Россіи не везло католичеству: Жюбё выслали за 
границу, компаньонка кн. Долгорукой поііала въ тѣсную тюрьму, a 
сама княгиня должна была торжественно отречься отъ принятаго ею 
католичества; паписты утѣшаютъ себя тѣмъ, что Долгорукая про- 
изиесла отреченіе ио латини не отъ католичества, a отъ протестант- 
ства2).

15 іюня, Петръ осматривалъ королѳвскую типограФІю (Ітрге- 
merie royale), гдѣ въ присутствіи его отпечатано множество проб- 
иыхъ оттисковъ; иосѣтилъ коллегіумъ, осыованный Мазариномъ (Col
lège des quatre nations) и, имѣя намѣреніе учредить въ Россіи подоб- 
ную же школу, распрашивалъ объ издержкахъ, что можетъ стоить 
подобное заведеніе; тамъ же подружился съ извѣстнымъ тогда во 
Франціи геометромъ Вариньоіюмъ (Varignon); изъ коллегіума отпра- 
иился къ Пижону (Pigeon), изобрѣтателю движущагося глобуса но 
системѣ Коперника. Глобусъ былъ найденъ сработаннымъ превосходно 
и такъ понравился царю, что онъ приказалъ пріобрѣсти его для себя 
за 2 т. экю.

18 -го  числа, Петръ Великій, пригласивъ къ себѣ геограФа Делиля 
(Delisle), долго бесѣдовалъ съ нимъ чрезъ переводчика о простран- 
ствѣ своихъ владѣній и, чтобы дать учепому болѣе точное понятіе о 
пихъ, велѣлъ подать двѣ, сдѣланныя по его приказанію, рукописныя 
карты части Россіи; здѣсь указалъ Делилю мѣсто въ Татаріи, гдѣ 
иостроена имъ новая крѣпость, и сообщилъ о новыхъ пріобрѣтеніяхъ 
Россіи, по случаю встугіленія върусское иодданство татарскаго хана 
il нрисоединенія 100 тыс. калмыковъ. Потомъ царь ѣздилъ смотрѣть 
хпмическіе опыты, которые ироизводилъ ЖоФруа (Geofroi).

') Ср. въ послѣдней главѣ настоящаго сочішенія о Маркеллѣ Родышевскомъ.
2) Всѣ этн свѣдѣнія нзъ инчныхъ воспоминаній Бурсье и заішсокъ Жюбе сохрансш.і 

въ сочиненіи перваго нзъ ішхъ Histoire et analyse du livre de l’aolion de P ieu .,., T. III, 
p. 277 et sq.
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Того же числа, государь хотѣлъ видѣть глазную операцію, a по- 
тому поручилъ своѳму медику Арескину найти искуснаго глазнаго 
оператора. ПроФессоръ Анатоміи дю-Верне (du Vernay), наставникъ 
бывшаго потомъ при Петрѣ придворнаго медика Лаврентія Блюмент- 
роста, рекомендовалъ дляэтой цѣли англійскаго джентльмена Уайль- 
гоза (Vuolhouse), который при царѣ и сдѣлалъ операцію одному 6 5 -т и -  
лѣтнему и при томъ уже слѣпому инвалиду. Когда операторъ ко - 
снулся иглоюглаза больнаго, Петръ невольно отворотился, но потомъ 
любопытство превозмогло и онъ внимательно слѣдилъ за снятіемъ 
катаракты. Петръ удостовѣрился самъ въ успѣхѣ операціи, потому- 
что инвалидъ могъ уже видѣть руку, когда царь ему показывалъ ее. 
Довольный опытомъ, онъ просилъ доктора взять для обученія рус- 
скаго ученика.

Государь изъявилъ также желаніе быть во Французской академіи 
наукъ и по этому случаю, 4 9 іюня, тамъ было чрезвычайное засѣ- 
даніе, подъ предсѣдательствомъ аббата Биньона (Bignon). По словамъ 
пепремѣннаго секретаря академіи Фонтенелля, ученое сословіе ста - 
ралось показать царю все, чт0 было новаго и примѣчательнаго по 
чаоти опытныхъ наукъ: де ла Фэ (de la Faye) объяснялъ построен- 
пую съ соблюденіемъ труднѣйшихъ геометрическихъ правилъ модель 
машины, которая была изобрѣтена для легчайшаго подъема вверхъ 
воды. Петръ, разсмотрѣвъ ее, своимъ одобреніемъ подтвердилъ при- 
говоръ публики и академіи. Лемери (Lemery) показывалъ опытъ надъ 
двумя любопытными химическими составами; Реомюръ (Reaumur) — 
нриготовленные къ печати рисунки къ изданію исторіи искусствъ; 
Далемъ (Dalesme) — дѣйствіе новой подъемной машины (cric à Gre- 
maillere), которая при мёньшей силѣ дѣйствовала успѣшнѣе, нежели 
обыкновенныя подъемныя машины. Царь просилъ академиковъ си - 
дѣть въ его присутствіи, на все обращалъ величайшее вниманіе и во- 
обще остался чрезвычайно доволенъ академіею.

По возвращеніи въРоссію, докторъ Арескинъ писалъ къБиньону: 
«Sa majesté est très satisfaite de ce que votre illustre corps veut bien la 
mettre au nombre de ceux qui le composent, en lui offrant ces nobles tra
vaux depuis l'année 1699, comme un tribut appartenant de droit à cha
que académicien»... Далѣе Арескинъ говорилъ въ письмѣ, что царь 
совершенно раздѣляетъ мнѣніе Биньона о значеніи въ наукѣ не знат- 
іюсти, a генія и таланта, и потому государь разысканіями достопри- 
мѣчательностей и открытіями, a равно сообщеніемъ всего этого Фран- 
цузской академіи, постарается заслужить имя полезііаго члена ея. 
Фонтенелль, въ качествѣ секретаря академіи, написалъ благодар- 
ствеииый огвѣтъ — блестящій, изъисканный... но только читать его 
надобно ио французки; такъ какъ на всякомъ другомъ языкѣ пока- 
жутся странными Фразы въ родѣ, что нреобразованія Петра возбуж- 
даюгь рукоплескапія вселенной, и что академія при этомъ случаѣ
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должна присоединить и свои и т. п. До-сихъ-поръ были извѣстны Фран- 
цузскіе подлинники и позднѣйшіе русскіе переводы съ этихъ писемъ; 
современиый же переводъ ихъ для Петра Великаго хранится въ ка - 
бинетныхъ его бумагахъ и помѣщенъ въ приложеніи ÎV, a. Тамъ же 
читатель найдетъ (подъ буквою б) письмо Биньона о Нартовѣ, быв- 
шемъ въ Парижѣ въ 1720 г. и просившемъ Французскую академію 
наукъ, чтобы она дала царю свой отзывъ объ искусствѣ его въ то - 
карномъ дѣлѣ, столь любимымъ Петромъ Вѳликимъ.

Въ 1721 г., Петръ, отправивъ за границу библіотекаря основанной 
имъ въ Петербургѣ библіотеки Ш умахера, поручалъ ему передать 
академіи благодарственное письмо за избраніе его въ члены. Петръ 
Великій писалъ, что онъ съ величайшею радостью и благодарностью 
принимаетъ званіе академика и постарается сдѣлаться достойнымъ 
ея членомъ, распространяя науки въ своемъ гооударствѣ. До нынѣ въ 
кабинетныхъ бумагахъ Петра хранится черновой отпускъ съ этого 
письма на русскомъ языкѣ, замѣчательный тѣмъ, что онъ исиравлял- 
ся рукою самого царя (ср. приложеніе ІУ в). Блюментростъ, пре- 
емникъ Арескина, также послалъ отъ себя письмо академіи, въ 
которомъ говорилось въ заключеніи: «La seule grâce, messieurs, que 
nous demandons, est que vous ayez la bonté de nous honorer de vos or
dres et de vos instructions, car nous faisons gloire de travailler sous la 
direction d’un si illustre corps qui surpasse tout ce qu’on a vu jusqu'ici 
dans ce genre et vos lumières ne peuvent être que très essentielles»...

Скоро no возвращеніи изъ-за границы!), Петръ написалъ на м е- 
моріалѣ иноземца Фика «о нетрудномъ изученіи и воспитаніи россій- 
скихъ младыхъ дѣтей» такую резолюцію (11 іюня 1 718 г.): «сдѣлать 
академію, a нынѣ пріискать изъ русскихъ кто ученъ и къ тому 
склонность имѣетъ; также начать переводить книги, юриспруденціи 
и прочія, кто сіе учинитъ сего года начало» (?)2). Впрочемъ, долж- 
но замѣтить, что слухи объ учрежденіи въ Петербургѣ академіи но- 
сились и прежде вторичнаго путешествія государя за границу: такъ 
въ нѣмецкомъ журналѣ W elt Spiegel за 1714 год ъ 3), находимъ слѣ- 
дующую новость: «говорятъ, что его царское величество намѣренъ 
учредить въ Петербургѣ академію. Если это правда, то современемъ 
этотъ городъ сдѣлается и замѣчательнымъ, и громаднымъ, такъ какъ 
и теперь уже онъ довольно обширенъ».

*) 0  пребываніи Петра во Франціи можно читать въ Abrégé de l’histoire du czar Peter 
Alexiewitz.. .  Paris, 1717; я же пользовался статьею въ Le nouveau Mercure, Juin 1717, 
стр. 191 и слѣд. ; объ отношеніяхъ царя къ академіи въ Histoire de l’académie. Année 
MDCCXX, стр. 125—131, такхе въ Beiträge zu der Lebens Geschichte denckvürdiger Per
sonen von A. F. Büsching, Th. Ill; 6, 7, 19, 20 стр.

2) Полное собр. закон. V, J\ß 3208.
3) Th. 66, S. 614.
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IV .

Учреждепіе бнбліотеки въ Петербургѣ. Библіотскарь Шумахеръ и его 
отчетъ царю о заграпичной поѣздкѣ съ учеными цѣлями. Кувстъ- 
камера съ ея монстрами и раритетами. Предварительвыя распоря- 
женія объ открытіи академіи наукъ въ Петербургѣ.

Ньшѣшняя библіотека при академіи наукъ въ Петербургѣ замѣ- 
чательна тѣмъ, что это самое иервое въ Россіи книгохранилище, ко - 
торое сдѣлалось (съ 25 октября 1728 г.) доступнымъ для обще- 
ственнаго пользованія. Появленіе въ Петербургѣ и распространеніе 
этой библіотеки въ первые годы ея существованія былодѣломъ слу- 
чая: во время занятія нашими войсками, въ началѣ ХѴПІ столѣтія, 
городовъ въ остъзейскихъ провинціяхъ, отбирали находимыя тамъ 
книги (въ Митавѣ, напримѣръ, такимъ способомъ нріобрѣтено до 2,500 
томовъ сочиненій по большеи части философскихъ и богословскихъ) 
и пересылали ихъ въ Петербургъ. Онѣ складывались здѣсь во дворцѣ 
въ Лѣтнемъ саду, и потомъ къ нимъ присоединены привезЬнныя изъ 
Москвы сочиненія по части химіи и медицины, которымн до того 
времени, вѣроятно, пользовалась московская аптека *).

Съ 1718 г., петербургская библіотека значительно стала увели- 
чиваться поступившими въ нее разными частными собраніями. При- 
иадлежавшее царевичу Алексѣю, сыну Петра, замѣчательно по сво- 
ему прежнему владѣльцу. Изъ всѣхъ извѣстій о царевичѣ можно лег- 
ко замѣтить, что въ немъ, какъ обожателѣ Россіи до-петровской, 
сильно отражалось направленіе старинной нашей грамотности, вы - 
разившееся въ исключительномъ стремленіи къ религіознымъвопро- 
самъ, къ предметамъ касающимся вѣры. Гюйссенъ о иятнадцати- 
лѣтнемъ Алексѣѣ писалъ уж е, чго онъ, изъ благочестія и по соб- 
ственному побужденію, прочиталъ йять разъ славянскую библію и 
одинъ разъ на иѣмецкомъ языкѣ, также прилежно занимался творе- 
піями св. отцевъ и пр. 2). Это направленіе отразилось и въ выборѣ 
иностранныхъ киигъ библіотеки царевича : она вся заключалась въ 
265 томахъ, изъ которыхъ самое малое число относится доматема- 
тики, воеынаго искусства и исторіи; всеже прочее состоитъ изъ со -

^ Сообщаемыя здѣсь нзвѣстія о библіотекъ и кунсткамерѣ въ Петербургѣ, петроя- 
скихъ временъ заимствованы нзъ архивской рукописи академіи иаукъ, въ f°, съ эагла- 
піемъ на корешкѣ: «1719—1726 общія» (то есть бумаги); также изъ старинныхъ акаде- 
мическихъ каталоговъ и, паконецъ, изъ сочиненія Бакмейстера: Essai sur la bibliothèque 
e! le cabinet de l’académie des sciences à St. Pétérsbourg.

2) Europäische Fama, Th. XXXV, S. 787 sq.
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чинеыій no части богословія. Такъ встрѣчаются разныя изданія Биб- 
ліи h Новаго Завѣта, творенія (на латинскомъ языкѣ) Іеронима, Гри- 
горія Нисскаго, Іоаіша Дамаскина, Исидора Пелусіота и др.; далѣе, 
на нѣмецкомъ языкѣ жизнеописанія мучениковъ, святыхъ, трактаты 
церковной исторіи (Lud. Rabi, Martyrbuch, 1571; Leben der Heiligen, 
1712; Evangelica historia, 1641; Apostel Geschichte, 1712; Keller— Ca- 
tolisches Pabstum, 1614); также сочиненія въ родѣ: Heineccii, Abbildung 
der griechischen Kirche, 1711 ; Fordenbach, Katolische Predigten; Pen- 
zinger, Ausbildung der Cat. Kirche Ceremonien, 1677; Hanike, Catoli- 
sche Catechismus, и т. п. Были кнііги y царевича и на польскомъ язы - 
кѣ, какъ напр.: Kazania, 1698; Piotra Skargi, Zywota swiçtych, Fortuna 
albo sczçscie, 1690, Apologia przeciwko Luteranom 1605, Praktyka 
zywey wiary, 1705 r., и τ. π.

Въ 1718 же году, принято въ описываемую библіотеку собраніе 
книгъ Андрея Виніуса, о которомъ говорится въ главѣ IX.

Поступившее въ библіотеку, въ 1718 г., собраніе кеигъ Питкарна 
замѣчательно обиліемъ сочиненій греческихъ и римскпхъ классиковъ, 
a также по части древностей. У Питкарна были и сочиненія матема- 
тическія и медицинскія. Въ 1719 г., туда же перешла неболыная 
библіотека Пальмстрика, гдѣбыли собравы сочиненія, довольно раз- 
нородиыя по содержанію. Самое же значительное по качеству, вы - 
бору il красотѣ экземпляровъ собраніе досталось петербургской биб- 
ліотекѣ въ 1719 г. послѣ архіатера Арескина (всего 4,200 томовъ). 
Этотъ меднкъ былъ образоваинѣйшимъ изъ придворныхъ Петра Ве- 
ликаго, почему послѣдній и возложилъ на него ученую переписку 
свою съ Фраицузскою академіею. Арескина особенно не жаловалъ 
царевичъ Алексѣй и говорилъ въ Вѣнѣ, что онъ, да Меншиковъ на- 
правляють царя на все дурное. По завѣщанію Арескина, его библіо- 
тека и кабинетъ рѣдкихъ минераловъ, раковинъ и медалей слѣдовало 
продать, ивырученныя деньги выдать его матери и сестрамъ, атакже 
госпиталю для бѣдныхъ въ Эдинбургѣ. Отдѣлъ книгъ медицин- 
скнхъ y Арескина былъ самый богатый, затѣмъ слѣдовали сочи- 
иеііія историческія, философскія, Филологическія и, наконецъ, бого- 
словскія.

Въ 1719 г., библіотека уже немогла вмѣщаться вълѣтнемъдвор- 
цѣ, почему и была перенесена въ домъ, отписанный въ казну y лю - 
бимца царевича Алексѣя, Александра Кикина *). Домъ этотъ нахо- 
дился на бывшей Московской оторонѣ (нынѣ Литейная часть), близъ 
Смольнаго двора, на берегу Невы, прямо противъ охтенскихъ сло- 
бодъ. Библіотека здѣсь помѣщалась до 1728 г.: съ открытіемъ ака- 
деміи наукъ, ей оставаться на Московской стороцѣ было уже не-

*) Другой домъ Кикина находидся нанынѣшней площади зіімняго дворца— въ пемъ 
помѣщалась морская академія.
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удобно, такъ какъ отъ шаФировскаго дома (на Петербургской сторо- 
иѣ), гдѣ сначала жили академическіѳ проФессора, помянутыя кикин- 
скія палаты отстояли на 4  версты; кромѣ того, и самое зданіѳ для 
библіотеки уже оказывалось малымъ, почему въ 1728 г. она пере- 
ведена на Васильевскій островъ въ особое зданіе, въ которомъ на- 
ходится и доныиѣ. Въ кикинскихъ же палатахъ послѣ помѣщались 
долгое время церковь и канцелярія лейбъ-гвардіи коннаго полка. 
Когда же для этого полка выстроены были нынѣшнія казармы, то 
въ старый домъ иереведена канцѳлярія петербургскаго гарнизоннаго 
батальона.

Въ 1721 г., Петръ Великій нарочно посылалъ Шумахера въ Г ол- 
ландію, Англію и Францію, между прочимъ, для пріобрѣтенія новыхъ 
сочиненій для петербургской библіотеки. Шумахеръ прцвезъ съ со - 
бою изъ-за границы 517 названій книгъ, довольно разнородныхъ по 
содержанію и закупленныхъ, какъ кажется, безъ обдуманной заранѣе 
цѣли. Здѣсь находимъ сочиненія по части исторіи, древностей, гѳнеа- 
логіи, богословія, военныхъ наукъ; нѣсколько дорогихъ сочиненій съ 
гравюрами. Были куплены тогда и такія книги, которыя не соотвѣт- 
ствовали серьёзному назначѳнію библіотеки, какъ напр. Satyres amou
reuses et galantes, Entretiens des ombres, Académie de jeux и τ. π.

Въ 1723 r., вице-канцлеръ ШаФировъ отданъ былъ подъ судъ, a 
имущество его конФисковано. Тогда изъ канцеляріи вышняго суда 
было сообщено Лаврентію Блюментросту: «въ санктъ-питербурхскомъ 
Петра ШаФирова домѣ между отписными пожитками имѣются на ино- 
странныхъ языкахъ кыиги н экзѳмпляры подъ титломъ — Законныхъ 
причинъ, за что его императорское величество съ Швеціею войну 
начать имѣлъ, которыхъ книгъ цѣновщики русскіе и иностранцы цѣ- 
нить не умѣютъ.... и, по его императорскаго величества указу, высшій 
судъ приказали: вышеписанныя книги отослать къ тебѣ, понежѳ би- 
бліотека имѣется въ твоемъ вѣдѣніи; и которыя изъ оныхъ книгъ по- 
требны будутъ къ библіотекѣ, и тѣ отдать по оцѣнкѣ, a прочія воз- 
вратить къ отписнымъ ШаФирова пожпткамъ».

Библіотека ШаФирова, какъ видно изъ каталога ея, соотавлялась 
безъ системы, случайно. Въ ней находилось нѣсколько пособій для 
переводовъ съ иностранныхъ языковъ, небольшое количество сочи- 
неній по части международнаго права, панегирики Петру и книги въ 
родѣ: Les sciences de la cour; Le philosophe amoureux; Lettre d'amour 
d’une religieuse portugaise, и проч. Кромѣ книгъ еѣмецкихъ и Фран- 
цузскихъ, были итальянскія. ШаФировское собраніе было послѣд- 
нимъ при Петрѣ Великомъ пріобрѣтеніемъ петербургской библіо- 
теки.

Сначала библіотеку государь поручилъ надзору своего лейбъ- 
медика и архіатера, Арескина; a онъ, въ 1714  г., велѣлъ привести ее 
въ порядокъ секретарю медицииской канцеляріи по иностранной пе-
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репискѣ, Іоанну Даніилу Шумахеру. Послѣдній (род. въ 1690 г.) 
былъ родомъ изъ Кольмара въ Эльзасѣ и; по окончаніи курса наукъ 
btj стразбургскомъ университетѣ, пріѣхалъ въ Петербургъ въ 1 7 1 4  г. 
Это лицо играетъ ыемаловажную роль въ исторіи нашей академіи 
наукъ, такъ какъ на него сваливаютъ большую долю плачевнаго со - 
стояиія ея въ первыя десятилѣтія своего существованія. Арескинъ 
держалъ y себя ПІумахера въ милости, такъ что даже отказалъ ему 
по завѣщанію, вмѣстѣ съ своимъ камердинеромъ Кранингомъ, часть 
своего движимаго имущества Преемиикъ Арескина, Лаврентій 
Блюмеитростъ также благоволилъ къ Шумахеру и; по его представ- 
ленію, онъ, тотчасъ же послѣ утвержденія проекта академіи наукъ, 
назиаченъ былъ секретаремь ея. Впослѣдствіи онъ былъ тамъ со - 
вѣтникомъ и директоромъ, завѣдывалъ хозяйственною частью иполь- 
зовался вліяніемъ на дѣла; по большей части во вредъ академіи. Б ю - 
шингъ 2) объясняетъ причину особеннаго возвышенія и значенія Ш у- 
махера тѣмъ, что онъ былъ жеиатъ на дочери придворнаго кухмистера 
Фельтена, котораго любили Петръ и Екатернна. Изъ описанія свадьбы 
Шумахера Беркгольцомъ (30 апрѣля 1723 года) оказывается, что тогда 
посаженымъ отцомъ y жениха былъимператоръ;а y невѣсты посаженою 
матерью — императрица; кромѣ того; на свадьбѣ присутствовали и 
пршшмали участіе; какъ поѣзжане, великія княжны и всѣ знатные 3). 
Бюшингъ же оставилъ замѣтку о Шумахерѣ, что въ расположеніи 
кпигъ библіотеки онъ любилъ единственно казовый конецъ (что, къ 
сожалѣнію, не вывелось y насъ и донынѣ, въ ущербъ существенному 
назначенію библіотекъ) и разставлялъ, напримѣръ, книги на полкахъ 
не по отдѣламъ наукъ, a no переплетамъ; такъ что хорошо пере- 
плетенныя книги становились впереди на видномъ мѣстѣ, a которыя 
похуже — назади.

Въ началѣ 1721 г.; Петръ Велпкій отправнлъ Шумахера за гра- 
шіцу съ разными порученіями, касавшимися болѣе ученыхъ и наукъ. 
Такъ библіотекарь обязывался представить Французской академіи 
наукъ составленную по указанію и расиоряжеиію царя карту К ас- 
иійскаго моря иорнитологическія описапія, сдѣланныя иервымъ уче- 
нымъ путешествеыпикомъ по Сибири; докторомъ Мессершмидтомъ. Д а- 
лѣе, Шумахеръ долженъ былъ стараться о приглашеніи въ Россію раз- 
ныхъ ученыхъ и въ томъ числѣзиаменитаго ВольФа и войти съ ними 
въ сыошенія объ учрежденіи въ Петербургѣ академіи наукъ, по при-

’) Исторія медицины, Рихтера. Ш, 127.
2) Beiträge zu der Lebens-Geshichte denckwiirdiger Personen, VI, 166.
3) Разумѣется, еслн мы дождемся когда ннбудь правдивой и немелочной исторін 

нашей академін наукъ, то объяснится, что вліяніе ІИумахера на дѣла академіи, потому 
что онъ состоялъ родственникомъ придворнаго кухмнстера, было с л ѣ д ств іем ъ , a не 
причин(ою плохаго состоянія этого учрежденія.

4
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мѣру существовавшихъ въ Парижѣ; Лондонѣ; Берлинѣ и другихъ го - 
родахъ. Въ инструкціинебыла забыта и машина перпетуумъ мобиле, 
которая, какъ по всему видно, чрезвычайно занимала Петра Вели- 
каго: не будучи спеціалистомъ математикомъ, чтобы понять съ пер- 
ваго раза тщету попытокъ къ открытію вѣчнато движенія, онъ со - 
блазнялся только тою громадною пользою, которую можно было бы 
извлечь изъ подобнаго открытія въ прпмѣненіи его къ промышлен- 
нымъ предпріятіямъ. Замѣтимъ также, что мысль о перпетуумъ мо- 
биле занимала, въ началѣ XVIII ст.; не одного Петра Великаго: въ 
Европѣ многіе ф и з и к и  и  математики также увлекались ею; 
такъ что объ открытіи ОрФиреуса, напр.; кричали во всей ученой 
Германіи.

По возвращеніи въ Россію, Шумахеръ представилъ отчетъ о сво- 
ей поѣздкѣ — отчетъ замѣчательный именно въ томъ отношеніи, что 
знакомитъ со взглядомъ самого царя на науки и просвѣщеніе, такъ 
какъ Шумахеръ не преминулъ, конечтю, говорить въ своемъ доне- 
сеніи болѣе о томъ; чѣмъ могъ угодить царю. Съ другой стороны, 
отчетъ показываетъ, что Шумахеръ былъ человѣкъ способный, смет- 
ливый и расторопный. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы наша академія 
основалась при жизни Петра Великаго, то послѣдній съумѣлъ бы 
воспользоваться способностями Шумахера; ие допуская его до тѣхъ 
вопіющихъ злоупотребленій, которыми прославился бывшійбибліоте- 
карь въ свое управленіе хозяйственною частію нашего высшаго уче- 
наго учрежденія.

По пріѣздѣ въ Парижъ, Шумахеръ прежде всего явился къ тог- 
дашнему президенту академіи паукъ, аббату Бипьону, вручилъ ему 
тіисьмо Блюментроста (ср. предъидущую главу) и сообщилъ о цѣлн 
своего прибытія. Биньонъ принялъ Шумахера· съ распростертыми 
объятіями и тотчасъ же просилъ передать ему присланныя отъ ца- 
ря письмо и карту. Шумахеръ отвѣчалъ, что онъ обязанъ вручить 
ихъ академіи въ публичномъ засѣданіи. Оно и было назначено на 
слѣдующій день. Королевскій геограФЪ Делиль былъ посланъ отъ 
лица всей академіи просить Шумахера въ засѣданіе, имѣвшее быть 
въ Луврѣ въ 3 часа по полудни. Шумахеръ передалъ тамъ прези- 
денту царское письмо «съ обычнымъ комплиментомъ»; сказавъ, что 
онъ считаетъ для себя величайшимъ счастіемъ быть въ настояіцемъ 
случаѣ исполиителемъ воли великаго монарха и вмѣстѣ съ тѣмъ по- 
знакомиться съ славными учеными; бесѣда съ которыми не могла не 
быть для него наставителыюю. Почтителыю было выслушано со - 
браніемъ чтеніе письма Петра Великаго; иаписаннаго съ такою про- 
стотою и уваженіемъ къ представителямъ ученаго міра. По окоп- 
чаніи чтенія, маркизъ де Торси выразилъ призиательность къ госу- 
дарю; ко^ром у славные подвиги не помѣшали снизойти, изъ любви 
къ наукѣ7 до принятія званія сочлена въ ученомъ обществѣ Послѣ
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письма Блюментроста, академики разсматривали орнитологическія 
описанія доктора Мессершмидга и выразили желаніе имѣть такія же 
мастерскія описанія и изображенія красками изъ всѣхъ областѳй Рое- 
сіи. Карта Касиійскаго моря возбудила также всеобщее внимавіе: 
на нсй это море было предсгавлено совершенно иначе, нежели к а -  
кимъ его воображали себѣ до тѣхъ поръ тогдашніе ѳвропеискіѳ гео- 
граФЫ. На замѣчаніе кардинала Полиньяка: вся ли ситуація вѣрно 
означена на картѣ, такъ какъ говорятт», что страна отъ Астрахани 
до Фарабата не вся еще объѣзжена,— Шумахеръ отвѣчалъ положи- 
телыю, что вся эта страна изслѣдована, но государь о томъ не из- 
вѣщаетъ «ради нѣкоторыхъ штатсъ-резоновъ», о которыхъ въ свое 
время будетъ однако сообщено академіи. Шумахеръ очвнь дорожалъ 
этимъ своимъ отвѣтомъ и замѣтилъ, что «егда бы прежде къ оному 
не приготовился, весьма трудно было (бы) отвѣщать».

Вообще Шумахеръ былъ очень доволенъ обхожденіемъ съ нимъ 
Французскихъ ученыхъ и жалѣлъ только, что они принимали его за им- 
ператорскаго библіотекаря, слѣдовательно, за оообу весьма важную, 
почему и нрийужденъ онъ былъ; «ради сохраненія респекта своего 
1’осударя, весьма другой экипажъ имѣти». Кромѣ того, имѣлъ онъ 
непріятности отъ анатома Дюверне, который обязался сдѣлать для 
царя анатомическіе препараты изъ воску, но виослѣдствіи отъ того 
сталъ отказываться. «Съ великими трудами и всяческими Финесса- 
ми», Шумахеру наконецъ удалось взять отъ Французскаго аыатома 
«церебрумъ въ кранѣ (черегіной мозгъ)».

Шумахеръ былъ иредставляемъ несовершеннолѣтнему королю 
наставникомъ его; аббатомъ Фриже, причемъ маршалъ Виллеруа при- 
молвилъ о Петрѣ: «во истину великій монархъ, котораго нынѣ всѣ 
прочіе монархи за совершенный образецъ имѣть могутъ!»

Шумахеръ въ своемъ отчетѣ положительно утверждалъ, что ему 
удалось уговорить германскаго ФилосоФа ВольФа отправиться въ 
Россію.Изъиредъидущей главы(стр. 36)видѣли;чтоэтотъ ученыйбылъ 
далекъ отъ исполненія на дѣлѣ такого предложенія и старался от- 
дѣлываться вѣжливостями и любезностями; a ихъ нашъ библіотекарь 
привималъ за согласіе Вольфэ перенести свою ученую дѣятельность 
въ Петербургъ.

Любопытны разсказы Шумахера о своихъ переговорахъ съ Ор- 
Фиреусомъ, пресловутымъ изобрѣтателемъ машины съ вѣчнымъ дви- 
женіемъ. ПІумахеръ Бредлагалъ ему оригинальный способъ испытанія 
его машины прежде пріобрѣтенія ея, a именно: пригласить двухъ извѣст- 
ныхъ математиковъ, иривести потомъ ихъ къ присягѣ, что они не от- 
кроютъ никому тайны механизма, изобрѣтеннаго ОрФиреусомъ, и з а -  
тѣмъ уже допустить къ осмотру машины, для произнесенія о ней приго- 
вора. ОрФиреусъ не хотѣлъ и слышать объиспытаніи; твердя: «наодной

4*



— 52 —

сторонѣ положите 100 т. еФимковъ, a  im другой я положу Ma
m m y  ! )!»

Взамѣнъ желанной машшіы, Шумахеръ приложилъ къ своему от- 
чету разсѵжденіе о  пей В о л ь ф э , когорый высказалъ здѣсь сомнѣніе 
въ успѣхѣ изобрѣтенія ОрФиреуса.

Въ бытность свою въ Апглій, Шумахеръ вздумалъ-было сначала 
«содержать себя инкогнито» на томъ основаніи, что въ то время бри- 
танское правительство было почти въ открытой враждѣ съ русскимъ, 
но потомъ замѣтилъ; что это совершенно излишне въ такой землѣ, 
какъ Англія, тѣмъ болѣе, что тамъ между учеными нашлось много 
почитателей Петра Великаго за его любовь къ наукамъ и стараніе
о просвѣщеніи Россіи. Когда Шумахеръ разсказывалъ въ королев- 
скомъ обществѣ наукъ (Royal-society) о картѣ Каспійскаго моря и о 
намѣреніяхъ царя касательно введенія иросвѣщеыія въ своемъ госу- 
дарствѣ, тогда докторъ Водвардъ сказалъ: «когда бы Богыш мъ далъ 
короля съ такою душою, то можно было бы намъ порадоваться и 
надѣяться на лучшее пооіцреніе».

Въ заключеніи Шумахеръ пазываетъ тѣхъ ученыхъ, которые бы 
могли слѣдить за разными заграпичными аукціонами для пріобрѣте- 
нія нужныхъ книгъ и предметовъ въ библіотеку и кунстъ-камеру въ 
Петербургѣ и вообще сиособствовать этимъ учрежденіямъ. По сло- 
вамъ библіотекаря, онъ самъ нокупалъ за границей только необходи- 
мыя изданія; но одію пріобрѣлъ ради библіограФическаго его значе- 
нія — это Speculum salutis, на которомъ обозначеио, чго оно напеча- 
тано въ Гарлемѣ. Шумахеръ объяснялъ; что киига эта любоиытпа; 
такъ какъ положительно рѣшаетъ споръ между городами Маинцомъ и 
Гарлемомъ, о первенствѣ учрежденія тамъ типограФіи, въиользувто- 
раго изъ нихъ. Замѣтимъ здѣсь, что въ отчетѣ Шумахера (читатель 
найдетъ его вполнѣ въ прилож. V) высказаыа о внѣшнемь распорядкѣ 
библіотеки мысль, подтверждающая приведеыный выше отзывъ о 
немъ Бюшинга: «Порядокъ въ библіотекахъ разный есгь: каждый би- 
бліотекаріусъ слѣдуетъ своему нраву; одиакожъ обычайнѣйшій и 
удобнѣйшій, когда книги по матеріи и величинѣ своей разставлены 
суть. Но азъ мню; что не весьма надлежитъ слѣдовать матеріикпигь, 
дабы красота; которая въ гіубличиой библіотекѣ требуется, не утра- 
тилась и, сверхъ того, одна книга къ разнымъ Факультетамъ иричи- 
таться можетъ. Азъ тщится буду въ вашего императорскаго величе- 
ства библіотекѣ оное сберегать Строеніе къ тому изрядно и удобно 
есть, только недостатокъ имѣемъ въ добрыхъ и избранныхъ книгахъ».

’) Впослѣдствіи ОрФИреусъ ііродолжалъ иредлагатъ спою машину П етру Вѳликому. 
Такъ, иъ январѣ 1725 r., можетъ быть ва і і ё с к о л ь к о  д н е й  до смерти его, нЬкій Детлевъ 
І»лео>екеръ въ Пѳтербургѣ вызыпался ѣхать въ Германію на свой счетъ за пераетуумъ 
мобиле ОрФиреуса, который обѣщалъ ему сказать изугтно о послѣдией цѣнѣ ja свое 
изобрѣтеніе (Каб. дѣла I, № 53, л. 6S5).
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Еще въ первое путешеотвіе своѳ по Европѣ, Петръ пріобрѣлъ нѣ- 
сколько экземпляровъ птицъ, рыбъ и насѣкомыхъ. Bo II главѣ гово- 
рено было о подобныхъ присылкахъ къ нему въ Москву отъ Рюйша 
и Яна Юнга Вуттера. Составившееся такимъ образомъ собраніе, вмѣ- 
стѣ съ уродами и анатомическими препаратами московской болыной 
аптеки, иомѣщалось сначала въ Москвѣ, a потомъ перевезено въ Пе- 
тербургъ въ лѣтній дворецъ. Въ 1714 г.; царь прислалъ на кораблѣ 
изъ Копенгагена «всякіе раритеты»; которые принять и сохранять по- 
ручено было Шумахеру. Послѣдній по этому случаю просилъ кн. 
Меншикова «отвести двѣ каморки, гдѣ оныя вещи убрать, и къ нимъ 
для береженЬя, крѣпкаго вина 4-0 ведръ, понеже тѣ вещи безъ вина 
состоять не могутъ».

Во второе заграничное путешествіе, именно въ 1716 г., царь сдѣ- 
лалъ нѣсколько оерьёзныхъ пріобрѣтеній для своего собранія: въ 
Данцигѣ, онъ купилъ y доктора Готвальда коллекцію минераловъ, 
раковинъ и рѣдкихъ камней, a въ Амстердамѣ пріобрѣлъ, за 15 т. 
голландскихъ Флориновъ, y аптекаря Себы извѣстноѳ въ свое время 
собраніе животныхъ, рыбъ, змѣй и насѣкомыхъ, сохранявшихся въ 
спиртѣ. Описаніе, сдѣланное Себою для Петра Великаго своего каби- 
нета и сохранившееся въ современномъ русскомъ переводѣ; помѣще- 
но нами въ прилож. VI.

Тогдаже и тамъ же старикъ Рюйшъ являлся засвидѣтельствовать 
царю свое почтеніе. Тотъ принялъ его ласково и; пожавъ ему руку, ска- 
залъ:«вы еще мой старинный наставникъ». Послѣ разныхъ переговоровъ, 
въ 1717 г., Петръ купилъ знаменитый анатомическій кабинетъ этого 
ученаго за 50 т. Флориновъ. Рюйшъ хотѣлъ было сначала продать 
свой удивительный способъ бальзамированія труповъ Арескину за 
50 т. Флориновъ. «Нѳ думайте, говорилъ при этомъ Рюйшъ, чтобы 
мнѣ было легко дойти до открытія моего способа: ежедневно вста- 
валъ я въ четыре часа утра, тратилъ все, что получалъ, и перебралъ 
до тысячи труповъ не только людей, недавно умершихъ, но и т а -  
кихъ, которые были уже покрыты червями, отчего могъ схватить 
оиасную болѣзнь». Неизвѣстно, на какихъ условіяхъ, только Рюйшъ 
сообщилъ Петру Великому о своемъ способѣ съ тѣмъ, чтобы никому 
не открывать его. Однако царь передалъ секрѳтъ Лаврентію Блю - 
ментросту, тотъ ІІІумахеру, который, въ видахъ подслужиться лейбъ- 
медику Ригеру, разсказалъ ему о способѣ Рюйша. Ригеръ, покинувъ 
Роосію, распубликовалъ его въ «Notitia гегиш naturalium», статья 
Animal.

Возвратясь въ Петербургъ изъ заграничнаго путешествія, Петръ 
посѣтилъ свое собраніе рѣдкостей, называвшееся тогда кунстъ-каме- 
рою, и привезъ туда полученную имъ въ Копенгагенѣ половину ока- 
менѣлаго хлѣба; котораго другая половина осталась тамъ; и родъде-
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рѳвяннои обуви, которую нооили лапландцы. Взамѣнъ ихъ, царь про- 
силъ хранить въ копенгагенскомъ музеѣ русскія лапти.

13 Февраля 1718 г., состоялся любогіытный указъ о доставленіи въ 
кунстъ-кам еру со всѣхъ концовъ Россіи уродовъ, рѣдкостей и пр.

«Понеже извѣстно есть, что какъ въ человѣческой породѣ, такъ 
въ звѣрской и птичьей случается, что родятся монстра, т. е. уроды, 
которые всегда во всѣхъ гооударствахъ собираются для диковинки, 
чего для передъ нѣсколькими лѣтами уже указъ сказанъ, чтобъ т а -  
кіе приносили, обѣщая платежъ за оные, которыхъ нѣсколько уже 
и принесено, a именно: два младенца, каждый о двухъ головахъ, два 
которые срослись тѣлами. Однакожь въ такомъ великомъ государ- 
ствѣ можетъ болѣе быть, но таятъ невѣжды, чая, что такіе уроды 
родятся отъдѣйства дьявольскаго; чему быть невозможио, ибо единъ 
Творецъ всея твари Богъ, a не діаволъ, которому ни надъ какимъ 
созданіемъ власти нѣтъ; но отъ повреждепія внутренняго, также отъ 
страха и мнѣнія матерняго во время бремепи, какъ тому есть многіе 
примѣры: чего испужается мать, такіе знаки на дитяти бываютъ; 
также, когда ушибется или больна будетъ, и проч. Того ради паки 
сей указъ подновляется, дабы конечно такіе, какъ человѣчыі, такъ 
скотокіе, звѣриные и птичьи уроды; нриносили въ каждомъ городѣ 
къ комендантамъ своимъ, и имъ за то будетъ даваиа плата; a имен- 
но: за человѣческую по 10 р.? за скотскую и звѣриную по 5, a за 
птичью по 3 р. — за мертвыхъ. A за живыя: за человѣческую ію 
100 р.; за скотскую и звѣриную по 15 p., за птичью по 7 p. A еже- 
ли очень чудное, то дадутъ и болѣе; буде же съ малою отмѣною пе- 
редъ обыкновеннымъ, то меиьше. Еще же и сіе прилагается: что 
ежели y нарочитыхъ родятся, и для сты да не захотятъ нринести, и 
на то такой способъ: чтобъ тѣ неповинны были сказывать, кто при- 
несегь, a коменданты неповиины ихъ спрашивать —  чье? Но при- 
нявъ, деньги тотчасъ давъ, отпустить. A ежели кто противъ сего 
будетъ таить, на такихъ возвѣщать; a кто обличенъ будетъ, на томъ 
штраФу брать вдестяро противъ илатежа за оныя, и тѣ деньги отда- 
вать извѣтчикамъ. Также; ежели кто найдетъ въ землѣ, или въ водѣ 
какія старыя вещи; a именно: каменья необыкновепные, кости чело- 
вѣческія или (жотскія, рыбьи или птичьи, ііе такія, какія y насъ 
нынѣ еоть, или и такія, да зѣло велики или малы передъ обыкно- 
веннымъ; также, какія старыя надписи на каменьяхъ, желѣзѣ или 
мѣди, или какое старое, необыкновенное ружье; посуду и прочее все; 
что зѣло старо и необыкновенно —  такожь бы приносили; за что 
будетъ довольная дача, смотря по вещи; понеже, не видавъ, поло- 
жить нельзя цѣны. Вышереченные уроды, какъ человѣчьи, такъ и 
животныхъ, когда умрутъ класть въ спирты; буде же того нѣть, то 
въ двойное, a no нуждѣ и въ простое вино и закрыть крѣпко; дабы не 
испортилось; за которое вино заплачено будетъ изъ аптеки особливо»...
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Въ 1718 г. декабря 2 7, Лаврентій Блюментростъ докладывалъ 
царю: «понеже, по всемилостивѣйшему вашего величества указу, по- 
рученной миѣ въ смотрѣніе библіотеки и собраннымъ натуральнымъ 
и прочимъ раритетомъ надлежитъ быть для смотрѣнія служителемъ, 
которые при томъ уже и обрѣтаются: библіотекарь Яганъ Даніелъ 
Шумахеръ и надсмотритель всякихъ раритетовъ и натуралей; апте- 
карскій гезель Балтазаръ Шталь для смотрѣнія и перемѣнъ духу 
виннаго и натуральныхъ вещей; переплетчикъ ХристоФоръ Битнеръ 
съ подмастерьемъ. Да вновь принадлежитъ принять: столяра для 
всякихъ подѣлокъ; четырехъ человѣкъ работниковъ, которые будутъ 
печи топить и вы іалатахъ чистить. Къ тому припасовъ въ годъ: 200 
саженъ дровъдля топки палатъ, 300 Фунтовъ свѣчъ сальныхъ, 2,000 
пузырей говяжьихъ для иовязки склянокъ, 1,000 ведръ вина про- 
стаго, изъ котораго будутъ духъ винный сидѣть и употреблять на 
перемѣну натуралей, 20 Фунтовъ корки на затычки, 20 Фунтовъ ни- 
токъ иовязочныхъ разныхъ рукъ. Переплетчику къ переплету книгъ 
кожи и другіе припасы. На корреснонденцію и другія мелочныя из- 
держки. 300 склянокъ разныхъ рукъ, по образцу ямбургскихъ,всег- 
дабъ вь запасѣ были для утраченья, понеже ивая съ натуральными 
вещми треснетъ или нопортится. И буде при вышеписанной библіо- 
текѣ помянутыхъ служителей содержать и онымъ вашего величе- 
ства денежное жалованье получать и вышеписанные припасы поку- 
пать и на другія издержки — ваше величество откуда повелитъ, въ 
чемъ ожидаю милостиваго услышанія. Вашего величества нижайшій 
рабъ L. Blumentrost».

Въ мартѣ 1719 г., Блюментростъ представлялъ подобный же д о- 
кладъ съ такимъ добавленіемъ: «окромѣ того, надобно корреспон- 
денцію имѣть въ чужіе краи съ учеными людьми, также книги по-? 
купать, которыя въ разныхъ государствахъ вновь выдаются и на 
оныя надобно будетъ такожь нѣсколько денегъ по разсужденію»...

Во время похода въ Персію, Пегръ не забывалъ своей кун стъ -ка- 
меры и, 22 декабря 1722 года, послалъ изъ Астрахани слѣдующее 
собственноручное письмо къ оберъ-директору надъ строеніями въ 
Петербургѣ, Ульяну Якимовичу Синявину: «господинъ директоръ. 
Кунш тъ-камеръ каменемъ отдѣлать, чаю и покрыть. A ш(к)аФы на 
вещи не почииованы дѣлать, того для, по полученіи сего, призови 
Шумахера, которому кабинетъ врученъ, чтобъ тебѣ далъ роспись и 
ноказалъ мѣста, гдѣ что дѣлать, и по оному дѣлаи немедленно, дабы 
въ будущее лѣто оной кунштъ-камеръ видѣть готовымъ. Петръ. Изъ 
Астрахани въ 22 день октября 1722 *)».

J) Отсюда видно, что эданіе для кунстъ-камеры передѣлывалось, но это не мѣшало 
видѣть ее любопытнымъ: въ 1721 г., ее осматривалъ Беркгольцъ, о чемъ подробно и 
заиесено въ его запііскахъ.
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Изъ того же похода, кабинетъ-секретарь Макаровъ, будучи въ 
Дербентѣ, писалъ, что царь «указалъ отослать въ кунштъ-камеръ 
для куріозите» деревянное блюдо съ серебрянымъ ключомъ города 
Дербента и одно изъ мѣдныхъ ядеръ; которыми стрѣляли въ рус- 
скихъ козылбаши. Чтобъ угодить царю, частныя лица начали дѣлать 
разныя приношенія въ кунстъ-камеру. Такъ, въ 1723 г., архіепископъ 
новгородскій Ѳеодосій пожертвовалъ туда пять ящиковъ съ морски- 
ми пауками, «что причитается, писалъ Макаровъ же, куріозите», a 
ѲеоФанъ Прокоповичъ модель іерусалимской церкви. Генералъ А л- 
лартъ подарилъ 150 серебряныхъ позолоченныхъ медалей работы 
Лауфѳрта, инспектора монетеаГо двора въ Майнцѣ, съ изображеніемъ 
всѣхъ римскихъ папъ, начиная съ апостола Петра (sic) до Иннокентія 
XI. Петръ Великій выкупилъ для своего собранія за 5 тысячъ экю 
заложенную y жидовъ коллекцію древнихъ золотыхъ медалей изъ 
кабинета Людерса. У извѣстнаго Мушенброка пріобрѣтены были фи-  
зико-математическіе инструменты.

Обычай отсылать въ кунстъ-камеру все достопримѣчательное, или 
считавшееся таковымъ, существовалъ и послѣ Петра. Такъ черезъ 
нѣсколько дней послѣ его кончины, императрица Екатерина I при- 
казала: «изъ пожитковъ бывшаго камергера. Монса статую Марсову 
золотую съкаменьи отослать въ кунштъ-камеру». Иногда такія при- 
сылки сопровождались болѣе подробными описаніями: 3 сентября 
1725 г., Макаровъ писалъ къ Блюмелтросту: «Благородный госпо- 
динъ лейбъ-медикусъ! Въ прошломъ 1716 г., его императорскому 
величеству блаженной и вѣчно достойной памяти бывшій тогдашній 
сибирскій губернаторъ князь Матвѣй Гагаринъ объявилъ самороднаго 
песочнаго золота въ десяти мѣстахъ въ кожахъ завязано 200 ланъ, 
a русскаго вѣса въ ланѣ 9 золотниковъ; и доносилъ, что то золото 
берется въ Китайскомъ государствѣ, для чего онъ посылалъ въ 1713 
г. тобольскаго жителя Ѳедора Трушникова, который, по пріѣздѣ о т- 
туда, объявилъ, что то золото покупалъ онъ y китайцевъ и y кал- 
мыковъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ промышляютъ, a именно: первое, не- 
доѣзжая китайскаго города Селима; ѣздою за двѣ недѣли, который 
построенъ за стѣною; зовомою Калганомъ, близъ озера Коконуръ, y 
котораго кочуютъ калмыки, называемые Кошеуты. И то золото нро- 
мышляютъ y рѣчекъ и возлѣ ключей, которые текутъ съ горъ. И y 
нихъ куиилъ онъ, Трушниковъ, того золота лану по 7 рублевъ и ви- 
дѣлъ на промыслу людей, которые близь дороги, 150 человѣкъ. A 
сказывали ему тѣхъ промысловъ копалыцики, что одинъ человѣкъ 
въ лѣто найдетъ такого золота ланъ по 20, и по 30, и по 100. Да 
еще отъ того жь озера въ правой сторонѣ тѣ тайши и еще особый 
народъ, называемые Тунгуты, копаютъ золото по рѣкѣ Алтай Голмѣ 
и по малымъ рѣчкамъ. A за вышеписанііою отѣною, при городахъ 
китайскихъ— Дабе, который отъ стѣны въ трехъ верстахъ, и Селимѣ,
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который отъ стѣны въ 20 верстахъ, при рѣкахъ золото самород- 
ное копаютъ же. И видѣлъ онъ такіе промыслы въ двухъ мѣ- 
стахъ: на рѣкахъ ищутъ китайцы, и купилъ онъ y нихъ того зо - 
лота ио 7 рублевъ кону. A тѣ промышленники даютъ въ ханскую 
казну золота по золотнику съ человѣка на лѣто. A въ нынѣшнемъ
1 725 г. Февраля въ 5 день, по указу ея императорскаго величества, 
номянутое золото слито и употреблено въ дѣло. Только оотавлено 
на память 2 Ф у н т а  25 зол. Того для помянутое оставленное золото 
на память посылается при семъ въ куйштъ-камеру, которое прика- 
жите принять и дать росписку, и велите оное для куріозите имѣть 
во охраненіи такъ, какъ и прочія куріозныя или раритетныя вещи 
хранятся. Слуга вашъ Алексѣй Макаровъ».

Беркгольцъ, при осмотрѣ кунстъ-камеры, видѣлъ тамъ нѣсколько 
живыхъ уродовъ. Изъ денежныхъ отчетовъ ея 1719 — 23 годовъ 
видно, что тамъ выходило «на монструмовъ живыхъ»: Якова; Степана 
и Ѳому по рублю въ мѣсяцъ на каждаго. Первому изъ нихъ, неизвѣ- 
стно почему, выдавалось сначала по 2 руб. въ мѣсяцъ. Въ 1724  г., 
Лаврентій Блюментростъ отказался, однако., прииять одного такого 
монструма. «Благородный госнодинъ архіатерь, писалъ онъ къ брату 
своему Ивану Блюментросту, сего іюля 30 дня, въ письмѣ вашего 
благородія ко мнѣ написано, чтобъ живаго моиструма Сампсона Фи- 
липова иринять мнѣ въ куиштъ-камору и содержать противъ живыхъ 
монстровъ. И на оное вашему превосходительству объявляю: во оной 
кунстъ-каморѣ содержатся только мертвые монструмы,а живымъ мон- 
струмамъвоонойкунштъ-каморѣмѣстанеимѣегся. Того ради благо- 
волите оиаго монструма содержать по гірежнему,~какъ его импера- 
торскаго величества указъ повелѣваетъ; вгірочемъ пребываю благо- 
роднаго господина архіатера охотнѣшій слуга».

Сохранилась роспись нредметовъ, которые, на основаніи приве- 
деннаго выше указа о монстрахъ, были, 8 марта 1725 г., доставлены 
въкунстъ-камеруизъпровинцій, аименно: «Asl — барашекъ, y него 8 
ногъ; y другова три глаза, два туловища, 6 иогъ; приоланы изъ Т о- 
больска отъ кн. Козловскаго. № 2 — младенецъ, y него три ноги; изъ 
Нижняго-Новгорода отъ губернатора Ржевскаго. № 3 — теленокъ, y 
него 2 монструозныя ноги; изъ Уфы о т ъ  комеидапта Бахметова. 
J\r 4 — младенецъ съдвѣма головами,— отънего же, Бахметова.Лй 5 — 
одинъ младенецъ, глаза подъ носомъ и уши нодъ шеею; изъ Нѣжина. 
№ 6 — два младенца, грудьми иживотомъ срослися, — изъ Ахтырокъ 
отъ кн. Михаила Голицына; руки, иоги и головы обычайно. JV® 7 — 
младенецъ, y него рыбій хвоотъ; родился въ Москвѣ на Тверской. 
№ 8  — двѣ собачки, которыя родились отъ дѣвки 60-ти  лѣтъ (sic!); 
изъ Ахтырокъ отъ кн. Голицына. № 9 — младенецъ; y него двѣ го - 
ловы, 4 руки7 3 ноги; изъ Уфьі о т ъ  коменданта Бахметова».

При царскомъ дворѣ состоялъ Французъ великанъ Буржуа, ко -
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тораго царь, за огромный ростъ, принялъ къ себѣ на службу въ 
бытность свою во Франціи. Въ 1724 г. онъ умеръ, и трупъ его ото- 
слали для оохраненія въ кунстъ-камеру. По этому случаю, тамъ воз- 
никло оригинальное дѣло, сущность котораго видна изъ слѣдующей 
промеморіи:

«Въ прошломъ 17 24 г. мая 1 7 дня, скорняжнаго дѣла мастеру, 
иноземцу Еншау отдалъ библіотекарь Шумахеръ великана Буржуа 
снятую кожу выдѣлать, съ обѣщаніемъ денежнаго наіражденія за 
его работу безъ договору, понеже — какь сказывалъ — такая вещь 
ему необычайна и такой ему не случалось работы. A мѣсяца іюля 
того жь 1724 г.; когда онъ ту кожу отдѣлалъ, и іюсылано было къ 
оному иноземцу Еншау для отдачи оныя кожи и взятья денегъ за 
работу. Который сказывалъ, что еще не готова, хотя намъ и под- 
линно было вѣдомо, что она уже отдѣлана. Въ иослѣднихъ числахъ 
августа, библіотекарь Шумахеръ приходилъ къ нему самъ и про- 
силъ, чтобъ какова ни есть кожа отдалъ, однакожь и такъ неотдалъ; 
и слѣдующій мѣсяцъ посылками нашими для отдачи ничего неусиѣ- 
ли. Потомъ, ноября 28 дня, былъ блаженныя и вѣчнодостойныя иа- 
мяти его императорское величество для разсмотрѣнія куріозныхъ 
вещей въ кунштъ-каморѣ и, смотря на выдѣлки изъ онаго великана, 
востребовалъ видѣть ту кожу. Тогда посылали къ нему (то есть къ 
Еншау) солдатъ, чтобъ вышепомянутую кожу принесъ, и онъ не ток- 
мо не огдалъ, но и безчинно отказывалъ, что де такой кожи весьма 
не отдастъ безъ присылки денегъ въ его домъ и безъ росписки взя- 
тыя кожи. И когда въ семъ дѣлѣ ие могли конца имѣть, велѣли по- 
дать ему счетъ, ио которому мы готовы были заплатить. И въ томъ 
шесть мѣсяцевъ прошло, какъ онъ, отбывая, такова послушанія не 
хотѣлъ учинить. A сего 1725 г. мая 4 дня, подалъ челобитную съ 
счетомцвъ которой проситъ, чтобъ кожу взять, и ему, по поданному 
счету, еще 60 р. 75 коп., къ четыремъ рублямъ, уже даннымъ, д о - 
платить. Но ионеже неслыханною своевольностью и злобою такъ 
долго кожу задержалъ и еще держитъ, и, сверхъ того, въ поданномъ 
счетѣ огъ него имѣется подозрѣніе, ибо печи и хоромное строеніе, о 
которыхъ онъ иомииаетъ въ своей челобитной, будто нарочно для 
оной кожи сдѣланы, и оныя не прежде, но послѣ выдѣлки кожи по- 
строены. Того ради прошу главнаго магистрата, дабы иомянутаго 
мастера Еншау въ поданномъ счетѣ подлинно допросить, чтобъ 
имперагорскаго величества денежная казна въ томъ напрасно не 
тратилась, и за такое преслушаніе и злобу его по указу император- 
скаго величества го(?ударыни и царицы по регламенту главнаго м а- 
гистрата учиненъ бы былъ ш тр аФ Ъ . Впрочемъ главнаго магистрата 
no разсужденію, академія наукъ готова платить оному Еншау за т а -  
кую работу (1725 г. мая 15 дня>.

Это дѣло доходило ) иаконедъ, до импѳратрицы; которая велѣла
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кожу y Еитяу взять, a ему заплатить, чт0 будетъ причитаться за ра- 
боту. Въ октябрѣ 1725 г.; Еншау получилъ 100 p., и при томъ сдѣ- 
лано распоряженіе: «по указу ея имнераторскаіо величества надле- 
житъ тебѣ (Еншау) ногти отъ кожи Француза великана вставить и 
оную кожу иривесть въ совершенство».

Извѣстно, что уставъ академіи наукъ въ Петербургѣ былъ утвер- 
жденъ Петромъ Великимъ въ январѣ 1724 года и онъ номѣщенъ въ Пол- 
номъ собраніи законовъ. Въ кабинетныхъ бумагахъ государя со - 
хранились двѣ бумаги, очевидно написанныя до составленія устава н 
любопытныя въ томъ отношенія, что могутъ служить объясненіемъ 
тѣхъ иредположеній, съ которыми основывалось y насъ наше вы с- 
шее ученое учрежденіе. Первая изъ этихъ бѵмагъ безъ года, съ крат- 
кимъ обозначеніемъ, что она «руки Петра Алѣксѣева Курбатова»

«Въ установленіи акадвміи подобаетъ слѣдующіе пункты при- 
мѣчать:

I. Сумма, которая надобна къ установленію и содержанію ака- 
деміи, такая да будетъ, чтобъ его имнераторскаго величества казнѣ 
убытку не былобъ, ниже бы государству какова отягощенія при- 
несла. Ta сумма пребываетъ непоколебимо при академіи, и сіе да бу- 
детъ за Фундаментъ высокой его имиераторскаго величества милости 
академіи, дабы никто не дерзалъ оную сумму, иодъ какимъ бы ви- 
домъ ни было, на иныя вещи издержать.

II. Мѣсто; идежеустаиовлена будетъ академія, былобъ такое,чтобъ 
былъ тамъ здравый воздухъ и добрая вода, н положеніе того мѣста 
былобъ удобно, чтобъ отъ всѣхъ странъ можно было надежно при- 
ходить, такожде и съѣстное бы было въ довольности.

III. Строенію подобаетъ быть тако учреждену, дабы принадлежащіе 
къ академіи люди свободио могли тамо жить и имѣло бы то строеіііе 
привилію или увольненіе, да никто дерзнегь тамо какое усильство 
учинить, но егда кто въ какое прегрѣшеніе тамо впадетъ, то опредѣ- 
ленныя отъ его императорскаго величества на уиравленіе академіи 
персоиы его судили бъ и обвиняли. И тако, дабы академія прямо подъ 
его императорскаго величества властію, a ни подъ какою бы колле- 
гіею была.

IV. Персоны къ управленію академіи да будутъ слѣдующія: 
1) президентъ, 2) вице-президенты, 3) инспекторъ.

V. Управленіе вышеупомянутыхъ персонъ состоитъ въ слѣ- 
дующемъ: 1. Оная сумма денегъ обрѣтается нодъ управлеиіемъ вы - 
шепомянутыхъ персонъ и тратятъ онѣ тѣ деньги, гдѣ ыужда будетъ. 
2. Президентъ и вице-президенты стараются о наукахъ; a инснек- 
торъ управляетъ домостроительство. 3. Держатъ они но вся недѣли 
конФеренцію съ учительми для познанія, которые ученики ирилѣжно

‘) Кабинет. дѣла, II, Λ6 <І8, л. 4b’J —4У0.
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и которые лѣниво учатся, какая въ чемъ скудость учивилась, и какъ 
оную исправить? И что въ такой конФеренціи учинено, надобно въ 
протоколъ записать и по вся мѣояцы о томъ экстрактъ президенту 
подавать, дабы онъ всегда могъ, егда его императорское величество
о состояніи академіи изволитъ спросить, о томъ всенижайше отвѣтъ 
дать. 4. Вице-президенты смотрятъ прилѣжно надъ проФессорами,вѣр- 
но ли они свою службу исправляютъ. 5. Испытуютъ они юныхъ 
сердца и склонности, къ чему охоту имѣютъ и потому учреждаютъ 
они имъ и ученія. 6. Такожде смотрятъ они, чтобъ во всей академіи 
единъ образъ былъ языку и ученію.

VI. Ш туденты могутъ быть разнаго чину, но надобно слѣдующія 
вещи между ими хранить : 1. Надо ученикамъ, или штудентамъ объ- 
явить, что ученіе ихъ не яко бы они тѣмъ обременены были силою, 
но почитали бъ они сіе за милость его императорскаго величества, и 
того ради не всякаго надобно къ сему доыускать, но кто къ сему 
склонность будетъ имѣть. 2. Надобно онымъ уреченные годы въ 
академіи пребыть. 3. Икогда онисвои ученія окоычали, надобно пре- 
зиденту и вице-президеитамъ старатися, дабыонииностранныя земли 
съ пользою увидѣли и даютъ оыи имъ инструкціи, какъ имъ содер- 
жать себя на пути, и добрую рекомендацію къ ученымъ людямъ, a 
паче всего не иадобно доиускать, чтобъ они въ иностранныя земли 
иоѣхали, аязы ку того, куда іюѣдутъ, не знали бъ, ибо чрезъ сіе въ 
той землѣ въ % недѣли больше можно познать, иежели кто незнающій 
того языка въ нѣсколькихъ (sic) лѣта.

VII. Прибыль, которая изъ сей академіи будетъ, есть слѣдующая: 
1. Что его императорское величество изъ своихъ подданныхъ ученые 
люди получитъ. 2. По сему иноземцы будутъ пріѣзжать въ академію 
для обученія и деньги свои здѣ въ землѣ тратить. 3. Оные, которые 
іюѣдутъ въ иностранныя земли, меньше денегъ будутъ тратить, по- 
неже они больше въ одинъ годъ научатся, нежели иной въ десять 
лѣтъ.

Сіе токмо генерально предложено, по если его императорское ве- 
личество милостивно іювелитъ, то можно пространнѣе и подробнѣе 
описать и что болыде еще надобно усмотрѣть съ предложеніемь 
(какимъ образомъ оную сумму получить) его императорскому вели- 
чесгву, токмо чтобъ надежно было; что оная сумма токмо на ака- 
демическое иждивеніе будетъ употребляема».

Вторая бумага помѣщена рядомъ съ указомъ о переводчикахъ, 
состоявшимся 23 января 1724 г. !) и сообщеннымъ въ настоящемъ 
трудѣ въ гл. IX. Она также безъ обозначенія года, ііомѣчена лишь 
январемъ: «сообщено изъ сената» 2).

*) П. собран. закон. VII, № 4438.
2) Каб. дѣла II, JNS 68, л. 50.



— 61 —

«Въ установленной академіи будутъ обучаться студенты во в ся - 
кихъ наукахъ, кромѣ богословіи, юриспруденціи собственно таковой, 
и такъ до перваго степени члееовъ надлежащіе студенты, смотря 
по ихъ натуральному наклоненію;будутъ обученіе имѣть (отъ) учителей: 
1) Ариѳметикѣ; 2) Геометріи; 3) Астроиоміи; 4) ГеограФІи; 5) Нави- 
гаціи; 6) Механикѣ; 7) Оптикѣ; 8) Архигектурѣ граждаііской и воин- 
ской; 9)Физикѣ ѳеоретикѣ и експериментальной; 10) Ипституціи ме- 
дической, анатомической и хирургической; 11) Химіи; 12)И сгоріи 
натуральной; 13) языкамъ, именно: латинскому, греческому; Фрапцуз- 
скому иитальянскому; 14) Реторикѣ и Ораторіи; 15)Исторіи древнеи 
и нынѣшней; 16) Логикѣ; 1 7) МетаФизикѣ; 18) Этикѣ; 19) Политикѣ; 
20) Юсъ публикъ натуръ и народовъ».

По утвержденіи Петромь Великимъпомянутагосыше уставаака- 
деміи наукъ; Блюментростъ назначенный президентомъ ея; заклю- 
чилъ съ Шумахеромъ слѣдующій контрактъ:

«Обязуется оный библіотекарь Даішло Шумахеръ библіогеку и 
кунштъ -  камору въ своемъ правленіи имѣть. Какъ библіотекѣ; такъ 
и кунштъ-каморѣ все порядочно содержать: въ библіотекѣ книгамъ, a 
въ кунштъ-каморѣ обрѣтающимся разиымъ веіцамъ каталоги учредить. 
Такожде, дондеже академія размножится; при онойсекретарское дѣло 
править»

Кромѣ того; Шумахеру были даны пункты:
«1 ) Надлежитъ съ членами академіи корреспонденцію имѣть и 

ради прибытія ихъ сюда на дорожные имъ расходы деньги посылать, 
a которые при академіи; кунштъ-каморѣ и библіотекѣ обрѣтаются, гѣмъ 
въ жалованье и прочемъ содержать. 2) Потребныхъ къ академіи ко- 
пеистовъ и переводчиковъ пріискивать и въ службу принимать, и о 
семъ мнѣ репортовать. 3) Такожде двухъ мальчиковъ иріискивать и 
отдать ихъ малярицѣ 2); ради обучепія рисованію, которымъ жало- 
вапья по 3 руб. на мѣсяцъ давать. 4) Краски, иензели, бумагу и пер- 
гаментъ, которые малярица доношеніемъ требовала, также и стан- 
нумъ Фоліатумъ (то есть листовое олово) ко украшенію веіцей, въ 
кунштъ-каморѣ обрѣтающихся, промышлятьза деньп^ данныя наака- 
демію. 5) Ящики на медалыіый кабинетъ гіо надлежащему сдѣлать. 
6) Книги, въ прошломъ году к у н л е і ш ы Я ; ,  переплесть; a какія нынѣ ко 
академіи потребны имѣютъ быть, покунать надлежитъ. 7) За антлею

1) І8 Февраля 1724 г., Шумахеръ былъ уволенъ изъ медицинской канцеляріи по 
множеству дѣла въ новой должности. Въ академіи ему было назианено жалованья 800 
р. въ годъ, квартира, отопленіе и освѣщеніе.

2) Въ книгѣ €І1алаты санктпетербургской императорской академіи наукъ* (Спб. 1741 г.) 
аначилась состоящею нри библіотекЪ н кунстъ-камерѣ: «вдова жнвописца Гезеля, которая 
спнсываетъ травы и цвѣты (Gselin, Bluhmen Mahlerin).» Она была дочь нзвѣстной въ свое 
время живописицы Марін Сибпллы Маріанъ и вышла замужъ за швейцарскаго живо- 
писца Кселля (Xsell), который былъ вызванъ Петромъ въ Россію послѣ 1717 года. Вдова 
Кселль умер.іа прн Елизаветі; въ г.іубокпй старости.
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пневматику съ принадлежащими машинами, сочиненную отъ Мушен- 
брока, надлежитъ заплатить».

Въ іюлѣ 1 724г.; государь велѣлъ «въ самой скорости» достроить 
на Васильевскомъ островѣ помѣщеніе для кунстъ-камеры и библіотеки; 
a «для квартиры академическимъ учителямъ, такожде и для обученія 
студеитовъ», отданъ былъ тогда отписнои въ казну каменный домъ 
ІПаФирова, находившійся на петербургской сторонѣ 1).

Изъ разсказовъ Шумахера Штелину видно, что Петръ Великій 
часто посѣщалъ кунстъ-камеру и разъ даже давалъ тамъ торжествен- 
ную аудіенцію послу римскаго императора, несмотря на представле- 
ніе нашего вице-канцлера, что это было бы лучше сдѣлать во двор- 
цѣ. Извѣстно, что царь былъ врагъ всякихъ придворныхъ этикетовъ, 
a потому отвѣтъ его; передаваемый Штелинымъ, заслуживаетъ нѣ- 
котораго вѣроятія; «пускай посолъ сюда придетъ: для него все равно, 
гдѣ бы я ни принялъ его въ первый разъ. Вѣдь онъ ко мнѣ присланъ, 
a не въ тотъ или другой домъ. Если онъ имѣетъ что сказать мнѣ, то 
можетъ сказать гдѣ бы я ни былъ.» Однажды Петру совѣтовалъ Я гу- 
жинскій наложить плату за посѣщеніе кунстъ-камеры: но царь замѣ- 
тіілъ, что тогда никто не будетъ посѣщать ее, и потому, вапротивъ, 
опредѣлилъ особенную сумму для угощенія посѣтителей. Шумахеру, 
сверхъ жалованья, отпускалось на то 400  руб.? и Штелинъ; и при 
Аннѣ Іоанновнѣ, былъ часто свидѣтелемъ подобныхъ угоіценій въ 
кунстъ-камерѣ.

Черезъ три мѣсяца съ небольшимъ послѣ кончины Петра Вели- 
каго, Блюментростъ, между прочимъ, докладывалъ императрицѣ Ека- 
терииѣ I: «чтобъ святѣйшему правительствующему синоду опростать 
мѣсто на заводъ семинаріи, которое подъ библіотеку и кунстъ-камору 
занято, также книги и куріозныя наши вещи распорядить пристойно, 
надлежалобъ строеніе, которое на Васильевскомъ острову подъ ака- 
демію и библіотеку иріобрѣтено, довершить. — Блаженныя и вѣчно 
достойныя памяти его императорское величество именно приказалъ, 
чтобъ домъ академическій домашними потребами удостачить и ака- 
демиковъ недѣли съ три или съ мѣсяцъ, не взачетъ, кушаньемъ д о- 
вольствовать, a потомъ подрядить за настоящую цѣну; нанявъ отъ 
академіи эконома, кормить въ томъ же домѣ, дабы ходя въ трактиры 
и другіе мелкіе домы, съ непотребными обращаючись, не обучились 
ихъ непотребныхъ обычаевъ, и въ другихъ забавахъ времени не те - 
ряли бездѣльно; понеже суть образцы такіе: которые въ отечествѣ 
своемъ добронравны, бывши съ роскошниками и пьяницами, въ без- 
дѣльничествѣ пропали и государственнаго убытку больше, нежели 
прибыли, учинили.... Часто блаженныя и вѣчнодостойныя памяти отъ

1) Іі> августа 17 года, ІІетръ II прнказалъ этотъ домъ возвратпть снова ШаФИ- 
рову. Изъ академнческнхъ бумагъ оказываетсн, что здаиіе прнмыкало съ одной стороны 
къдому князя папы Зотова, асъ  другой къ синодскимъ палатамъ (бывшему дому Іірюса).
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императорскаго величества слыхалъ, что блаженныя памяти царицы 
Прасковьи Ѳедоровны домъ; близъ библіотеки, до академіи придать, 
какъ меняирисункиархитектораТрезина въ семъ мпѣніи подтверж- 
даютъ.Того ради весьма потребно, чтобъсіе дѣло опредѣлитьипомя- 
нутый домъ довершить и что еще надлежитъ, иристроить; и весьма по 
пстинѣ библіотекѣ не можно въ разстояніибытьотъакадеміи, понеже 
учительнымъ не меньше нужды въ книгахъ, какъ мастеровымъ въ 
инструментахъ».

Докладъ Блюментроста былъ утвержденъ вполнѣ. 25 мая 1725 
года, онъ объявилъ сенату повелѣніе императрицы о содержаніи про- 
Фессоровъ согласно докладу; въ іюлѣ того же года, домъ ШаФирова 
переданъ окончательно въ распоряженіе академическаго начальства, 
нъ вѣдѣніе котораго поступили также палаты царицы Прасковьи 
Ѳедоровны (въ нихъ и до нынѣ помѣщается академія). Кромѣ того; 
Блюментростъ нанялъ тогда же нѣсколько домовъ y частныхъ вла- 
дѣльцевъ. Такъ бывшія палаты князя папы Зотова, пожалованныя 
послѣ его смерти петербургскому воеводѣ Ивану Петровичу Строеву, 
наняты y послѣдняго для житья академическихъ служителей за 250 
руб. въ годъ. Для квартиры академическимъ членамъ отведенъ былъ 
также домъ генералъ-лейтенанта Матюшкнна, изъ оеми свѣтлицъ, 
иа Московской сторонѣ, вверхъ по Невѣ рѣкѣ, противъ Канецъ, съ 
гілатою по 10 руб. въ мѣсяцъ. Дворъ криксъ-цалмейстера Самарина 
( ііеизвѣстно — въ какой мѣстности) служилъ для помѣщенія акаде- 
мическихъ служителей.

Въ домѣ ШаФирова происходили первыя публичныя засѣданія 
академіи наукъ и здѣсь то произносились риторскія торжественныя 
слова новоприбывшихъ ученыхъ. Обо всемъ этомъ тѣмъ же ритор- 
скимъ слогомъ извѣщали иностранныя газеты; a нашъ сатирикъ; 
Антіохъ Кантемиръ, въ тяжелыхъ силлабахъ на русскомъ языкѣ. 
оставилъ потомству такія назидательныя о томъ извѣстія:

«Вонъ дивись, какъ ученія заводятъ заводы:
("троятъ безмѣрнымъ коштомъ тутъ палаты сланны;
Славятъ, что ученія будутъ тамо главны;
Тщатся хоть идіеиемъ умножить къ нимъ чести 
(Коли не д ѣ л о м ъ ). Пишутъ печатныя въсти:
«Вотъ завтра ученія высокн ыачяутся,
«Вотъ ужь и учители заморски сберутся:
«Пусть какъ можно всяк ь скоро о себъ радъетъ 
«Кто оныхъ обучаться охоту имъетъ.»
Иной бъдный, кто сердцемъ учиться желаетъ^
Всъми силами къ тому скоро поспъшаетъ,
A пришедъ, комплементовъ ѵвидитъ не мало,
Высокихъ же наукъ тамъ тъни не бывало!
A деньги хоть точатся тутъ безпрерывно,
Такъ комплементовъ много съ иими, то и не дивно ‘)!

') Биб.ііограФііческія Заппскті, 1 sr»8 г , Λ« стр. 72, 73.
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V .

ІІервыи наставникъ царевича Алексѣя Небгебауеръ. Удаленіе его изъ Рос- 
сіи. Полемичеокія брошюры протпвъ русскаго двора. Преслѣдованія 
и защищепіе ихъ. Мѣры Петра В ликаго для ііривлечснія на свою 
сторону обществеинаго мнѣнія въ Евроиѣ при помощи типограФ скаго 
станка. Баронъ Гюиссенъ учено-литературный агенть русскаго Ііра- 
вительства въ началѣ XVIII столѣтія.

Въ 1699 году; пріѣзжалъвъМ осквудляпереговоровъотъ саксон- 
скаго курфюрста геиералъ Карловичъ, съ которымъ Петръ хотѣлъ 
было отнравить за границу учиться сына своего, царевича Алексѣя. 
Извѣстно, что предиоложеніе это не сбылось за смергью Карловича. 
Въ свитѣ его находился сынъ одного данцигскаго бюргера Нейге- 
бауеръ : онъ учился сначала въ родномъ городѣ; a потомъ слушалъ 
лекціи въ лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ преимущественно изучалъ 
латинскій языкъ, юриспруденцію и исторію. По отзыву одного лица, 
которое говорило, что «персона Нейгебауера, сиачала прибытія его 
въ Россію, ему зѣло знаема», этотъ иноземецъ «являлся нарочитой 
быть остроты», и, по собственной своей просьбѣ, былъ опредѣленъ 
Карловичемъ чрезъ Мепшикова учителемъ къ царевичу Алексѣю. По 
нзвѣстіямъ же, храняіцимся въ московскомъ архивѣ министерства 
шюстраниыхъ дѣлъ; выходитъ; что Карловичъ самъ пригласилъ Ней- 
гебауера въ Москву, говоря; что для воспитанія иаслѣднаго принца 
иуженъ образованиый нѣмецъ; который могь бы состоять при немъ 
въ должности гоФмейстера. Нейгебауеръ согласился на это пригла- 
шеніе и пріѣхалъ въ Россію; но смерть Карловича значительно за - 
медлила его онредѣленіе и только въію нѣ1701 года7 послѣ нѣсколь- 
кііѵь ходатайствъ, Нейгебауеру удалось иолучить мѣсто при царевичѣ, 
для наставленія «въ иаукахъ и нравоученіи».

Уже въ концѣ Toro же 1701 года; обнаружились неудовольствія 
между Нейгебауеромъ и русскими; состоявшими при царевичѣ. Ино- 
земецъ пастаивалъ; чтобъ ему подчиішли этихъ лицъ, «понеже если 
исякой изъ нпхъ будетъ дѣлать; что хочетъ, то невозможно царевича 
изряднымъ нравамъ и порядочному житію иаучити; зане нѣкоторые 
отъ злости всѣ его труды иортить будутъ». Далѣе, оиъ просилъ уда- 
лить прежнихъ лицъ, окружавшихъ царевича, и въ томъ числѣ рус- 
скаго учителя его, НикиФора Вяземскаго, a на мѣсто ихъ опредѣлить 
знающихъ ипострапные языки и обычаи; «заііе вышеписанные люди 
(Вяземскій τι другіе) пеудобиы быть y младаго царевича, котораго 
іізрядпо воздержати иадлежитъ».

Жалобы и просьбм Нейгебауера оставалиоь безъ послѣдствій, и
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23-го  мая 1702года; въ Архангельскѣ, за обѣдомъ y царевича, про- 
изошла ссора между учителями нѣмцемъ и русскимъ. Первый, прежде 
всего, выведенъ былъ изъ себя тѣмъ, что Вяземскій и Нарышкинъ 
говорили тихо и смѣялись съ царевичемъ, который, какъ увидимъ 
ииже, терпѣть не могъ Нейгебауера. Учитель замѣтилъ, что царевичу 
нвприлично говорить при постороннихъ тихо съ свопми приближен- 
ными. Нарышкинъ и Вяземскій оспаривали это замѣчанів съ насмѣшт 
ками. Вскорѣ Алексѣй Петровичъ, по совѣту Вяземскаго, положилъ 
было на блюдо обглоданную кость. Нейгебауеръ снова замѣтилъ, что 
обглоданныя кости оставляются на тарелкѣ, a класть ихъ на блюдо, 
съ котораго берутъ другіе — невѣжливо. По этому случаю учителя 
начали между собою сильный споръ, кончившійся бранью: Вяземскій 
обзывалъ Нейгебауера собакою, a этотъ честилъ своихъпротивниковъ 
названіями собакъ и варваровъ. Объ этой ссорѣ былъ розъискъ; кон- 
чившійся удаленіемъ Нейгебауера отъ должности учителя царевича. 
Изъ бумагъ мооковскаго архива министерства ииостр'анныхъ дѣлъ 
видно, что Меншиковъ былъ противъ Нейгебауера, a послѣдній ж а- 
ловалоя, что онъ обращался съ нимъ хуже, нежели съ псаремъ. Это 
обстоятельство, должно полагать, было главнѣйшею· причиною, что 
въ соорѣ учитель нѣмецъ признанъ былъ виноватымъ. Въ іюлѣ 1702 
года состоялся указъ: «иноземцу Нейгебауеру за многія егонеистов- 
ства; что писался гоФмейстеромъ его высочества и ближнихъ людей, 
которые живутъ при царевичѣ, бранилъ и называлъ варварами, отъ 
службы отказать й ѣхать ему безъ отпуска, куда хочетъ *)». Однако 
Нейгебауеръ оставался въ Москвѣ до 1704  года: сначала его опаса- 
лись отправить за границу, чтобъ онъ не передалъ какихъ нибудь 
извѣстій о Россіи; бывшей тогда въ войнѣ съ Швеціею; потомъ самъ 
Нейгебауеръ искалъ мѣста въ русской службѣ и даже соглашался 
ѣхать при посольствѣ въ Китай. Наконецъ въ навигацію 1704  года; 
его, почти подъ карауломъ, отправили изъ Москвы въ Архангельскъ, 
огкуда на гамбургскомъ кораблѣ онъ и возвратился на родину.

Въ томъ же 1704  году, въ Германіи явилась брошюра, изданная 
безъ означенія типограФІи, въ Формѣ письма знатнаго нѣмецкаго офи-  
цера къ тайному совѣтнику одного высокаго владѣтеля о дурномъ 
обраіценіи съ иноземными оФицерами, которыхъ вызываютъ къ себѣ 
на службу москвитяне 2).

Въ этой брошюрѣ читаемъ:
«Высокородный господинъ, высокоуважаемыйтайный совѣтникъ

1 > «Библіографическія записки» 1858 г. № 20, стр. 642 — 646.
2> «Schreiben eines vornehmen deutschen Officirirs an einem Geheimen Ralh eines ho

hen Potenlalen wegen der iiblen Handliernns den frembden Officirer so die Moscovitfer in 
ihre Dienste locken».

5
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Я тотчасъ же долженъ былъ исполнить желаніе ваше, выраженное 
въ письмѣ отъ 2 0 -г о  прошлаго января, узнать отъ меня, обходятся 
ли въ Москвѣ съ нѣмцами, какъ то обѣщано въ публикованномъ г. 
Паткулемъ патентѣ ’), и посовѣтую ли я г.майору, вашему родствен- 
нику, и другимъ ОФицбрамъ опредѣлиться въ службу къ царю; однако, 
необходимость принудила меня выжидать, такъ какъ отвѣчать на 
письмѣ на подобные вопросы было опасно до тѣхъ поръ, пока Г о -  
сподь не вынесъ меня изъ варварской страны. Въ настоящее время, я 
могу безъ опасенія извѣстить ваше превосходительство, что помйну- 
тый патентъ вовсе не исполняется имногіе честныелюди, отправив- 
шіеся въ Москву, положившись на этотъ патентъ, обманутся: царь и 
приближенные его обходятся съ честнѣйшими и храбрѣйшими оф ицѳ- 
рами, какъ со щенками (Hundjungens), при содѣйствіи пощечинъ, п а- 
лочныхъ ударовъ, кнута и тысячи другихъ подобныхъ поруганій. 
Чгобъ вашему ііревосходительству осязательнѣе и точнѣе изобразить 
такіе варварскіе поступки, хочу я здѣсь кратко изложить нѣкоторые 
случаи, бывшіе частью съ нѣкоторыми иноЪтранными министрами, 
частью же съ ОФицерами, и беру на свою душу, что все, здѣсь пере- 
даваемое мною, есть сущая правда.

«1699 года, были арестованы шведскіе посланники за то, что 
маршалъ ихъ посольства, г. Ф О нъРанкъ; имѣлъ столкновеніе събран- 
денбургскимъ посломъ и скрывался отъ царя, который говорилъ: 
«если сказаннымъ посланникамъ голова ихъ маршала дороже соб- 
ственныхъ головъ, то пускай его не представляютъ — расплатятся 
своими головами!» Шведовъ держали до тѣхъ поръ подъ арестомъ, 
пока коммиссаръ ихъ; Книперкронъ, не представилъ маршала, кото- 
раго и заключили въ оковы и въ тюрьму.

«1700 года, генералъ и посланникъ польскій, баронъ Ланге, былъ 
пожалованъ отъ царя собственноручно ударами и пр. и пр. за то, что 
онъ не дозволялъ надъ собою шутить царскому любимцу, нѣкоему 
нирожыику (Bäcker jungen), no имени Александру Даниловичу Мен- 
шенкопФу (Menschenkopff) ). Въ тотъ же годъ, генералъ-майоръ Брустъ 
(Brust, т. е. Брюсъ) долженъ былъ брать нриступомъ Нарву безъ ар - 
тиллеріи, пороха и ядеръ. Когда же ему это не удалось, то посадили 
этого способиаго артиллериста на пять мѣсяцевъ въ оковы, a жена 
его раздѣляла ложе съ Александромъ Даниловичемъ МеншенкопФомъ, 
и только чрезъ это Брюсъ снова вошелъ въ милость.

«Въ 1700 и 1701 годахъ, датскій посланннкъ долженъ былъ 
много вынести за то, что его король заключилъ миръ со шведами. 
Невѣроятно, сколько коммиссаръ Огинскаго; Бялозоръвъ 1702, 1703 
и 1704  годахъ получилъ пощечинъ отъ его царскаго величества. Со-

') Такъ было названо распубликованное въ Германіи отъ Паткуля лриглашеніе и 
условія о вступленіи иноземцевъ въ русскую службу.

2) Въ брошюрѣ, въ насмѣшку, переиначены такимъ образомъ ч-аміГліи.
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держаніе жены шведскаго резидента Книперкрона, a также и прочихъ 
шведскихъ служащихъ и плѣниыхъ таково, что о томъ можно болѣе 
соболѣзновать, нежели разсказывать. У Французскаго пославника, 
когда тотъ уѣзжалъ, удержано царемъ изъ содержанія 1300 рублей.

«Полковнику Бодевину; по царскому повелѣнію, отрублена голо- 
ва, a тѣло впродолженіи четырехъ недѣль валялось, къ посрамленію 
нѣмецкой націи, въ грязи до гѣхъ поръ; пока né съѣли его вороны 
и собаки, и все это за то, что его слуга закололъ Фельдшера царскаго 
любимца. Поручикъ Крассауенъ такъ же долго оставался на висѣ·» 
лицѣ, съ которой потомъ брошенъ въ живодерию. 0  ннхъ я донесу 
вашему превосходительству словесио, такъ какъ разсказывать объ 
этомъ здѣсь было бы очень долго. Случилось это въ 1703 году, 
тогда же, когда каиитанъ Саксе долженъ былъ получить пощечииу 
отъ палача и лишиться головы; однако нослѣ онъ былъ только въ 
немилости и сосланъ въ Сибирь.

«У шведскаго посольстваудержаио 3000 p.; упру<?скаго послан- 
ника недавно отнято 1600 талеровъ. Персидскаго посланника дер- 
жали два года иодъ арестомъ и взяли y него все, чтб онъ имѣлъ. 
Турецкаго посла, бывшаговъ иастоящемъ (1704) году; принимали на 
аудіенціи какь слугу, a впереди онъ имѣетъ терпѣть еще горшее.

«Какъ поступиль царь съ дѣвицею Монсъ, своею возлюбленною, 
когда къ ней сталъ нѣсколько близокъ посланникъ Кейзерлингъ, бу- 
детъ извѣстно изъ ежедневныхъ газетъ. Польскій воевода долженъ 
былъ получить 40 ;000 долгу; и хотя ему съ клятвами и несомнѣн- 
ными ручательствами обѣщаиа была уплата, однако онъ кончилъ 
жизнь въ Сибири.

«Наставникъ иаслѣднаго нршіца, ію имепи Нейбауеръ (Neubauer); 
долженъ былъ потерять голову за то, что просилъ принца, чтобъ 
онъ не клалъ обглоданныя кости на блюдо, съ котораго онъ съ про- 
чими ѣлъ. Наконецъ, послѣ долгаго и тяжкаго заключенія, Ней- 
бауеръ хотя избавился отъ смертной казни, однако поплатился всѣмъ, 
что имѣлъ, и і іо т о м ъ  принужденъ идти просить милостыню; a между 
тѣмъ онъ былъ рекомендованъ польскимъ королемъ и ничего дур- 
наго не сдѣлалъ.

«Полковникъ Штрасбергь иаказаиъ воеводою города, гдѣ онъ 
стоялъ въ гарнизонѣ; батогами единственно потому; что не хотѣлъ 
дѣйствовать вопреки царскаго указа. Батогами еазываются неболь- 
шія жидкія палки длиною съ аршинъ. Ихъ берутъ служители въ руки 
и садятся на голову и ноги раздѣтаго человѣка и бьютъ его палками 
до тѣхъ поръ, нока двадцать или тридцать изъ нихъ не изломаются; 
потомъ, ыаказываемаго переворачиваютъ и бьютъ по животу, нако- 
нецъ— по бедрамъ и икрамъ.

«Майоръ Кирхенъ, капитаны Лигницъ, Горшеръ и Сибургъ были 
неожиданно призваны въ Blot prikase (?); гдѣ и были посажены на
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нѣсколько дней между грабителями, мошенниками и ворами, и были 
бы до смерти замучены, когда бы датскій посланникъ съ прусскимъ 
министромъ Принцемз» не вступилисьза этихъ невинныхъ. Причиною 
такого съ ними обхожденія было то; что слуга ихъ донесъ, что они 
посылаютъ изъ Россіи письма подъ кувертами польскаго и датска- 
го пословъ. Когда умеръ польскій посланникъ и его братъ пріѣхалъ 
за наслѣдствомъ, то ему ничего не отдали; кромѣ одежды, двухъ 
стѣнныхъ часовъ и нѣсколькихъ сѣделъ; трехлѣтнее содержаніе и 
имущеетво покойнаго удержано.

«Майора Кирхена царь въ Архангельскѣ, передъ полкомъ, въ при- 
сутствіи голландскихъ и англійскихъ купцовъ, также морскихъ офи-  
церовъ, назвалъ е .... м ... (Hurren Sohn) и, плюнувъ ему въ глаза,
выхватилъ y него шпагу и бросилъ ее къ ногамъ, говоря: «Ты, е __
м . . . ; хочешь быть майоромъ, аые стоишь быть мушкетеромъ! » И это 
за то, что Кирхенъ, прослуживъ цѣлый годъ майоромъ, не хотѣлъ 
быть канитаномъ и уступить свое мѣсто одному русскому. Подпол- 
ковникъ артиллеріи Гунтеръ, человѣкъ иодобнаго которому царь нѳ 
имѣетъ, сидѣлъ семнадцать недѣль въ жестокомъ заключеніи за 
споръ о рангѣ съ пѣхотнымъ полковникомъ, и до сихъ ііоръ нахо- 
дится въ большой опасности, несмотря на оказанныя имъ услуги. 
Капитанъ Лудвигь, прибывъ волонтеромъ къ осадѣ Нотебурга — a 
такимъ волонтерамъ царь обѣщалъ no 300 рублейи майорскій чинъ— 
потерялъ потомъ майорское жалованье и 400 рублей и получилъ отъ 
царскаго величества собственноручную пощечину во время входа въ 
Москву за то, что онъ7 для иравильнѣйшаго расположенія орудій, 
иоложилъ въ одну яму дерево, которому царь хотѣлъ дать иное на- 
значеніе. Капитаны: Николаи; Лангерманъ, Вагнеръ и другіе не по- 
лучили частью майорскаго содержанія, частью награжденія. У пол- 
ковника Жиронжа, который очень хорошо себя велъ, было удержано 
300 р. Нынѣ его вовсе исключили, и онъ долженъ былъ, вмѣстѣ съ 
инженеромъ ла Мотомъ и генераломъ Корренбергомъ, изъ Россіи 
возвратиться моремъ. Для этого они отправились въ Архангельскъ, 
однако тамъ было повелѣніе y воеводы задержать ихъ всѣхъ, такъ 
какъ изъ Россіи нелегко отпускаютъ ОФицеровъ; изъ опасенія, чтобъ 
они потомъ не разсказывали о происходящемъ тамъ. Поэтому я самъ 
долженъ былъ подъ страхомъ смерти выбраться изъ страны; однако, 
я не обраіцалъ на это вниманія, въ надеждѣ нолучить себѣ свободу 
и не будучи въ состояніи быть долѣе свидѣтелемъ страданій ипозо- 
ра моихъ соотечественниковъ, a тѣмъ менѣе самъ переносить ихъ.

«Помянутый генералъ фонъ Корренбергъ прибылъ въ Россію въ 
4703 году, привезь съсобою насвой счетъ восемь оФицеровъи рас- 
тратилъ притомъ очень мпого денегъ. Віюслѣдствіи хотя онъ былъ 
сдѣланъ царемъ генералъ лейтенантомъ7 однако два эдѣсяца спустя, 
въ Петербургѣ; царь въ собственной палагкѣ приказалъ слугѣ Пат-
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куля наказать его, a потомъ тотчасъ отослалъ въ Москву, гдѣ К ор- 
ренбергъ совсѣмъ издержался и, накоиецъ; просилъ почти милосты- 
ню, a между тѣмъ царь ему остался долженъ 1000 рейхсталеровъ. 
Изъ Россіи выпустить Корренбергера не хотѣли, денегъ онъ не по- 
лучалъ, наконецъ, послали его съ полковникомъ Жиронжемъ въ А р- 
хангельскъ, a въ настоящее время они, можетъ быть, въ Сибири. 
Офицерамъ, которыхъ онъ съ собою привезъ, не дали ни денегъ, ни 
занятій, и они уже изъ нужды должны были принять то; что могли 
имъ предложить.

«Неблагодарность противъ людей и жестокость этого государя не- 
вѣроятны. Вѳличайшій его любимецъ (mignon), генеръ ЛеФортъ, оказав- 
шій царюбольшія и важныя услуги, едва только умеръ, какъ велѣно было 
отобрать отъ семейства его не только деревни, домы, золото, серебро, 
мебель, вино въ погребахъ, но даже плать& и бѣлье покойнаго; a дол- 
ги, однако, должны были уплатить оставшіеся наслѣдники и друзья, 
хотя имъ было такъ мало оставлено, что на то едва могли кормить 
и одѣвать себя. Одинъ курьеръ шведскаго короля*, по имени Баронъ, 
былъ наказанъвъ 1700 году, въ Новгородѣ, кнутомъ. Барона потомъ 
послали къ Нарвѣ,и здѣсь онъ былъ вымѣненъ при помощи пораже- 
нія, которое шведы нанесли русскимъ. Капитана Гуммера царь по- 
слалъ въ Нарву, гдѣ тотъ былъ узнанъ и повѣшенъ. Послѣ того, y 
его жены и дѣтей отняли прекрасный домъ и все имущество, a пла- 
тье и бѣлье раздѣлено между нѣкоторыми русскими дворянами. Кто 
изъ нѣмцевъ имѣетъ хорошій домъ, тотъ въ ежедневной опасности, 
что y него возьмутъ его и надѣлятъ другимъ. Подобное случилось съ 
купцомъ Мейеромъ, также съ однимъ капитаномъ, котораго домъ 
досталоя военачальнику Шереметеву, и со многими другими.

«Капитанъ Форбусъ былъ наказанъ шпицрутенами изъ шомполовъ, 
a передъ тѣмъ генералъ изъ русскихъ, переломивъ собственноручно 
его іппагу и сказавъ: «теперь я хочу тебя ошельмовать» — далъ ему 
пощечину.

«Я бы могъ сообщить вашему превосходительству тысячу по- 
добныхъ милыхъ исторій, еслибъ не боялся распространить тѣмъ 
мое письмо, которое и безъ того выходитъ длиннымъ. При всемъ 
томъ, я писалъ его сънамѣреніемъ просить ваше превосходительство 
издать рго въ свѣтъ, какъ полезное объявленіе и предостереженіе на- 
шему н іроду и всѣмъ честнымъ людямъ, особенно нѣмецкимъ офи-  
церамъ, которые должны беречься Россіи. Сверхъ того, да будетъ 
извѣстно, что если нѣмцы въ русской службѣ попадаютъ въ илѣнъ 
къ туркамъ или шведамъ, то ихъ никогда не выкупаютъ, почему въ 
плѣну оъ ними обходятся дурно. Шведы, впрочемъ, поступаютъ съ 
плѣнными болѣе по христіански, нежели русскіе. И при всемъ томъ 
послѣдніе думаютъ, что они только христіане, a шведы, и въ особен^ 
ности всѣ нѣмцы, не болѣе, какъ бусурманы и язычники,
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«Какъ οκορο Господь номожетъ мнѣ счаотливо возвратиться къ 
вашему превосходительству, я займуоь изданіемъ въ свѣтъ описанія 
нравовъ этого гооударстваг тамошнихъ обмановъ, идолопоклонниче- 
ства, наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти 
нротивъ иностранцевъ, несігособности, лѣности, волшебства (!), не- 
вѣрмости, похищенія иѣмецюіхъ женъ и дѣтей (какъ наііримѣръ, Ш е- 
ремегевымъ изъ Вѣны, друічіми изъ Силезіи, ІІруссіи, и Польши), все 
это съ иодробнымъ прибавленіемъ объ ужасиомъ и жестокомъ убій- 
ствѣ ііолковника Бодевина и тяжеломъ процессѣ надъ иорудшкомъ 
Крассау и капитаномъ Саксеномъ. Тогда сдѣлаюгся извѣстными всѣ 
иороки русскихъ. Я дамъ этому опиоанію заглавіе«Новополированное 
русокое зеркало» и намѣренъ приподнести его въ иодарокъ этимъ 
милымъ людямъ на новый годъ. Въ особенности тамъ будутъ ону- 
бликовапы злостные поступки и насилія сказаннаго царскаго любим- 
ца оъ нѣмками и потомъ навязываніе ихъ нѣмецкимъ ОФИцерамъ, какъ 
это уже было съ нѣсколькими честными людьми. Полковникъ Реннъ 
давно былъ бы наказанъ кнутомъ, когда бы жена его благоразумно 
не вмѣшалась въ дѣло. 4τύ голландскій резидентъ въпослѣднеевше- 
ствіе царскаго величества былъ побитъ на улицѣ— отомъ, быть мо- 
жетъ, уже извѣстно. Въ заключеніе, повторяю вашему превосходи- 
тельству мое ходатайство споспѣшеотвовать преданію печати настоя- 
щаго шюьма... Пусть всѣ вздыхающіе нѣмцы будутъ утѣшены тѣмъ, 
что нхъ соотечеотвешшки еіце думаютъ о ннхъ и обрекаютъ обма- 
нувшихъ ихъ заслуженному наказанію. За тѣмъ, почтительнѣйше 
нредавая себя въ расположеніе вашего превосходительства, остаюсь 
покорнѣйшимъ слугою N Ν».

Это сочиненіе Нейгебауера нотомъ перегіечатывалось много разъ 
сь ііовыми добавленіями !), изъ которыхъ нѣкоторыя могутъ быть

')  Иъ ГІублнчной Бибиіотекѣ,кромѣ переведеннаго нами,есть слѣдующія изданія брошюры 
Нейгебауера: I) Schreiben eines vornehmen Teulschen Ofîicirers an einen Geheimen Rath eines 
hohen Polentalen wegen der üblen Handthierung der frembden Ofllcirer, so die Moscowiler in 
ihre Dienste locken; jetzo zum achtenmahl nachgedrückt und mit unterschiedenen neuen Historien 
und Anmerkungen vermehret. Anno 1705 (4°, 32 ненум. листа); 2) Schreiben. . .  также, какъ 
въ предъндущемъ, съ нзмѣненіемъ только словъ : Ietzo zum neunten mahl. . .  1 705 (4°, 
20 пен. л.); 3) Vertrautes Schreiben eines vornehmen Teutschen OlHcirs an eines gewissen 
hohen Polenlatens Geheimen Rath von der jetzigen Conjucturen in Moscau, sonderlich den 
sehr harten Verfahren Sr. Czaaris. Maj. an denen frembden Teutschen Ministern und Offici- 
rern. Im Jahr 1705 (4°, 44 нум. стр.) ; 4) Сначала тоже заглавіе, что въ двухь первыхъ, 
съ прибаплепіемъ въконцѣ: «Ielzo über die vielfältig gedruckten Exemplarien richtig nach- 
gedruckt und verbessert, wie auch mit unterschiedenen neuen Historien und Anmerkungen 
vermehret. Anno 1705 (4° ,52 нум. стр. экзем. неполный). Первыя два изъ приведенныхъ 
здѣсь нздапін одипаковы между собою; въ третьемъ добавлено (стр. 30—32) письмо на 
Франц. » нѣм. языкахъ полковішка Жнронжа, подтверждающее разсказы Нейгебауѳра о 
русскомъ дворѣ; на стр. 40—43, вставлены новые анекдоты о жестокостяхъ съ швед- 
скимп ИЛІІННЫМИ и нѣмецкими офнцерамн Бутурдина и Одоевскаго. Четвертое сходно съ 
третьимъ, но ііисьмо Жирочжа на одномъ Французскомъ языкѣ.
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полезны для справокъ нашимъ изслѣдователямъ. Такъ напр., о дѣвицѣ 
Монсъ находимъ слѣдующія новыя подробности:

«Его царское величество отнялъ y нея всѣ драгоцѣнные камнн, 
портреты, домъ и деревни, такъ что y нея ничего не осталось,кромѣ 
того, что успѣла тайно передать въ домъ прусскаго посланника. 
Сверхътого,Монсъ должна ежедневно ожидать ссылки или въ мона- 
стырь, или въ Сибирь и не смѣетъ никуда показаться въ общеотво. 
Причина такого обращенія съ ней сдѣдующая: дѣвица эта; съ согла- 
сія царскаго величества, была помолвлена съ саксонокимъ послан- 
никомъ Кёнигсъекомъ, который года два тому назадъ, напившись y 
царя, утонулъ. Тогда за Монсъ сталъ ухаживать прусскій поолан- 
никъ и нросилъ содѣйствія миньона Меншенкота (новая передѣлка, въ 
насмѣшку, Фамиліи Меншикова— Menschen Koth), такъ какъКёнигсъ- 
екъ уже умеръ, и была надежда, что царь будетъ столько же мило- 
стивъ къ прусскому посланнику; какъ и къ первому претенденту на 
руку Монсъ. Меншенкотъ обѣтцался ходатайствовать о томъ передъ 
царемъ, на дѣлѣ же такъ вооружилъ послѣдняго противъ бѣдной 
Монсъ, что скоро и она, и посланникъ подверглись большой опасно- 
сти. Почему Меншенкотъ поступилъ такимъ образомъ, то можетъ до- 
гадаться всякой, пробывшій въ Россіи лѣтъ двадцать. Между цар- 
скимъ величествомъ и дѣвицею Монсъ иногда происходили, въ при- 
сутствіи сестры царя, Натальи Алексѣевны, въ домѣ Фаденбрехта, 
такіе разговоры, которые слѣдуетъ проходить молчаніемъ изъ скром- 
ности.Дѣтей, которыхъ Монсъ рождала въ продолженіи нѣсколькихъ 
лѣтъ, роздали по крестьянамъ и они держутся и воспитываются, какъ 
крестьянскіе дѣти. Царь не обращаетъ на нихъ никакого вниманія, 
что по крайней мѣрѣ даетъ возможность матери болѣ помогать имъ».

Къ краткому извѣотію въ первомъ изданіи брошюры о Нейге- 
бауерѣ, въ послѣдуюіцихъ сдѣлано также добавленіе, гдѣ расказано, 
что его сначала задерживали подъ разными предлогами въ Россіи, a 
потомъ вдругъ прислали къ нему на дворъ подводы, чтобы неме- 
дленно отправляться изъ Москвы въ Архангельскъ, отчего Нейге- 
бауеръ былъ принужденъ покинуть своихъ лошадей и веіди. Къ А р- 
хангельску его везли подъ присмотромъ приставовъ, a тамъ снова не 
хотѣли выпускать за море, такъ что ему стоило много трудностей 
наконецъ спастись съ однимъ копенгагенскимъ бюргеромъ.

He прошло года послѣ появленія этого жолчнаго пасквиля, какъ 
въ Пруссіи состоялось о немъ такое постановленіе:

«Фридрикъ, король прусскій и проч. Понеже мысъ особливымъ не- 
удовольствіемъ узнали, что съ нѣкотораго времени, тамъ сямъ по- 
являются и печатаются различныя сочиненія, клонящіяся къ нема- 
лому омраченію славы царя, его министровъ и вообще московскаго 
народа, и какъ мы не желаемъ и не можемъ допустить, чтобы въ на- 
шемъ королевствѣ и провинціяхъ распространялись неразумными и
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злоотными людьми сочиненія противъ столь великаго монарха, на- 
шего вѣрнаго друга и брата, то симъ воемилостивѣйше и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, строжайше повелѣваемъ: имѣть крѣпкій надзоръ, чтобы подоб- 
ныя сочиненія, и въ особенности нѣкоторое оиисаніе, озаглавленное 
«Письмо» знатнаго ОФИцера къ тайному совѣтнику, нигдѣ не разда- 
вались, не продавались и не выставлялись. Если бы таковыя y кого 
нибудь нашлись, или попались, то принимать владѣтеля за паскви- 
лянта(могутъ имѣть подобныя сочиненія только тѣ, кто ихъ желаетъ) 
и строжайше взыскивать Лично, или на имуществѣ его, сщотря по 
мѣрѣ преотуплѳнія. Впрочемъ же, всѣ иодобныя скандалезныя про- 
тивъ царя сочиненія сжигать чрезъ палача».

Эдиктъ такого же точно содержанія поспѣшило издать и саксон- 
ское правительство, что; впрочемъ, не помѣшало ему вскорѣ измѣнить 
Петру и перѳдаться постыднѣйшимъ образомъ на сторону нашего 
тогдашняго врага, Карла XII. Разумѣется, подобный образъ дѣйствія 
саксонскаго правительства, готоваго преслѣдовать брошюру противъ 
Россіи оскорбленнаго нѣмца и въ то же почти время рѣшившагося 
измѣнять союзу съ той же Россіею, не могъ принести существенной 
пользы нашему отечеству.

Кромѣ юридическихъ прѳслѣдованій, брошюра подала поводъ и 
къ печатнымъ разувѣреніямъ, обращеннымъ къ нѣмецкой публикѣ. 
Въ августѣ 1705 г., напечатано объявленіе (иа нѣмецкомъ языкѣ) 
отъ имени нѣкоего Симона Петерсена, изъ Альтоны, что пиоьмо нѣ- 
мецкаго ОФИцера къ тайному совѣтнику направлено къ оскорбленію 
величества царя, что объявляющій восемь лѣтъ служитъ въ русской 
службѣ и находитъ писанное въ брошюрѣ все подъ рядъ ложнымъ, 
почему прооитъ читателей не вѣрить сочинителю пасквиля. Въ концѣ 
сдѣлано воззваніе къ государямъ объ оскорбленіи сочинителемъ ве- 
личества, что можѳтъ, по мнѣнію Петерсена, подать, еоли не принять 
надлежащихъ мѣръ, поводъ къ нарушенію сиокойствія даже цѣлыхъ 
королевствъ.

Однако, все это казалось недостаточнымъ для сокрушенія помя- 
нутаго письма и противъ него, въ 1706 году; явилось на нѣмецкомъ 
языкѣ опроверженіе съ такимъ замысловатымъ заглавіемъ: «Про- 
странное обличѳніе преступнаго и клеветами наполненнаго пасквиля, 
который за нѣсколько времени передъ симъ былъ изданъ въ свѣтъ 
подъ титуломъ: «Искреннее письмо знатнаго нѣмецкаго ОФицера» и 
проч.; въ каковомъ обличеніи преподаны справедливыя свѣдѣнія объ 
обхожденіи въ Москвѣ съ иноземцами вообще и съ шведскими плѣн- 
ными въ особенности, также о московскомъ дворѣ и военномъ упра- 
вленіи. Все изъяснено любопытными примѣчаніями, историческими, 
политическими и литературными. Напечатано съ экземпляра, вышед- 
шаго въ Нарвѣ въ 1705 году».

Изъ уцѣлѣвшей автобіографіи барона Гюйссена (см. ниже) узнаемъ,
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что это обличеніе написано было имъ.... «Сія книга (говоритъ онъ) 
отъ государева двора въ двухъ грамотахъ аппробована и похвалена 
была; да тысячу рублевъ за почесть и трудъ обѣщано, -а еще ничего 
не заплачено. Индѣ ежели какой адвокатъ (правдословъ), во благо соб- 
ственнаго лица, такую деФенсію, или застуиительную книгу, изгото- 
вляетъ, какъ сія моя книга съ радостнымъ похваленіемъ принята 
была, то бы онъ болыпе того за награжденіе обыкновенно просить 
и получить моглъ; якоже то многими прикладами, въ чужестранныхъ 
земляхъ случившимися, показать можно....»

Въ обличеніи Гюйссена прежде всего цитуются сочиненія, въ 
которыхъ говорилось съ похвалою о царѣ и которыя написаны были, 
какъ самъ баронъ повѣдалъ послѣ въ своей автобіографЦ подъ его 
собственнымъ же руководствомъ. «Поэтому не несправедливо изумился 
я (продолжаетъ онъ въ печатномъ обличеніи), когда, за нѣсколько 
времени предъ симъ; увидалъ нѣкоторый пасквиль, подъ заглавіемъ 
«Письмо знатнаго нѣмѳцкаго оФицера» и проч. Съ любопытствомъ 
прочитавъ его, я не мало горевалъ объ одномъ добромъ пріятелѣ, ко- 
торый живетъ въ Москвѣ, и во мнѣ постепенно возникало сомнѣніе, 
должѳнъ ли я исполнить желаніе его рекомендовать въ Россію нѣ- 
которыхъ изъ моихъ знакомыхъ? Нельзя не сознаться, что это ядо- 
витое сочиненіѳ по обстоятельствамъ, времепи, мѣсту, по приведен- 
нымъ тамъ ссылкамъ на множество живыхъ и извѣстныхълицъ, на- 
конецъ по изложенію яснымъ и увѣреннымъ тономъ, не можетъ 
hç ослѣпить своею лживою наружностью тѣхъ, которымъ неиз- 
вѣстно настоящее положеніе страны, и до такой степени, что если 
вѣрить половинѣ того, что тамъ сообщено, то этого уже было бы 
достаточно возбудить въ каждомъ ужасъ, омерзѣніе и отвращеніе къ 
той странѣ. Особенно это сочиненіе нашло себѣ столь большую вѣру 
и такое одобреніе y одной сосѣдственной націи, что оыа выдаетъ его 
за величайшую въ мірѣ истину и разсылаетъ даже экземпляры въ 
Гамбургъ Hf другіе болыпіе города, a при дворахъ распространяетъ 
чрезъ посланническихъ нроповѣдниковъ и служителей.»

Затѣмъ говорится, что о Россіи стараюгся только распростра- 
нять дурные слухи, умалчивая о хорошемъ, съ цѣлью отвлеченія ино- 
странцевъ поступать въ русскую службу, и что много выходитъ 
разныхъ сочиненій противъ разныхъ правительствъ и государствъ, 
но ни одно такъ не грубо, не безстыдно и недостойно руки палача, 
какъ упомянутое письмо, написанное съ неслыханною дерзостью. 
Послѣ того, авторъ обличенія старается увѣрить читателей, что нѣ- 
который владѣтельный князь, читая описанія путешествій, уважалъ 
славные подвиги Петра; но когда прочелъ письмо нѣмецкаго 0Фицера; 
то сталъ колебаться въ своемъ мнѣніи и послалъ автора обличенія 
въ Россію изслѣдовать обстоятельно и на мѣстѣ справедливость взве-
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денныхъ на нея обвиненій. Во исполненіе будто бы этого-то пору- 
ченія и явилось въ свѣтъ обличеніе.

«Авторъ пасквиля (пишетъ Гюосенъ) съ цѣлью, чтобъ дали болѣе 
вѣры ему и его легендѣ тѣ; которые будутъ ее читать, не боится pro 
capitatione benevolentiae, вмѣсто клятвы, выразить такое увѣреніе: я 
беру на свою душу, что весь мой разсказъ справедливъ. Однако, кому 
извѣстны отъ юности его жизнь и дѣянія, a также всякому разумному 
человѣку, который внимательно и безпристрастно прочтетъегокнигу, 
будетъ казаться душа автора жестокою, безбожною и неистовою, но 
никакъ не разумною; христіанскою душою, и вообще легко усмотрѣть, 
что автора mala mens et anima pessima воодуіиевляли, диктовали его 
неру грубыя лжи и подбили его къ издапію ихъ въ свѣтъ. Еслибъ 
кто и не зналъ, что онъ уже три года .обдумывалъ это сочиненіе, то 
все таки долженъ сказать, что авторъ пріобрѣлъ habitum infusum 
mentiendi и сильную наклонность колж иотъ  того; который изначала 
пазывается отцемъ лжи. Что можетъ ощущать душа этого безбожнаго 
ионосителя чести; когда онъ всю свою жизнь говорилъ противное 
истинѣ, осиоривалъ любовь къ ближнему, находилъ удовольствіе и 
охоту только въ стравливаніи людей между собою, въ содѣлываніи 
ихъ несчастиыми или недовольными; когда онъ нс ходилъ ни въ к а - 
кую церковь, святыхъ таинъ не чтилъ, иринималъ сегодня одну, 
завтра другую релиіію; смотря по выгодамъ, которыя изъ того на- 
дѣялся извлечь; когда часто, мучимый червою жолчью; себя самого 
і іліі  друі ихъ нокушался умертвить?...»

Что геиералъ и посланникъ польскій, баронь Ланге, въ Москвѣ 
былъ худо нриііимаемъ — это безстыдная ложь. Самъ баронъ, какь 
скоро о(‘вободился іізъшведскагоплѣна, всюду открыто высказываль 
» готовъ былъ ішсьменно объявить, что будетъ опровергпуто все, что 
иаписплъ архи-шельма (Erz-Schelm), похититель чести и клеветникъ 
нъ своемъ пасквилѣ какъ о немъ, такъ и о многихъ другихъ знако- 
мыхъ ему лицахъ н извѣстныхъ событіяхъ вънарушеніе всякойисти- 
пы. Разскажемъ откровенно то, что случилооь при одномъ праздне- 
гтвѣ и что безстыдиый пасквилянтъ, по овоему обыкновенію, опи- 
салъ черными красками. На этомъ праздпикѣ, по старинному нѣмец- 
кому обычаю, въ Мооквѣ напились очень сильно н етражѣ былопри- 
казано не выпускать никого изъ приглашенныхъ іостей безъ вы со- 
чайшаго иовелѣнія. Когда; поэтому, бнрона Лангенескоро хотѣлипро- 
нустить, то онъ, ударивъ кулакомъ въ лицо караулыіаго, которыіі 
было загородилъ ему дорогу, сталъ его таскать за волосы и пова- 
лилъ па землю. Князь Александръ Даниловичъ, бывшій хорошимь 
нріятелемъ посланнику, пришелъ на щумъ и кротко уговаривалъ ба- 
рона, дружески виушая ему притомъ. что караульный, дѣйствуя по 
даниому приказанію и ne зная лицъ, иі* заслуживаетъ такого обхож- 
денія съ нимъ. Баронъ, будучи въ оньяненЦ отвѣчалъ громко и съ
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нетерпѣливыми тѣлодвиженіями, что онъ, когда бы это было въ иномъ 
мѣстѣ, хотѣлъ бы другихъ доказательотвъ, и тѣмъ далъ почувство- 
вать, что желаетъ вызвать на дуэль. Когда его царское величеотво 
подошелъ также и узналъ о происшедшемъ, то сказалъ только шутя 
.Іанге: «Myn heer, vveel dy fechten, kam fect een reis met my»; такъ 
какъ это онъ отдалъ приказаніе стражѣ не выпускать иикого изъ 
комнатъ безъ его дозволенія. ГІотомъ все и все скоро было забыто, 
добродушно иокончено и на другой день обращено пъ смѣхъ и при- 
иисано все вину. ГІроиоходятъ ли часто подобныя rencontres inter 
pocula при другихъ дворахъ — то знаютъ лучше прндворные, осо- 
бснііо если они нринимаютъ тамъ участіе въ короткихъ бесѣдахъ. 
Віірочемъ7 если было бы справедливо, что въ Москвѣ такъ или иначе 
дурно обращаются съ иностранными минисграми, то, во-первыхъ, 
было бы это извѣстно изъ газетъ или публичнмхъ актовъ, накоиецъ, 
по слухамъ отъ достойныхъ лицъ; заслуживающихъ вѣроятія. Н е- 
возможно предположить, чтобъ государи и владѣтели не отплатилн 
за подобныя оскорбленія своихъ миішстровъ н нредставителей, или 
же унустили бы случай воздать московскимъ министрамъ, носылае- 
мымъ къ иностраннымъ дворамъ, равномѣрное возмездіе тѣмъ или 
другимъ какимъ способомъ.

«Во-вторыхъ, ниодинъ минисгръ не хотѣлъ бы вернуться въМ о- 
скву, такъ какь иѵь званіе тамъ унижается и не считается неприко- 
сновеннымъ, какъ при другихъ дворахъ. Хотя бывали примѣры, что 
нѣкоторые изъ иностраннмхъ минисгровъ, возвратясь изъ Москвы, 
ругали Россію и не мало жаловались, что въ бытность ихъ тамъ, 
особенно на праздникахъ, силыю терпѣли огыіьянства даже вовредъ 
своему здоровью, одиако замѣчено; чго это говорилось или для того, 
чтобъ выказать особенныя заслупі свои предъ своими государями. 
изъ нриверженности къ которымъ и на елуженіе имъ опи столько 
иретериѣвали, или чтобъ отбить y другихъ охоту ѣхать посланни- 
комъ въ Москву и такимъ образомь удержагь за собою мононолію 
мпсковскихъ дѣлъ. Можно даже пазвать нѣсколькихъ, которые пу- 
гиичио жалуются на посольство въ ЗІоскву, a ііодъ рукою употре- 
бляютъ всѣ усилія, чтобъ имъ было оно снова поручено».

.Іюбонытны опроверженія Гюйссена, когда дѣло доходитъ до 
Меішшкова. Ругнувъ порядкомъ автора брошюры за неуваженіе, съ 
которымъ онъ огзывается о «змаменитомъ родовомъ нрозваніи» все- 
сильиаго любимца, оігь утверждаетъ, что Меншиковъ происходитъ 
изъ хорошей дворянской Фамиліи иа Литвѣ и что отецъ его былъ 
оберъ оФіщеромъсеменовскаго полка. Само собоюразумѣется, что д о - 
казательствъ тому Гюйссенъ никакихъ не могь привесги, но за то 
сь избыткомъ хвалилъ (что гораздо легче) личныя качеотва своего 
чятрона. ІТритомъ, оігь говоритъ, что, во уваженіе блестящихъ ка- 
чествъ Меншикова. римскій императоръ «по собственному побужде-
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нію» возвелъ его въ достоинство имперскаго князя. Это обстоятель- 
ство Гюйссенъ самъ опровергъ послѣ въ своей автобіограФІи, раз- 
сказывая, что онъ нарочно ѣздилъ въ Вѣну съ цѣлью выхлопотать 
княжескій титулъ Меншикову, который уже давно добивался его.

Вопросъ о родѣ Меншикова можетъ имѣть значеніе для серьёзнаго 
историка лишь въ томъ отношеніи, когда происхожденіе его изъ на- 
рода можетъ служить подкрѣпленіемъ того замѣчательнаго явленія, 
что Петръ Великій, заимствуя, между прочимъ, y  европейскихъ на- 
родовъ не мало Феодальнаго хлама, никогда неимѣвшаго значевія въ 
Р оссЦ  въ то же время въ своемъ характерѣ и направленіи имѣлъ 
много демократическаго: для него не существовало сословныхъ пред- 
разсудковъ и онъ выбиралъ въ приближенные къ себѣ и возвышалъ 
людей всѣхъ сословій; кто ему только казался способнымъ исполнять 
его замыслы; отъ этого y него близкими людьми и даже любимцами 
были изъ сыновей кистеровъ, перекрещеныхъ жидовъ, даже изъ каю т- 
ныхъ слугъ и т. д. (Ягужинскій, ШаФировъ, Девіеръ и мн. др.) 0 6 -  
стоятельство, былъ ли Меншиковъ дворяниномъ, и доказательства 
тому важны только для тѣхъ, кто не понимаетъ исторіи иначе, какъ 
сборникомъ дипломовъ и ОФИціальныхъ грамотъ.

Расхваливъ Меншикова, Гюйссенъ въ своемъ обличеніи перехо- 
дитъ къ Брюсу: «господинъ Брюсъ,артиллерійскій генералъ-майоръ, 
человѣкъ умный и прилежный, котораго его царское величество, за 
его вѣрныя службы и знанія въ математикѣ, артиллеріи и военномъ 
искусствѣ, назначилъ новгородскимъ губернаторомъ и предсѣдатель- 
ствующимъ въ пушкарскомъ приказѣ, гдѣ производятся дѣла, отно- 
сящіяся до артиллеріи и воякаго рода оружія. Онъ происходитъ изъ 
древней шотландской Фамиліи, изъ которой вышло нѣсколько коро- 
лей и въ особенности извѣстный Робертъ Брусъ или, по латини, 
Брусціусъ, что можно найдти y шотландскаго историка Буханана и 
y многихъ другихъ. Его отецъ былъ заслуженый полковникъ, стояв- 
шій съ полкомъ 12 лѣтъ въ Псковѣ и; наконвцъ, произведенный ца- 
ремъ въ генералъ-майоры.

«Въ 1701 году, генерала Брюса (сына) послали на скоро осаж - 
дать Нарву, a также онъ долженъ былъ доставить туда изъ Новго- 
рода нужные военные припасы для войскъ, которыя за нимъ слѣдо- 
вали изъ разныхъ мѣстъ. Это повѳлѣніе онъ не исполнилъ сь  надле- 
жащею быстротою, почему многіе подвѣдомотвенные ему артилле- 
рійскіе служители, вопреки желанію и указу царя, остались позади. 
Это обстоятельство и было сначала поводомъ къ обвиненію генерала: 
его арествовали и отдали при Нарвѣ подъ военный судъ. Однако, по 
прошествіи нѣсколькихъ дней, когда были выолушаны оправданія 
Брюса и когда они найдены основательными, его освободили съ во з- 
вращеніемъ прежняго званія и допущеніемъ къ исправленію высшихъ 
должностей. Какимъ же образомъ его уважаемая супруга могла спо-



— 77 —

собствовать къ освобожденію мужа y князя Александра Даниловича, 
то никоимъ образомъ представить себѣ невозможно. Въ товремя она 
находилась въ Москвѣ и; слѣдовательно, за ІЗОмиль отъНарвы, гдѣ 
былъ князь Александръ Даниловичъ. При тогдашнемъ положеніи 
дѣлъ; мало думали о дамахъ, a между тѣмъ Брюсъ былъ освобожденъ 
гораздо прежде прибытія въ Москву Меншикова. Вмѣстѣ съ тѣ м ъ и з- 
вѣстно; что эта самая дама; вполнѣ достойпая любви иуваженія, до- 
вольно полна, извѣстныхъ лѣтъ, прекрасной репутаціи, совершенно 
христіанской жизни и поведенія, и болѣе всего занята заботами о 
своемъ хозяйствѣ, нежели галантными похожденіями».

Нѣсколько словъ; сказанныхъ мимоходомъ въ брошюрѣ о дѣвицѣ 
Монсъ; подали поводъ Гюйссену къ нѣкоторымъ подробностямъ, за - 
служивающимъ именно по тому вниманіе; что онѣ изложены лицомъ, 
близко знавшимъ, конечно, всѣ обстоятельства дѣла и; вслѣдствіе 
того; обходившимъ осторожно самую сущность дѣла.

Прежде всего надобно замѣтить, что отецъ Монсовъ (Mons de la 
Croix), родомъ изъ Франціи, былъсынъ содержателя таверны (Wein
schenke), который сначала поселился въ Ригѣ; a оттуда перешелъ въ 
Москву и жилъ тамъ въ Нѣмецкой слободѣ. Старшая дочь Монся, 
кромѣ красоты, которою были одарены всѣ Монсы, имѣла привлека- 
телыіый характеръ, много ума и доброты. Часто бывая въ Нѣмецкой 
слободѣ, Петръ сильно полюбилъ ее 1) и не щадилъ ничего, чтобъ 
ей понравиться; но Монсъ чувствовала рѣшительную склонность къ 
прусскому посланнику Кейзерлингу и тайно была обручена съ нимъ. 
Царю, наконецъ, попалось письмо ея; изъ котораго видно было; что 
она любитъ Кейзерлинга и это было первою причиною несчастья 
Монсовъ. Впрочемъ, она; несмотря ни на что, вышла вскорѣ замужъ 
за Кейзерлинга. Младшій братъ ея; красавецъ Монсъ де ла Круа, 
былъ любимымъ камергеромъ Екатерины I и за то погибъ на плахѣ 
въ 17 24 году, не задолго до кончины Петра. Другая сестра его, быв- 
іиая замужемъ за Балкомъ, носила послѣзваніе оберъ-гоФмейстерины 
герцогини мекленбургской; Екатерины Іоанновны. Привлеченная къ 
дѣлу о ея братѣ; Балкъ была тогда наказана кнутомъ и сослана въ 
Сибирь; но; по вступленіи на престолъ Екатерины І; тотчасъже воз- 
вращена и принята попрежнему кодвору. Вотъ чтонаходимъ y Гю йс- 
сена касательно семейства Моисовъ по случаю нервой немилости 
нхъ при дворѣ:

«Покойный генералъ ЛеФортъ, вскорѣ поприбытіи въМоскву^ по-

Гваріентъ, приописаніи возвращенія царя изъ за границы, доносилъ (12 сечтября, 
1698 года): «Man hat aber mit Verwunderung ansehen müssen, dass der Czar wieder alles 
besseres Vermiiethen nach so langer Abwesenheit annoch von der allen unerloschner passion 
regiert und gleich bei dero Ankunfft einem gantz gemeinen lutherischen Menschen derMon- 
sischen Tochter (dero Valer ein Weinhandler gew essen) als seiner und des Le Forle öffent
licher Puhlerin die erste visite abgelegt..» Исторія П. B., Устрялова, III, 6 2 i.
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сѣщалъ Монсовъ, которые нринимали его очень гоотенріимно. По- 
томъ, когда ЛеФортъ имѣлъ случай выказать ітри стрѣлецкомъ воз- 
мущеніи, въ 1686 году, свою нриверженносгь къ царю и былъ на- 
гражденъ высокими государствеішыми званіями; тогда онъ, изъ по- 
хиалыіаго великодушія; ооталсяііризііательньшъ къ Монсамъ, возвы- 
шалъ ихъ и вообще старался сдѣлать эту Фамилію ооучастницею 
пюего счастья. Ііо этому-то самому, онъ въ свою послѣднюю бо- 
лѣзнь ходатайствовалъ усильнѣйшимъ образомъ y его царскаго ве- 
.іичества милости. и покровительства Монсамъ. Иснолняя воемило- 
( тивѣйшія обѣщанія, данныя умиравшему, государь щедро осыгіаль 
милостями, благодѣяніями и нодарками всѣхъМонсовъ. Такимъ обра- 
зомъ имъ не только ножалованы были имѣнія и разныя угодья, но 
π дарованъ ежегодный значнтельный пенсіопъ, a такжо ностропп, 
на счетъ царской казны огромный каменный налаццо въ слободѣ 
(Нѣмецкои), близъ лютеранской новой кирки. Даже въ присутствен- 
иыхъ мѣстахъ принято было за правило: если madame и mademoiselle 
Montzen имѣли дѣла и тяжбы собсгвенныя или друзей своихъ, το о 
томъ дѣлались особенныя reflexion salva justitia, и вообще Мон- 
самъ въ дѣлахъ до ихъ имѣній должно было оказывать всякое со - 
дѣйствіе.

«Они этимъ снисхожденіемъ такъ широко воснользовались, что 
иринялись за ходатайства по дѣламъ внѣшней торговлииупотребля- 
.111 для того нанятыхъ стряпчихъ (такъ называются въ московскихъ
і удахъ и канцеляріяхъ адвокаты и ходатаи ио дѣламъ). Можнолегко 
догадаться и даже разсчитать, сколько стекалось въ это семейство 
ііодарковъ и драгоцѣнностей отъ ихъ кліентовъ. Столь великоеи пе— 
ожиданное счастіе сдѣлало Монсовъ высокомѣрными, и невозможио 
доволыю надивиться, съ какою неблагодарностью они злоуиотреб- 
ляли этими милостями, особенно когда пользовались запреіценными 
знаиіями и прибѣгали къ совѣтамъ разпыхъ женщипъ, какимъ бм 
еиособомъ сохранить къ ихъ семейству милости царокаго величе- 
ства. Во всемъ этомъ можно убѣдиться изъ слѣдственныхъ бумагъ 
h иоказаній свидѣтелей. Хотя за подобные поступки въ другихъ го- 
сѵдлрствахъ было бы опредѣлеио жесточайшее наказаніе, однако7 его 
цпрокое величество, по особенному милосердію, хотѣлъ7 чтобъ этотъ 
процессъ былъ совершенно прекращенъ, но ex capite ingratiludinis 
итъ Монсовъ отобраны деревни и каменный налаццо. ІІослѣдній по- 
томъ былъ предназиаченъ дляанатомическаго театра. Драгоцѣнностп 
же h движимое имущество, очень значителыше, были оставлены имъ, 
за исключеніемъ одного только портрета, украшеннаго брильянтами. 
h нпкогда Монсамъ недареннаго. a иопавшаго вы іхъ домъ случаппо. 
per accidens. Полковпикъ Балкъ, женатый на с/гаршей дочери Монса, 
сдѣланъ въ Деріітѣ ex post faclo комендаптомъ, a остальные члены 
семейства живутъ свободно, но уже не могутъ разсчитывать и не
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пмѣютъ нрава, чтобъ оказанныя имъ сначала милости остались нри 
нихъ на вѣчііыя времена

Въ настоящее время, нри появленіи различныхъ статей изъ рус- 
ской исторіи начала ХѴШ столѣтія, читатель нерѣдко бываетъ по- 
ражеиъ разсказами о разныхъ жестоког/гяхъ, совершавшихся въ тѣ 
нремена почти на каждомъ шагу, п бывшихъ въ такомъунотребленіи, 
что казалось такъ; a не иначе, можно было гюступать ири преслѣ- 
дованіяхъ и наказаніяхъ ировшшвшихся. Въ этомъ отношеіііи не мо- 
гуті, ие быть любшіытны для насъ доводы, нри иомощи которыхь 
Гюпссенъ пробовалъ опроверпіуть извѣстія о суровостяхъ русскихъ 
тогдаишихъ наказаній іі о жестокомъ нреслѣдоваиіи ирестунниковъ. 
Иыше видѣлн, что въ «Нисьмѣ ОФіщера» описывался сноообъ наказа- 
мія батогами. Гюйссепъ, неироходнвшіймолчаніемъ ни одного обстоя- 
тельства въ сказаппомъ ппсьмѣ, ne нашелъ здѣсь другаго довода къ 
иировержеиію, кромѣ пасмѣшки иадъ авторомъ:

«Батогн, киутъ и другія ііаказаиія ( п и ш е т ъ  Гюйссенъ) такъ і іо д -  

робін» и обстоятелыю оиисаны имъ, что можпо думать, что авторъ 
часто имѣлъ все это предъ глазами иувеселялъ свои нѣжныя чувства 
нодобными сііектаклями. По всей справедливости можіто пожелать 
таковыхъ наказаній, какъ заслуженную награду, всѣмъ насквилян- 
тамъ, особенно же тѣмъ изъ нихъ, которые панадаютъ грубымъ об- 
разомъ на коронованныхъ особъ, на власть и честь ихъ вѣрныхъ ми- 
ниетровъ, чт0 сдѣлано въ настоящей іюстыдиой брошюрѣ».

Далѣе Гюйссенъ говоритъ касательно обхожденія при дворѣ съ 
царевичемъ Алексѣемъ, чтоМеишнковъ и мипистры къпему чрезвы- 
чаііпо ночтителыім, ноего велнчсство прнказываетъ самъ; чтобъ с ы - 
іііі его въ юиости не баловалн слишкомъ неумѣреииымъ ласкатель- 
стномъ; ііричемъ сдѣлапа ссылка нп «Europäische Fama», 35 часть, 
стр. 795 (гдѣ онять таки статья того же Гюйссена), и неречисиенм 
всѣ должности il ордена Меншикова.

«Хотя оамъ геиералъ ЛеФортъ (замѣчаетъ нотомъ Гюйссенъ), уже 
умеръ. однако вдова до с і і х ъ  іюръ владѣстъ сго доревнями и имѣ- 
иіями; въ ея власти до 500 ноддаішыхъ и опа жпветъ въ домѣ, вы-

’) Зная отношенія Гюйссена кь русскомѵ дпору, можііо дать вѣру его разсказу о 
слѣдствіяхъ немімостн царя къ Моисамь. Между ті.мъ, ііе прошло н трндцати лѣть, 
какъ нсторія съ дѣвнцею Монсъ преврат:мась вь гпвершенно ішую легендѵ, въ которой 
ГІетра заставляютъ говорпть дѣвпцѣ Монсъ: «заоываю все; я также нмі.ю слабости; я 
насъ не могу ненавндѣть и обвнняю только собственную довѣрчнвость. Продолжать мою 
-іюбовь съ вамн, зпач::ть— уннзнть себя. ІІрочьІ я умѣю ііримирить страстн съ разсудкомъ. 
Ны ни въ чемъ не будете нуждаться, но я съ этнхъ поръ вас/ь уже не увижу...» Онъ 
сдержалъ слово; скоро она выдана за одпого чиновнпка, которому дана должность вь 
отда.іенной провннціи; монархъ заботплся о ііхъ счастіп н оказывалъ къ нимъ постояшю 
<‘вою любовь...· Такъ разсказываетъ въ свопхъ заннскахъ ледн Рондо, н эта легенда толь- 
ко служитъ доказательствомъ, какь осторожио падобно іюльзоваться разсказамн даже 
(овременниковъ.
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строенномъ царскимъ величествомъ. У нея ничего не отнято изъзо - 
лота, серебра, денегъ или мебели, почему она имѣетъ хорошій доста- 
токъ, и дѣлаетъ нуждающимся, особенно изъ своихъ одновѣрцевъ; 
очень много добра, a между тѣмъ ни она^ни ея покойный мужъ отъ 
предковъ своихъ наслѣдства не получили и въ Россію съ собою ни- 
чего не привозили. Близлежаіцій большой каменный домъ былъ вы - 
строенъ на счетъ же царя изъ собственныхъ его суммъ, равно кухня 
и погребъ, и тамъ отправлялись, опять-таки на царскія деньги, боль- 
шія празднества. Это обширное зданіе бцло бы слишкомъ велико для 
вдовы ЛеФорта, да и никогда не передавалось въ собствешюсть ея 
мужа; почему послѣ смерти послѣдняго было очищено итеперь слу- 
житъ помѣщеніемъ для пріѣзжихъ иностранныхъ посланниковъ или 
генераловъ. Долги, оставшіеся послѣ ЛеФорта, были всѣ, безъ разлтт- 
чія; уплачены царемъ.

«Кто обвиняетъ царя въ какой либо неблагодарности, тотъ учи- 
няетъ величайшую несправедливость въ отношеніи и къ Богу, и ко 
всему свѣту, такъ какъ не только москвйтяне, но и всѣ другія націи 
признаютъ и прославляютъ великодушіе царя въ награжденіи услугъ; 
оказанныхъ государству ЛеФортомъ и другими иноземцами. Одинъ 
знатный министръ, имени котораго теперь не хочу назвать (кн. Ва- 
силій Голицынъ?), бывъ уличенъ за нѣсколько лѣтъ предъ симъ въ 
crimen perduellionis и въ оскорбленіи величества въ высшей степени, 
безспорно, по законамъ всѣхъ народовъ, заслуживалъ бы смертной 
казни; но его царское величество отмѣнилъ это совершенно справед- 
ливое наказаніе и только сослалъ его въ заточеніе, гдѣ; впрочемъ, 
онъ пользуется свободою, и все это единственно въ воспоминаніе и 
уваженіе нѣкоторыхъ добрыхъ услугъ; которыя тотъ министръ ока- 
залъ его величеству въ юности.

«Легко ли встрѣтить примѣръ подобнаго чувства признательности 
y другихъ народовъ? При многихъ дворахъ часто говорятъ: если 
разъ сдѣлалъ проступокъ, то не вспоминать болѣе о прежней пра- 
вогѣ и вѣрныхъ службахъ; въ противномъ случаѣ, измѣнники; возму- 
тители, посягающіе на жизнь государей, будутъ нарушать спокойствіе 
государства и такимъ образомъ ниспровергнутъ со вредомъ и опас ностыо 
суіцествующійтамъ порядокъ.Таковые;говорю я, наказываются почти 
sine slrepitujndicii, короткою расправою истрожайшимъ образомъ; что 
въ обычаѣ y всѣхъ новѣйшихъ народовъ.... Убійцы и грабители наказыва- 
ются въ Москвѣ, какъи повсюду, лишеніемъ живота: этоне только 
справедливо, но особенно crescentibus delictis необходимо, истинно; 
желательно. Любящіе справедливость и право, которымъ дорого ихъ 
собственное и согражданъ благоденствіе; никогда не будутъ считать 
подобныя; совершенно заслуженпыя наказанія за жестокость... Мноі о 
очень говорятъ и пишутъ о строгои юстиціи въ Москвѣ; однако 
тамъ не бывало примѣра; чтобы воръ; если притомъ онъ не совер-



шилъ убійства или другаго подобнаго преступленія, наказывался 
смертью, чтб было бы несообразно съ законами страны. Впрочемъ, 
полагается только restitutio ablati poena corporis afflictiva, какъ fus- 
tigatio (кнутъ); если же воровство совершено въ другой разъ, то, по 
обстоятельствамъ вины, amputatio auris. Такой взглядъ русскаго за -  
конодательства оправдывается слѣдующими причинами: 1) между 
украденнымъ имуществомъ и человѣческою жизнью нѣтъ никакой 
соразмѣрности ; 2) понечительный хозяинъ обязанъ смотрѣть за
своимъ имуществомъ и можетъ, и долженъ беречься козней воровъ и 
3) наказаніе кражи смертью противно божественнымъ законамъ въ 
Ветхомъ и Новомъ Завѣтахъ, и т. д.

Стараясь опровергнуть извѣстія брошюры, Гюйссенъ въ то же 
время не щадилъ личности автора ея.

«Если пріѣзжали въ Москву (говоритъ возражатель) иностранный 
министръ, офицеръ или другія какія лица, то онъ, какъ-бы имѣя 
своимъ девизомъ calumniare audacter, semper aliquid haeret, не могъ 
успокоиться до тѣхъ поръ, иока не передавалъ имъ всѣ милыя исто- 
ріи; бывшія y него тогда въ головѣ, a нынѣ преданныя имъ тисненію, 
лишь бы только возбудить недовѣріе и возстановить противъ госу- 
даря и его народа, что ему, къ величайшему его удовольствію, и уда- 
валось y многихъ легкомысленныхъ людей. Однажды онъ велѣлъ 
доложить Балюзу (французскому посланнику), что, имѣя сообщить 
ему нѣчто особенное для свѣдѣнія, желаетъ видѣться съ нимъ или 
въ ночное время, или въ одиомъ сосѣдственномъ саду. Балюзъ д о - 
ступенъ былъ всякому честному человѣку, и для него ничего не было 
пріятнѣе, какъ бесѣда и иріемъ y себя умиыхъ людей. При всемъ 
томъ; онъ велъ себя осторожно, a потому, какъ ири помяну гомъ до- 
кладѣ уиотреблево было много тайнъ и иредосторожностей, то по- 
казалось это Балюзу подозрительнымъ и онъ распросилъ y нѣмец- 
кихъ иатеровъ, чт0 это за новый крестьянинъ былъ (игра словъ съ 
намекомъ на Фамилію Нейбауера— was diser für ein neuer Bauer wä
re?) и когда тѣ описалн эту достойиую особу, то посланникъ поте- 
рялъ всякую охоту говорить съ нимъ. Разумный K. В. A. G. (князь 
Борисъ Алексѣевичъ Голицынъ?); который ему (то есть Нейгебауеру) 
объявилъ, что оиъ не можетъ его допустить къ Французскому по- 
сланнику, зналъ очень хорошо г. N, еговольный, злой языкъ и нена- 
висть ко двору и ко всему народу; зналъ также прежде, что госпо- 
динъ посланникъ не хотѣлъ имѣть съ нимъ никакого дѣла, a потому 
тѣмъ съ большимъ основаніемъ могъ дать ему (Нейгебауеру) предо- 
стереженіе».

Далѣе Гюйссенъ сообщаетъ, что Нейгебауера терпѣть не могъ 
царевичъ Алексѣй.

Въ этихъ отзывахъ еще не говорилось прямо о Нейгебауерѣ, но
6
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наконецъ дошло дѣло до перваго наставника царевича и Гюиссенъ 
счелъ необходимымъ распространиться о немъ такимъ образомъ:

«ГоФмейстеръ кронъ-принца заслуживаетъ чести быть подробно 
описаннымъ съ безпристрастнымъ показаніемъ его способностей, 
заслугъ и поведенія. Окончивъ ученіе въ Данцигѣ, своемъ родномъ 
городѣ, онъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми молодыми людьми изъ Силезіи, 
былъ одно время въ лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ велъ разврат- 
ную жизнь (чт0 доказываетъ протоколъ лейнцигскаго университета
1698 года). Повсюду неблагодарный и съ дурною репутаціею, онъ, 
нослѣ разныхъ непріятностей, особейно въ Силезіи, долженъ былъ 
удалиться и были довольны, когда могли отдѣлаться отъ этой без- 
покойной головы. Ему уже ничего болѣе не оставалось дѣлать, вся- 
кое довѣріе къ нему было утрачено и тогда-то онъ поступилъ къ 
отправлявшемуся въ Москву генералу Карловичу— въ какомъ званіи, 
на какихъ условіяхъ и доволенъ ли былъ Карловичъ его поведені- 
емъ — о томъ послѣдняго спрашивать невозможно, за смертью его. 
Вѣрно только то; что Карловичъ, уѣзжая изъ Москвы, не хотѣлъ 
взять съ собою этого N, но оставилъ его здѣсь à sa bonne ou mau
vaise destinée. Евангелическій пасторъ въ Москвѣ A*** принялъ изъ 
милости земляка въ свой домъ на хлѣбы, чтобы онъ воспользовался 
временемъ сознать заблужденія своей молодости, размыслить о сво- 
емъ поведеніи и принялся за что нибудь лучшее. Послѣ того, какъ 
повторилъ науки и занялся ариѳметикою, геометріею и проч., N. 
сочинилъ и представилъ нѣсколько нѣмецкихъ стиховъ на разные 
случаи. Потомъ, по рекомендаціи одного лица; былъ прииятъ какъ 
для обученія царевича, такъ и наблюденія за нимъ, однако только 
временно, до тѣхъ поръ, пока не найдется другой наставникъ, такъ - 
какъ онъ никогда не путешествовалъ, не былъ ни при какомъ дворѣ 
и, кромѣ латинскаго и нѣмецкаго, другихъ языковъ не зналъ и ни- 
какимъ упражненіямъ научить не могъ. Что онъ былъ нредставленъ 
или рекомендованъ къ этой должности польскимъ королемъ, какъ 
вездѣ и всѣхъ людей оиъ хотѣлъ увѣрить, то несправедливость этого 
ne разъ доказывали ему въ лицо».

«Какъ скоро онъ вступилъ въ должность наставника, то совер- 
шенно опьянѣлъ отъ счастья и сталъ много думать о себѣ. Прежнее 
сное порядочное поведеніе и почти скромные поступки онъ измѣ- 
шілъ въ надутую крестьянскую гордость и нестерпимое высокомѣ- 
ріе. Онъ былъ въ твердомъ убѣждепіи, что сталъ, или скоро будетъ 
Монтансье, или по крайней мѣрѣ герцогомъ де-Бовилье; въ головѣ 
его явилось множество химеръ изъ геройской исторіи Донъ-Кихота 
Ламаичскаго, и воображалъ уже, что онъ владѣтель обширнѣйшаго 
истрова и что въ рукахъ его знаменитѣйшая изъ дульциней. Нѣкото- 
рые ОФицеры, останавливавшіеся въ Берлинѣ, не мало тому способ- 
стіювали: они расказывали ему; что граФЪ Донау; оберъ-гоФмейстеръ
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его королевскаго высЬчества наслѣднаго принца прусскаго, окру- 
женъ такими почестями, значеніемъ и властью, что имѣетъ собствен- 
ный придворный штатъ. Эти расказы внушили ему (то есть учителю 
царевича) мысль, что онъ въ Москвѣ можетъ на то же расчитывать 
и поставить себя на такую же ногу; хотя этотъ чудакъ не имѣлъ ни 
на крошку ума названнаго выше превосходнаго кавалера. Пріятѳли 
и друзья, льстя его суетности, усиливали ее, почѳму онъ окружалъ 
себя только тѣми, кто обходился съ нимъ почтительно. Такимъ обра- 
зомъ не хотѣлъ, чтобъ царевичъ обѣдалъ безъ него, чтобъ камер- 
юнкеры уходили безъ дозволенія и вообще, чтобъ безъ него ничего 
не предиринималось. He допускалъ ни въ ученьи, ни въ столѣ, ни 
въ прогулкахъ, ни въ экзерциціяхъ правильно назначенныхъ часовъ 
и даже въ ничтожныхъ мелочахъ не отступалъ отъ своей grandezza, 
власти или, лучше сказать, своенравія — напротивъ, все непремѣнно 
долженствовало преклоняться предъ его деспотическою властью. 
Повсюду желая быть впереди, сидѣть выше всѣхъ, споря съ каждымъ 
о рангѣ, придавая себѣ надменный видъ, обращаясь чрезвычаино 
гордо и неприступно со всѣми, даже съ знатнѣйшими лицами въ го - 
сударствѣ, онъ въ то же время безпрестанно подавалъ царю жалобы 
и прошенія и надоѣдалъ въ нихъ по большей части объясненіями, 
что въ такомъ-то мѣстѣ ему недостаточно оказали почестей и ува- 
женія, что какой нибудь служитель не отдалъ ему должнаго почте- 
нія и проч. Однажды царь, которому уже надоѣло все это; разумпо 
и милостиво далъ ему слѣдующее наставленіе: «Ты говоришь только 
о почтеніи къ себѣ и рангѣ, и выказываешь въ поступкахъ своихъ 
grandezza, которая нейдетъ мужчинѣ. Самъ я веду себя какъ другіе 
владѣтели, однако при этомъ вовсе не надмененъ, a потому можно 
бы слѣдовать моему примѣру».

«Объ успѣхахъ царевича онъ не дѣлалъ никакихъ отмѣтокъ въ ’ 
меморіяхъ, да и мало заботился о томъ. Главнѣйшими занятіями его 
были подача за другихъ прошеній и ходатайства за самого себя; о т - 
чего часто не выполнялъ своихъ обязанностей въ отношеніи къ ца- 
ревичу. Къ послѣднему допускалъ только однихъ нѣмецкихъ ОФице- 
ровъ, напротивъ московскіе знатные люди были исключены. Госпо- 
дина Л., который пришелъ представиться царевичу, по приказанію 
или съ дозволенія его царскаго величества, принялъ съ буйствомъ: 
схватилъ его за рукавъ и вытолкалъ вонъ за то, что тотъ не велѣлъ 
ему сначала о себѣ доложить. Для него величайшимъ удовольствіемъ 
было; когда могъ поселять, при помощи разнорѣчивыхъ извѣстій, 
ложныхъ конфиденцій и подслушиваній, раздоры и непріязнь между 
царскими и иностранными министрами. Однако это не продолжалось 
долго, такъ какъ; къ величайшему его неудовольствію; партіи post 
aliquod frigusculum^ подувшись нѣкоторое время другъ на друга не- 
извѣстно за что; сходились и дѣло объяснялось. Вопреки здраваго
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смысла и простаго благоразумія, онъ хотѣлъ всегда плыть противъ 
теченія и составлялъ съ людьми, въ скромности которыхъ не былъ 
увѣренъ, разнаго рода интриги и машинаціи противті знатныхъ при- 
дворныхъ. Хотя князь Александръ (Меишиковъ) не слушалъ наукъ 
въ высшихъ и низшихъ школахъ; однако для него книгами были — 
Міръ, дворъ, путешествія, походы, дѣла. Изъ нихъ-то онъ научился 
здраво судить, понимать и говорить о предметахъ; природный ра- 
зумъ y него соедииенъ съ практическимъ смысломъ, такъ что при 
всякомъ случаѣ онъ умѣетъ произнести вѣрное и разумное сужденіе 
и, ех arena, скоро или вовсе ие откладывая, дать добрый совѣтъ. 
Когда Меншиковъ, какъ первый министръ и гоФмейстеръ царевича, 
котораго способиости и наклонности онъ могъ знать лучше, чѣмъ 
кто либо, дружески напоминалъ о чемъ либо касательно воспита- 
нія, то г. N., считая себя неиодчиненнымъ Меншикову и думая о се- 
бѣ; что онъ, въ качествѣ стариннаго бурша нѣмецкаго университета, 
самъ все лучше знаетъ, дѣйствовалъ вогіреки тому, что Меншиковъ 
находилъ хорошимъ. Возможно ли было, иоступая такъ глугіо и су - 
масбродію, долго устоять, найти себѣ друзей и, особенно, удержаться 
въ чужомъ государствѣ? Ступай, куда хочешь, оказывай сколько 
угодио услугъ, даже будь необходнмъ, однако все-таки несбыточно, 
чтобъ человѣкъ съ такимъ характеромъ могъ гдѣ нибудь долго про- 
цвѣтать или держаться продолжителыюе время. И y г. N. струна была 
такъ сильно натяііута, что наконецъ она лоинула».

«Царевичъ, ио привычкѣ и слѣдуя желанію своему, хотѣлъ обѣ- 
дать нѣсколько ранѣе 11 -ти  часовъ, a между тѣмъ г. N, хотя и ни- 
чего другаго не дѣлалъ; какъ распивалъ y себя на квартирѣ чай и 
водку съ ОФицерами, однако требовалъ, чтобъ его ожидали къ столу 
и считалъ недовольнымъ для себя, когда царевичъ отобѣдаетъ одинъ; 
a передъ нимъ (то есть Нейі ебауеромъ) ноставятъ снова цѣлый обѣдъ. 
Однажды г. N. носпѣишо вернулся изъ общества богатыхъ купцовъ, 
быть можетъ по тому; чгго тѣ мало ему кланялись и не говорили 
комплиментовъ; между тѣмъ, царевичъ уже сѣлъ за столъ; не дожи- 
даясь его, a онъ за то началъ брюзжать и укорять, для чего нѳ до- 
жидались его особы, какъ это въ обыкновеніи при всѣхъ нѣмецкихъ 
дворахъ. Кавалерамъ царевича надоѣло, накоиецъ, всегдашнее его Фыр- 
каиье и они начали свободно и разсудительио возражать й указывать 
ему; что онъ уже слишкомъ натянулъ лукъ и черезчуръ требуетъ се- 
бѣ отъ нихъ нодчиненности. Эти противорѣчія и уиреки такъ раз- 
сердили г. N, что онъ непристойно разбранилъ кавалеровъ и, увле- 
каемый гиѣвомъ и буйствомъ, бросилъ отъ себя ножи и вилки съ т а -  
кою силою, что они упали на царевича. При этомъ онъ былъ такъ 
несчастливъ, что; во время вспышки, его шпага, какъ онъ и самъ 
созпался, вынала изъ ноженъ около царевича. Такъ какъ онъ кава- 
лерамъ нри царевичѣ давно уже былъ непріятель; то они всѣ едино-
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гласно донесли его царскому величеству, что этотъ иноземецъ, или 
по безумію и сумасбродству, или же по дерзостной злобѣ, кинулъ 
въ царевича ножикъ и вилки и схватился за шпагу. Когда многіе 
свидѣтели подтвердили такое дикоѳ преступленіе, то г. N. только 
отлучили отъ царевича и отдали къ кн. Алексѣю Борисовичу Голи- 
цыну, гвардіи майору; a нынѣ подполковпику, подъ почетный арестъ 
до тѣхъ поръ, пока не окончится слѣдствіе, и здѣсь, по собствен- 
ному сознанію г. N, онъ пользовался настоящимъ княжескимъ сто - 
ломъ и всѣми необходимыми, даже излишними удобствами и сво- 
бодою.

«Въ другихъ государствахъ его засадили бы въ бастилію или 
другую какую крѣпость на многіе годы, не спрашивая, что онъ сдѣ- 
лалъ дурнаго, какъ это дѣлается и съ высокими министрами, кото- 
рые, несмотря на прежнія свои вѣрныя службы, не имѣли счастья 
понравиться государю или ихъ приближеішымъ. Однако о г. N. про- 
изводился Формальный процессъ, который одобритъ каждый безпри- 
страстный человѣкъ. Послѣ четырнадцатидневнаго ареста, въ при- 
сутствіи бывшихъ тогда на лицо иностранпыхъ министровъ, былъ 
прочтенъ и публикованъ состоявшійся по дѣлу приговоръ, въ кото- 
ромъ не опредѣлено было г. N. инаго наказанія, какъ удаленіе его, 
по вышеприведеннымъ причинамъ, отъ должности. Какъ только былъ 
онъ освобожденъ изъ подъ ареста и получилъ свободу, то всѣ его 
вещи были ему возвращены. По случаю продолжавшейся тогда вой- 
ны, найдено 0ыло неудобнымъ отпустить его изъ Россіи вскорѣ по- 
слѣ полученія имъ свободы, да и самъ онъ не тотчасъ о томъ прс- 
силъ, почему изъ посольскаго приказа ему было выдано на прожи- 
токъ 400 рублей. Этимъ онъ бы долженъ былъ остаться доволь- 
нымъ, жить въ тишинѣ, во благо употребляя свое время, или сте - 
раться о вступленіи совремеиемъ на службу внутри или внѣ Рассіи. 
Совѣтовали ему также друзья, чтобъ онъ занялся преподаваніемъ 
наукъ молодымъ знатііымъ госиодамъ; или же составленіемъ запи- 
сокъ для офицеровъ и ходатайствующихъ при дворѣ, чѣмъ вновь 
могъ бы снискать къ себѣ расположеніе. Однако^ по удаленіи отъ 
двора и за неимѣніемъ случая мѣшаться въ тамошнія дѣла; ему ка - 
залась частная жизнь чѣмъ далѣе, тѣмъ несиоспѣе; и онъ перешелъ 
изъ одиой крайности въ другую и скоро изъ прежняго высокомѣрія 
впалъ въ унизительную подлость. Однажды кн. Александръ обѣдалъ 
съ иностранными министрами и разными нѣмецкими генералами и 
ОФііцерами; тогда N. пришелъ къ столу, упалъ въ ноги Меншикову 
и; иолзая, со смиреніемъ просилъ прощеиія и возвращенія къ преж- 
ней должности, обѣщая довольствоваться въ жалованьи, содержаніи 
и во всемъ нрочемъ тѣмъ, чт0 ему положатъ. To же самое и въ уни- 
женныхъ выраженіяхъ повторялъ онъ во многихъ письмахъ къ Мен- 
шикову; но, несмотря на всѣ просьбы и прошенія, съ нимъ нѳ х о -
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тѣли имѣть дѣла, такъ какъ онъ хорошо былъ извѣстенъ. Вслѣд- 
ствіе того, г. N. сталъ хлопотать о паспортѣ на выѣздъ ему изъ 
Россіи, который и былъ ему выданъ, такъ какъ его царское вели- 
чество велѣлъ публиковать, что никто противъ воли не будетъ удер- 
живаемъ въ его государствѣ или службѣ. Однако, г. N. впродолженіи 
цѣлаго года оставлялъ свой паспортъ лежать въ канцеляріи; a меж- 
ду тѣмъ сталъ вести почти развратную жизнь и посѣщалъ всевоз- 
можныя общества. Его домъ, всегда полиый людей, былъ сборищемъ 
и открытымъ для недовольныхъ шведскихъ офицеровъ и другихъ 
тунеядцевъ, и здѣсь-то сочинялись исторіи, которыя нынѣ преданы 
тпоненію. Кто доставлялъ лучшія выдумки и сатиры противъ двора 
и мооковскаго народа, кто могъ обращать въ смѣшное обычаи его, 
тотъ сейчасъ же принимался въ это братство. Напротивъ, тѣ, кото- 
рые въ совѣтъ ихъ не ходили, клеветамъ ихъ не вѣрили и не сади- 
лись y него ежедневно на лавкѣ насмѣшниковъ, тѣхъ онъ тотчасъ 
же заппсывалъ въ своей черный реестръ. При помощи ложныхъ ра- 
сказовъ и клеветы, пятналъ ихъ постыднымъ образомъ, причемъ 
много разъ не щадилъ чести даже знатныхъ дамъ. Едва только пріч- 
ѣзжалъ какой нибудь иностранный министръ, генералъ или ОФИцеръ, 
то не успокоивался до тѣхъ поръ, пока не побывалъ y пріѣзжаго и 
не успѣвалъ передать всѣхъ своихъ выдуманныхъ исторій и клеветь 
о дурномъ и опасномъ положеніи двора и арміи. Этими расказами 
ему удавалось многихъ довѣрчивыхъ людей дѣлать безпокойными, 
печальными и задумчивыми, особенно когда, за отсутствіемъ двора, 
невозможно было достать свѣдѣній о настоящемъ положеніи дѣлъ. 
Только узнавъ дворъ и добрые порядки въ коммиссаріатѣ и арміи, 
открывалась злостность его лживыхъ повѣствованій. Всѣмъ этимъ 
онъ наконецъ выигралъ то; что каждый его потомъ избѣгалъ и никто 
ему не вѣрилъ, хотя бы даже ему случалось говорить и правду. Всѣ 
извѣстія, издававшіяся академіею выдумокъ г. N., считались подо- 
зритѳльнымп.

«Несмотря на то,егоцарское величество въ 1703  году, попрось- 
бѣ нѣкоторыхъ нѣмцевъ, в^емилостивѣйше подвигнутъ былъ на при- 
нятіе его снова въ милость и, забывая великодушно прошедшее, даже 
рѣшился-было употребить его въ посольство въ Китай, Хиву, Персію 
или Остъ-Индію. Однако, по мнѣнію N., это выполнялось нескоро: онъ 
сталъ посылать дерзкіе и угрожающіе меморіалы, которые нигдѣ въ 
свѣтѣ, ни y одного заслуженнаго министра не прошли бы даромъ; a въ 
Москвѣ они никогда не видывались и не терпѣлись. Притомъ N. про- 
должалъ болѣе,нежели прежде, распространять свои исторіи, возста- 
новлять людей и угрожать, что онъ современемъ отмститъ за себя. 
Его величество, наконецъ, вынужденнымъ нашелся, въ 1704 г., по- 
слать изъ лагѳря подъ Нарвою указъ сбыть г. N. изъ Россіи. П о- 
слѣднему это стало извѣстнымъ за два дня до отъѣзда, слѣдова-
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тельно онъ имѣлъ достаточно Ьремени приготовить лоіиадей и все, 
чтб хотѣлъ съ собою взять. 20 августа, на дворъ къ нему было по- 
слано 7 подводъ и 400  талеровъ на путевыя издержки, съ объ- 
явленіемъ, что какъ оыъ уже давно желалъ нолучить иаспортъ на отъ - 
ѣздъ изъ Россіи; но его не требовалъ,то онъ можетъ теперь восполь- 
зоваться имъ до Архангельска. Для прислугъ въ путешествіи ему 
придали двухъ такъ называемыхъ приставовъ, которые расплачива- 
лись за него и провожали до гамбургскаго корабля; на которомъ онъ 
свободно и уѣхалъ... Этого-то человѣка выдаютъ за автора разбирае- 
маго постыднаго сочиненія ^®...

Возраженія нѣмецкихъ сторонниковъ Россіи на брошюру Нейгебау- 
ера не остались безъ отвѣтовъ, написанныхъ, сколько можно то судить 
по слогу ихъ, пріемамъ и запальчивому тону; тѣмъ же, лично заинтере- 
сованнымъ въ полемикѣ Нейгебауеромъ. Ему, вѣроятно, было хорошо из- 
вѣстно, что Симонъ Петерсенъ (онемъ см.вышестр. 72)изъАльтоны; 
хлопотавшій доказать несправедливость брошюры о дурномъ обращеніи 
въ Россіи съ инозездцами,былъ лицо вымышленное для сокрытія настоя- 
щаго именисочинителя,апотому Нейгебауеръ придумалъ перехитрить 
своего антагониста, объявивъ, что его Петерсенъ подложный, настоя- 
щій же Петерсенъ виолнѣ сочувствуетъ тому, что изложено въ пись- 
мѣ.знатнаго нѣмецкаго ОФицера. Такимъ образомъ; въ 1705 году;яви- 
лась брошюра Der ehrliche Simon Petersen wider den schclmichen (Altona 
den 10 septemb. anno 1705. 4°), т. e. Подлинный Симонъ Петерсенъ 
противъ подложнаго. Этотъ новыіі Петерсенъ прежде всего повѣды- 
ваетъ, что онъ съ величайшимъ удовольствіемъ узналъ о выходѣ въ 
свѣтъ выше названнаго письма нѣмецкаго ОФицера, который, какъ 
честный человѣкъ, превосходно и живыми красками изобразилъ по- 
двиги безсовѣстныхъ людей, старающихся лживыми обѣщаніями и об- 
манами завлекать въ службу къ варварамъ людей;честныхъ и храбрыхъ,

1j Кромѣ обличенія Гюйссепа, о Нейгебауерѣ есть подробностн въ статьѣ, также на- 
пнсаняой съ цѣлью опровергнуть пзвѣстія его: «Разговоръ между трехъ пріятелей, со- 
шедшнхся въ одномъ огородѣ, a именно: Менарда, Таларда и Варемунда·. Здѣсь раз- 
сказъ о пребываніи Нейгебауера при царевичѣ и отъъздѣ его изъ Россіи изложенъ 
согласно съ нзвѣстіями объ этомъ Гюйссена; прнбавленъ только одинъ анекдотъ о быв- 
шемъ наставникѣ царевича, что онъ «нзвѣстный свой пасквнль написавъ, прислалъ къ 
генералъ-адмиралу и канцлеру гр. Головпну при ішсьмЬ своемъ, въ которомъ объявилъ, 
будто онъ, тотъ пасквиль увидѣвъ въ Германін, хочетъ противъ его отвѣтствовать и во 
ономъ изображенныя въ дезавантажъ его пмператорскаго величества и всего россій- 
скаго государства клеветы тѣмъ свонмъ отвѣтомъ опроиергнуть, ежели онъ ему исхо- 
датайствуетъ, по прежнему его нрошенію, чтобы ему послану бьіть въ Хину посланни- 
комъ. И хотя помянутый господшіъ гр. Головинъ, яко разумный министръ, призналъ, 
что въ томъ пасквнлѣ всѣ клеветы и лжн отъ него, Нейгебауера, самого писаны, од- 
накожь отвѣтствовалъ ему, что ежелц онъ такой отвѣтъ на тотъ пасквиль учинитъ u 
воввратится въ Россію, то по своему требованію въ Хину посланъ будеть посланни- 
ком ъі.. (Русск. Вѣстникъ, 1841 r . ,  IV, 328—332).
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но вмѣстѣ съ тѣмъ незнакомыхъ съ настоящимъ положеніемъ Россіи; 
при этомъ случаѣ тѣ; которые занимались въ Германіи приглаше- 
ніемъ иноземцевъ въ Россію, надѣлены всѣми терпимыми въ печати 
бранными эпитетами. За тѣмъ Петерсенъ говоритъ,что письмо знат- 
наго нѣмецкаго ОФИцера стало-было оказывать благодѣтельныя ио- 
слѣдствія: многіе иноземцы въ Германіи, Англіи и Голландіи, желав- 
шіе ѣхать въ Россію, нрочитавъ это письмо, измѣнили свои намѣре- 
нія. Однако скоро начались продѣлки со стороиы «рыбаковъ людей» 
въ царскую службу: «имеино --- нашелся иреступный и забывшій 
честь срамникъ (Schand Vogel), выдѵмавшій издать въ свѣтъ подъ 
моимъ именемъ (продолжаетъ подлинный Петерсенъ) ностыдное и 
гнусное посланіе»... Въ доказательство тому, что все, высказанное 
подложнымъ Петерсеномъ, есть неправда; подлинный старается обра- 
тить вниманіе на то обстоятельство, что письмо зиатнаго нѣмецкаго 
ОФИцера распространено въ переводахъ по многимъ государствамъ, 
гдѣ его продаютъ безвозбранно, и его справедливость хорошо извѣст- 
на не только всѣмъ европейскимъ, но даже и азіатскимъ дворамъ. 
Этотъ аргументъ можетъ быгь и подалъ иоводъ къ изданію въ Пруссіи и 
Саксоніи указовъ о занрещепіи «Письма знатнаго нѣмецкаго ОФИцера». 

. Вообще иодлиниый Петерсеиъ не жалѣлъ въ своей брошюрѣ ни 
бранныхъ выражеііій, ни ядовитыхъ упрековъ иротивъ вербовщиковъ 
нѣмецкихъ военныхъ въ Россію. Это самое обстоятельство и иоказы- 
ваетъ ясно, что брошюра написапа въ видахъ интересовъ шведовъ, 
для которыхь весьма было непріятио видѣть въ русскихъ войскахъ 
иѣмецкихъ офицеровъ, ихъ дисциплииу и распорядки.

Противъ Гюйссена Нейгебауеръ яиился съ брошюрою «Kurtze Ge
genantwort auf des czaarischcn Pasquillanten N Huyssens Lügen Schrifft, 
so er in Wien widerdas wahrhaffte Schreiben von dem Übeln Tractament 
derFrembden inMuscau abgefasset». Для занимающихся русскою исто- 
ріею XV1I1 столѣтія замѣтимъ, что эта брошюра въ томъ отношеніи 
для нихъ любонытна, что вь ней едва ли ие вь первый разъ печатно 
разсказано о начальной причииѣ особепнаго благоволенія въ юности 
Петра къ Меншиковѵ; нри чемъ сдѣлапа ссылка иа какого-то F.V.C., 
говорившаго объ этомъ Мепшикову въ глаза. He приводя разныхъ 
обвинеиій и насмѣшекъ^ разсѣяниыхъ въ брошюрѣ разъярениаго нѣм- 
ца противъ русскихъ и русскаго деспотизма, ограничимся выпискою 
того мѣста, гдѣ дѣло идетъ о самомъ Нейгебауерѣ: «что же касается 
до словъ клеветника (т. е. Гюиссена) объ университетской жизнина- 
ставішка царевича, το о пей иначе могутъ засвидѣгельствовать до 
нынѣ здравствующіе ученые мужи Фоігь-Зейдрицъ, Швейихенъ, Зе- 
геръ, Зауерманъ, ІНвейницъ, КуннериольФъ, Ресслеръ, ГеродорФеръ и 
многіе другіе; которые тогда штудировали въ знаменитомъ универ- 
ситетѣ, проводили съ пимъ вмѣстѣ время и бывали за столомъ y г. 
бургомистра Фалькнера, a ііотомъ y г. доктора ШлаФФена — оиц
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еще, слава Богѵ! живы и находятся въ своихъ помѣстьяхъ. Однпжды 
гоФмейстеръ (такъ титуловалъ всегда себя Нейгебауеръ) видѣлъ ки- 
слыя гримасы нѣкоторыхъ лицъ изъ академическаго и гражданскаго 
магисграта за то, что онъ, по усиленному желанію знатныхъ при- 
дворныхъ людей, подбилъ молодыхъ кавалеровъ и студептовъ дать 
серенаду новому штадтгалтеру, кп. Фюрстенбургскому, сочинилъ 
отъ лица всѣхъ стихи и ихъ; ири торжествепномъ въѣздѣ, вмѣстѣ съ 
барономъ Брауномъ и Зедрицомъ, иоднесъ вмсокономянутому князю. 
На такую ночесть этому любезному князю смотрѣли иѣкоторые въ 
Лейицнгѣ неблагопріятно лишь по тому; что онъ былъ католикъ. Гоф-  
меіістеръ считалъ все это пустяками на столько, на сколько нынѣ 
пасквилянтъ желаетъ его уколоть. Между тѣмъ гоФмейстеръ н а- 
дѣялся составить себѣ карьеру, попавъ ко двору, и потому скоро о т -  
нравилоя съ Карловичемъ въ Москву. Но объ этомъ онъ не хлопо- 
талъ, какъ утверждаетъ развратникъ, a былъ отысканъ и рекомен- 
дованъ, что іѵгогутъ подтвердить въ Дрездеиѣ тогдашній бергъ-гаупт- 
манъ г. ф о н ъ  Карловичъ, г. ландъ-камерратъ ДюрреФельдъ, г. оберъ- 
амтманъ Кригеръ и г. секретарь Фишѳръ. Что же негодяй намаралъ о 
новеденіи гоФмейотера въ Москвѣ, то это не заслуживаетъ никакого 
отвѣта, потому что основу для своихъ росказней онъ могъ найти 
только въ своемъ воровскомъ мозгѣ. Вѣрно, если бы гоФмейстеръ 
велъ себя такимъ образомъ, то царское вѳличество по малой мѣрѣ 
повелѣлъ бы его изжарить. Пускай подлецъ описываетъ прекрасно 
русскихъ по своей волѣ и возможности, но свѣтъ и особенно дворы 
императорскій и королевскіе знаютъ уже; что это за раки такіе»!..

Вся брошюра написана въ такомъ родѣ и неудивитѳльно; что въ 
ней сильно достается Гюйссену, который первый подалъ поводъ о т- 
вѣчать бранью на брань. По словамъ брошюры, Гюйссенъ будто бы 
былъ замѣченъ даже въ вороствѣ, въ бытность свою въ Берлинѣ учи- 
телемъ y г. ф о н ъ  Д.; п о т о м ъ  в ъ  Москвѣ сначала, въ качествѣ воен- 
наго совѣтника, презиралъ своего родственннка серебряка Лёскена, 
a нослѣ, будучи въ крайности, y него же жилъ изъмилости на хлѣ- 
бахъ; наконецъ получилъ мѣсто при царевичѣ, послѣ Нейгебауера, по 
ходатайству любовницы Меншикова, къ которой успѣлъ приолу- 
житься. 0  сочиненіяхъ Гюйссена сказано, что нѣкоторыя изъ нихъ, 
нанравленныя противъ королевскихъ особъидаже самого святѣйшаго 
отца, были сожжены рукою палача. «Нельзя впрочемъ отвергать, з а -  
мѣчено въ броіиюрѣ, того; что онъ имѣетъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ ли- 
тературѣ и не неспособный малый, если бы только не обратилъ хо- 
рошее, которое въ немъ есть, на пользу варварскихъ тирановъ, на 
стыдъ же и посрамленіе своихъ честныхъ соотечественниковъ».

Нордбергъ, издавшій въ 1 7 4 6 — 51 годахъ Leben Karl des zwöl
fen Königs in Schweden, говоритъ, что онъ пользовался извѣстіями и 
собственными письмами королевскаго канцлера въ Помераніи, барона
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Мартина ф о н ъ  Нѳйгебауѳра. Во второмъ томѣ этого сочиненія нахо- 
димъ, что Нейгебауеръ, оставивъ Россію, поступилъ на службу къ 
шведамъ; былъ при шведской арміи во время полтавскаго сраженія и 
потомъ носланъ въ турецкія владѣнія и Константинополь для пере- 
говоровъ о принятіи туда Карла XII. Нейгебауеръ зналъ разные языки, 
имѣлъ хорошія познанія. Въ Константинополѣ онъ оставался, въ 
качествѣ шведскаго посланника, до аирѣля 1711 года. Въ 1728 г. 
ему иожалованъ баронскій титулъ и званіе канцлера ІІомераиіи.

Въ 1 7 3 6 — 40 годахъ; датскій путешественникъ ф о н ъ  Гавенъ (von 
Haven) былъ въ Петербургѣ и встрѣчался тамъ съ дряхлымъ ста - 
рикомъ, по^упомѣшаннымъ отъ лѣтъ и бѣдности, который говорилъ 
о заслугахъ своихъ русскому правительству, о томъ, что со смертію 
Петра забыли его службу и не обращаютъ на него никакого вниманія. 
Этотъ старикъ былъ баронъ Гюйссенъ (von Hüyssen) — лицо, замѣча- 
тельное въ царствованіе Петра по тому роду дѣятельности, на кото- 
рый себя обрекъ по собственной волѣ и даже на основаніи конт- 
ракта.

Петръ Великій понималъ очень хорошо силу и значеніе обще- 
ственнаго мнѣнія въ Европѣ и сознавалъ то вліяніе, которое имѣли 
на него даже и въ началѣ XVIII столѣтія журналистика и разныя 
политическія изданія. 0  Россіи петровскихъ временъ европейскіе ж ур- 
налисты и публицисты говорили или съ насмѣшками, когда дѣло 
шло объ умственномъ состояніи страны, или съ опасеніями, похо- 
жими на страхъ римлянъ при слухахъ о варварахъ, когда получались 
извѣстія о воинскихъ успѣхахъ русскаго царя. Видя это, Петръ ж е- 
лалъ, чтобы журналисты и издатели были на его сторонѣ, т. е. оеи 
должны были увѣрять европейскую читающую публику, что въ Рос- 
сіи не такъ все плохо, какъ это обыкновенно принято думать, что, 
напротивъ/ тамъ происходитъ много примѣчательнаго по волѣ царя 
ивслѣдствіе распоряженій его министровъ, которыевсѣ безъ исклю- 
ченія отличнѣйшіе, образованнѣйшіе люди и т. д. Чтобы имѣть такіе пе- 
чатные отзывы, полагали въ тѣ времена достаточнымъ нанять съ 
десятокъ голодныхъ журналистовъ и писателей, которые и обязы- 
валисыш сатьстатьиоРосоіивъ извѣстномъ направленіи, сообразномъ 
съ видами правительства. Адвокатовъ за Россію изъ европейскихъ 
журналистовъ и писателей вербовали во воѣхъ государствахъ — и 
это было спеціальностью барона Гюйссена. Послѣ Петра y насъ не 
хлопотали о томъ, что будутъ писать за границей о Россіи, a потому 
и нашего агента по этой части предали забвенію и онъ, когда ф о н ъ  

Гавенъбылъ въ Россіи, вынужденнымъ нашелся напомнить ο себѣ въ 
подробной запискѣ, гдѣ не пропущено ни одного учено-литератур-
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наго похожденія барона въ Германіи на пользу Россіи. Какъ чело- 
вѣкъ любознательный, ф о н ъ  Гавенъ воспользовался этою заиискою и 
напечаталъ ее въ описаніи своего иутешествія но Россіи, которое 
намъ извѣстно по нѣмецкому переводу‘^заииска Гюйссеиа есть и на 
русскомъ языкѣ, внрочемъ въ черновомъ, дурно нереішсанномъ спи- 
скѣ; гдѣ многіе листы иеребиты 2), но за то здѣсь она иодробнѣе, 
такъ какъ ф о н ъ  Гавенъ, по собственному сознанію, вынускалъ т ѣ  

мѣста ея; которыя казались ему незначительными. Надобно замѣтить, 
что Гюйссенъ, вѣроятно, писалъ о своихъ заслугахъ, не имѣя передъ 
собою тѣхъ журналовъ и изданіи, въ которыхъ писались статьи о 
Россіи подъ ѳго наитіемъ, a потому y него встрѣчаются невѣрности 
и неточности въ обозначеніи статей, названіяхъ и годахъ. Несмотря 
однако на это, съ помощію богатаго собранія иноземньіхъ сказаній о 
Россіи въ Публичной библіотекѣ, намъ удалось провѣрить записку 
Гюйссена по самымъ журналамъ и кыигамъ той эпохи — нѣкоторыя 
изданія остались неотысканными, впрочемъ и по тому, чтб успѣли 
найти, можно уже судить о дѣятельности барона. Судьба этого чело- 
вѣка и произведеній, написанныхъ подъ его вліяніемъ, въ высшей 
степени поучительна въ томъ отношеніи, что изслѣдователь долженъ 
заботливо собирать подробныя извѣстія о нихъ нѳ для того, чтобы 
воспользоваться ими, какъ матеріаломъ для исторіи своего времени, 
a для предупрежденія ошибокъ и искаженій, въкоторыяможно впасть, 
если не знаешь, что тѣ или другія историческія извѣстія написаны 
наемниками, изъ личныхъ расчетовъ.

Генрихъ фонъ Гюйссенъ изучалъ гірава въ Стразбургѣ и, какъ до 
поступленія своего на службу въ Россію, такъ и послѣ, занимался 
науками и изданіемъ въ свѣтъ разныхъ сочиненій3). Получивъ званіе

*) Büsching’s Magasinn für die neue Historie und Geographie, X, 317—326.
2) Рукопись Ак. наукъ въ f, JA 116, часть 2 -я , на корешкѣ которой вытиснено: 

«Мисцелдана разныхъ изданій».

3) Въ 1689 г., въ Стразбургѣ вышла его Diss. inaug. de justitio, vom Stillstand des 
Gericht. Потомъ, въ 1694 и 1703 годахъ, онъ издалъ Histoire des conclaves depuis Cle
ment V jusqu’à présent (Кельнъ) ; здѣсь въ предисловіи объяснено, что исторія конкла- 
вовъ обработывалась Конрингіемъ и другими учеными, но изданіе ліоиское сдѣлалось 
рѣдкостью, a потому и выпущено нынѣ новое съ добавленіями. «Если найдутъ дурнымъ, 
говоритъ издатель, то, что сообщено о нъкоторыхъ значительныхъ лицахъ, — отвѣтимъ, 
что этого нельзя было избѣгнуть, такъ какъ событія принадлежатъ Исторін п объ иихъ 
говорится только то, что хорошо извѣстно въ Римѣ. Издатель даже былъ очень осторо- 
женъ на этотъ счетъ и исключилъ многое, что могло бы быть принятымъ за сатиру·. . .  
Далѣе Гюйссену же приписываютъ (Cat. Bibli. Bunav. II, 59): Curieuse und vollständige Reise
beschreibung von ganz Italien, 1701 г. (Фрейбургъ). Cp. A delung’s Vorselzung. und Er
gänzungen zu Jochers Gelehrten Lexikon, II, 2208, 2209. Въ изданін Nova litteraria Ger- 
maniae Амвросія Лемана есть слѣдующія извѣстія: въ іюлѣ 1703 г. стр. 258—259.—Si- 
gismundi Augusti poloniarum regis, Epistolae, legationes et responsa. Nec non Stephani Ba- 
torii, reg. pol. epistolaruin decas et oratio ad ordines Poloniae. Ex museo H. de Huyssen.
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доктора правъ, баронъ служилъ совѣтникомь при княжескомъ домѣ 
Вальдекъ. Паткуль уговорилъ его вступить въ русскую службу, на 
что Гюйссенъ, хотя и прежнее мѣсто ему доставляло выгоды, согла- 
сился; такъ какъ нредложенныя Паткулемъ условія нредставляли въ 
будущемъ еще большія выгоды. Въ подписанныхъ Петромъ статьяхъ, 
Гюйссенъ обязывался: а) отыскивать, входить въ нереговоры и 
нриглашать въ русскую службу иностранпыхъ оФицеровъ, инже- 
неровъ, мануфактуристовъ, ружейниковъ, художниковъ, берейторовъ, 
кузнецовъ и другихъ мастеровыхъ, особенно же такихъ, которые бы 
понимали по-польски или по-чешски. 6) Переводить, печатать и рас- 
пространять царскія постановленія, издаваемыя дляустройствавоен- 
ной части въ Россіи. с) Склонять голландскихъ, германскихъ и дру- 
гихъ странъ ученыхъ, чтобы они посвящали царю, или членамъ его 
семейства, или, наконецъ, царскимъ министрамъ замѣчательныя изъ 
своихъ произведеній, преимущественно касающіяся исторіи, политики 
и мвханики; также, чтобы эти ученые нисали отатьи къ прославле- 
нію Россіи, и d) войти въ гіереговоры съ почтмейстерами разиыхъ 
государствъ о иравильной разсылкѣ русскихъ писемъ, причемъ 
имѣть въ виду отправленіе почты чрезъ Польшу и Австрію.

Это условіе было заключено съ Гюйссеномъ въ 1702 году, и съ 
тѣхъ норъ онъ началъ выполнять его, ведя переписку съ Франціею, 
Швейцаріею и другими государствами. При этомъ сочинялъ для 
Паткуля многіѳ бумаги7 a въ Варшавѣ исполнялъ политическія по- 
рученія, за чт0 получилъ званіе военнаго совѣтника и жалованье по 
150 рейхсталеровъ въ мѣсяцъ. Съ Паткулемъже онъ былъвъМосквѣ 
и здѣсь перевелъ на разные языки письмо царя къ польскому коро- 
лю Августу *).
Accesserunt Opuscula duo alia, ad eleclionem Regis Sigismundi III spectantia... Lipsiae, 
apud J. F. Gleditch, 1703, и при томъ замѣчаніе: Apographum haruin epistolarum sibi 
comparavif in itinere Polonico H. de Huyssen, idque in Mosquiam, ubi nunc degit, ilurus* 
ea lege cum editore sibi amico communicavit, ut publici juris faceret; quod et sublatis 
foedissimis apographi erroribus praeslitit. Въ декабрѣ 1706 r.: Nundinis aufumnalibus in 
publico comparuerunt: Acta consistorialia creationis eminentissimorum S. R. E. cnrdinalium, 
insfituta a sanctissimo D. N. Clemente XI P. M. diebus 17 Maji et 7 Junii, nnno sol. 1706. 
Accessit eorundem cardinalium brevis delineatio, Coloniae 1707. Transmissa sunt haec Acla 
viro excelentissimo Henrico Huyssenio, moscorum Czari negotia curante Viennae, per Cl. 
J. Vincenfium Gravinam, cujus ad Huyssium lilerae prid. id. lun. 1706 Romae dafae prae- 
m ittuntur... Въ томъ же журналъ за 1709 г. (стр. 462) статья Гюйссена: Status acade- 
miae cracoviensis (краткія свѣдѣнія о преподаваніи наукъ и проФ ессорахъ). ІІредисловіе 
его же къ изданію Краузенса Historia polonica J. Dlugossi (Лейпцигь, 1712) h J . Dlugossi) 
Historiae polonicae liber VIII us et ultimus ex bibliotheca Henr. L. B. ab Huyssen (1712).

*) Здѣсь Гюйссенъ ошпбается: въ 1703 r., царь послалъ изъ Москвы два письма 
не къ королю Августу, a одно къ Рѣчп посполіутой, другое къ кардииалу-примасу. Въ 
первомъ говорится о возобповленіи старинныхъ трактатовъ съ Ітольшею, по случаюсейма 
въ Модлинѣ; во второмъ предлагается вспомоществованіе Польшѣ на случай войны. 
(Mémoires historiques, par Lamberty, II, 727 — 731, и Отеч. Зап. 1856 г· №2, Бнбл. от- 
рывки, стр. 358 — № XVIII).
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Въ 1703 году, «по возвращеніи его царскаго величества (рукоп. 
записка на русск. яз.), по указу и съ великимъ обѣщаніемъ госуда- 
ревой собственной милости и почести, y его высочества государя 
царевича приставленъ былъ, яко гоФмейстеръ, какъ о томъ письмо 
г. ИІаФирова объявляется. И онъ чрезъ все время въ чинѣ своемъ y 
государя царевича должность сбою всеблагополучно и съ аппроба- 
ціею, какъ на Москвѣ, такъ и еще лучше въ 1704 г. въ Петербургѣ, 
при осадѣ нарвской, вѣрно исполнялъ; хотя ему на Москвѣ во всякой 
день за утро зимою нѣсколько верстъ въ Преображенское ѣхать 
было. 0  счастливомъ ученіи государя царевича онъ; баронъ, къ его 
сіятельству, свѣтлѣйшему князю Меншикову, яко верховному пред- 
ставителю, какъ словесно, такъ меморіаламй, по часту репортовалъ; 
да самопотребное къ лучшему ученію государя царевича прилагалъ, 
который при томъ особственное свое удовольствіе показалъ и по- 
ведеиіе онаго y иныхъ во всякомъ случаѣ похвалялъ»...

Въ 1704 роду, Гюйссенъ приготовлялъ поденный журналъ о вой- 
нѣ, посвятилъ царю свое изданіе записокъ Монтекукули и написалъ 
очеркъ сраженій при Шеллеыбергѣ и Гохштетѣ !) и другія подоб- 
ныя статьи.

«Въ 1705 г. (рукоп. зап.); его императорское величество повѳлѣлъ 
ему съподлинными коммиссіями въ Германію ѣхать: при томъ онъ 
всеподданнѣйше, сколь много о добромъ ученіи и поведеніи госу- 
даря царевича надлежитъ, и яко въ томъ ни времени, ни проторовъ 
ие жалѣть — конечпо онъ просилъ, чтобъ повелѣно было господину 
камиру Брохаусену, который y кн. кардинала саксенцейцкаго инФор- 
маторомъ былъ, или г. Остерману, или другому y царевича быть, 
чтобъ тотъ ne все; еже y него (Гюйссена) счастливо учился, з а -  
былъ. A понеже сего не изъявлепо было; то Гюйссенъ; меморіалъ и 
ипструкцію наиисавъ для лучшаго поспѣху его высочества въ на- 
ченшемъ ученіи; подалъ; еже его свѣтлость кн. Меншиковъ довольно 
аппробовалъ, подписалъивелѣлъВеселовскому тожь нарусскій языкъ 
иеревесть и къ его высочеству послалъ. Въ той же инструкціи; меж-

’) Въ Nova litleraria Germaniae, за январь 1704 г. стр. 21— 23: Henricus de Huyssen, 
sacrae czarcae maj. in senalu bellico consiliarius intimus, principis Russiae haeredis ephorus 
et secretarius Status, in diversis ileneribus, quae per plures politioris Europae partes fecit, 
nunquain sludia bonarum artium abjécit, verum iis semper intentus libros plures rariores ac 
codices manuscriptos, publico usui olim profuturos sibi comparavit. Inter hos fuerunt «In· 
structiones militares principis Montecuculii, italico idiomate conscriptae, et s. caes. maj. de- 
dicatae, quas, et si principes plures aliique viri muneribus bellicis conspicui, quibus editor 
M. S. monstravit, sibi retinere voluerint, bonum publicum privato praeferens, imprimendas 
concessit. Titulus isle est: Memorie della guerra, o iastrutione d’un generale, per il principe 
Kaymundo Montecuculi, 1703, in 8°. Потомъ расказ .івается жизнь Монтекукули ііо пре- 
дисловію Гюйссена. Въ іюнѣ 1708 г., въ тоыъ жо журналѣ, на стр 239: Memorie del 
general principe di Montecuculi ab Hein. Huyssen editi üolon. 1704 potissimum exhibent, quae 
in Hungaria ab a. 1661 ad 1664 gesta, idem Huyssenius hue ineditos serval.
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ду иными, сіе свѣтлѣйшему князю зѣло пріятно было, что въ ней на- 
писано, чтобы его высочество преждѳ всего Бога,да его царское ве- 
личество, государя батюшку возлюбилъ и почиталъ; по его прикла- 
ду, елико можно, дѣлалъ по тому же, что онъ слѣдовалъ и подра- 
жалъ, a отъ того никакимъ отговоромъ ни единаго человѣка отвра- 
тится» !).

Изъ Германіи Гюйссенъ доносилъ объ измѣнѣ Вишневецкаго 
русскимъ и его перепискѣ съ Сапѣгою, прибавляя, что въ Данцигѣ 
оказываютъ пристрастіе къ Станиславу и къ шведамъ; почему, съ 
одобренія царя, Гюрссеномъ же напиоано латинское письмо къ дан- 
цигскому магистрату съ выговоромъ 2). Невѣжливый отвѣтъ на это 
посланіе былъ причиною притязаній къ этому городу со стороны 
русскихъ. Неутомимый баронъ здѣсь едва было не попалъ въ руки 
шведовъ и потому добрался до Берлина окольными дорогами, при 
чемъ потерпѣлъ крушеніе и съ трудомъ спасъ свою жизнь (здѣсь, 
какъ и въ дальнѣйшихъ извѣстіяхъ о Гюйссенѣ, пропускаемъ о его 
дипломатическихъ похожденіяхъ).

«Въ Липсіи городѣ (рук. заи.) Гюйссенъ съ авторами ученыхъ 
вѣдомостей Европейская Фама и съ другими добрыми писательми по 
разнымъ мѣстамъ уговаривался, чтобы они въ сочиненіяхъ своихъво 
славу россійскаго государства писали. Въ томъ же мѣстѣ онъ ста- 
рался объ изданіи въ печать книги подъ титломъ «реляціи о состояніи 
русскаго государства въ1703  году». Это извѣстіе барона, что лейп- 
цигскій редакторъ Europäische Fama, Рабенеръ былъ убѣжденъ имъ 
писать въ своемъ журиалѣ1 хвалебныя статьи о Россіи — не под- 
лежитъ сомнѣнію. Пріемами своими и стилемъ, онѣ напоминаютъ 
намъ Le Nord, совремеиный бельгійскій журиалъ, напр.:

«Не разъ уже ходила молва, что будто шведскій генералъ-лей- 
тенаитъ Левенгауптъ, державшійся по преимуществу подъ защитою 
рижскихъ пушекъ, пошелъ снова въ Курляндію, началъ оттуда тѣ - 
снпть русскихъ и, наконецъ, сдѣлалъ такіе усиѣхи; что завладѣлъ 
опять Митавою. Эти слухи, также какъ и многіе другіе, оказались 
потомъ ложными; болѣе же вѣрныя извѣстія сообщаютъ, что напро- 
тивъ, русской генералъ маіоръ Бауеръ не только проникъ доКобри- 
на шанца, но и встрѣтилъ; недалеко отъ Баушке, швёдскій отрядъ, 
вышедшій изъ Риги для нападеыія на русскій обозъ, съ такою хра- 
бростію, что кромѣ убитыхъ, русскимъ досталось 140 шведовъ, ко- 
торые приведены плѣнвыми въ Митаву. Кстати приимениМитавы не 
могу умолчать о нѣкоторыхъ заблужденіяхъ, въ которыя иные впа-

1) Эта инструкція по русски напечатана y Голикова въ Дѣян. П. В., III, 97—106; 
тамъ она покааана подписанною государемъ 22 апрѣля 1703 года. 0  нѣмецк. подлин- 
никѣ Оудегь сказано ниже.

2) Въ ііѣмецкомъ переводѣ это письио въ Europäische Fama 1705, XXXIX, 
207 — 208.
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даютъ, говоря о нынѣйшей войнѣ. Добросердечныя души, въ своемъ 
ненасытномъ поклоненіишведскомуоружію,не въ состояніи смотрѣть 
иа дѣянія молодаго сѣвернаго монарха (Карла XII) ииаче, какъ чрезъ 
увеличительное стекло, и потому охотно вѣрятъ только тому, чт0 
желаютъ. Такимъ образомъ не безъ удивленія читаешь, что редакторы 
журналовъМегсиге historique, Lettres historiques, Esprits des Coursdel'Eu- 
rope и многіе другіе летучіе листки этого разряда, говоря о варшавскихъ 
дѣлахъ, всегда смѣшиваютъ имена Пайкуля и Паткуля, не дѣлая между 
ними никакого различія:первыйизънихъ, т.е. Пайкуль, дѣйствительно въ 
Варшавѣ взятъ въ плѣнъ генераломъ Ниродомъ, отвезенъ въ Штетинъ, a 
оттуда будетъ отправленъ подъ арестомъ въ Стокгольмъ; другой же, 
генералъ Паткуль, нѣсколько недѣль назадъ находился по важнымъ 
дѣламъ въ Берлинѣ, изъ котораго, по окончаніи ихъ, возвратился въ 
Дрезденъ, не думая вовсе о шведскихъ оковахъ; напротивъ онъ уже по- 
молвилъ одну знатную дѣвушку и, подъ защитою саксонскаго двора, 
живетъ въ ссшершенной безопасности» !).

При изданіи Рабенера помѣщались, по ходатайству Гюйссена же, 
какъ то увидимъ ниже, портреты русскихъ генераловъ иминистровъ. 
Вотъ, какимъ объясненіемъ снабжено было изображеніе граФа Ѳедора 
Алексѣевича Головина: «высокославный государственный министръ 
чмосковскаго государства, портретъ котораго намъ переданъ изъ знат- 
ныхъ рукъ для украшенія настоящей части Europäische Fama, его пре- 
восходительство, Ѳедоръ Алексѣевичь, священной римской имперіи 
граФъ Головинъ, его царскаго московскаго величества первый ми- 
нистръ, великій адмиралъ, великій канцлеръ и проч., извѣстенъ въ 
цѣлой Европѣ своимъ посольствомъ и заслугами, почему въ бозѣ по- 
чившій покойный императоръ Леопольдъ, движимый желаніемъ по- 
ощрить его къ дальнѣйшей службѣ за честь христіанскаго имени, 
всемилостивѣйше пожаловалъ ему графскій титулъ и въ дипломѣ на 
оный изъяснено»... слѣдуетъ за тѣмъ дипломъ 2).

0  царѣ извѣстія этого журнала пнсались въ такомъ родѣ: «его 
царское величество пребывалъ нѣкоторое время въ своихъ наслѣд- 
ственныхъ владѣніяхъ, не оставаясь однако на одномъ мѣстѣ, но 
являясь то тамъ, то здѣсь, смотря какъ требуютъ того дѣла въ про- 
винціяхъ. Таковъ характеръ сего, истинно милостиваго отца страны: 
подобно солнцу, не останавливается онъ ни утромъ, ни вечеромъ, но 
безпрерывео перемѣняетъ мѣстопребываніе свое. Такимъ образомъ 
должны почитать себя въ высшей степени счастливыми тѣ страеы, 
владѣтели которыхъ, по примѣру соннца, не пребываютъ на одномъ 
мѣстѣ, но то тѣхъ, то другихъ подданныхъ веселятъ своимъ присут- 
ствіемъ и доставляютъ ту пользу, что узнаютъ потребности страны

’) Europäische Fama 1706, XLIII, 495, sq.
*) Ibid. XLIX, 1706, 533, sq.
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и не слушаютъ разныхъ пустяковъ отъ неблагонамѣренныхъ мини- 
стровъ. Надобно до сихъ поръ оплакивать, что Людовикъ баварскій 
подалъ такой примѣръ своимъ наслѣдникамъ, что нѣмецкому импе- 
ратору нриходится нѳ столько ѣздить по своимъ владѣніямъ, сколько 
мирно сидѣть въ наслѣдственной землѣ. Молва о бывшемъ въ Москвѣ 
болыиомъ возмущеиіи и послѣдовавшихъ за тѣмъ жестокихъ казняхъ 
совершенно несправедлива»... за тѣмъ расказанъастраханскій бунтъ*).

Съ 1707 г., въ Europäische Fama также попадаются извѣстія о 
Россіи, стихи Французскіе, иѣмецкіе и латинскіе въ честь царя, по- 
дробныя описанія торжественныхъ въѣздовъ въ Москву и Петербургъ; 
при всемъ томъ однако въ журналѣ уже не встрѣчается болѣе гром- 
кихъ предисловій и введеній къ статьямъ о Россіи, изъ чего можно 
заключить, что съ 1707 г. Гюйссенъ не принималъ уже непосред- 
ственнаго участія въ изготовленіи русскихъ извѣстій.

Что жѳ касается до сочиненія о Московіи, въ составленіи кото- 
раго помогалъ, по собствениому признанію, Гюйссенъ лейпцигскимъ 
ученымъ, то извѣстиы двѣ хвалебныя брошюры, въ которыхъ замѣт- 
но участіе барона: одна, безъ означенія года и мѣста печатанія, подъ 
титуломъ: Der Staat von Мозсаи; гдѣговоритсяовзятіи ПетромъДерп- 
та и Нарвы «въ настоящемъ году», слѣдов. брошюра составлена въ 
1704  году. Она содержитъ въ себѣ, кромѣ похвалъ, много ошибокъ 
противъ русской исторіи и геограФіи. Другая брошюра озаглавлена: 
Relation von dem gegenwärtigen Zustande des Moscowitischen Reichs 
(ФраііКФуртъ, 1706 r.). Здѣсь въ иредисловіи объяснено, что въ на- 
стоящее время Россія играетъ важную роль; какъ по послѣднимъ за -  
воеваніямъ своимъ въ Л ифляіідіи, такъ и ііо тому, что царь желаетъ 
совершенно преобразоиать свое государство, и что авторъ почерпалъ 
свѣдѣнія о Россіи изъдостовѣрныхъ источниковъ, но какъ вслѣдствіе 
совершающихся тамъ преобразоваиій, государство замѣтно измѣ- 
няется, то желательно было бы получать указанія промаховъ, a так - 
же дополненія къ печатаемымъ въ Relation извѣстіямъ.

Историческая часть Relation, начииающаяся расказомъ о при- 
ходѣ въ Новгородъ трехъ братьевъ — варяговъ, составлена коротко 
по ииостраннымъ путешественникамъ, писавшимъ о Россіи, и есть 
ошибки не только въ названіяхъ, но и событіяхъ, изъ которыхъ нѣ- 
которыя случились не за долго до времени изданія извѣстія.

За тѣмъ слѣдуетъ современное состояніе Россіи, гдѣ говорится 
о религіи, доходахъ, воснитаніи, іеограФическомъ иоложеніи и проч. 
Свѣдѣнія о порядкѣ обученія царевича Алексѣя Петровича изложены 
въ особой главѣ, въ которой похваленъ, между прочимъ, и самъ Гю йс- 
сенъ, и иомѣщена вся инструкція, о которой, какъ видѣли выше, онъ 
уиомипалъ, перечисляя свои заслуги. Послѣдняя глава посвящена

Ibid. UV, 1706, 504, sq.
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ошіоапію военной части въ Россіи, и здѣсь идетъ болѣе рѣчь о томъ, 
что Гюйссену было лучше извѣстно, такъ напр. сообщено объявленіе 
царя, разосланное Паткулемъ, о ириглашеніи иностранцевъ вступать 
въ русскую службу, также и письмо царя къ Рѣчи посполитой,око- 
торомъ уже говорено выше.

Описываемая Relation замѣчательна въ томъ отношеніи, что она 
переходила потомъ съ разиыми измѣненіями и дополненіями въ дру- 
гія сочиненія о Россіи, выходившія въ свѣтъ при участіи Гюйссена. 
Книга, вышедшая въ 1710 r.: Des grossen Herrens Czaars und Gross- 
Fürstens von Moscau, Petri Alexiewitz etc. Leben und Thaten1) оказы- 
вается распространенною Relation 1706 года, чт0 былозамѣчено въ 
современномъ періодическомъ изданіи Curieuses Bücher Cabinet (2 вы - 
пускъ 1711 r.), il намѣренно при томъ упомянуто, что авторъ Leben 
und Thaten неизвѣстенъ; одиако изъ собственныхъ его словъ я в -  
ствуетъ, что онъ былъ каиитаномъ или маіоромъ въ русской служ - 
бѣ и пользовался, при составленіи жизнеописанія, бумагами нѣкото- 
раго министра$ что однако ему не иомѣшало заимствовать цѣли- 
комъ многія стагьи Relation. За то другой современный журналъ 
Welt und Staats Spiegel, макоторый, какъ увидимъ ниже, баронъимѣлъ 
вліяніе, хваля безусловно Leben und Thaten, находилъ тамъ множе- 
ство любонытныхъ свѣдѣній о Россіи и, между прочимъ, останавли- 
валъ вниманіе читателей на ииструкціи о воспитаніи царевича, напе- 
чатапной въ 1706 году. Описаніе Россіи, изданное первоначально на 
италіянскомъ языкѣ Малатестою, a также статьи въ Bilder Saals И м - 
гоф э, о которыхъ будетъ говорено пиже, также составлены по извѣ- 
стіямъ, номѣщеннымъ въ Relation. '

Tcutscher Pavillon der Musen 2), разбирая вышедшее въ Лейпцигѣ 
1725 г. Leben Petri des Ersten und Grossen, указалъ, что авторъ этой 
книги Ю стъ ГотФридъ Рабенеръ (I. G. Rabener) былъ издателемъ Eu
ropäische Fama, «въ которой съ 1702 г. не пропущено ниодного при- 
мѣчателыіаго событія изъ русской исторіи». Тамъ же замѣчено, что 
Рабеиеръ, соотавляя жизнеописаніе, пользовался, какъ этимъ ж ур- 
наломъ, такь и вышедшимъ въ 1710 году сочиненіемъ Leben und 
Thaten.

Въ заключеніе замѣтимъ, что современникамъ Гюйссена было 
намятно его сотрѵдничество въЕигор. Fama: такъ BT>Teutscher Pavil
lon а), нри разборѣ Nouveaux mémoires sur l'état présent de la grande 
Russie ou Moscovie (Paris, 1725), замѣчено: «Ученый воспитатель ц а- 
решіча Алексѣя Иетровича, баронъ фонъ Гюйссенъ прежде не могъ

1 ) Наружный видъ н краткое описаніе содержанія этой книги въ Библіогр. открывк. 
(Отеч. Зап. 1850 г. JY« 2, T. СІѴ, стр. 364—365). Тамъ же есть извѣстіе, что авторъ со- 
чииенія, скрывшій свое нмя подъ буквами I. H. v. L., остался неузнаннымъ.

2) Leipzig, 1725. IV Samml. S. 341.
3) Ibid. S. 582.
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достаточно нахвалиться его хорошими качествами: см. Europ. Fama, 
XXXV, стр. 739» Прочитавъэту статью въ Ката,можно убѣдиться, что 
въ Relation 1706 г. главы о воспитаніи царевича и состояніи про- 
свѣщенія въ Россіи нереиечатаны, съ незначительными измѣненіями, 
изъ помянутаго журнала.

Около 1706 г., Гюйссенъ напечаталъ противъ Нейгебауера (см.вы- 
ше стр. 7 2): Ausführliche Beantwortung des freventlichen und lügenhaften 
P. squils, welches unter dem Titul: Vertrautes Schreiben eines vornehmen 
deutschen Officiers etc. vor einiger Zeit aus Licht gekommen; darinnen 
von dem Tractament so wohl der Fremden ins gemein, als insonderheit 
der gefangenen Schweden in Moscow, wie auch von dem Moscowitischen 
Hof und Kriegs Staat warhaffte Nachricht gegeben, und alles mit curiö- 
sen Anmerckungen aus der Historie, Politique und Re litteraria erläutert 
wird. Gedruckt nach dem Exemplar welches in Narwa 1705 herausge
kommen.

Въ началѣ отвѣта, на особо нумер. 16 стр., іюмѣщенъ Moscowi- 
tisches Kriegs Reglement, o которомъ, иодъ именемъ военныхъ арти- 
куловъ, упоминаетъ самъ Гюйссенъ въ занискѣ, и это подтверж- 
даетъ, что отвѣтъ этотъ и названная имъ рефутація — одно и тоже 
сочиненіе. Намъ извѣстно и русское издаиіе этого регламента, опи- 
санное во 2 -й  части нодъ 1 706 годомъ. Въ опроверженіи, помѣщен- 
аомъ за регламеитомъ, нрежде всего сообщено, чго о подвигахъ 
Петра говоритъ съ удивленіемъ весь міръ, и что даже китайцы 
считаютъ ностановленія царя схижими сь ученіемъ, нреподан- 
нымъ КонФуціемъ. Несмотря однако па такую извѣстиость госу- 
даря, является насквиль иодъ именемъ «письма знатнаго нѣмецкаго 
ОФИцера», наиолненный ядовитымн клеветами н ложью. Далѣе наме- 
кается, что одна сосѣдственная пація (т. е. Швеція) нринимала боль- 
шое участіе въ распространенін ііасквиля, и это по тому (продолжаетъ 
опроверженіе), что царь вознамѣрился образовать свое войско съ по- 
мощію иностранныхъ оФицеровъ, вступлеиію которыхъ въ русскую 
службу хотятъ помѣшать нѣкоторые.

Въ одномъмѣстѣ письма нѣмецкаго автора, между нрочимъ, ска- 
зано, что на ниру царь награднлъ пощечиною нольскаго носла за то, 
что этотъ не стернѣлъ насмѣшекъ молодаго любимца Александра 
Даниловича. Авторъ отвѣта не удовольствовался оироверженіемъ со - 
быгія, ио вступился и за то, какъсмѣлъавторъ обвиненія отозваться 
о Меншиковѣ безъ уіюмиыаиія его титуловъ и званій— повсемувидно, 
что въ этомъ авторъ отвѣта замѣтилъ намекъ на незнатное происхо- 
жденіе любимца. «Нашъ пасквилянтъ, сказано въ отвѣтѣ, показываегъ 
слабый умъ и печестиыя низкія чувства (malhonnetes und Canaillen— 
ses Gemüth!) тѣмъ еще, что онъ легкомысленно обращается съ зна- 
меннтымъ родовымъ прозваніемъ госиодина губернатора кн. Менши- 
ьова съ цѣлью, чтобы содѣлать эту особу іірезрительиою и ненави-
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стною. Кн. Меншиковъ нроисходитъ изъ хорошей дворянской Фами- 
ліи, которая довольно извѣстна на Литвѣ. Отецъ г. губѳрнатора былъ 
офицеромъ семеновскаго его царскаго величества полка, и до сихъ 
норъ y него много родственниковъ, владѣющихъ помѣстьями около 
Минска и вмѣняющихъ себѣ въ особую славу, что одиыъ изъ нихъ 
такъ высоко вознесенъ за свои заслуги»... Затѣмъ слѣдуетъ длинный 
списокъкачествъМеншикова— качествъ, которыхъ не признаетъ од - 
нако безгіристрастная исторія. Замѣчателыю, что авторъ, желая воз- 
высить своего героя иредъ ішостранцами, прибавляетъ, что «онъ 
умѣлъ, для пользы своего государя, воспользоваться всѣми хорошими 
иривычками, обычаями, правилами, церемоніями и вѣжливостью ино- 
странныхъ дворовъ, и вообще государственными и правительствен- 
ными началами, нодобно тому, какъ вода, пробѣгая по минеральнымъ 
слоямъ земли, пріобрѣтаетъ вкусъ и силу ихъ»...

Изъ любопытныхъ и; новидимому, достойныхъ вѣроятія извѣстій 
υ царѣ сообщаемъ слѣдующій анекдотъ: «Его царское величество за - 
шелъ однажды въ палатку къ нѣмцу, y котораго на столѣ, между 
разнымн книгами7 лежали ГІолитика Аристотеля и Сатиры Ювенала. 
Петръ, узнавъ объ этихъ заглавіяхъ, сказалъ: «прилежнымъ и чест- 
нымъ быть— вотъ лучшая политика частныхъ людѳй; но y знатныхъ 
господъ ее должно быть очень мало, при отсутствіи страха господ- 
ня и настоящей силы и мощи осуществлять благоразумно задуман- 
ныя нреднріятія. Что же касается до сатиръ; то онѣ въ нашей странѣ 
были оы заирещены нодъ строгимъ наказаньемъ.» Когда же Царю объ- 
яснили бѣгло содержаніе сатиръ и о томъ, что онѣ не пасквили и что 
Ювенал ь хотя осмѣивалъ дурные обычаи и нравы римляыъ колко, но 
вѣжливо и разумно, съирисоединеиіемънрекрасныхъ нравоученій; въ 
доказательство чему ІІетру нереведены были 11 стиховъ X сатиры 
(Orandum est, ul sit mens sana in corpore sano), и ему они такъпонра- 
вились; что онъ не только удержалъ ихъ въ памяти, но и часто ихъ 
перефразировалъ, a потомъ, выписавъ Ювенала въ голландском^ пе- 
реводѣ, заставлялъ читать себѣ оттуда многія мѣста» !).

Въ концѣ описываемой брошюры сказано, что быть можетъ най- 
дутся люди, которые возразятъ, что защищеніе является уже поздо 
такъ какъ письмо нѣмецкаго ОФицера напечатано годъ томъ назадъ 
но истину высказывать никогда не поздо, притомъ же если бы оста- 
вить нисьмо безь отвѣта, то могутъ подумать, что русская партія 
не въ состояніи отвѣчать на обвиненія и принимаетъ ихъ молча.

Обращаясь къ запискѣ Гюйссена, узнаемъ, что въбытность свою 
въ Вѣнѣ онъ передѣлалъ въ русскомъ гербѣ цвѣта, согласно съ со - 
времеиными требованіями геральдики, и велѣлъ вырѣзать изображеніе 
его на мѣди, которое съ объясненіями напечатано въ Саксоніи два

Отсюда этотъ анекдотъ перешелъ потомъ въ Das veränderte Russland Вебера, II, 23,24.
7 ·
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раза. Въ 1707 r., въВѣнѣ же неутомимый баронъзанимался разными 
дипломатическими и полицейскими продѣлками противъ шведовъ, Л е- 
щинскаго il поляковъ. Извѣстно, что въ сентябрѣ 1706 г., Августъ
II неожиданно отступилъ отъ союза съ Петромъ и; начавъ тайно 
переговоры съ Карломъ XII, кончилъ мирнымъ трактатомъ съ Ш ве- 
ціею въ Альтранштадтѣ. Гюйссену удалось «чрезъ добрыхъ друговъ» 
достать изъ непріятельской канцелярін статьиэтого трактата, кото- 
рыя были пвресланы царю, a Гюйссенъ сочинилъ при томъ, какъ 
сказано въ рукописной запискѣ, «мечтанія» о помянутомъ трактатѣ 
но напечатать ихъ въ Австріи ему не удалось *). Кромѣ того, «гра- 
моты, которыя свѣтлѣйшій кн. Меншиковъ послалъ къ генералу Мар- 
деФельду и къ другимъ шведскимъ оФицерамъ, подъ Калишемъ въ 
полонъ взятымъ, на пароль но своеручной ихъ запискѣ въ Саксонію 
отпущеннымъ, a не возвратившимся и размѣну полоненниковъ или 
картелу по обѣщанію своему не принявшимъ,— тѣ грамоты онъ, Гю йс- 
сенъ, при цесарскомъ дворѣ въ Вѣнѣ пребывающе, предъ шведскимъ 
посланникомъ присутствующимъ, знатпымъ особамъ прочиталъ, спи- 
ски со оныхъ раздавалъ, и печатныя публиковалъ; a оригинальныя 
письма онъ велѣлъ чрезъ иодлиниыхъ людей въ Саксоніи имъ самимъ 
(т. е. шведскимъ ОФицерамъ) вручить, a отвѣту прошалъ, но сего не 
послѣдовало»...

Впродолженіи всего этого времеші, Гюйсс-енъ много испыталъ 
х л о п о т ъ  и безпокойствъ ради ложныхъ извѣстій о Россіи со стороны 
шведовъ. Бароігь также просилъ Гинца, издававшаго въ Парижѣ на 
Фраицузскомъ языкѣ походы Карла XII, удержаться отъ неприлич- 
ныхъ, по мнѣнію Гюйссена, выраженій, ири чемъ указаны ложныя и 
превратныя извѣстія, которыя были исправлены потому во 2 -й  ч а- 
сти 2).

Въ 1 7 0 8 — 9 годахъ, Гюйссенъ, будучи въРоссіи при царѣ,много 
ішсалъ дипломатическихъ бумагъ, между прочимь по дѣлу объ удо-

') Въ Mémoires historiques par Lamberty (Ιλ:, 440—441) есть нзвѣстіе, что по слу- 
чаю апьтранштадтскаго мііра явилось много печатныхъ и рукописныхъ сочнненій, гдѣ 
оспарііва.юсь мнѣніе, что мнръ дѣйствігге.іьно заключенъ, почему Августъ II вынужденъ 
бы.іъ особымъ маниФестомъ въ 1707 г. подтверждать его діійствительность: IVotum tes— 
laiiimqiic sit, quod cum diversæ litteræ, instructionos ac mandata post pacem ... in Polonia 
publicala reperianlur, unde quidam ansam arripiunt, ipsam pacem tam solennifer firmatam 
ac ratihabitam in dubium vocandi, qua propter ne scripta ejus modi occasionem præbeant 
suspicionum, quibus restaurata feliciter inter utramque Regiam mHjestatem amicitia solici- 
lari ac intepescere posset*...

2) Здѣсь, должно предполагать, рѣчь идетъ о сочиненіи de Grimarest подъ назва- 
ніемъ: Les campagnes de Charles XII, roi de Suède, которое въ первый разъ вышло въ 
Нарижѣ 1705 г. въ одной части; второе же изданіе было сдѣлано въ Гагѣ, въ 2-хъ 
частяхъ: 1-я 1707, 2-я 1708 г.



— І01 —

влетвореніи rpa<t>a Матвѣева за оскорбленіѳ его въ Лондонѣ 1). Въ 
Москвѣ баронъ былъ озабоченъ приготовленіями къ торжественному 
въѣзду царя послѣ полтавской баталіи 2). Въ 1709 гѵ баронъ напе- 
чаталъ нѣсколько сочиненш въ честь царя, a въ 1710 г. отправился 
съ царевичемъ въ Германію, гдѣ хлопоталъ о бракосочетаніи его съ 
вольФенбиттельскою принцессою, и пригласилъ Лейбница на свиданіе 
съ царемъ въ Торгау.

Въ 1713 г., въ Петербургѣ Гюйссенъ, по приказанію царя, со - 
ставилъ: а) о должности Фискала и значеніи сената въ разныхъ го - 
сударствахъ; Ь) о правѣ первородства, и с) объ обязанностяхъ лиф-  
ляндцовъ присягать и повиноваться русскому правительству. Далѣе 
онъ обязанъ былъ писать проекты: 1) объ образованіи коллегій и 
учрежденіи чиновъ, чт0 хотя измѣнено потомъ, однако Гюйссенъ съ 
величайшимъ стараніемъ извлекалъ изъ европейскихъ законода- 
тельствъ все лучшее, чт0 могло въ отношеніи чиновъ и коллегій 
быть введено въ Россіи; 2) о способахъ пожалованія графска- 
го, баронскаго и дворянскаго достоинствъ и о Формѣ относящихся къ 
нимъ документовъ; 3) о герольдмейстерской коллегіи, о значеніи 
титула, церемоніала, отправленія и пріема пословъ; 4) объ учрежде- 
ніи школъ, гимназій и академій для морскихъ и сухопутныхъкадетъ, 
также для наукъ и искусствъ; 5) объ обществѣ ученыхъ, знающихъ 
юриспруденцію, математику и исторію, чтобы пересматривать, пере- 
водить и издавать полезныя книги; 6) объ открытіи публичной би- 
бліотеки и зала для иокусствъ и естественныхъ наукъ; 7) объ улуч- 
шеніи типограФІи; 8) о почтахъ; 9) о мануФактуристахъ, промышлен- 
никахъ и художникахъ; 10) о сельскомъ хозяйствѣ; 11) о правиль- 
ной постройкѣ домовъ, согласно предписаннымъ образцамъ, и? нако- 
нецъ, 12)объ умноженіи7содержаніи и улучшеніи произведеній стра- 
ны. Въ рукопионой запискѣ, Гюйссенъ говоритъ, что постановленія о 
чинахъ и коллегіяхъ онъ «изъ цессарскихъ7 Французскихъ, итальян- 
скихъ, англійокихъ, прусскихъ и голландскихъ регламентовъ, кото-

')  Письмо по этому случаю отъ царя къ англійской королевѣ, отъ 17 сентября 
1706 г., наиечатано на латин. яз. въ Mémoires historiques pur Lamberty V, 175— 176. 
Ha русскомъ издано было при Петрѣ описаніе, какимъ образомъ происходило удовле-, 
твореніе отъ англійскаго правительства за оскорбденіе Матвѣева. Подлинное печатное 
пзвѣстіе мнѣ не удалось видѣть, a въ перепечаткѣ оно помѣщено въ Журналѣ или под. 
запискѣ П. В. ч. II, стр 224 — 235. Въ П. Б. есть то же описаніе на Франц. и нѣмец- 
комъ яз.: Relation de ce que s’est passé à Moscow le 5/i6 de février 1710, le jour que s. 
m. cz. Pierre I, empereur de la grande Russie admit à l’audience publique s. exc. M. Charlés' 
Withworlh etc., s. 1. 1710 (f°) и Relation von der öffentlichen Audientz, welche J. M. der 
Königinn von Grosbritanien Extraordinaire Ambassadeur H. C. Withworlh bey J. G. Cz. 
Ma.jeztät in Moscou gehabt, s. 1. et a., 4°.

2) Подробности этого торжества напечатаны въ Europäische Fama, 1710, XCVH, 61 
sq· XCVIII, 157 sq. Есть o томъ и отдѣльная брошюра на пѣм. яз., ср. Вѣдомостй 
1709 года, описанныя во 2 части.
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рыхъ своими проторми промышляль. самопотребное что въ россій- 
ское государство ввести можно сочинилъ чрезъ четыре иереводчика, 
a именно: Келлермана, Ларіонова и обоихъ братьевъ Волковыхъ, ко- 
торымъ онъ въ то врѳмя вдругъ дѣло давъ перевести, велѣлъ еще и 
регламентъ о рангахъ ото всѣхъ дворовъ собрать, и проектъ no— 
далъ».

Гюйссенъ имѣлъ также повелѣніе о выгравированіи на мѣди изо- 
браженій всей царской Фамиліи и знагнѣйшихъ изъ русскихъ мини- 
стровъ и генераловъ съ тѣмъ, чтобы гравюры, для нрославлеиія ихъ 
именъ, были приложены въ Europäische Fama и Staats-Spiegel, вмѣ- 
стѣ съ хорошими описаніями. Видѣли выше, что въ первомъ изъ ж ур- 
наловъ помѣщались портреты, какъ Петра, такъ и его министровъ.

Что касается до втораго изданія, то оно выходило въ Гагѣ, съ 
1709 г., подъ заглавіемъ: «Neu eröffneter W elt und Staats Spiegel wo- 
rinnen die in Europa, wie auch denen ändern Theilender W elt vornehm
lich aber in Teutschland vorfallende merckwürdigen Begebenheiten kürtz- 
lich vorgestellet, auch alles mit behörigen Documenten an Memorialien, 
Briefen, Relationen, und der gleichen erläutert, einige Anmerckungen 
beigefüget und verschiedenes aus der Geographie, Genealogie, Poli— 
tica und Historie erörtert wird». Здѣсь прилагались также иортре- 
ты замѣчательныхъ владѣтельныхъ особъ и генераловъ, работы 
саксонскаго гравера Бернигероденса (Bernigerodens). Вообще всѣ из- 
данія, гдѣ Гюйссенъ, по собственному выраженію, сгюспѣшествовалъ 
составленію статей, отличались сочувствіемъ ко всему, чтб про- 
исходило въ тогдашней Россіи, чѣмъ и разнились отъ другихъ ино- 
странныхъ журналовъ, о которыхъ нѣтъ упоминаній въ запискѣ ба- 
рона. Въ W elt und Staats Spiegel находимъ статьи о Россіи въ самыхъ 
лестныхъ для нея отзывахъ. Такъ напр. въ 1-й  же части эгого и з- 
данія (стр. 129, 130),при извѣстіи ополтавской битвѣ, читаемъ: «При 
этомъ, мы не будемъ говорить объ основателѣ московскаго государ- 
ства, напомнимъ только, что Россія начала пользоваться большимъ 
спокойствіемъ съ 1613 года, т. е. со времени встѵпленія на престолъ 
ѳедоровской (т. е. романовской) Фамиліи, которая по матери происхо- 
дитъ отъ Васильевича великаго (т. е. Іоанна Грознаю). Gero государя 
ославилъ тираномъ одинъ безталантный историкъ, такъ какъ онъ не 
могъ различить завоевателя отъ тирана. Но изъ всѣхъ членовъ этой 
Фамиліи сираведливо считается знаменитѣйшимъ нынѣ царствующій 
государь Петръ Алексѣевичь, одаренный огромными умственными 
способвостями. Онъ не только самъ своею собственною высокою 
особою посѣтилъ зватнѣйшія европейскія государства (чего до него 
ни одинъ изъ царей не дѣлалъ), но и положилъ основаніе къ буду- 
щему просвѣщенію и преуспѣянію своей страны, для каковой цѣли 
и призваны многіе способные иноземцы. Особенно войско приведено 
царемъ въ такое состояніе, въ какомъ до того никогда не было»... За
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тѣмъ слѣдуютъ краткія извѣстія о войнѣ оъ Швеціею, a о полтав- 
скомъ ораженіи напечатано письмо русскаго генерала Аллярда.

Въ 1711 г., въ томъ же W elt-Spigel *) есть описаніе пребыванія 
Петра въ Карлсбадѣ, начинающееся такъ: «Московскій Марсъ, въ крат- 
кое путешествіе свое изъ Польши въ Карлсбадъ, успѣлъ доказать на 
дѣлѣ знанія и любовь къ математикѣ и механикѣ. Такимъ образомъ 
вторично оправдалось то, что уже было о немъ вырѣзано на металлѣ:

Hune Marte togaque 
Praecipuum non bella magis finita triumphis,
Resque dumique gestae, properataque gloria rerum.
In fidus vertêre novum
Nullus unquam antehae Principes pari curâ
Belli munia et pacis ornamenta coluit.

Потомъ слѣдуетъ иеречень всего, что было Осмотрѣно и сдѣлано 
царемъ въ его поѣздку, a въ концѣ помѣщены нѣмецкіе стихи на брако- 
сочетаніе царевича Алексѣя Петровича. Къ ХХХУІІ ч. этого ж ур- 
нала приложенъ портретъ царя.

Въ числѣ заслугъ Гюйссена, записка упоминаетъ о томъ, что онъ 
убѣдилъ ученаго Гравину напечатать похвальное слово Петру *). 
Баронъ также споспѣшествовалъ посвященіямъ и прекраснымъ и з- 
вѣстіямъ (herrlichen Nachrichten) о Россіи въ изданіяхъ: а) послѣдней 
части Bilder Saals; b) обоихъ Sammlungen Staats Remarquen, Амвросія 
Лемана; c) Zeitungs Lexikon; Іоанна Гюбнера; d) историческомъ и 
геограФическомъ описаніи Россіи на итальянскомъ и нѣмецкомъ язы - 
кахъ, и е) перевода панегирика Прокоповича по случаю полтавской 
побѣды (о семъ послѣднемъ говорится во 2 ч. подъ 1709 г.).

Редакторомъ упоминаемаго въ нервомъ пунктѣ изданія былъ И м - 
гофъ (ïmgof); оно носило заглавіе Neu eröffneten historischen Bilder 
Saals и въ У; УІ и УІІ частяхъ его находимъ; дѣйствительно, извѣ- 
стія о русскихъ происшествіяхъ. Такъ въ У ч. (стр. 847 — 861), пе- 
ріодъ русской исторіи съ 1680 no 1 700 годъ расказанъ по свѣдѣ- 
ніямъ изъ описанной выше Relation von Mose. Reichs, при чемъ при- 
ложены три пеболыпія гравюры: на одной изображено побіеніе бояръ 
стрѣльцами; навторой — въѣздъцарявъМ оскву послѣ взятіяАзова, и 
на третьей— (нзъ иерваго путешествія царяиоГоллаидіи)Петръ,върус- 
скомъ илатьѣ, и около него европеецъ, объясняющій чертежи. ВъУІ ч. 
(стр. 539 — 543) описаніерусскихъизвѣстій иримѣчательно тѣмъ, что 
тамъ превознесенъ похвалами самъ Гюйссенъ: «Для царевича Алек- 
сѣя Петровича, сказано тамъ, нуженъ былъ наставникъ не только

M Th XXXV, У55.
2) Іоаннъ Винцентъ Гравина (Gravina), проФессоръ правъ въ Римѣ (род. 1664 f  1718), 

полное собраніе сочиненій его издано въ Лейпцигѣ 1717 и 1737 r., a въ Неаио.іѣ 
П43 г. подъ эаг.іавіемъ: Nuova raccolla diopusculi d. G. V. Gravina.
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для преподаванія науки царствовать, но и знакомый съ Евроиой и 
путешествовавшій по ней. Съ этою цѣлью, избранъ былъ изъ многихъ 
тотъ, который сопровождалъ въ путешествіи сына извѣстнаго прус- 
скаго министра Данкельмана и пріобрѣлъ себѣ повсюду всеобщее 
уваженіе. Благоразумный воспитатель успѣлъ въ короткое время пре- 
подать царевичу науки столь успѣшно, что онъ могъ считаться за 
просвѣщеннѣйшаго изъ всѣхъ европейскихъ принцевъ. Инструкція, 
сообразно которой обучался царевичъ, была составлепа самимъГюйс- 
сеномъ и найдена превосходною во всей Европѣ». При этомъ сдѣлана 
ссылка на упомянутые уже выше Relation von dem gegenwärtigen Zu
stande des Mose. Reichs и Leben und Thaten des Czaars съ таким ы іри- 
бавленіемъ,чтоГюйссенъ, засвои заслуги, былъ почтенъ званіемъпо- 
сланника при вѣнскомъ дворѣ, что служитъ доказательствомъ, что въ 
Московіи нынѣ все измѣнилось и тамъ уже умѣютъ цѣпить способиости 
и таланты иностранцовъ. Въ УІІ ч. (стр. 357 и749), крагкія извѣстія 
о побѣдахъ царя въ 1 7 0 8 — 10 годахъ; приложениыя при томъ гра- 
вюры не представляютъ ничсго любопытнаго.

Объ изданіи Амвросія Лемана, упоминаемомъ Гюйссеномъ во 
второмъ пунктѣ, невозможно иичего сказать, такъ какъ видѣть его 
намъ не случалось. Знаемь только, что оно выходило въ Гамбургѣ въ
1699 — 1708годахъ подъ заглавіемъ Historische Remarques der neue
sten Sachen in Europa, редакторъ когорыхъ Леманъ издавалъ также 
Nova litteraria Germaniæ; что въ послѣднихъ участвовалъ Гюйссенъ, 
говорено уже было выше.

Что касается до геограФическаго и историческаго описанія Россіи, 
то оно есть въ Публичиой библіотекѣ на двухъ языкахъ: Relazione 
geografica storicopolitica deHTmperiö della gran Russia o'sia Moscovia 
con le vite et azione più memorabili de'passati regnanti sino al tem 
po di S. M. Cz. Pietro primo oggi dominante, съ посвященіемъ Елиза- 
ветѣ-Христинѣ, германской имперагрицѣ, сунругѣ Карла IV и сестрѣ 
принцессы вольФенбюттельской, бывшей въ замужествѣ за царевичемъ 
Алексѣемъ Петровичемъ. Это изданіе состоить изъ ,рухъ  частей 
fl— 292 стр., II— 137 стр.) и ііапечатано въ Миланѣ y Марка Апто- 
нія ПандольФа Малатесты (stampatore reg. com.), безъ означенія года, 
но подъ посвященіемъ и разрѣшеніемъ печатать выставлены январь 
и мартъ 1713 года; первое подписано Giovan Christoforo Wartis^ aus- 
triaco Vienna Neostadiense. Эго сочиненіе переведено потомъ на нѣ- 
мецкій и напечатано, вмѣстѣ съ переводомъ извѣстнаго труда капи- 
тана Перри, подъ заглавіемъ: Das jetzige Staat von Russland; въ 1 части— 
описаніе Перри, аво 2 -й — иереводъитальянской Relazione (Лейпцигъ 
1717 г., издатель Морицъ Видманъ). При 2-й  части приложено ни- 
кѣмъ не подписанное предисловіе къ читателю, въ которомъ говорит- 
ся, что весьма любопытно зиать состояніе такой страны, какъ Рос-г 
сія, потому что впродолженіи послѣднихъ 20-ти  лѣтъ на нее обра-
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тцено вниманіе всей Европы. Для удовлетворенія любознательности 
многихъ, необходимо точное описаніе этого государства; a это не 
легко, такъ какъ и о странахъ просвѣщенныхъ и извѣстныхъ часто 
сообщаютъ ложныя свѣдѣиія. Въ послѣднее время царь успѣлъ сдѣ- 
лать столько удивительныхъ преобразованій, что прежнія сочиненія 
уже ііе могутъ дать о нихъ вѣрнаго понятія Должно надѣяться, что 
сама Россія будетъ мало-по-малу доставлять о себѣ извѣстія въ пред- 
назначаемыхъ для публики сочинеіііяхъ. Путешествія знатныхъ ру с- 
скихъ и нынѣшняя тяжелая война прибавили матеріалу для совре- 
менной исторіи, a желаніе могуществсішаго монарха споспѣшество- 
вать всему, что служитъ къ славѣ и благоденствію его подданныхъ, 
подаетъ надежду, что онъ, при ежедневно возрастающемъ процвѣта- 
иіи литературы въ своей страпѣ, озаботится, чтобы современникамъ 
и потомкамъ осталось удовлетворителыюе описаніе его великихъ 
дѣяній и имъ предпринятыхъ высокославныхъ преобразованій *). 
Въ ожиданіи такого описаиія, не должно пренебрегать нѣкоторыми 
сочиненіямн о Россіи и особеино замѣчательнымъ по обилію матеріа- 
ловъ на итальянскомъ языкѣ (слѣдуетъ заглавіе изданія Малатесты). 
He подлежитъ сомиѣііію, что авторъ этого произведенія получилъ 
всѣ сообщенныя имъ нзвѣстія отъ русскаго двора и чрезъ то былъ 
въ состояніи вѣрнѣеи лучше изложить всѣсобытія. Наконецъ преди- 
словіе и потому рекомендуетъ читателямь Relazione, что изъ нея 
можно познакомиться съ Россіею легко и удобно. Замѣчательно, что 
и въ Relaztone помѣщены, сь иезпачителыіыми измѣнепіями, тѣ же 
извѣстія, съ тѣми же промахами, которые находимъ въ изданной 1706 г., 
Relation von dem Zustande des Mose. Reichs; дополненія же противъ 
нея въ жизпеописапіи Петра взяты также изъ зпакомаго намъ источ- 
ника, именио: Ausführliche Beantwortung des freventlichen und lügen
haften Pasquils (см. выше).

Въ главѣ o иаслѣдиикѣ престола говорнтся съ величайшею по- 
хвалою объ успѣхахъ и занятіяхъ царевича; потомъ рѣчь идетъ о на- 
блюдателѣ за воспитаніемъ его; кн. Меншиковѣ, въ тѣхъ же самыхъ 
выраженіяхъ; когорыя мы нривели изъ Ausführliche Beantwortung. He 
пропущенъ также случай похвалить и самого Гюйссена 2): «его цар- 
ское величество довѣрилъ и передалъ должность воспитателя на- 
слѣдника престола — господину баропу Гюйссеиу, нѣмцу по про-

1) Извѣстно, что no волѣ царя Гюйссенъ собиралъ матеріалы длч нсторіц его цар- 
ствоиапія. Ііообщо исе преднсловіе наиоминаетъ снльно манеру н ііріемы самого барона.

2) Селлііі въ Schediasina lillerarium, между іірочіімь, говоря о'заслугахъ Гюйссена 
иишетъ: «interea evolvantur de ео Malatosla I. с. T. II, p. 357»... но на предъидущихъ 
странпцахъ не означено сочшіеиія Малатесты, a иотому п оставалось непзвѣстнымъ, на 
какое пмеино сочиненіе ссылался Селлій: по прочтеиіи Das jetzige Staat von Russland 
оказывается, чтоего х о т ѣ л ъ  цитировать Селлій: тамъ на сц». 357,11 ч. находятся похвалы 
Гюйссену, которыя здѣсь н помѣщаются.
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исхожденію, который съ необычайнымъ нрилежаніемъ и стара- 
ніемъ преподаетъ многія науки царевичу, въ то же время исполняетъ 
должность дѣйствительнаго военнаго тайнаго совѣтника и почитается 
за ученѣйшаго и способнѣйшаго человѣка. Званій y него бездна, но 
особенно ему извѣстны юриспруденція и иносгранные языки. Б а -  
ронъ любитъ учепыхъ и старается, по возможности, дѣлать имъ д о - 
бро, защищаетъ ихъ противъ завистливыхъ придворныхъ изъ рус- 
скихъ и доставляетъ имъ случай войти въ милость къ іфрю и его 
приближеннымъ. Одиимъ словомъ, Гюйссенъ— это меценатъ всѣхъ 
иностранныхъ ученыхъ, a потому ему обязаны, въ болыпей части 
случаевъ, водвореніемъ въ Москву многихъ изъ нихъ; при чемъ ба- 
ронъ, по благоразумію своему, уничтожилъ тѣ препятствія, которыя 
всгрѣчались при русскомъ дворѣ. Въ царевичѣ онъ вкоренилъ такое 
хорошее мнѣніе и уваженіе къ нѣмцамъ и другимъ иноземцамъ, что 
никто не въ состояніи поколебать его въ томъ, если только сами 
иностранцы будутъ держаться въ благоразумныхъ предѣлахъ и и с - 
иолиять свои обязанности. Все, чѣмъ былъ Аристотель при А лек- 
саидрѣ Великомъ, Сенека — при Неронѣ, Аполлоній — при Маркѣ- 
Аптоніѣ, все это можно, но справедливости, примѣнить и къ госпо- 
дину барону съ тѣхъ поръ, какъ на него возложены надзоръ и вос- 
питаніе царевича. Навѣрное, когда иибудь Россія возблагодаритъ этого 
человѣка, по крайней мѣрѣ предотавится случай выказать уваженіе и 
благодарность барону, какъ лицу; заботамъ и благоразумію котораго 
страна будетъ обязана правленіемъ иодъ скипегромъ свѣтлѣйшаго 
Алексѣя Петровича».

Кромѣ занятій по составленію исторіи царствованія Петра, о к о -  
торыхъбудетъ говорено въглаЕѣобъ историческихъ трудахъ въ Рос- 
сіи (см. ниже стр. 319 -321 ), Гюйсоенъ, по его словамъ, нереводилъ 
на нѣмецкій языкъ «Кпигу воинскій уставъ», сочиненную Петромъ и 
описаиную нодъ As 345, во 2-й  ч. «И тако онъ, сказано въ рук. за - 
пискѣ, по часту въ одно время ссшѣтникъ, канцепіисть (иаписатель), 
секретарь, переводчикъ и списатель бьілъ... По его императорскаго ве- 
личестЕа превысокому повелѣнію, онъ же, Гюйссенъ,уставилъ (около 
1717 г.) статьи преславнаго ордена св. Андрея пространно, съ при- 
писными на краѣ примѣчаньями и догюлненіемъ статей кавалерскихъ 
на сеѢтѢ орденовъ написалъ; да г. барону ШаФирову еще Французскін 
свой переводъ меморіалу, что государевъ резидентъ въ Лондонѣ В е- 
селовскій подалъ, долженстгеннѣ вручилъ» (о немъ во 2 части подъ 
Λ» 4 4 2 ) .

Послѣдішмъ литературнымъ дѣломъ барона Гюйссеиа поимено- 
вана въ его запискѣ надиись, сочинеішая имъ на латинскомъ языкѣ 
по приказанію Екатерины I, въ воспоминаніе подвиговъ Имнератора. 
Эту надпись Рабенеръ приложилъ въ концѣ своей компиляціи, вы -
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шедшей въ Германіи въ самый годъ кончины государя, подъ загла- 
віемъ: Leben Petri des Ersten *).

По смерти Петра, баронъ Гюйссенъ имѣлъ нристанище въ домѣ 
цесарскаго послапника Фонъ-Остейна. который, наконецъ, говорилъ 
о немъ императрицѣ и, вслѣдсгвіе того, Гюйссень иолучилъ денеж- 
ное вознагражденіе; но онъ имъ не воспользовался, иотому что скоро 
послѣ того его обокрали. Въ 1740 г., Гюйссенъ въ глубокой старости 
поѣхалъ изъ Петербурга, чтобы кончить дни свои иа родинѣ, и до- 
рогою умеръ на кораблѣ близъ Борнгольма— его могила на морскомъ 
берегу, въ Гельсингерѣ (Helsingör).

VI.

Состояніе духовныхъ училищъ въ началѣ XVIII вѣка. Навигаторская шко- 
ла въ Москвѣ, Морская академія въ Петербургѣ. ЦиФирныя школы. 
Глюкъ и его гимназія въ Москвѣ. Свидѣтельство доктора Бидлоо о 
первомъ гошпиталѣ въ Россіи. Школа шведскиіъ плѣнныіъ въ То- 
больскѣ. Современеыя ивостранныя извѣстія о состояніи просвѣ- 
щевія въ тогдашней Россіи.

Въ I главѣ настоящаго труда было говорено о значеніи кіевской 
духовной академіи для русскаго просвѣіценія начала XVIII вѣка. Изъ 
исторіи этого учебнаго заведенія 2) видно; что въ то время составъ, 
направленіе и учрежденія его остались въ томъ же положеніи, въ 
какомъ находились въ ХУІІ вѣкѣ. Несмотря на то, кіевская акаде- 
мія пользоваться стала большимь вліяніемъ на образованіе духовен- 
ства въ Росоіи, когда была преобразована московская духовная ака- 
демія. Историкъ ея 3), описывая періодъ съ 1700 по 1775 годъ. 
прямо говоритъ, что всѣ значительныя перемѣны, тамъ происходив- 
шія, главнѣйше состояли въ томъ, что греческія школы братьевъ 
Лихудовъ были замѣнены латинскими, что ббльшая часть начальни- 
ковъ и преподавателей были изъ духовныхъ. восііитывавшихся или 
за границей (СтеФанъ Яворскій, Палладій Роговскій, ѲеоФилактъ Ло- 
патиискій), или въ кіевской академіи (Гавріилъ Бужинскій, іосифъ 
Туробойскій и др.), и что, наконецъ, эти люди «ввели въ жизнь ака- 
деміи (московской) порядки, изстари заведенные въ Кіевѣ, словомъ— 
сообіцили ей свой духъ и направленіе».

’) Въ Публичной библіотекѣ есть принадлежащее перу барона Гюйссена: «Epithala- 
mium in nuptias Caruli Frederici hteredis Norvegite cum principe Anna Pefride», Revalia», 
1725.

2  *

) Исторія кіев. академіи, соч. Макарія Булгакова, Спб. 1843 г.
*) Исторія моск. акад., Сергѣя Смирнова, Москва. 1855 г., стр. 81,
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Кромѣ вліянія на московскую академію, кіевская, посредствомъ 
своихъ воопитанниковъ, распространяла свое направленіе и на шко- 
лы, учреждавшіяся въ разныхъ епархіяхъ, что подробно можно ви- 
дѣть изъ исторіи той академіи.

Вопросъ о состояніи просвѣщенія въ до-петровской Россіи до 
сихъ поръ есть вопросъ спорный. Какъ защитники реФормы, такъ и 
противники ея; при недостаткѣ положительныхъ данныхъ, -обыкно- 
венно защищаютъ свои убѣжденія не столько Фактами, сколько умо- 
зрѣніями и прѳдположеніями. Между тѣмъ, въ историческихъ вопро- 
сахъ окончательные выводы всегда будутъ шатки, если не подтвер- 
ждаются массою положительныхъ и не подлежащихъсомнѣнію свѣ- 
дѣній о происходившемъ въ извѣстную эпоху. Поэтому, при разсмо- 
трѣніи состоянія русскихъ школъ въ началѣ XVIII вѣка, мы, не опа- 
саясь упрековъ въ сухости и безцвѣтности изложеиія,рѣшаемся пред- 
ставить сырые матеріалы, которые уцѣлѣли въ одномъ старинномъ 
дѣлѣ объ училищахъ, заведенныхъ при Петрѣ для образованнѣйшаго 
изъ тогдашнихъ русскихъ сословій— духовеиства.

Прежде всего напомнимъ, что въ Духовномъ регламентѣ, изд. въ 
1721 году; епископы обязаны были заводить при архіерейскихъ до- 
махъ школы. При томъ упомянуто было о необходимости просвѣще- 
нія въ духовенствѣ и это сдѣлано такимъ образомъ; что мнѣиіе о 
вредѣ ученія вообще (cp. I главу настоящаго труда) иодвергается 
уже опроверженію: «когда нѣтъ свѣта ученія, нельзя быть доброму 
Церкве поведенію, нельзя не быть нестроенію и многимъ, смѣха д о - 
стойнымъ суевѣріямъ, еще же и раздорамъ и пребезумнымъ ересемъ. 
Дурно м н о гіе  го в о р я тъ , чтоученіевиновноеестьересей: ибо; кромѣ 
древнихъ отъ гордаго глупства, a не отъ ученія бѣсновавшихся ере- 
тиковъ... наши русскіе раскольщики не отъ грубости ли и иевѣ- 
жества толь жестоко возбѣсновалися?... И если посмотримъ чрезъ 
исторіи, аки чрезъ зрительныя трубки, на мимошедшіе вѣки; увидимъ 
все худшее въ темныхъ, нежели въ свѣлыхъ ученіемъ временамъ. He 
спѣсивились такъ епископы до 4 0 0 -го  лѣта, какъ послѣ возгорѣ- 
лися, наипаче к о н с т а н т и н о п о л ь с к ій  и римскій — ибо тогда было 
ученіе, a послѣ оскудѣло».

Въ 1722 г., было объяснено,что «за скудостью довольныхъ учи- 
телей», обученіе въ помянутыхъ школахъ должно состоять изъ пре- 
подаванія букваря, сочиненнаго Прокоповичемъ (Первое ученіе от- 
рокамъ) и славянской грамматики, изданной въ Москвѣ Поликарпо- 
вымъ ').

14 ію ля1727 гѵверховный тайный совѣтъ требовалъ изъсинода 
свѣдѣпііг. «при всѢхъ ли епархіяхъ школы и ученики по силѣ Ду- 
ховнаго регламента содержатся? Сколько въ которой еиархіи

') Полное соб. вак. VI, № 4021.
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тѣхъ учениковъ сначала было и нынѣ обрѣтается, и до какихъ на- 
ѵкъ произошли, и въ какое достоииство куда произведены? A бу -  
де зачѣмъ въ которой епархій таковыхъ школъ и учениковъ н е-  
с одержится, о томъ объявить именно. И по силѣ того регламеита, на 
пропитаніе учениковъ всякаго хлѣба, отъ монастырей — 2 0 -я , a отъ 
церковныхъ земель — 3 0 -я  часть, берется ли? Такожь о учиненіи 
семинарій, каковъ состоялся указъ — изъ какихъ денегъ или дохо-  
довъ оныя содержать повелѣно, о томъ съ того указу копію, a гдѣ 
но тому указу тѣ семинаріи учинены и въ какомъ состояніи нынѣ 
обрѣтаются, о томъ вѣдомость подать».

Представленныя, вслѣдствіе этого запроса, свѣдѣнія и сооб- 
щаются здѣсь, какъ статистическія данныя для опредѣленія степени 
иросвѣіценія между руескимъ духовенствомъ въ концѣ царствованія 
Петра и два или три года спѵстя послѣ его кончины *)·

К I Е B С К A Я Е II A Р X I Я.

Въ донесеніи 1 7 27 г. изъ Кіевачитаемъ: «попеже кіевское училищное 
коллегіумъ отъ давиыхъ зѣло лѣтъ есть заведенное и учениковъ въ 
немъ повсегда немалое число обрѣтается, того ради тѣхъ учениковъ, 
какъ сначала было и no ce время, изчислити невозможно», поэтому 
были составлены вѣдомости о наличпыхъ въ томъ году учителяхъ и 
ученикахъ. Въ числѣ иервыхъ ноказаны: іеромонахи — Иларіонъ Л е-  
вицкій, теологіи (оиъ же ректоръ коллегіума), Амвросій Дубневичъ 
(преФектъ), философіи, СтеФанъ Калѣиовскій, риторики, Иннокентій 
Нероиовичъ, ішэтики, Амвросій Юскевичь, сиитаксимы, Клементъ 
Чарнѣцкій, грамматики. Іеродіакоиы: ѲеоФанъ ТроФимовичь, инфимы, 
Леонтій Злобнѣцкій, Фары. Учениковъ въ теологіи — 48; въ филосо- 
фіи— 84; въ риторикѣ— 79; въ иоэтикѣ — 84; въ сиптаксимѣ — 94; 
нъ грамматикѣ — 61; въ инфимѢ — 84; въ Фарѣ— 117; a всего— 6 5 4  
человѣка. «А оиые ученики, прибавлено въ отчетѣ, на какомъ коштѣ 
содержатся и чѣмъ довольствуются, и, по силѣ регламента, отъ м о- 
пастырей и отъ церквей хлѣбъ берется ли— о томъ не объявлено 2)».

Ч е р н и г о в с к а я  е п а р х і я .

«Школы въ Черниговѣ, сказано вь отчетѣ, ири моиастырѣ ка- 
гедральномъ (т.-е. троицкомъ илышскомъ) обрѣтаются съ начала 
17 0 0  г. по риторику, a сколько учениковъ было въ школахъ по сю  
п°ру— о томъ неизвѣстно, первіе для того, что оныхъ нигдѣ не за -

’) Извлечено изъ дѣла синодальнаго архпва 1727 юда іюня 19, J\S l2/1Btj.
2) Коллегіумъ содержался частію на доходы изъ моиастыря, частію на подаяпія до- 

брохотвыхъ дателей, см. Ист. кіѳв. академін, Булгакона, 105— 111.
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нисывано; другое же: нельзя и заішсывати. понеже суть отходные 
люди — одны зъ другихъ училищъ приходятъ и отходятъ, и которіи 
кончатъ школу риторику въ училищѣхъ черниговскихъ, отходятъ въ 
Кіевъ, или въ другія епархіи (?) до вышнихъ школъ и, скончивиш 
школы, нѣкоторые монашескій чинъ приняли отъ епархін кіевской, a 
другіе въ черниговской7 и нынѣ въ проФессорствѣ зостаютъ; a 
другіе проповѣдью Слова Божьяго бавятся, a иные произведены до 
игуменъ и другія достоинства, a которые въ свѣтскомъ стану, иные 
священниками поставлены, a другіе на мірскихъ властяхъ зостаютъ. 
Препитаніе же оные ученики имѣютъ: которіи господскія дѣти? тѣ 
отъ своихъ домовъ питаюгся; a неимущимъ своего прешітанія, по 
силѣ духовнаго регламенга съ начала 1723 г., съ монастырей и зе - 
мель церковныхъ даегся иреиитаніе и на прочія нужныя требоваыія 
ію всягодно, сколько имъ контенгными быти возможно. Число же 
гѣхъ учениковъ въ школахъ черниговскихъ сего 1728 г. обрѣтается 
на лицо всѣхъ господскихъ дѣтей и нищихъ (т. е. недостаточныхъ)— 
2 5 7 ? a во окончаніи года — будетъ ли столько, или ни; знати не 
мощно».

Б Ѣ л о г р а д с к а я  е г і а р х і я .

Епископомъ бѣлоградскимъ и обоянскимъ; въ двадцатыхъ годахъ 
прошлаго столѣтія, былъ ЕпиФаній. У него было заведено 8 школъ, 
раздѣленныхъ, по обычаю польскихъ училищь по преподавав- 
шимся въ нихъ предметамъ: «Въ филіозофіи; учитель— преФектъ, іе- 
ромонахъ МитроФанъ Слотьинскій, учениковъ 23; въ риторикѣ; учи- 
тель іеромонахъ Иларіонъ Григоровичь; учениковъ 31; въ поэтикѣ, 
учитель іеродіаконъ Гавріилъ Краснопольскій, учениковъ 2 3 ;въ си н - 
таксимѣ и грамматикѣ, учитель іеромонахъ Авксентій Кивачицкій; 
учепиковъ въпервой— 42,вовтороіі — 22; въшіфимѢ, учитель іеромо- 
нахъ Варѳоломей Тишчинскій, учениковъ 43; въ Фарѣ, учитель іеро- 
діаконъ Петръ Веніовичь, учениковъ 100 ; въ славенской, учитель 
иподіаконъ Петръ Анцовъ, учениковь 1 3 8 — a всего въ школахъ уча- 
іцихся, въ 1727 г., состояло 420  человѣкъ. На пронитаиіе тѣхъ уче- 
никовъ по Духовному регламенту пе сбираегся для того, что цер- 
ковникн своихъ дѣтей учатъ сами собою, a которые за крайпею ску- 
достью прокормиться не могутъ, тѣ питаются отъ дому архіерей- 
скаго въ учрежденной бурсѣ, a монастыри веоьма скудны и дохо- 
довъ ни откуда не получаютъ, питаются своими трудами и мірскимъ 
подаяньемъ».

В ъ М о ск вѣ .

«Училища славено-греко-латинскія обрѣтаются въ Москвѣ въ 
Китаѣ-городѣ, за иконнымъ рядомъ, заведены ещѳ при святѣЁшихъ



—  111 —

иатріархахъ въ іірошлыхъ годѣхъ. И во оныхъ школахъ, сколько сна- 
чала было учениковъ и въ какіяучепія и достоинства произведены —
о гомъ невѣдомо, ионеже заниски ие имѣется, a иынѣ (т.-е. въ 
1727 г.)... въ русской школѣ 108 челоБѣкъ; изъ нихъ элементарщи- 
ковъ (учившихся ио латинскомѵ элементарю) и писцовъ по латинѣ— 
23; нисцовъ но русски — 44; псалтыріциковъ — 10; часословщи- 
ковъ — 23; въ первоііачальномъ ученіи — 8. Въ еллино-греческой 
школѣ — 35 учешіковъ, изъ которыхъ произошли до синтаксической 
науки — 7, до грамматической— 17, въ иачаткахъ учеиія — 11». Изь 
этой школы переведено въ латиыскую, въ 1 725 г., изучившихъ гре- 
ческій и русскій языкъ 9 человѣкъ, которые въ 1727 г. произошли 
до піитической иауки; въ числѣ ихъ встрѣчается имя Ивана Корови- 
на, впослѣдсгвіи переводчика нри Академіи наукь. Въ греческой шко- 
лѣ было 28 человѣкъ, выучившихся по латиііѣ п потому переве- 
дениыхъ изъ латинской. «Сіе же, что ученики греческіе вводятся въ 
латинскія, a ученикн латиискіс изъ синтаксимы въ греческія школы, 
опредѣлено для того, чгоб,ь были обучены на русскомъ, греческомъ 
и латинскомъ языкахъ».

Въ латинскнхъ школахъ состояло 362 учен., изъ нихъ дошли: 
до науки богословской 12 (въ томъ числѣ Алексѣй Бестужевъ), до 
философской — 12 (между ними Иванъ Магницкій), до риториче- 
ской— 21 ; допіитической — 31. Прочіе учились сиитаксису и грам- 
матикѣ, нереходя въ греческія школы, a огтуда снова возвращаясь 
въ латиискія (между ними — Иванъ Поповскій, Степанъ Барсовъ). 
Въ числѣ иослѣднихъ было 34 въ инФимической наукѣ и первона- 
чалыюмъ обученіи.

Въ сиискахъ(7 поября 1 727г.)лицъ, вышедшихъ нзъ славено-латии- 
скнхъ школъ «въ прошлыхъ годѣхъ», между ирочимъ, значутся: Иванъ 
Ильиискій «былъ y князя волоскаго Кантеміра нереводчикомъ»; Петръ 
Сафоновъ, шюетранной коллегіи переводчикъ на Москвѣ; Игнатій 
Рудаковъ въ наученіи заморемъ; Александръ Бялосницкій,ииостран- 
ноіі коллегіи нереводчнкъ въСанктпетербургѣ; Константинъ Лявицкій 
въ' математической іиколѣ; Иванъ Голятпнъ былъ справщикомъ на 
иечатномъ дворѣ въ Петербургѣ; Павелъ Габинскій учителемъ нри 
г. Собакинѣ въ Москвѣ; Иванъ Кременецкій переводчикомъ въ тиио- 
граФІп въ Петербургѣ; Дмитрііі Ильинской въ Петербургѣ; Григорій 
Веисацкій былъ учителемъ y Ипана Никитича Зотова; Стенанъ Гем- 
бицкій снравщикомъ на печатномъ дворѣ въ Москвѣ; Ѳедоръ Голя- 
гинъ въ типограФІи въ Петербуріѣ; іосифъ Аианьевъ въ домѣ Александ- 
ра Львовича Нарышкина ; Тарасъ Постниковъ учитель школы инфи- 
мы; Иваиъ Каргонольскій въ Иетербургѣ; Александръ Зубовъ по указу 
отпущенъ туда же; Иванъ Красовскіи нынѣ въ Петербургѣ придворѣ 
ея императорскаго величестьа; Филинъ Анохннъи ВасилійКозловскій 
иереводчиками при иравитсльствующемъ сішодѣ; Иванъ Воейковъ
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взятъ no указу въ учители въ Сербію и умре; Иванъ Горлецкій нынѣ 
обрѣтается въ академіи петербургской сціеиціарум ъ подъ нроФ ессо- 
ромъ. Въ китайское государство съ полномочнымъ носланникомъ 
Саввою Рагузинскимъ— Иванъ Яблонцовъ и Лука Воейковъ *).

Въ Петербургъ, ііри александроьіевскомъ монастыръ.

Первоначально при этомъ монастырѣ была учреждена школа въ 
октябрѣ 1721 г., h въ нее; «учепія ради, опредѣленъ изъ новгород- 
скія школы грамматистъ, что иынѣ Новгородскаго архіерея иподіа- 
коиъ; Иродіонъ Тихоновъ. Въ иоябрѣ 1725 г.? постушілъ туда для 
иренодаванія латиискаго и греческаго языковъ бывшій учителемъ въ 
московской еллішо-греческой школѣ Аѳанасій Скіада. С ъ1726 года; 
училъ тамъ ариѳметикѣ и геомегріи присланный отъ гепералъ-маіора 
Декулона коидукторъ Иваиъ Соснинъ. «Такожде, по силѣ Духовнаго 
регламента, ко увеселенію учащихся, обучаются нѣкоторые изъ се- 
минаристовъ наемпымъ мастеромъ на мусикійскихъ ішструментахъ». 
Съ открытія школы, то есть съ 1721 г.; ио 1727 г. въ ней было 
учениковъ 118, изъшіхъ 46 содержались на овоисчетъ, a остальные 
отъ монастыря. Въ ноябрѣ 1727 г. тамъ оставалось 48  человѣкъ. 
Замѣчателыю, что изъ выбывіиихъ изъ школы 42 ученика «отстали 
отъ ученія за иевзятіемъ пауки н за скорбію». Нѣкоторые школьники 
перешливъ греко-латиискую семииарію; остальныеже твердили бук- 
вари; Христовы о блаженствахъ провѣди толкованіе, псалтырь, часо- 
словъ; въ математикѣ далѣе раздробленія цѣлыхъ чиселъ и.тройнаго 
правила никто не пошслъ. ІІетербургская школа отличалась отъ з а -  
ведешіыхъ въ другнхъ городахъ тѣмъ; что въ ней было болѣе дѣтей 
разпочинцовъ, мастеровыхъ, іюдъячихъ и пр.; между ними также 
встрѣчаются «хлопцы» разпыхъ госиодъ и крестьянскіе дѣти. Въ 
именныхъ снискахъ учеиііковъ этойщколы иаходимъ, между прочимъ, 
такую отмѣтку: «дому императорскаго велнчвства служитель, арапъ 
Авраамъ вступилъ въ школу 14 марта, 1723 году; изучилъ букваря 
до 5 -й  заповѣди и взятъ къ домѵ императорскаго величества 27 ноября
1724  года». Если араиа, бывшаго при ГІетрѣ, a потомъ въ Парижѣ, 
считать за одно лицо съ тѣмъ, который ноказаиъ въ снискахъ пе- 
тербургской школы учившимся букварю, то нрозаическая отмѣтка 
эконома александроневскаго моиастыря, іеродіакона ІосиФа Ж данова, 
заставляетъ сильно сомнѣваться вь тѣхъ блестящихъ, поэтическихъ 
расказахъ о Ганнибалѣ, арапѣ Пе-тра Велпкаго, которые нисалъ его 
потомокъ, Иушкинъ 2).

’) Здѣсь перечислены бывшіе носпитаниики московской академіи, вышедшіе только 
въ свГ.тское званіе.

-} Баитышъ-Камвпсній и г· Бартеневъ, пршшмая отрывокъ Пушкнна «Арапъ II. В.» 
за нсторическое свндііте.іьство, заіімствовали оттуда всѣ подробности о Ганнибалѣ (Сло- 
варь дост. людей п Родъ и дѣтство Пушкина, Отечест. Зап. 1853 г. ноябрь, II, 14 и 15).
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Любопытный проектъ ѲеоФана Нрокоповича о петербургской се- 
минаріи, поданный въ 1721 г. и такъ ярко обрисовывающій направ- 
леніе этого ученаго, помѣщенъ нами въ приложеніи VII.

НОВГОРОДСКАЯ ЕПАРХІЯ.

Здѣсь, съ 1 7 0 6  по 1726 г., было учениковъ въ разныхъ школахъ: 
домовой архіерейской— 284,знаменской— 82,николаевской-разваж- 
ской— 50, великолуцкой— 67, новоторжской— 82, каргопольской— 
33, старорусской— 64,устнлкско-желѣзоводской— 54, олонецкой— 
43, тихвинской— 42, селовалдайской— 74, бѣжецкой— 196, юрьев- 
ской— 10, и на петровскихъ желѣзныхъ заводахъ 26, a всего 1007 
человѣкъ. За исключеніемъ архіерейской и знаменской, всѣ прочія 
школы заведены въ началѣ двадцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія. 
Школа при архіерейскомъ домѣ называлась греко-славенскою и 
учреждена замѣчательнымъ по своимъ добрымъ дѣламъновгородскимъ 
митрополитомъ Іовомъ *), при содѣйствіи братьевъ Лихудовъ, кото- 
рые хлопотали изъ всѣхъ силъ объ усиленіи на Москвѣ греческаго 
вліянія, но были потомъ удалены по проискамъ представитѳлей ви- 
зантійскаго же элемента. Въ школѣ преподавали славянскую и гре- 
ческую грамматики, піитику, риторику. Изъ собственноручныхъ реест- 
ровъ митрополита Іова и епископа корельскаго иладожскаго Аарона 
видно, что съ основанія училища до 1726 г., въ немъ обучалось 282 
человѣка; въ послѣднемъ году состояло на лицо учениковъ 19. Въ

]) 22 августа 1714 года, за два года до своей кончины, м. Іовъ писалъ къ Петру: 
«у меня, богомольца твоего, сначала яынѣшнія войны обрѣтается 10 страннопріимвицъ,
15 нище-питалищъ или больницъ, домикъ подкидышковъ. И тѣмъ всѣмъ хлѣбъ и соль, и 
всякая повседневная пища и дрова изъ дому моего со всякимъ удовольствомъ отпу- 
щается, о чемъ н вашему царскому величеству не неизвѣстно есть; также по тюрьмамъ* уз- 
никомъ и неимущимъ дневная пища отправляется и платье, и верхнее, и исподнее, и 
обуви всѣмъ предреченнымъ странникомъ и въ тюрьмахъ и по больницаыъ сущинъ 
опредѣляется изъ дому моего. A скончавшимся гробы u погребальная одежда отъ меяе 
же исполняется; которыхъ уже сего августа по 18 число и погребено странныхъ 9,291 
человѣкъ; изъ дому жѳ подкидышковъ младенцовъ со христіанскимъ исполненіемъ скои- 
чавшихся чѳловѣкъ съ 500 и болыие. A прекормлено въ страннопріимницахъ больныхъ 
il отпущено оздравившихся драгуновъ, солдатъ, ііосохи, кромѣ мимоидущихъ и сущихъ 
посошныхъ h всякъ чиновъ людей 166,058. Въ томъ числѣ по обычаю христіанскому 
исповѣдапныхъ людей бысть 84,019 ч. Да сверхъ того, прислано изъ Санктъпитербурха 
вт» разныхъ числѣхъ больныхъ солдатъ 64 ч., и тѣ питомства, и одеждъ и покоя тре- 
буютъ же. Да н прежде сего таковые изъ Санктъпитербурха присыланныѳ кормлены жъ, 
h no ce число иныѳ питаются. И по предречеынымъ страннопріимницамъ, священннкомъ 
и служсбникомъ жалованье денежное и хлѣбное дается изъ моего * ъ  дому. . .  Да въ 
домовыхъ моихъ школахъ обрѣтается учениковъ, кромѣ учителей и переводчиковъ, со 
сто человѣкъ, которые отъ дому жъ моего обычайный себѣ кормъ беругь, да и учители 
и йерёводчики кормояъ, и одеждаМи и жалованьемъ за труды ихъ, пользы ради св. 
хршсгіааскія ;Церкви, яѳъ дому жъ иоего награждайтся»..· (Каб. Дѣла I I Λ8 21, л. 48—49)

8
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остальныхъ школахъ учили славянской грамматикѣ, чтенію и иисьму 
въ новоторжской 8 человѣкъ обучались греческому языку, a въ ве- 
ликолуцкой двоѳ— риторики. По вѣдомостямъ, между прочимъ, зна- 
чится, что впродолженіи помянутаго періода времени 1 с о в е р -  
ш ен н о  выучился піитикѣ, а н е с о в е р ш е н н о — 6,риторикѣ— с о в е р -  
ш енно 9; a н есо вер ш ен н о — 15 и т. д.

Р О С Т О В С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Въ этой епархіи до 1726 г. было двѣ школы: одна въ ростов- 
скомъ Богоявленскомъ мопастырѣ (аврааміевомъ), другая—въ Яро- 
славлѣ при архіерейскомъ домѣ. Въ обѣихъ состояло 200 человѣкъ, 
обучавшіеся «славянской наукѣ и пѣнію. По духовному регламенту 
онымъ ученикамъ отъ монастырей и церквей хлѣба не сбирано за не- 
дородою, да и для того, что хотя гдѣ остаточный хлѣбъ за сѣмлны и 
за обыкновеннымп расходы и былъ, и оный бранъ въ Москву въ 
каморъ контору и генералитету, отчего ученикамъ во обученіи учи- 
нилась остановка, того ради они, по поданнымъ доношеніямъ, рас- 
пущены въ домы свои, со взятіемъ y отцовъ ихъ сказокъ, дабы по- 
казаннымъ наукамъ обучали въ домѣхъ ихъ».

ТВЕРСКАЯ E U АРХІЯ.

На основаніи духовнаго регламента, въ Твери построена была 
школа на Ратмацкомъ посадѣ въ домовомъ архіерейскомъ, припис- 
номъ Ѳедоровскомъ монастырѣ. Ученіе началось съ октября 1722 
года; учили грамматикѣ и букварю іеромонахъ Іоиль, иподіаконъ Три- 
фонъ Игіатовъ, дьяконы Якимъ Ивановъ и Андрей НикиФоровъ, дья- 
чекъ Иванъ Денисовъ, да николаевскаго попа сынъ, Алексѣй Ивановъ. 
Сначала учениковъ было 39, изъ нихъ 17 поступило въ причетники,
1 отпущенъ въ Москву и 1 сбѣжалъ. Въ 1727 гѵ оставалось только 
20; до 1726 г. они кормились отъ архіерейскаго дома, a съ того 
года «за оскудѣніемъ тамъ хлѣба имъ отъ домовой пищй отказано 
до опредѣленія штата, и нынѣ обучаются на домовной ихъ пищѣ».

КОЛОМЕНСКАЯ ЕПАРХІ Я.

Здѣсь при школѣ съ 1723 по 1725 г. было 30 учениковъ, a съ
1725 по 1727 г.— 120. Пѣвчій Яковъ Ивановъ обучалъ ихъ побук- 
варюПрокоповича ипо латинскимъэлементарямъ. По смерти Иванова 
въ 1726 г., мѣсто его заступилъ одинъ изъ трехъ учениковъ, посы - 
ланныхъ на обученіе въ новгородскую школу, другіе двое также за -  
нимали учительскія должности въ Тулѣ и Орлѣ. Хлѣбъ взимался на 
содержаніе учениковъ только съ нѣкоторыхъ монастырей, a съ
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остальныхъ, за скудостью, сбора никакого не дѣлалооь. Съ цѳрквей 
бралось по 3 четверти въ годъ хлѣба и по 5 коп. деньгами.

К рути ц ка я  е п а рх ія .

Требуемыхъ регламентомъ школъ въ этой епархіи небы лооткры - 
то «за неимуществомъ монастырей». Подобное обстоятельство было 
предвидѣно составителемъ регламента, a потому тамъ предписыва- 
лось, при недостаткѣ въ учителяхъ, отправлять для приготовленія къ 
такой должности въ новгородскую школу трехъ мальчиковъ изъ 
церковническихъ дѣтей, отъ 15 до 20 лѣтъ; «остроумныхъ и книж- 
пому ученію искусныхъ». Вмѣсто того, изъ крутицкой епархіи были 
отправлены, въ 1723 г.; 6 учениковъ въ московскія славено-латин- 
скія школы.

К азанская е п а рх ія .

Въ мартѣ 1723 г.; было собрано въ Казани въ школу, для обу- 
ченія букварей и грамматикъ, 52 человѣка изъ священно-церковно- 
служительскихъ дѣтей; въ апрѣлѣ того же года, по опредѣленію к а - 
занскаго митрополита Тихона, «за недостачествомъ студентамъ пищи 
и одежды, отпущено дѣтей въдомы свои до указу — 9, даизъ мало- 
лѣтнихъ отдано отцамъ ихъ, для обученія въ домѣхъ своихъ часо- 
словцовъ и псалтырей — 11 ; выпущено положенныхъ въ подушный 
окладъ— 3;за неудобностію и непріятію науки отослано— 2;умерло— 
6; въп о в ъ г ъ — 14,ивъсвященничеокій чинъ ироизведеыы— 2.0сталь- 
ные за тѣмъ 5 учениковъ «обучались букварей наизусть и толкованій 
грамматическихъ четырехъ статей; орѳограФіи, этимологіи, просодіи 
орѳограФІйной и синтаксіи осми частей слова, уравненій, окончаній ро - 
довъ, склоненій, спряженій, такожде діалекта латинскаго, вокабулъ, 
сентенцій, деклинацій и регулъ со експликаціями и писанія того жѳ 
діалекта, о седми тайныхъ церковныхъ, гратуляцій и привѣтствіи 
различныхъ, комедійныхъ акцій, которыя различно сначала ученія 
целебровалися повсягодно въ семинаріи казанской публикѣ, такожъ 
интермедій; ариѳметичѳскихъ частей; нумераціи, аддиціи, субстракціи, 
мултипликаціи и прочаго обхожденія политическаго, къ семинаріи 
принадлежащаго». Учителемъ казанской школы былъ «польской по- 
роды» Василій Свентицкій. По ирибытіи въ Казаиь преосвященнаго 
Сильвестра, въ 1726 т., были снова собраны церковнослужительскіе 
Дѣти, изъ которыхъ выбрано годныхъ для школы 70 учениковъ, и 
изъ новокрещенцовъ, въ надеждѣ свящепства; 10. Прочіе, до 1772 
г·; оставались ее разобранными по неимѣнію времени и за отлучкою 
преосвященнаго. Для новыхъ учениковъ школа «особливая и покои, 
въ которыхъ учителю и онымъ студеитомъ жительство имѣть, всѣ

8*
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вновь построены внѣ града Казани, но токмо въ близости, надъ рѣ- 
кою Казанкою, на высокомъ, прекрасномъ, уединенномъ и удобномъ 
мѣстѣ и при поляхъ въ домовомъ архіерейскомъ, по указу за мало- 
оратствомъ упраздненномъ, Ѳедоровскомъ монастырѣ, и учитель 
ирежній имѣется, a на содержаніе той семинаріи и пропитаніе учи- 
теля со студентами довольствованіемъ, по самой крайней нуждѣ 
опредѣлены по указу же за малобратствомъ же упраздненнаго и какъ 
церкви, такъ и братскихъ иокоевъ неимущаго, бывшаго Осинскаго 
нреображенскаго монастыря крестьяне, съ которыхъ за всякія м о- 
настырскія прежнія издѣлія, ио ихъ прошенію и по договору, опре- 
дѣлено оброку брать no 150 р. на годъ, для того понеже въ казан- 
ской епархіи знатныхъ, многовотчинныхъ, хлѣбомъ довольныхъ м о- 
настырей, кромѣ Свіяжскаго, не имѣется».

В О Л О Г О Д С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Здѣсь школа открылась въ 1724 г., учениковъ собрано 45; изъ 
нихъ 27 выпущены для приписки въ подушный окладъ; остальные 
же 18 «вступили въ ариѳметическое ученіе» въ 1725 г « и  не изуча 
оной ариѳметики въ сентябрѣ того же года распущены по домамъ, 
покакойпричинѣ иеизвѣстно». Хлѣбъ, согласно регламенту, собирался 
(іъ монастырей и церквей не сполна, и часть его пошла на посѣвъ 
домовой архіерейской земли «за всеконечною скудостью». Со вступ- 
леніемъ въ управленіе впархіею преосвящѳннаго Аѳанасія (въ 1726
г.),' этотъ сборъ хлѣбомъ прекращенъ.

Р я з а н с к а я  е п а р х і я .

Въ Пѳреяславлѣ рязанскомъ при архіерейскомъ домѣ основана 
школа въ 1724 г. въ Семіоновскомъ монастырѣ, что близъ торгу, но 
«священнослужителыжихъ и причетническихъ дѣтей грамматики и 
прочихъ къ познанію св. писанія нриличныхъ наукъ обучать было 
некому, понеже ко оному ученію нри домѣ архіерейскомъ учителен 
не обрѣтено», a потому оттуда были носланы въ новгородскую шко- 
лу два подъдьяка и одинъ церковникъ, которые возвратились въ 
Переяславль въ январѣ 1726 г. и начали учить въшколѣ съФевраля. 
Сначала тамъ было 70 учениковъ, a но прибытіи на ѳпископство 
гіреосвященнаго Гавріила (Бужинскаго) число ихъ возрасло до 269. 
Къ 1727 г., въ школѣ были обучены: букварямъ 70 человѣкъ, изъ 
которыхъ «въ наукѣ элементарной латинской» — 40, a когда оную 
окоичатъ, могутъ происходить въ другія высшія ученія ; олавянской 
грамматикѣ — 30. Обучались въ послѣднемъ году букварямъ 128 ч. 
азбукамъ— 6, часоолову— 59; псалтырю— 75.

Свѳрхъ того, отъ рязанской еиархіи доотавлены были свѣдѣвія и
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объ ариѳметической школѣ, которая, пораспоряженію правительства, 
была прпсоединена къ енархіальной школѣ. ЦиФирная школа откры- 
та въ Переяславлѣ рязанскомъ въ маѣ 1722 г. и учениковъ въ ней 
было 96, изъ нихъ обучены 4, выпущено въ канцеляристы 2, умерло
2, отданъ въ солдаты 1,а 59 «отлучились отъ ариѳметической школы 
самовольно». За тѣмъ остальные: 32 учились въ 1727 г. «во ариѳме- 
тикѣ, нумераціи — 11, адиціи— 5; субстракціи— і ,  мультопликаціи —
3, дивизіи— 5; тройному — 3, десятичиымъ дробямъ — 2; геометріи 
циркульнымъ пріемамъ— і ,  трегонометріи плоской, тангенсамъ— 1».

На содержаніе школы сбиралась опредѣленная часть хлѣба съ 
церковныхъ земель, a съ монастырей сбора не производилось, потому 
что оттуда весь остаточный хлѣбъ иоступалъ, поуказуцаря, на «си- 
нодальное правительство».

С у з д а л ь с к а я  е и а р х і я .

Въ 1723 г.; дѣтей духовныхъ лицъ было здѣсь собрано 109 че- 
ловѣкъ, которые обучались по присланнымъ изъ синода букварямъ и 
грамматикамъ. Первыепреподавались35-ти, апоолѣднія 7 4 -м ъ у ч е- 
никамъ. Содержаніе производилось изъ сбора хлѣбомъ, на основаніи 
регламента. Въ 1726 г., всѣ ученики были распущены по домамъ, 
такъ какъ по случаю неурожая, хлѣба съ церквѳй и монастырей не 
поступало.

В О Р О Н Е Ж С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Здѣоь школъ, до 1727 г.; не учреждалось: учителей «не имѣлооь, 
a потому отосланы въ новгородскую школу 3 человѣка для обуче- 
ніяграмматическагохудожества», которые возвратились въ Вороцежъ 
въ 1725 г., но и послѣ тогошкола не открыта, за отлучкоювъ Москву 
епиокопа іосифэ.

У С Т Ю Ж С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Въ 1725 г., въ школу тамъ поступило изъ дѣтей «устюжскихъ 
градскихъ, поповскихъ, дьяконовыхъ и причетническихъ» 15 чело- 
вѣкъ, которыхъ обучалъ подъдьякъ Павелъ Яковлевъ съ товарищѳмъ 
букварямъ, толкованіямъ заповѣдей божіихъ, a потомъ грамматикѣ. 9 
человѣкъ прошли эту науку всю, 5 «вступили въ ученіе до согласія, 
и до синтаксиса 1». За кончиною епискоііа Боголѣпа, эти ученики 
остались недоучеными, «да и обучить ихъ другимъ наукамъ некому, 
и нынѣ (въ 1727 г.); при домѣ архіерейскомъ, за необрѣтающимся 
учителемъ, школы не имѣется».



— 118 —

С М О Л Е Н С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Въ школѣ при архіерейскомъ домѣ сначала состояло учениковъ 
35 изъ церковнослужительскихъ дѣтей, которые «изучены букварей, 
часовниковъ, псалтырей, ирмосовъ, партеснаго пѣнія и писать». Изъ 
нихъ: въ священники поотупилъ 1, въ причетническія должности и 
пѣвчія— 10, при отцахъ— 23, за польскимъ рубежомъ— 1, за помѣ- 
щика отписанъ— 1. Въ 1728 г., въ школѣ учениковъ было 19; на 
содержаніе ихъ хлѣбъ отъ церквей «собирался по разсмотрѣнію».

В Я Т С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Здѣсь, въ 1723 г., было собрано 35 учениковъ, «которые въ арх і- 
ерейской школѣ учатся славенской азбукѣ, часослова, букварей, псал- 
тири, толкованія блаженствъ евангельскихъ и писать. A болѣе д р у - 
гимъ наукамъ учить некому, для того что такихъ учителей во оной 
вятской епархіи не обрѣтается». Сбора хлѣба не производилось «за 
недородомъиза скудостью, a питаются школьники отъ дому архі- 
ерейскаго».

П С К О В С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Въ Псковѣ школа при архіерейскомъ домѣ открыта сь 1725 r., 
и no 1727 г. въ ней· находилось 58 человѣкъ изъ церковнослужи- 
тельскихъ дѣтей. Ихъ учили читать и писать, часослову, исалгырю, 
также десятословію съ толкованіемъ и церковному пѣнію. 8 чело- 
вѣкъ, въ 1727 г., учили «славянскія грамматики третью часть слова». 
Сборъ на содержаніе школы производился на основаніи регламента.

П е р е я с л а в с к а я  е п а р х і я .

Здѣсь школъ не было заведено вовсе «за скудостію епархіи, въ 
которой и служителей небольшое число содержутся съ нуждою».

А с т р а Х а н с к а я  е п а р х і я .

Въ Астрахаеи также школы не открывалось за тѣмъ, что «оныхъ 
школъ и учѳниковъ содержать нечѣмъ, понеже при домѣ архіерей- 
скомъ, и монастырѣхъ, и при церквахъ викакихъ вотчинъ и земель не 
обрѣтается».

Н и ж е г о р о д с к а я  е п а р х і я .

На основаніи 9 и 11 пунктовъ дух. регламента, въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ, съ І721  г., были учреждены три школы при архіерейскомъ
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домѣ: одна— еллиногреческая, другая— славенороссійская итретья— 
букварная. Учителя въ нихъ получали содержаніе изъ архіерейскаго 
дома; на счетъ же преосвященнаго Питирима, покупались и учебныя по- 
собія; «токмо пропитаніе тѣ учеиики прежде сего имѣли и нынѣ имѣютъ 
свое,аотъ монастырей всякаго хлѣба 20 -й ; аотъ  церквей 30-йчасти  
на пропитаніе тѣмъ ученикамъ не имано», потому что «въ нижегород- 
ской епархіи имѣется знатный одинъ Печерскій монастырь, но изъ 
него оставшіііся за братскимъ расходомъ изасѣменами хлѣбъ, no при- 
сланнымъ указомъ; берется no всягодно въ Москву, a на другіе рас- 
ходы держать не велѣно, a въ прочихъ во всѣхъ монастыряхъ, за 
братскими расходами, не токмо по всегодной какой остатокъ хлѣбу 
бываетъ, но еще многой имѣется и недостатокъ. Также и при при- 
ходскихъ церквахъ, y священнпковъ съ причетники церковныхъ зе -  
мель, съ которыхъ они данныя деньги платятъ, нигдѣ довольныхъ 
не обрѣтается, и ежвли отъ тѣхъ земель взять y нихъ законныя части, 
священникомъ съ причѳтники; за малопмуществомъ тѣхъ церковныхъ 
земель, въ пропитаніи будетъ не малая тіцета. И того ради, во общую 
тѣхъ священниковъ съ причѳтники пользу, въ вышереченныя школы 
къ принадлежащимъ наукамъ брались, no распоряженію преосвящ. 
Питирима, дѣти отъ такихъ отцовъ, коибъ могли, во время бытія въ 
тѣхъ школахъ, довольствовать сами своимъ коштомъ».

Въ 1724l· г., въ нижегородской епархіи церковническихъ дѣтей, 
выучившихся букварямъ, было 132 человѣка; изъ нихъ нѣкоторыѳ 
произведены въ священство; кромѣ того, въ школѣ оставалось на 
лицо — 295 чел. Въ 1727 г.; въ еллиногреческой школѣ; подъ вѣдѣ- 
ніемъ учителя монаха Савватія, съ основанія ея было 48  учениковъ, 
изъ нихъ греческой грамматикѣ выучились 7; которые въ послѣднее 
время изучали піитику. Изъ школы этой уволено за туыостью 11, 
умерло 2, бѣжало 4, a 24 учили грамматику.

Въ славенороссійской школѣ, подъ вѣдѣніемъ учителя Т имофѢя 
Колосова, первоначально было 110 человѣкъ, изъ нихъ: славенской 
грамматики выучились 5, въ синодальную область, по переходѣ изъ 
нижегородской епархіи приписныхъ къ ней городовъ, выбыло 36; за 
негодностью исключено 6. За тѣмъ на лицо въ 1727 г. состояло 63 
человѣка, учившихся, по смерти Колосова, y священническаго сына 
Дмитрія Андреяиова.

Въ букварной школѣ, подъ вѣдѣиіемъ учителя іеромонаха Сергія, 
да іеродіакона Авраамія, сиачала было 427  учениковъ, которые «по 
выученіи букварей, произведены по достоинствамъ въ разные города 
и уѣздныя села къ церквамъ божіимъ во священники, и въ діаконы, 
и ВЪ дьячьки, и въ пономари, и нынѣ (въ 1727 г.) въ той букварной 
школѣ на лицо учениковъ ни кого не обрѣтается. A y коихъ священ- 
никовъ съ причетники въ вышепоказанныя еллиногреческую и сла- 
венороссійскую школы, за скудостію ихъ, дѣтей не взято; тѣмъ по-
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велѣно, въ надежду овященства, буквари учить каждому въ домѣ 
своемъ, безъ котораго ученія ни въ которое достоинство не про- 
изводятся».

Х О Л М О Г О Р С К А Я  Е П А Р Х І Я .

Согласно указамъ 1722 и 1723 годовъ и духовному регламенту, 
при домѣ архіепископа преосвящ. Варнавы выстроена была деревян- 
ная школа, гдѣ въ 1723 г. было 39 учениковъ, изъ которыхъ 11 
учили буквари, 28 — грамматики. Въ 1724 г., было тамъ 59 учени- 
ковъ: 23 учили грамматику, 20 твердили букварьд 8псалтырь и 8 ж е  
часословъ. Въ 1726 г., значилось 46 человѣкъ: 7 учили грамматику, 
1 6 — букварь, 1 4 — псалтырь, 9 — часословъ. Изъ этихъ учениковъ, въ 
1727 г.; посвящено въ діаконы 4, a остальные тогда же были рас- 
пущены по домамъ, но въ октябрѣ онова вызваны въ школу. «А грам- 
матики еще никто совершенно не изучилъ; изъ зачинаемыхъ же нынѣ 
вновь учениковъ и много есть которые и скудные и индѣ учитися 
не имѣютъ гдѣ и за что; a весьма наслаждатися учѳнія желаютъ, изъ 
которыхъ могутъ быть и остроумные ученики. Изътѣхъ, въ нынѣш- 
немъ 1727 г.; для ученія грамматикиипрочаго, ио посланнымъ ука- 
зомъ, съ прежними и съ иовобранными въ сборѣ имѣетъ быть не м а- 
лое число».

Въ 1723 и 24 годахъ, ученики содержались на счетъ преосвя- 
щеннаго, a въ 1725 г. за прежнее время собрано 134 четверти, да 
въ слѣдующіе два года 268 четвер. ржи и ячменя, но какъ этого 
хлѣба было недостаточно, то ученикамъ давались соль, масло, капу- 
ста5 рыба всякая, молоко и проч., гакже дрова, изъ архіерейскаго дома.

Т о б о л ь с к а я  Е П A1*X 1 а.·

Здѣсь въ школѣ обучалось: 5 человѣкъ— букваря малаго, часослова. 
псалтыря,писать и пѣть; 14—десятословію и грамматики; одному деся- 
тословію — 14. Изъ нихъ 4 уволено; a остальные поступили въ дьякон- 
скія и причетническія должности. Въ 1727 г.; тѣмъ же предметамъ 
учились 57 учениковъ. Кромѣ того, въ Знаменскомъ монастырѣ 10 
человѣкъ обучались письму и 4 — иѣнію. Вѣдомости подписаны 
гакольными учителями Тихономъ Карповымъ и Михайлою Лукаше- 
вичемъ; послѣдній, вѣроятно; былъ неправославный и; по обычаю того 
времени, подписался латинокими буквами : К sym reystram skolny u -  
czytel Michaylo Lukaszewicz ruk prylo±yl. Въдонесеніи эти лица писали: 
"въ епархіи тобольской дѣти къ обученію вельми тупы; къ томужь 
еще многіе объявляютъ дѣтѳй болѣзненныхъ, которые поусмотрѣнію 
въ школу не пріемлются, a отъ монастырей на пропитаніе школьнымъ 
учителямъ, по силѣ духовнаго регламента, за скудостью не бралооь;



— 121 —

такожде въ ѳпархіи церковныхъ і зѳмель при церквахъ не обрѣтается, 
но токмо съ Далматова монастыря присылалось малое число солода 
на квасъ, по 2 0  частей въ годъ, a помянутые школьные ученики убо- 
гіе; и новокрѳщѳныхъ остяковъ дѣти одеждою и пиіцею довольству- 
ются отъ дому архіерейскаго, a екатеринбургскаго вѣдомства свя- 
щеннослужитѳльскихъ и причетническихъ дѣтей къ намъ, въ Т о- 
больскъ; для обученія въ школу не пускаютъ, a употребляютъ въ 
заводскую работу». Далѣе приводится примѣръ, что даже одного свя- 
щѳнника посылаютъ на заводскія работы, «отчего, замѣчено въ д о - 
несеніи, духовному чину не безъ утѣсненія и не безъ порицанія, по- 
неже сграждутъ безвинно, яко нѣкіи власно злодѣи, a не яко священ- 
ницы, въ такой нетерпимой тяжелоносной работѣ, что и слышать 
весьма христіанскому человѣку странно, a церкви, за неимуіцествомъ 
священноолужителей и причетниковъ, многія пустѣютъ, a ставить 
некого, понеже, кромѣ причетниковъ, изъ стороинихъ не позволено,а 
иричетниковъ и дѣтей управители ставить не даютъ».

И рку тска я  е п а рх ія .

Когда получено было требованіе доставить свѣдѣніе о состояніи 
школъ въ этой епархіи; т. е. въ 1727 г.; оказалось въВознесенскомъ 
монастырѣ, y архимандрита Антонія Платковскаго 8 человѣкъ, учив- 
шихся русской грамотѣ и 5 — монгольскому языку. Кромѣ того; въ 
томъ же году, изъ уѣздовъ иркутскаго и селенгинскаго собрано бы- 
ло церковнослужительскихъ дѣтей въ русской школѣ 22 человѣка 
(учились азбуки; часослову, псалтырю и заповѣдямъ), и въ монголь- 
ской школѣ— 8. Изъ послѣднихъ, по требованію съ китайской границы 
чрезвычайнаго посланника,иллирійскагограФа Саввы ВладиславичаРа- 
гузинскаго, дано лучшихъучениковъ 3 человѣка/ради обученія по указу 
егоимператорскаговеличества,въ бытностьего въ Китаяхъ; мунгаль- 
скаго и китайскаго языковъ». Изъ остальныхъ учениковъ мунгальской 
школы, трое читали моегольскія книги и учились говорить, троѳ 
учили книги; a читать еще не умѣютъ, наконецъ одинъ обучался 
азбуки. Содержаніе учениковъ поступало натурою изъ трехъ мона- 
стырей: Селенгинскаго троицкаго, Киринскаго троицкаго же и П о- 
сольскаго преображенскаго; учителя получали жалованье отъ Возне- 
сенскаго монастыря, что при Иркутскѣ. A «ныеѣ пропитать русскаго 
и мунгальскаго языковъ учениковъ невозможно, понеже то опре- 
дѣленіе было токмо на 25 человѣкъ, a монастырей обрѣтается только
3, и 20-ю  долею новыхъ учениковъ питати отъ тѣхъ монастырей 
^удетъ нечѣмъ».
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Впродолженіи всего царствованія Петра, въ мѣрахъ къ р ас- 
пространенію просвѣщѳнія въ Россіи отразилась склонность этого 
государя къ мореходству и военнымъ наукамъ. Перри расказываетъ, 
что Пегръ Великій, подъ веселый часъ, завидовалъ должности адми- 
рала англійскаго Флота; a какъ онъ ставилъ высоко военное искус- 
ство, то можно судить уже по тому, что одною изъ важнѣйшихъ 
причинъ неудовольствія его на сына; царевича Алексѣя Петровича, было 
нерасположеніе послѣдняго къ военнымъ пріемамъ и дисциплинѣ, что 
ясно высказано въ письмахъ царя при дѣлѣ объ осужденіи царе- 
вича.

Неудивительно поэтому, что всѣ учебныя заведенія въ Россіи на- 
чала прошлаго столѣтія основывались единственно съ цѣлью обра- 
зовать моряковъ и военныхъ служакъ.

0  первыхъ нашихъ спеціальныхъ заведеніяхъ — математической 
и навигацкой школѣ въ Москвѣ и морской академіи въ Петербургѣ— 
собраны свѣдѣнія въ трудѣ г. Веселаго «Очеркъ исторіи морскаго 
кадетскаго корпуса» (Спб. 1852 г.)._ Отсюда узнаемънетолько пред- 
меты и способъ обученія, но такжѳ бытъ учениковъ, судьбу ихъ н а- 
ставниковъ, всѣ препятотвія и затрудненія, которыя они встрѣчали.

Составителемъ устава морскаго училища и первымъ преподава- 
телемъ въ немъ былъ Андрей Фарварсонъ (Farwharson или Fargw ar- 
son; самъ онъ по русски писался Ѳархварсонъ), проФессоръ абер- 
динскаго университета, приглашенный въ Россію Петромъ Вели- 
кимъ, когда онъ былъ въ Англіи въ 1698 г. Даже въ ОФФИціаль- 
ныхъ бумагахъ сохранилось извѣстіе о значеніи этого англичанина въ 
исторіи русскаго просвѣщенія и о томъ; что съ помощію его «первое 
обученіе математики въ Россіи введено и едва ли не всѣ при флотѢ 
(писано въ 1737 г.) россійскіе подданные, отъ высшихъ и до ниС- 
шихъ, къ мореплаванію въ навигацкихъ наукахъ обучены» *).

Фарварсонъ пріѣхалъ въ Россію на выгодныхъ условіяхъ, ноони 
пе выполнялись въ точности, чему подтвержденіемъ служитъ его 
нросьба, въ 1710 году; гдѣ онъ писалъ къ Апраксину : «уиижеино 
молю, чтобъ ваше превосходительство изволилъ нынѣ его царскому 
величеству о мнѣ припомнить, для того что мнѣ не возможио больше 
и долѣ въ такой скудости жить, какъ я no ce число живу». 2). Въ 
1737 r., предложено было наградить всѣхъ учителей рангами, но 
Фарварсонъ не ходатайствовалъ притомъ о чинѣ, и адмиральтейская 
коллегія сама вспомнила о немъ въ своемъ представленіи: «хотя отъ 
него? Фарварсона, прошенія о дачѣ ему ранга и нѣтъ, однако же за 
знатныя въ пользу государства службы, коллегія всеподданнѣйше

') Моркой Сборн. 1856 г. Λ» 14, ч. неоФ. стр. 171—175
2) /Кизнеонисанія росс." адмнроловъ; Берга, 1, 77.
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проситъ, дабы наградить его бригадирскимъ рангомъ» *). Про него 
Веберъ2) говоритъ, что онъ былъ главнѣйшимъ изъ учителей м а- 
тематическихъ школъ, въ совершенствѣ зналъ русскій языкъ и уже 
выслалъ много образованныхъ людей въ морскую и военную служ - 
бу. Фарварсонъ же выбиралъ учениковъ для морской академіи въ 
Петербургъ, куда и былъ самъ переведенъ потомъ.

Съ Фарварсономъ учили въ школѣ другіе два англичанина Сте- 
Фанъ Гвинъ (Stephen Gwyn) и Ричардъ Грейсъ (Richard Gries). По прі- 
ѣздѣ въ Россію, они; вмѣстѣ съ Фарварсономъ, жили y своего сооте- 
чественника Андрея Кревета, переводчика посэльскаго приказа, тер - 
пѣли нужду и также подавали просьбу, что они живутъ въ «палат- 
ченкѣ», хозяинъ которой «сподоблялъ ихъ всякими нуждами, питьемъ, 
людьми; лошадьми и прочимъ, только кромѣ харча и платья» 3)„ По 
свидѣтельству Перри 4); одинъ изъ этихъ помоіцниковъ Фарварсона 
былъ убитъ при выходѣ изъ школы, около 9 часовъ вечера — та же 
участь не разъ грозила постигнуть и Фарварсона.

«Въ навигацкую школу, пишетъ г. Веселаго, велѣно было прини- 
мать дѣтей дворянскихъ, дьячихъ; подъячихъ, изъ домовъ боярскихъ 
h  другихъ чиновъ, отъ 12 до 1 7 лѣтъ; но какъ въ эти лѣта изъ д о - 
мовъ боярскихъ являлось малое число, то стали принимать и 20 -ти  
лѣтнихъ. Впрочемъ изъ многихъ званыхъ было мало избранныхъ. He 
говоря уже о грубости прочихъ сословій, русскій баричь петровскаго 
времени, 17 или 18 лѣтъ, считался неразумнымъ младенцомъ, и жилъ 
въ своемъ помѣстьѣ въ самомъ безсознательномъ невѣжествѣ. К а- 
призамъ балованнаго дитяти не рѣдко повиновалось все окружанщее, 
π ему, съ самыхъ пеленокъ, подобострастныя нянюшки и дядьки 
вбивали въ голову барскую спѣсь и презрѣніе къ труду и работѣ, какъ 
дѣлу холопскому. Взрослаго дворянина требовали на вѣчную служ- 
бу, отъ которой его могло избавить только увѣчье, тяжкая болѣзнь 
и глубокая старость; или малолѣтняго брали въ ученье— въ руки н е- 
павистныхъ иностранцовъ, въ товарищество къ холопамъ, гдѣ въ 
случаѣ нерадѣнія или шалости, ему угрожали плети, батоги и кошки... 
Нѣкоторые изъ этихъ юношей, еще бывши y себя въ деревнѣ, хажи- 
вали на медвѣдя, и естественно кулачный бой считали однимъ изъ 
пріятнѣйшихъ препровожденій времени; другіе серьезно придержива- 
лись чарочки; и только сосѣди академіи знали, что заборы и замки 
мало охраняютъ ихъ съѣстные припасы, дрова и проч... Все это было 
въ современныхъ нравахъ, которымъ соотвѣтствовали и наказанія:

*) Ibid. стр. 73—74.
2) Das veränderte Russland, I, 136.
a) Очеркъ исторіи морск. корп., стр. 8.
*) Etat présent de la Russie, 1717, pag. 258—259.
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сѣчь no два дни нѳщадно батогами, или по молодости лѣтъ, вмѣото 
кнута, наказать кошками» 1).

Въ навигацкой школѣ учили ариѳметикѣ, геомѳтріи, тригономе- 
тріи съ приложеніемъ къ геодезЦ  болѣе же всего навигаціи и нѣкото- 
рой части астрономіи. Науки преподавались, по бблыпей части, на 
неудобопонятномъ языкѣ; и читая тогдашніе учебники, убѣждаешься. 
что ученіе юношеству обходилось не легко. Для морской академіи 
самъ царь составилъ гакую программу: «учить дѣтеи: 1 ) ариѳметикѣ;
2) геометріи; 3) Фехтъ или пріемы ружья; 4) артиллеріи; 5) навигаціи;
6) фортификаціи; 7) геограФІи; 8) знанію членовъ корабельнаго гола 
(т.-е. кузова) и такелажа; 2) рисованью»... Въ адмиральтейскомъ р ѳ - 
гламентѣ этотъ списокъ разъясненъ и велѣно учить: артиллѳріи, на- 
вигаціи и ФортиФикаціи, шанцамъ и ретранжаментамъ (т. е. полевой 
ФортиФикаціи), геограФІи и воинскимъ обученіемъ съмуш кетами— с о -  
вѳршенно; a ФортиФикаціи и апрошамъ (т. е. долговременнои Форти- 
Фикаціи;, также и корабѳльнымъ членамъ, чтобъ только знали, что 
для чего дѣлается; наконецъ, рисованью и на рапирахъ, сколько 
возможно 2).

Мысль распространенія просвѣщенія въ Россіи — Петръ Вѳликій 
высказалъ скоро послѣ возвращенія своего изъ перваго заграничнаго 
путешествія. Сначала онъ думалъ разширить объемъ преподаванія въ 
славено-греко-латинскомъ училищѣ въ Москвѣ, зависѣвшемъ отъ 
патріарха, и бывпш разъ (въ 4 698 или 99 г.)y занимавшаго эту долж- 
ность преосвященнаго Лдріана, говорилъ ему: «благодатію Божіѳю и 
здѣ есть школа... и изъ школы бы во всякія потребы люди, благо- 
разумео учася, происходили въ церковную службу и въ гражданскую, 
воинствовати} знати строеніе и докторское врачевское искусство. 
Еще же мнози желаютъ дѣтей своихъ учити свободныхъ наукъ в 
отдаютъ здѣ оные иноземцомъ; иніи же въ домѣхъ своихъ держатъ 
будто учителей иноземцовъ же, которые славевскаго нашѳго языка 
не знаютъ право говорити, къ сему же еще иныхъ вѣръ, и при уче- 
ніи томъ малымъ дѣтемъ и ереси свои знати показуютъ; отчего дѣ- 
темъ вредъ и церкви нашей святой можетъ быть спона велія, a рѣчи 
своей отъ неискусства поврежденіе. A въ нашей бы школѣ, при знат- 
номъ и искусномъ обученіи, всякаго добра училися. И кто бы гдѣ 
въ наукѣ заправился, въ царскую гаколу хотя бы кто побывать при- 
шелъ, и онъ бы пользовался. И сего смотрѣти же надобно и прира- 
дѣть тщательно зѣло 3)». Но это предположеніе царь потомъ оста-

Очеркъ ист. мор. корп., стр. 8, 10—55.
2) Ibid. стр. 46—47.
*) Иоторія царствоваиія П. В., г. Устря.юва, III, 511 -512.
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вилъ : видѣли вуше ; что въ началѣ XVIII вѣка учреждено сперва 
спеціалное училище для мореходства; потомъ являются другія свѣт- 
скія школы.

Въ 1714 г.; состоялось постановленіе объ учрежденіи по провин- 
ціямъ школъ; извѣстныхъ подъ названіемъ ц и Ф и р н ы х ъ : «во всѣхъ гу -  
берніяхъ, дворянскихъ и приказнаго чина; дьячихъ и иодъяческихъ 
дѣтей, отъ 10 до 15 лѣтъ, опричь однодворцевъ, учить ц и Ф и р и  инѣ- 
которую часть геометріи». Преподавателями назначилисьученики на- 
вигацкихъ іиколъ; они должны были учить въ школахъ при архі- 
ерейскихъ домахъ и значительныхъ монастыряхъ, съ платою по 3 ал- 
тына и 2 деньги въ день; съ учениковъ воспрещалось брать воз- 
награжденіе, a каждый изъ нихъ; по выучкѣ; обязывался занлатить 
учителю рубль; послѣдній выдавалъ кончившему y него ученіепись- 
менное свидѣтельство, «а безъ такихъ свидѣтельствоваиныхъ пи- 
семъ, жениться учениковъ не допускать и вѣнечныхъ памятей не 
давать»!).

Въ 1715 г.; опредѣлено было положительно, чтобы изъ навигац- 
кихъ школъ отправить въ губерніи по 2 человѣка, выучившихъ гео- 
метріи и геограФІи «для науки молодыхъ ребятокъ изо всякихъ чи- 
новъ людей 2).»

Григорью Скорнякову Писареву иоручено было завѣдываніе ци- 
Фирныхъ школъ въ Псковѣ, Новгородѣ, Ярославлѣ, Москвѣ и Вологдѣ, 
и въ 1719 г. онъ доносилъ, что до того года ученіе производилось 
только въ одной ярославской школѣ, гдѣ удалось собрать 26 чело- 
вѣкъ. Сенатъ подтвердилъ о высылкѣ дѣтей въ губернскія школы, 
приказавъ при томъ смотрѣть за учителями, чтобы они не дѣлали 
налоговъ и обидъ ученикамъ 3). Въ 1720 г., тотъ же Скорняковъ 
Писаревъ доносилъ, что въ циФирной школѣ въ Москвѣ 70 учени- 
ковъ, a въ провинціяхъ ихъ малое число. Между тѣмъ иосадскіе 
люди вошли въ сенатъ съ иросьбою, что дѣти ихъ занимаются τόρ - 
говлею il иные въ дальнихъ мѣстахъ; a ихъ принуждаютъ ноступать 
въ школы, ири чемъ «многихъ держатъ въ тюрьмахъ и за карауломъ». 
Сенатъ уволилъ дѣтей посадскихъ отъ обязательнаго ученія въ ци- 
Ф ирныхъ школахъ 4).

Въ 1723 г., иредполагалось соединить этишколы съдуховвыми. 
которыя были установлены по духовному регламенту. Синодъ ото- 
звался, что школъ ири архіерейскихъ домахъ, кромѣ Новгорода, еще 
нигдѣ не ѵчреждено. Поэтому прсдположеніе и было осуществлено 
въ Новгородѣ, ири чемъ подтверждено, чтобы ученики въ циФирныя 
піколы иоступали не старѣе 15-тн  лѣтъ, «а выше тѣхъ лѣтъ отнюдь

*) Полн. собр. 8йк. V, '№ 2778.
3) Ibid. № 2971.
*) Ibid. № 3447.

• *) Ibid. УІ, ЛШ 3705 н 3575.
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не принимать, дабы нодъ именемъ той науки отъ смотровъ и опре- 
дѣленія въ службу не укрывались !)».

Въ губерніи изъ Москвы и Петербурга было отгіравлено учите- 
лей 4 7 , изъ нихъ 18 возвратились назадъ, за неимѣніемъ учени- 
ковъ2); что же касается до успѣховъ обученія въ циФирныхъ школахъ, 
το о нихъ можно судить изъприведениаговыше(стр. 116 — 1 1 7 )о т -  
чета объ одной изъ нихъ, въ Рязанн.

Училище, заведенное въ Москвѣ пробстомъ Ернстомъ Глюкомъ, 
обращаетъ иасебя вниманіеесли не посвоимъ результатамъ— Глюкъ 
умеръ скоро послѣ открытія его — то по своей программѣ и имени 
основателя. Извѣстно, что въ домѣ этого лица, когда еще онъ былъ 
въ Маріенбургѣ, жила schönes Mädchen von Marienburg, какъ ee звали 
маріенбургскіе жители, впослѣдствіи русская императрица Екатери- 
на I. Справедливо ли то, что разсказывается при этомъ случаѣ при- 
дворными Веберомъ, Бассевичемъ, Беркхольцомъ и имъ подобными 
людьми — здѣсь говорить не мѣсто: мы ограничимся только тѣмъ, 
чт0 въ жизни Глюка имѣетъ соотношеніе къ исторіи русскаго про- 
свѣщенія 3).

Изъ собственноручнаго объясненія Глюка, поданнаго въ 1699 г. 
лиФляндскому генералъ-губернатору графу Дальбергу, видно, что онъ 
родился 16 5 2 г. въ Веттинѣ (Wettin), близъ Магдебурга, въ Саксоніи;за- 
нимался нреимущественно восточными языками и богословіею въ А ль- 
тенбургѣ, Виттенбергѣ и Лейнцигѣ; въ 1673 г., пріѣхалъ въ Лифлян-  
дію для нроповѣдыванія слова божьяго; здѣсь старался изучить латыш- 
скій и русскій языки, изъ которыхъ послѣдній былъ въ употребленіи вт> 
восточныхъ провинціяхъ Лифляндіи , гдѣ жили многіе изъ русскихъ, 
особенно раскольники4). Глюкъ хотѣлъ перевести для латышей библію

») Ibid. VII, Λ» 4326.
*) Ibid. XII, № 9054.
3) Свѣдѣнія о трудахъ Глюка заимствованы изъ Словаря свѣт. писателей м. Евге- 

IIія, иадан. только въ одной части г. Снегнревымъ стр. 275 — 286. Въ пзданіп того же Сло- 
наря Москвитяниномъ (1840 г.) біогра«ія Глюка помѣщена въ сокращенномъ видѣ.

4) 10 мая 1899 г., Глюкъ, оппсывая свои заботы о переводѣ для латышей библіи 
h  a ихъ языкъ, переходитъ къ расказу о занятіяхъ свонхъ русскимъ языкомъ: «Darauf 
that ich einen Blick fürder hin in die Reussische und Moscowitische Grenzen, von welchen 
Landen Unser allergnädigster König und Herr auch zwey provinzen unter seiner Bothmäs- 
sigkeit hat, alwo nicht nur ein gleichmässiges, sonderu noch viel grösseres Elend antraf 
Denn was Ingermannland, Carelen, Reussland und das ganze Moscowitische Reich vor eine 
Bibel habe, ist bekannt; nemblich die slawonische, von welcher die Vernacula russica so 
weit discrepiret, dasz ein gemeiner Russe davon keinen einzigen periodum recht verstehen 
kann. Dies nahm ich zu Herzen, und fand durch Gottes Führung Gelegenheit, diese Spra
che auch zuerlernen, ohngenchtet ich nicht begreifen noch absehen konnte, wie der höchste
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съ еврейскаго и греческаго текста, но еще не чувствуя себя доволь- 
но сильнымъ въ этихъ языкахъ, отправился въ Гамбургъ, гдѣ изу- 
чалъ ихъ подъ руководствомъ оріенталиста E3apAa(Ezardus). Съ 16 8 0 гѵ 
Глюкъ снова является въ Л и ф л я н д іи  сначала пасторомъ, a потомъ 
пробстомъ. Здѣсь онъ занимался переводомъ книгъ св. писанія для 
латышѳи, a также заведеніемъ школъ. Въ 1684г.; онъ ѣздилъ съ л и ф -  
ляндскимъ суперъ-интендантомъ Іоанномъ Фишеромъ, соученикомъ 
и другомъ своимъ, въ Швецію къ королю, и тамъ представивъ свои 
предложенія: а) касательно заведенія при иробстскихъ приходахъ по 
Л и ф л я н д іи  латинскихъ школъ и Ь) о русскихъ, называвшихся ра- 
скольниками. Второе предложеніе, объ учрежденіи русскихъ школъ 
и переводѣ на русской языкъ учебниковъ, было одобрено королемъ 
изъ политическихъ видовъ, но не приведено въ исполненіе за 
смертью его. «Я однако, писалъ Глюкъ, нѳ оставался празд- 
нымъ, u съ упованіѳмъ на милость божію изготовилъ уже на 
русскомъ языкѣ школьныя книги и содержу въ домѣ y себя, хотя 
съ немалымъ иждивеніемъ, русскаго пожилаго священника, который 
служитъ мнѣ помощникомъ ири переводѣ славянской библіи на 
простой русскій языкъ, и твердо уповаю, что Господь Богъ благо- 
словитъ, къ славѣ его и спасенію людей, и сіи труды, ііо  примѣру 
подъятыхъ на пользу латыпіей, a къ сему поощряютъ меня письмами 
и изъ Германіи, и изъ Москвы, особливо Головинъ; царскій послан- 
никъ»...

Есть извѣстіе, что русскій духовный, помогавшій Глюку узнать 
русскій языкъ; былъ ученый монахъ изъ Пичуговскаго монастыря 
(Pitszug), недалеко лѳжащаго отъ л и ф л я н д с к о й  границы 2). При осадѣ 
и взятіи Маріенбурга, русскій переводъ библіи погибъ. Когда была 
потеряна всякая надежда на спасеніе этого города, Глюкъ, съ се - 
мействомъ, слугами и нѣкоторыми изъ горожанъ, явился въ русскій 
лагерь; держа въ рукахъ русскую библію.

Петръ Великій и прежде слышалъ о трудахъ и знаніяхъ Глюка, 
a потому, два мѣсяца спустя послѣ взятія Маріенбурга, именно 4 
марта 1703 гѵ опредѣлилъему ежегодвоежалованьевъ 3000 т. руб. (?) 
съ тѣмъ, чтобы Глюкъ открылъ въМосквѣ первоначальную гимназію 
для разночинцовъ и выбралъ самъ нужныхъ при этомъ учителей; для 
помѣщенія плѣннаго пробста отведеиъ былъ въ Москвѣ, на Покровкѣ, 
домъ умершаго передъ тѣмъ боярнна Василья Ѳедоровича Нарышкина, 
куда Глюкъ и переѣхалъ изъ Нѣмецкой слободы.

Golt solche Erheblichkeit fürder dirigiren und zum herrlichen Zweck würde gedeyen las— 
sen· . .  Этотъ отрывокъ взятъ изъ Sammlung russischer Geschichte X B. Beiträge zur 
Kenntniss Russlands von G. Ewers und M. Engelhardt -  S. 697.

*) Livlandische Bibliothek, von Gadebusch, 1, 482.
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Въ томъ же 1703 году, Глюкъ напечаталъ *) на русскомъ язы - 
кѣ программу преподаваемымъ въ его училищѣ предметамъ. При 
этомъ было объявлено такимъ образомъ объ учителяхъ: «1) для гео- 
граФіи, дѣятельной философіи, иѳики, политики, латинскои риторики 
съ ораторическими упражненіями и съ изъясненіемъ примѣровъ изъ 
историковъ Курція и Юстина, a изъ стихотворцевъ Виргиліяи Гора- 
ція — учителемъ Іоаннъ Рейхмутъ. 2) для философіи картезіанской, 
также для языковъ греческаго; еврейскаго, сирскаго и халдейскаго 
—Христіанъ Бернардъ Глюкъ. 3) Для языка Французскаго — Іоаннъ 
Мерла. 4) Для грамматики нѣмецкой и латинской съ изъясненіемъ 
словаря (Vestibulum) и введенія въ латинскій язы къ^апиа linguarum) — 
Іоаннъ Густавъ Вурмъ. 5) Для начальнаго чтенія и письма латинскаго 
il для ариѳметики — Отто Бирканъ. 6) Для танцовальнаго искусства 
и поступи нѣмецкихъ и Французскихъ учтивствъ — СтеФанъ Рамбуръ.
7) Для рыцарской конной ѣзды и берейторскаго обученія лошадей— 
Іоаннъ Штурмевель. Самъ Ернстъ Глюкъ для сихъ піколъ пригото- 
вилъ на русскомъ языкѣ лютеровъ катихизисъ, молитвенникъ, нѣ- 
мецкую грамматику, вестибулъ, т. е. преддверіе, или словарь къ по- 
знанію русскаго, нѣмецкаго, латинскаго и Французскаго языковъ и 
Коменіево введеніе во языки».

Въ Europäische Fama 2) сказано, что Глюкъ, по повелѣнію царя; 
въ Москвѣ снова занимался переводомъ новаго завѣта, и пригото- 
вилъ на русскомъ языкѣ: 1) молитвенникъ и въ немъ молитвы, пи- 
санныя риѳмами; 2) лютеранскій катихизисъ, вмѣстѣ съ ритуаломъ;
3) русскую грамматику; 4) Vestibulum; 5) Orbis pictus (Свѣтъ, зримый 
въ лицахъ), и 6) Janua reserata linguarum Comenii3). Прибавлено тамъ 
же,что Глюкъ помогалъПоликарпову въ составленіи его Треязычнаго 
Лексикоиа (напеч. 1704 г.), но это извѣстіе въ Relation 1706 г. (ср. 
предъидущую главу) измѣнено, и По.іикарповъ показанъ уже одинъ 
авторомъ этого словаря.

15 декабря 1703 г., Глюкъ, представивъ свои трудыцарю, про- 
силъ «повелѣть: 1) открывшееся уже училище въ дѣйствіи освидѣ- 
тельствовать и учениковъ испытать боярину Ѳедору Алексѣевичу 
Головину; 2) книгу, переведенную имъ для школъ Преддверіе къ по- 
знанію русскаго, нѣмецкаго, латинскаго и Французскаго языковъ на- 
печатать; 3) ему, плѣннику съ 15 дѣтьми и прислужниками, поте- 
рявшему все имѣніе, помочь»...

«Глюкова программа, или приглашеніе къ россшскимъ юношамъ, 
аки мягкой и всякому изображенію угодной глинѣ:

’) Нынѣ не извѣстно ни одного экземпляра этой программы.
'*) ч. XXXV, 787 sq.
3) Трудъ Коменія, илп КоМненскаго въ йерѣый разъ издапъ ira лат. въ 1631 г.; на 

польскомъ Drzwi jçzykow otworzone и нанѣмеіікомъ Die nèue Sprachen ТЪііг—вт, 1633 г. 
Въ австрійскихъ приходскихъ школахъ и доиынѣ имъ ползуют^ся.
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«Здраиствуйте, плодовитые, да токмо подпоръ и тычинъ требующіе 
диднвины! По указу державнѣйшаго вашего монарха полюбится мнѣ тре- 
ми точію словесаміьвасъ о изъясненіи разума вашего обучати. Врата 
умудренія нынѣ отпиралися, снрѣчь врата къ торговлѣ добрыхъ наукъ, 
которымъ уподобленіемъ Цицеронъ сыну своему въ аѳинской академіи 
Кратиппу ф илософу , предаиному школьныя сладости, прекрасно рас- 
нолагаетъ пъ 3 -й  книгѣ службъ. Сія рѣчь въ россійскихъ предѣ- 
лахъ отъ древнихъ временъ не часто слышана, суетнымъ папаротамъ 
π негоднымъ куколомъ прилучіе дала въ нестроенныхъ юношъ ко- 
ренитися. Нынѣ же, чтобы чаще y васъ услышалася, милость божія 
плагодатно вамъ въ пользу установила. Вы сами въ своей пазухѣ 
обрящете причины; для которыхъ вамъ достоитъ покорно. сіе при- 
званіе внимати и послушно остроуміе свое приклонити, и что полезно 
вліется, принимати, понежѳ младая юность

Аки воскт., преобразится,
Часто въ злобу превратится,

h истиенымъ нарицавіѳмъ въ первыхъ лѣтехъ безумствуетъ. Того 
ради, слово сирѣчь юношествовати отъ еллино-греческихъ въ притчу 
установлено, и о тѣхъ речется, которые неопамятно дѣло свое чи- 
иятъ. Благоодумайте, что благочестіе не прираждается, но притя- 
зается. Нива бо не дѣлана и не носитъ пшеницу, но волчецъ и осоты; 
подобаетъ разумъ нашъ очищати и coxy прозорливаго иаказанія при- 
лагати, сѣмена же благихъ наукъ разсѣяти: сей чинъ есть и сей путь 
къ жатвѣ обильнѣйшій. Сія же врата вамъ нынѣ отпираются».

«Того ради внидите въ тайное пріятилище премудрости и къ 
благоухищреннымъ и иаче злата драгоцѣннымъ сокровищамъ, и къ 
приготовленію различныхъ наукъ и вѣдомостей; внидите наипачѳ по 
монархскому государя вашего царя указу, который прозорливымъ 
желаніемъ и попеченіемъ воструждается тьму неискусства отъ очей 
своихъ подданныхъ вытирати, и того радп палаты Нарышкина къ 
сему употребленію благодатно устаповилъ».

«Егда путь къ симъ вратамъ и къ симъ иокрытымъ сокровищамъ 
не знаете, ce десница готова немощныхъ водити, плавающимъ помо- 
гати, il всякимъ заблудшимся милостіею божіею свѣтило предноси- 
ти, il тако на семъ пути цѣлы будете отъ заблуждеііія, ниже со И к- 
сіономъ, яко въ притчахъ поетискихъ читаемъ, облако вмѣсто богини 
Юно будете обнимати; но, вмѣсто простыя и лицемѣрныя вѣдомости, 
прямую и истинную премудрость добудете».

«Чтобы же познали, что отъ шкодьныхъ трудъ нашихъ въ вашу 
пользу пригодится, каталогъ учителей и наукъ симъросписомъ изъ- 
являемъ, изъ котораго увидите, что не иульные черви суть, которыхъ 
отроки вь бобахъ находягъ, ииже кроішвы, которыми гряды разума

9
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вашего посѣяны будутъ, no нолезыыя науки, сколько ихъ вамъ въ 
иользу и красоту ыригодятся».

«0 томъ же il иаки коегождо отъ васъ охотника нризываю слове- 
спми цицероніанскими отъ вышеупомянутаго мѣста: сколько умомъ 
своимъ возможете усильствовати, сколько трудомъ умѣете достиг- 
нути, только сотворите, чтобы совершили, да не повинайтеся при 
нростираніи всея благія требности, да не слава отъ васъ услышится, 
что вы свое благополученіе сами иримедлили. Ернстъ Глюкъ, 
лифляндскій препозитъ, нынѣ нолонянникъ».

«Катологъ учителей и наукъ. 1 ) Іоаннъ Рейхмутъ учитъ геогра- 
фію и изъ философіи дѣлательныя итику и политику, такожде и выш - 
нимъ учемикомъ латішскій языкъ реторскимъ изъясненіемъ распола- 
гаетъ отъ историческихъавторовъКурція и Іустина, отъ поетискихъ 
же Виргилія и Горація истолкуетъ и своихъ къ ораціотворенію про- 
водитъ. 2) Христіанъ Бернардъ Глюкъ учитъ философію картѳзіанскую, 
когда угодные ученики будутъ, такожде языкъ греческій, еврейскій, 
сирійскій и халдейскій въ пользу всѣмъ охотникамъ ѳеологскихъ 
сладостей. 3) ІоаннъМерла, Французскаго языка учитель, всѣмъ охот- 
никомъ онаго языка доброхотнѣ помогаетъ. 4) Іоаннъ Густавъ Вурмъ 
Вестибул ь (преддверіе) латино нѣмецкій и януу латинскую ясно нау- 
чаеть и грамматиская основанія иеіірестаыцьшъ прилежаніемъ пола- 
гаетъ. 5) Отто Биркалъ учитъ иервыхъ зачальниковъ ио нѣмецки и 
по латински читаги и нисати и ариѳметискую науку изъявитъ. 6) 
СтеФанъ Рамбуръ; танцовальный мастеръ, тѣлесное благолѣиіе и ком- 
плементы чиномъ нѣмецкимъ и Французскимъ научаетъ. 7) Іоаннь 
Штурмевель, конскій учитель, охотниковъ отъ первыхъ дѣтей нау- 
чаетъ кавалерскимъ чиномъ т.хати, н лошадей во всякихъ школахъ и 
манерахъ умудрити».

Въ рукописяхъ академіи наукъ сохранилась краткая ГеограФія 
Глюка на нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ ' j :  въ ней находится ука- 
заніе о государствахъ Европы; Азіи; Африки и Америки; указаны 
границы каждой земли, моря, рѣки, острова и провинціи. Въ концѣ 
статья «о незнакомыхъ земляхъ» (von den unbekandten Ländern), къ 
которымъ причислены Новая Земля, «отъ голландцовъ убо обрѣтена, a 
еще ыихто не вѣдаетъ островъ ли есть, или къ великой Таргаріи при- 
касается»; Шпицбергенъ, Гренландія, ужина (fretum) Дависъ, ужина 
Гудзонисъ, Новая Голландія, Новая Гвинея, Карпентарія (тамо еще 
только на берегъ ѣзжено) Терра дель Фуего лежитъ y Америки юже- 
ской (America meridionalis) и токмо чрезъ ужину морскую Магел- 
ланскую отъ того отлучено; на самомъ концѣ кабо Горнанское(сариі 
Hornanum); которую Лемаре изъ города Горна открылъ».

Въ началѣ этой книги есть посвященіе царевичу Алексѣю П ет-

*) Ркп. въ 8°, JVù β/13β, начало текста: «Земля раздѣляется»... die E rde w ird getheilt_
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ровичу,также на русскомъ и нѣмецкомъ языкѣ, которое здѣсь и выпи- 
оывается,чтобы дать понятіе о степени знаніяГлюкомърусскаго языка:

«Надежду восгіріимаютъ лучіи юности твоея, сирѣчь твое великое 
и къ будущему владѣнію отчичихъ и дѣдичихъ государствъ угодное 
переимство, твоя геройска честь и хвалу любящая охота,твоя къ вя - 
іцимъ вещамъ остроумная бодрость, твой благолѣпный нравъ, твое 
скорое переняніе самотягчайшихъ вещей укрѣпляютъ дерзновенную 
надежду, что съ умноженіемъ лѣтъ твоихъ ясность благочестій тво- 
ихъ впредь будетъ умножатися и возвышатися.

«Къ сей ясности юности твоея и благочестій твоихъ и я прихожу 
съ сею геограФСкою книжицею:

Я хочу елей во огнь возліяти 
И охотное остроуміе твое еще бол-ве возбуждати.

«Надобіе и пространную пользу сія книги не могу я на симъ тѣ - 
сномъ листѣ описати: но твой преславный совѣтникъ и учитель 
(Глюкъздѣсь упоминаетъо баронѣ Гюйссенѣ), который очима своима 
ббльшую часть земныхъ государствъ самъ видѣлъ и испыталъ, той же 
тебѣ сія пространнѣе выкладетъ. Нынѣ же почтися далѣе, о любве 
и лѣпота всего россійскаго государства! Богъ да сохранитъ цвѣ- 
теніе твое и дастъ созрѣти плодомъ твоимъ, да будеши древо прав- 
ды и ясное солнце въ благополучіе всѣмъ подданнымъ. Воздыми 
такожде ясность милости твоея на меня; убогаго невольника, кото- 
рый множайшимъ востружденіемъ впредь будетъ изъявляти, что 
онъ есть пресвѣтлѣйшаго вашего царскаго благородства нижайшій 
рабъ Эрнстъ Глюкъ».

Глюкъ умеръ въ 1705 году !), и дальнѣйшая судьба заведен- 
наго имъ училища неизвѣстна: знаемъ только, что оно перешло по- 
томъ въ завѣдываніе Іоанна Вернера Пауза, магистра философіи и быв- 
шаго послѣ первымъ переводчикомъ въ петербургской академіи наукъ. 
Одинъ грекъ, іеромонахъ СераФимъ, просилъ о дозволеніи ему про- 
должать ученіе въ заведенномъ въ Москвѣ училиіцѣ: «нынѣ, понеже 
случилась смерть Глукхію (5 мая 1705 г.); a дѣло уже обрѣтается 
въ норядкѣ, чтобъ не иопортилось, если изволеніе ваше по договору, 
что онъ имѣлъ; принимаюся и я , и  пошлю иного вонъ для дѣлъ мо- 
ихъ, сыскавъ и помощниковъ моихъ, ради нѣмецкаго языка. Понеже я 
наши языкп оба, латинской; Французской и англійской подлинно и 
говорить и писать разумѣю; a къ тому же несовершенно русской, 
итальянской идругіе, сирѣчь испанской; португальской и нидерланд- 
°кой, при тѣхъ же и еврейскій....» Просьба эта однако не была уважена, 
можетъ быть по тому, что самъ СераФимъ откровенно свидѣтельство-

1) Надгробный памятнякъ надъ могилою Глюка въ Москвѣ, на старомъ нѣмецкомъ 
кладбтцѣ, подъ Марьиною рощею, видѣлъ еще Карамзинт». Замѣтимъ также, что годъ 
смерти Гл ю ка  разиые писателн показывали не одинаково, о чемъ y Гадебуша въ Liv- 
ländische Bibliothek I, 429 .
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валъ7 что въ его время въ Россіи грековъ ставили ниже всѣхъ ино- 
земцовъ ').

Извѣстно, что Петръ Великій основалъ въ Москвѣ иервый воен- 
ный гошпиталь и при немъ хируршческую школу. 0  послѣдней исто- 
рикъ судебъ медицины въ Россіи, Рихтеръ собралъ мало подробно- 
стей; a потому приводимъ здѣсь свѣдѣиія, сихранившіяся о школѣ 
въ прошеніи основателя и распорядителя ея, извѣстнаго доктора пе- 
тровскихъ временъ, Николая Бидлоо. Прошеніе писано въ 1712  году, 
олвдовательно чрезъ 5 лѣтъ послѣ учрежденія заведенія.

«Всемилостивѣйшій государь! Вашему царскому величеству благо- 
угодно явилось 1706 года всемилостивѣйше повелѣть гошпиталь 
при Яузѣ построить, который божіимъ благословеніемъ, попеченіемъ 
же его превосходительства граФа Мусина Пушкина ноября въ 21день 
1707 году въ такое состояиіе приведенъ, что со онымъ въ божіе имя 
начало учинено и впервые нѣсколько больныхъ въ томъ домѣ приведено.

«Въ семъ гошпиталѣ благоволилъ ваше величество, чтобъ я сего 
(т. е. русскаго) народа нѣсколько младыхъ людей, которые голланд- 
скаго n латынскаго языкаискѵсни были, хирургіи по основанію ана- 
томическому научилъ; и больныхъ послаііныхъ ко мнѣ и иныхъувѣч- 
ныхъ изцѣлялъ и напослѣдь всякихъ людей, которые ко мнѣ при- 
сланы были, посѣщалъ. И сіе все;всемилостивѣйшій государь, съ то - 
ликимъ иоснѣшествомъ чрезъ мое раченіе къ хитрости (т. е. искус- 
ству) и съ прилежаніемъ исполняемо было, что болѣе тысячи боль- 
ныхъ y меня всякими застарѣлыми язвами и болѣзни и весьма не- 
слыханными случаи счастливо оздоровѣли, и въ сей землѣ неслы - 
ханныя дѣйства учинилъ я къ поспѣшествованію сего случая къ 
нользѣ сихъ больиыхъ, a къ наученію сихъ студентовъ многажды не 
отрекся моими собственными руками увѣчнымъ выятіемъ ядеръ и 
костей вспомощбствовати.

«Еще я болѣе нежели единаго человѣка работу студентами, елико 
мнѣ въ сіе краткое время возможно было; иа себя принялъ, т. е. 
оиыхъ во анатоміи, хирургіи и во искусствѣ травъ научати. И въ 
семъ мню я, что они во время отъ четырехъ до пяти лѣтъ толико 
во анатоміи и хирургіи обыкли, что я лучшихъ изъ сихъ студентовъ 
вашего царскаго величества освященной особѣ или лучшимъ госпо- 
дамъ рекомендовать не стыжусь, ибо они не токмо имѣютъ знаніе 
одной или другой болѣзни, которая на тѣлѣ приключается и къ чиыу 
хирурга надлежитъ, но и генеральное искусство о всѣхъ тѣхъ бо- 
лѣзняхъ отъ главы даже до ногъ съ подлиннымъ и обыкновеннымъ 
обученіемъ, како ихъ лечить; такожъ они приключающіяся язвы за -

— 132 —

*) Исторія москов. духов. акад., соч. Смирнова, стр. 83.



133 —

вязывати и ко онммъ завязываніе сочинять, гдѣ повседневно отъ 100 
до 200 больныхъ суть; зѣло поспѣгано научилися, и хотя мои труды 
ко всѣмъ симъ студентамъ равны были; однакожъ они не всѣ равное 
поятіе имѣли оному научитися и отъ того пользу имѣти. Сего ради, 
по вашего величества высокому указу, роспись готовъ учинить есмь 
онымъ, которымъ болыпее и меньшее искусни суть.

«Сей вашъ указъ, всвмилостивѣйшій государь, прпвелъ я къ доб- 
рому концу, къ вашего величества славѣ и къ пользѣ бѣднымъ и 
увѣчнымъ. И сей вашего царскаго величества высокой славы до- 
стойный таковый гошпиталь учредити, не токмо во всю Россію, но и 
во весь свѣтъ къ вашей славѣ извѣстенъ и въ разныхъ книгахъ о 
томъ учинится упоминаніе. И сице сей госпиталь построенъ и въ 
добрый порядокъ приведенъ, и больные суть ко вящшему ихъ удо- 
вольствію призрѣніемъ вашего велпчества вспоможены, указы испра- 
вно исполнены и студенты искусни учинены»...

Въ postscriptiim: «взялъ я въ разныхъ годѣхъ и числѣхъ 50 че- 
ловѣкъ до науки хирургической, которыхъ: 33 осталось, 6 умерли, 
8 сбѣжали, 2 по указу въ школу взяты, 1 за невоздержаніе отданъ 
въ солдаты. Въ прошедшіе четыре года, отъ 1708 п о 1 7 1 2 ; при- 
нято было болящихъ 1996 человѣкъ, изъ которыхъ нѣсколько отпу- 
щено здоровыхъ и коихъ лечить невозможно; 1026 человѣкъ отъ за -  
старѣлыхъ и тяжкихъ болѣзней вылечено, a осталось въ гошпиталѣ 
нынѣ 142 человѣка» 1).

Въ январѣ 1715 г., Бидлоо, прося объ опредѣленіи его коммис- 
саромъ въ аптеку на мѣсто умершаго Павла Веселовскаго, писалъ къ 
царю: «по повелѣнію вашему построилъ гошпиталь, которой преждѳ 
пріѣзду моего не было, и въ ней7 кромѣ леченія многихъ больныхъ, 
еще изъ россійскихъ людей хирургической наукѣ такъ научилъ, что 
они во Франціи, Германіи и въ прочихъ государствахъ, такожъ и y 
вашего величества при дворцѣ во искусствѣ своего ученія похвалены2)».

Говоря о школахъ, учреждавшихся въ Россіи въ началѣ ХУИІ 
отолѣтія, невозможно пройти молчаніемъ учебное заведеніе, осно- 
ванное въ Сибири, въ Тобольскѣ, плѣннымъ шведскимъ офицеромъ 
фонъ Врехомъ. Школа эта не оставила по себѣ слѣдовъ въ исторіи 
русскаго просвѣщенія и, послѣ заключенія нигатадтскаго мира, когда 
всѣ плѣнные шведы могли возвратиться на родину, была закрыта, a 
учителя и ученики ея покинули Тобольскъ. Несмотря на то,она пред- 
ставляетъ любопытное явленіе, такъ какъ возникала и существовала 
подъ вліяніемъ исключительно религіознаго направленія, которое

') Кабнн. дѣла II. Jtt 15, л. 139. 
г) Кабин. дѣда II. Jtt 25, л. 339.
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проявилось въ Германін съ конца XVII столѣтія. Спенеръ и Франке 
стояли тогда въ главѣ такого направленія и имъ-то Германія обязана 
ѵстройствомъ повсюду, безъ всякихъ пособій отъ правптельства, 
народныхъ школъ, гдѣ вкоренялось то аскетическое и рѳлигіозно- 
мистическое настроеніе, которымъ отличались люди, извѣстные въ 
германской исторіи подъ именемъ піэтистовъ. Развитіе піэтизма весь- 
ма понятно въ тогдашней Германіи, стѣсненной болѣе, нежели какая 
либо страна, остатками средневѣковыхъ предразсудковъ и раздѣлен- 
ной между множествомъ князьковъ, хотѣвшихъ жить какъ короли, 
и все на счетъ своихъ смиренныхъ подданныхъ. Послѣднимъ дѣйстви- 
тельность при такой обстановкѣ не представляла ничего утѣшитель- 
наго и привлекательнаго, они и желали лучше вознестись горѣ, чтобы 
забыть все, чт0 давило ихъ на землѣ.

Фонъ Врехъ, попавшій въ плѣнъ послѣ пораженія Карла XII при 
Полтавѣ, былъ піэтистъ, какъ болыпая часть шведскихъ оФицѳровъ 
изъ нѣмцевъ, и въ бытность свою въ Москвѣ встрѣтилъ въ тамош- 
нихъ нѣмцахъ много жаркихъ послѣдователей Спенера и Франке. 
Когда его московскіе друзья узнали, что онъ, по прибытіи въ Т о- 
больскъ, основалъ школу для дѣтей своихъ едииовѣрцевъ, то тотчасъ 
жѳ начали посылать къ нему денежныя пособія. До самого Франке 
дошелъ о томъ слухъ въ Галль, и оиъ поспѣшилъ надѣлить школу 
разными книгами духовнаго содержашя; не разъ доставлялъ онъ фонъ 
Вреху и деньги. Въ 1 7 1 4 г ., въ тобольской школѣ было 12 учени- 
ковъ и 3 наставника, потомъ съ каждымъ годомъ число учащихъ и 
и учащихся возрастало, такъ что въ 1720 г., въ годъ закрытія ея, въ 
ней было 139 человѣкъ. Замѣчательно, что и русскіе (правда— очень 
немногіе) отдавали дѣтей своихъ въ школу фонъ Вреха и даже изъ 
самыхъ отдаленныхъ мѣстъ; кромѣ того, оказывали не разъ ему по- 
собіе, на равнѣ съ московскими и заграничными нѣмцами. Объ этомъ 
сохранилось собственное свидѣтельство основателя школы.

Фонъ Врехъ завелъ въ своей школѣ распорядки и слѣдовалъ тому 
жѳ методу образованія, какіе были введены проФессоромъ Франке въ 
Галлѣ: чтеніе библіи, пѣніе псалмовъ, произнесеніе молитвъ наизусть 
и по книгамъ— вотъ главные предметы преподаванія; даже въ крат- 
кіе промежутки для роздыха учителя обязывались занимать дѣтей 
бесѣдами о поучительныхъ предметахъ. Вообще же по уставу уче- 
ники не имѣли право говорить съ своими наставниками о чемъ дибо 
другомъ, кромѣ божественнаго. Все остальное въ уставѣ ф о нъ  Bpeta 
можно уже угадать по этимъ главнымъ чертамъ 1).

*) Ср. Журналъ мин. нар. просвѣщенія sa 1857, іюль, стр. 30—50, III отдѣла: «IIIвед- 
ская школа въ Тобольскѣ въ царствованіѳ Пѳтра Великаго»; статья эта заомствована изъ
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Въ заключеніе настоящей главы, неизлишпимъ считаемъ пред- 
ставить тѣ иностранныя извѣстія, которыя составлены въ царство- 
вавіе Петра о мѣрахъ къ иросвѣщенію Россіи і іо д ъ  вліяніемъ барона 
Гюйссена, и номѣіцены сиачала въ Europäische Fama !); и потомъ съ 
измѣненіями въ Relation 1706 года 2). Современныя извѣстія эти, 
хотя и пристрастны, однако не лишены интереса, какъ потому что 
писаны согласно волѣ и намѣреніямъ самого царя, такъ и въ томъ 
отношеніи, что повторялись много разъ потомъ въ сочиненіяхъ, гдѣ 
рѣчь шла о Россіи начала XVIII вѣка.

Въ Fama 1705 г. помѣщены слѣдующія разсужденія ио поводу 
мѣръ для раснространенія знаній въ Россіи: «Подобно тому, какъ въ 
отдѣльныхъ лицахъ замѣчаются иногда извѣстныя степени возраста, 
при достиженіи которыхъ происходитъ переворотъ въ сплахъ и 
счастьи ихъ, такъ точно въ жизни цѣлыхъ странъ и государствъ есть 
періоды, когда они, по неизъяснимой судьбѣ, достигаютъ или чрез- 
вычайнаго могущества, или высшаго развитія. Науки и искусства 
никогда не остаются въ одной мѣстности: страны; гдѣ обитали преж- 
де Музы, теперь служатъ жилищемъ варваровъ и потому, въ силу 
таковаго измѣненія, отъ просвѣщенной дрѳвности намъ достались 
только развалины. Изъ европейцовъ, къ которымъ медленнѣе прочихъ 
прививается просвѣщеніе, татары и русскіе находились въ самомъ 
худшемъ положеніи. Первые и до нынѣ остаются еще въ неописан- 
номъ вевѣжествѣ, напротивъ, послѣдніе постоянно преобразовываютъ 
себя по образцу нѣмцевъ и, при помощи несравненныхъ учрежденіи 
нынѣ царствующаго государя, начинаютъ смотрѣть не однимъ, но 
обоими глазами»....

«Прежде7 если русскій свящеенпкъ умѣлъ кстати прочесть одну 
главу изъ библіи или отрывокъ изъ проповѣди, то считался уже за 
ученаго человѣка, a кто умѣлъ читать и писать, отъ того не 
требовали дальнѣйшаго ученія».

Въ Relation пояснены причины такого состоянія просвѣщенія: 
«учебныя заведенія въ Россіи, не за долго передъ симъ, находились 
еще въ жалкомъ состояніи;само духовенство;которое былообязаео про- 
свѣщать другихъ, какъ будто совѣстилось открывать путь распро- 
странявшейся учености и довольствовалось тѣмъ, что учило читать 
и писать; и это въ Московіи считалось высокою степенью ученой 
премудрости. Причинѵ такого невѣжества надобно искать въ ненави- 
сти грековъ къ католикамъ, такъже въ запрещеніи путешествовать

кииги Фонъ-Вреха: Wahrhafte und umständliche Historie von denen Schwedischen Gefan
genen in Russland und Sibirien. Sorau, 1725.

’) Th. XXXV, 787 sq. 
a) Стр. 165— 169.
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no чужимъ землямъ и, наконецъ, въ сосѣдствѣ оъ татарами. Однако 
нынѣ, подъ мудрымъ правленіемъ его царскаго величества, такой по- 
рядокъ измѣняется, и Музы; богини свободныхъ наукъ, нашли новый 
Геликонъ въ московскихъ предѣлахъ и стали тамъ смягчать грубые 
нравы».

«Вниманіе могущественнаго монарха, говорится въ Fama, обра- 
щено главнѣйше па три предмета: на очищеніе теологичѳскихъ зна- 
ній, на изученіе политическихъ наукъ и на улучшеніе военнаго и с- 
кусства. Все это требуетъ знанія иностранныхъ языковъ и зрѣлой 
обдуманности»...

За тѣмъ упоминается о грекахъ (Лихудахъ?), которыѳ учились 
въ Римѣ и Падуѣ, и преподаютъ въ Москвѣ философ ію , богословію, на- 
значая иногда публичные диспуты; объ учителѣ, который тамъ же 
преподаетъ Французскій и итальянскій языки; о іезуитахъ, прибыв- 
шихъ въ Россію миссіонерами и дающихъ юношеству уроки въ л а - 
тинскомъ языкѣ, математикѣ и военномъ искусствѣ. На обсерваторіп 
(при сухарѳвой башни) ежедневно обучается до 200 человѣкъ дѣтейи 
взрос лыхъ a риѳметикѣ, геометрЦматематикѣи корабельному искусству. 
Ученикиосвобожденыотъвоеннойслужбы;абѣдныеизънихъполучаютъ 
нѣкоторое вспоможеніе. Послѣ хорогао выдержаннаго экзамена, они 
получаютъ награды и посылаются въ армію, гдѣ имъ даютъ, пред- 
почтительно предъ прочими, лучшія мѣста, почему и юноши, и взро- 
слые стараются получить образованіѳ въ училищѣ. Даже русскія 
жевщины начинаютъ заглядывать въ газеты, которыя, вмѣстѣ съ 
другими книгами, переводятся на русской языкъ и продаются по 
умѣреннымъ цѣнамъ. Потомъ говорится объ училищѣ и переводахъ 
Глюка, a также о Поликарыовѣ, составившемъ и издавшемъ трея- 
зычный Лексиконъ. Наконецъ сообщено, что аиатомія дѣлается и з- 
вѣстною между русскими: въ Москвѣ построенъ анатомическій т е -  
атръ, который ввѣренъ надзору доктора Бидлоо, голландца и цар- 
скаго медика; онъ часто анатомируетъ тѣла, какъ умершихъ обы- 
кновенною смертью, такъ и скончавшихся отъ раыъ, при чемъ часто 
нрисутствуетъ самъ царь съ вельможами, особенно когда медики 
совѣщаются о свойствахъ тѣла и причинахъ различныхъ болѣзней. 
Другой медикъ, англичанинъ (Арескинъ), предсѣдательствуетъ въ 
Физико-математической коллегіи (?), въ которой фылъ и бесѣдовалъ 
гетманъ Мазепа съ митрополитами и другими свѣдущими особами. 
Недавно говорить начали о предположеніи основать рыцарскую ака- 
демію, но объ этомъ еще нѣтъ ничего вѣрнаго, a потому и будетъ 
сообщено при другомъ случаѣ.

Въ Fama сообщѳны (1. с.) слѣдуюіція пзвѣстія о воспитаніи ца- 
ревича Алексѣя:

«Такого примѣра мудраго и храбраго монарха, каковымъ пока- 
зываетъ себя своимъ подданнымъ пресвѣтлѣйшій царь, не видано ни
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въ одномъ изъ его предшественниковъ, въ продолженіи многихъ вѣ- 
ковъ: его царское величество старается, чтобы московскій принцъ; 
единственный сынъ его; шелъ по его стопамъ и могъ бы славу рос- 
сійской монархіи вознести на ту степень, на которую достославный 
родитель намѣренъ поставить посредствомъ недавнихъ побѣдъ своихъ 
на дъ ту рками;татарами и другими непріятелями. Царевичь нѳ только ру с - 
скимъ, но и иностранцамъ извѣстенъ подъ именемъ пресвѣтлѣйшаго 
солдата. Его портретъ, сообщенный намъ въ оригиналѣ, служитъ укра- 
шеніемъ настоящей части Fama и подаетъ надежду вѣрнымъ русскимъ, 
что они и по чертамъ, и по дѣяніямъ своего Алекоѣя будутъ чтить Алек- 
сандра. Алексѣй Петровичь родился 19 Февраля 1690 г. и, по бла- 
гости небесъ, одаренъ всѣми качествами, необходимыми для воспрі- 
ятія царскихъ добродѣтелей. Инструкція, составленная тѣмъ, кому 
ьвѣрено ѳго воспитаніѳ, помѣщена въ XVIII ч. нашей Fama и — надо 
сознаться— въ ней не забыто ничего, что принадлежитъ довнушенія 
въ царевичѣ страха господня, мудрости и милосердія. Г. фонъ Гюйс-  
сенъ, царскаго величества военный и государственный совѣтникъ, 
воспитатель наслѣднаго принца (за нѣсколько мѣсяцовъ передъ симъ 
онъ отправленъ, какъ посланникъ, по важнымъ дѣламъ къ цесарскому 
π другимъ нѣмецкимъ дворамъ), до сихъ поръ иополнялъ всѣ лежав- 
шія на немъ обязанности съ нѳутомимымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ уси - 
леннымъ стараніемъ, котороѳ необходимо въ столь важномъ дѣлѣ. 
И мы не заолужимъ упрека, еоли безъ всякой недовѣрчивости дадимъ 
нолную вѣру его пріятному и притомъ безпристрастному перу. Г. 
Гюйссенъ пишетъ къ намъ о великомъ князѣ, какъ о человѣкѣ, надѣ- 
ленномъ отъ природы умомъ понятливымъ: ежедневно царевичъ по- 
свящаетъ 3 часа наукамъ; изъ благочестія и по собственному побуж- 
,і,енію7 прочиталъ онъ библію на славянскомъ языкѣ пять разъ и 
одинъразъ— нанѣмецкомъ; прилежно перечитываетъ творенія грече- 
скихъ отцовъ церкви, a также духовныя и свѣтскія книги или печа- 
танныя въ Москвѣ, Кіевѣ или Молдавіи, или рукописныя, нарочно 
для него переведенныя; владѣетъ чистымъ почеркомъ; при надлежа- 
щемъ надзорѣ и ежедневномъ чтеніи. научился хорошо говорить и 
писать по нѣмецки и по французски; неупускаетъ каждый день за -  
учивать что нибудь на память; знакомится съ жизнеописаніями им- 
нераторовъ, королей и полководцевъ, на Француз. и нѣмец. языкахъ; 
и славные подвиги этихъ лицъ беретъ себѣ за образцы; питаетъ къ 
Богу истинный страхъ, и оказываетъ его царскому величеству с ы - 
новнее почтеніе и глубокое послушаніе; отечествеинымъ и иностран- 
нымъ министрамъ — особенное уваженіе, a къ своимъ служителямъ 
и подданнымъ — любовь, соединѳнную съ достоинствомъ. Нрав -  
ственыое оОразсшадіе сопровождается тѣлесными упражненіями и по- 
Т0МУ не пренебрежены танцы, верховая ѣзда и всякаго рода механи- 
ческія занятія. Если такимъ образомъ будутъ усовершенствоваться
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дугаа и тѣло царевича, то государство должно отъ него ожидать м у- 
драго и смѣлаго правителя. Его холерико-сангвиническій темпера- 
ментъ даетъ ему нужныя для того силы и пресвѣтлѣйшій родитель 
съ строгою заботливостью запретилъ ослаблять или портить нѣжнымъ 
носпитаніемъ его юность: по этому его сіятельство, кн. Меншиковъ, 
оогласно родительской волѣ, обходится съ нимъ безъ всякой излиш- 
ней лести, и часто можно видѣть, что царѳвичь за обѣдомъ встаетъ 
съ своего мѣста и становится позади родительскаго кресла, чтобы 
тѣмъ выказать сыновнеѳ почтеніе, a его вѳличество всякой разъ ему 
приказываетъ садиться... Все это дозволяетъ съ основателыюстью 
заключить, что разумъ царевича далеко превышаетъ его возрастъ, и 
тѣ, которые принимали участіе въ его воспитаніи, пріобрѣтутъ без- 
смертное воспоминаніе, такъ какъ ихъ мудрыя распоряженія, при 
божьемъ благословеніи, образовали россійскому государству принца, 
отъ мудрости и храбрости котораго померкнѳтъ восточная луна, a 
весь христіанскій міръ пріобрѣтетъ неисчислимыя выгоды»...

Теперь надобно сказать и объ инструкціи для воспитанія царе- 
вича, которой такъ хвалился баронъ Гюпссенъ и которая печаталась 
во всѣхъ изданіяхъ, гдѣ онъ имѣлъ вліяніе 1).

Первыя статьи ея содержатъ обіція разсужденія, какъ внушить 
царевичу понятія о вѣрѣ, нравственности и т. п. Изученіе русскаго 
языка состояло въ чтеніи и письмѣ, «а особливо въ читаніи всякаго 
письма рукъ». Далѣе полагалось чтеніе библіи и новаго завѣта. Главное 
вшшаніе обращено на Французскій языкъ, «какъ легчайшій и потреб- 
нѣйшій». Царевичь долженъ былъ изучать его по грамматикѣ, состав- 
ленной для Французскаго доФина. Кромѣ того, опредѣлялось нѣсколь- 
ко служителей, знавшихъ Французскій языкъ и которые бы могли 
говорить на немъ съ великимъ княземъ. Когда онъ выучится читать по 
Французски, то показывать ему раскрашенныя карты, при чемъ руко- 
водствоваться трудомъ Жальо (Jaillot). Геометрія и ариѳметика дол- 
жны цреподаваться на Французскомъ языкѣ, когда въ немъ царевичь 
нріобрѣтетъ достаточный навыкъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ начать «высокопо- 
требнымъ принцу экзерциціамъ, якоже шурмованію, танцованію и 
конской ѣздѣ», также «игру трукъ таФель и балгаузъ (volant. Truck 
Tafel, Ball Haus) въ умѣренное употребленіе привесть».

Какъ скоро великій князь будетъ объясняться по Французски 
и понимать авторовъ, то перевести на этотъ языкъ «Бунонову Идею 
исторіи обіцей» (Bunonis, Idea Historiæ universalis cum continuatione), 
ПуФФендорФа, Введенію въ исторію (Puffendorfs-Einleitung zur Historie 
der vornehmsten Staaten in Europa); вмѣстѣ съ преподаваніемъ no 

эгимъ книгамъ, читать Французскіе журиалы и газеты и знакомить 
съ геограФіею и «науками СФерическими». Для познанія геометріи, т е -

*) На русскомъ яз. она въ Дѣян. П. В., Голвкова, 1IT, 97—106,
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оріи и практики Бловделя, учить царѳвича геометріи, такжесочинее- 
ной для доФина, «или наипаче т р ^ ы  Озенамовы (Ozanams) упо- 
треблять».

Далѣе предполагалось перевести на Французскій языкъ ПуФФев- 
дорФа «малую книжицу о должностяхъ человѣка и гражданина» (De 
officio hominis et civis), какъ преддверіе къ изученію трудовъ Гроція 
и ПуФФендорФа. Преподавателю въ особенности рекомендовалась: Les 
droits civils dans leur ordre naturel, Симболы — Саведра и «въ свѣтѣ 
знатный Телемакъ».

Всѣ эти книги,по переводѣ, предположено напечатать въГоллан- 
діи; a изъ другихъ, нужныхъ для воспитанія, составить комнатную 
библіотеку царевича. Воспитаніе по предложенной методѣ должно 
было окончиться въ два года.

VII.

Русскіе петровскиіъ врененъ заграняцей. — Современныя опвсавія путе- 
шествій. — Загравичвыя письма руссквіъ въ начадѣ ІѴШ сто- 
лѣтія

Веберъ, разсуждая о характерѣ современныхъ ему русскихъ *), 
замѣчаетъ, что нѣкоторые изъ нихъ во время своихъ заграничныхъ 
нутешествій вѣжливостью и хорошимъ обращеніемъ пріобрѣтаютъ 
любовь и уваженіе иностранцовъ, и послѣдніе убѣждены, что Петръ 
успѣетъ въ своемъ намѣреніи сдѣлать изъ своихъ подданныхъ обра- 
зованныхъ людей. Но если бы эти же иностранцы побывали сами въ 
Россіи и стали бы отыскивать своихъ знакомцевъ, то увидѣли бы, что 
большая часть изъ нихъ отбросили пріобрѣтенные въ чужихъ краяхъ 
обычаи, и показывая только несносное чванство, потому что усво- 
или внѣшній лоскъ (а душевныя ихъ способности остались невоз- 
дѣланными), живутъ такъ, какъ жили въ старину.

Несмотря на то, что свидѣтельство Вебера подтверждается и м яо- 
гими отечественными извѣстіями о той эпохѣ, должно все таки при- 
зпать, что поѣздки русскихъ за границу имѣли важное вліяніе на 
распространеніе просвѣщенія въ Россіи. Веберъ, какъ посланникъ, 
зналъ только придворныхъ и по нимъ судилъ о цѣлой стравѣ; что 
эти лица за границей передразнивали европейцовъ, a дома приеима- 
лись за старое— спорить нельзя;но, кромѣ ихъ, посылались и зърус- 
скихъ много и такихъ, которые, по рожденію и состоявію, были об-

’) Das verànd. Russland I, 12, 13.
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речены на тяжѳлый трудъ и работу; и этимъ-то труженикамъ была 
полезна заграничная жизнь: они, по возвращеніи въ отечество, дол- 
жны были тотчасъ же примѣнять къ дѣлу пріобрѣтенныя знанія и, 
такимъ образомъ, прпносилп пользу. Ещѳ въ XVII вѣкѣ, въ Россіи 
ббльшая часть извѣстныхъ изъ нашихъ духовныхъ писатѳлей (мало- 
россійскихъ) учились въ заграничныхъ академіяхъ и школахъ. Тожѳ 
явленіе повторилось и въ началѣ XVIII вѣка: тогдашнія ученыя зна- 
менитости образовывались въ чужихъ краяхъ; дажѳ и тѣ, которыѳ 
занимались переводами только съ иноязычныхъ сочиненій, посы - 
лались въ молодости «въ науку за море», и исключенія изъ этого обы- 
чая всѣ извѣстны на перечетъ.

Первая посылка русскихъ учиться въ чужіе края сдѣлана была 
Петромъ въ видахъ познанія мореходства: «д&бы то вѣчно утверди- 
лось въ Россіи, сказано въ предисловіи къ Морскому регламенту, 
умыслилъ государь искусство дѣла того ввесть въ народъ свой, и 
того ради многое число благородныхъ послалъ въ Голландію и иныя 
государства учиться архитектуры и управленія карабельнаго».

Въ первый разъ было отправлено изъ комнатныхъ стольниковъ 
въ Италію 28, въ Англію и Голландію 2 2 1).— Болыпая часть изънихъ 
іюѣхали въ первыхъ мѣсяцахъ 1697 г.; въ августѣ тогоже года,царь 
писалъ изъ Амстердама къВиніусу:«спальники, которые прежде насъ 
носланы сюда; выуча кумпасъ, хотѣли къ Москвѣ ѣхать, не бывъ на 
морѣ: чаяли, что все тутъ. Но адмиралъ нашъ намѣреніе ихъ премѣ- 
нилъ: велѣлъ имъ ѣхать во Статъ еще ртомъ поср...» а).

Схельтма собралъ нѣкоторыя извѣствія опребываніирусскихъвъ 
Сардамѣ 3): 5 сеитября 1697 г., туда прибыли Александръ Менши- 
ковъ, Гаврила Головкинъ и третій, имя котораго осталось неизвѣст- 
иымъ.Меншиковъ назначеиъ былъ царемъ учиться дѣланію мачтъ, дру- 
гіе два — постройкѣ лодокъ. Переводчикъ, говоря мастеру о треть- 
емъ изъ русскихъ, прибавилъ: «вы должны заботливо обходиться 
съ этимъ иностранцомъ, потому что онъ — знатный господинъ, 
Московскій князь». Меншиковъ понялъ слова переводчика и н а- 
чалъ упрекать его за рекомендацію, на что тотъ возразилъ: «Э, это 
ne повредитъ господину, если узнаютъ его званіе: съ нимъ будутъ 
лучше обходиться!» Съ 9 сентября, русскіе принялись за работу: двое 
нзъ нихъ, назначенные къ постройкѣ лодокъ и непривычные къ т я -  
желой работѣ, сначала жаловались на боль въ рукахъ; но это про- 
должалось не долго и боль ирошла.— Третій, неизвѣстный, разстроилъ 
свое здоровье и въ октябрѣ получилъ дозволеніе возвратиться въ 
Россію. Меншиковъ успѣвалъ въ работѣ .тучше всѣхъ. Царь зашелъ

*) Имена ихъ въ Исторіи П. В. г. Устрялова II, 565—567.
2) Ibid. III, 425.
3) Anécdofes hjsforiques sur Pierre le Grand,., p. p. 117—120,
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къ нему однажды на верфь, гдѣ онъ учился, и, взявъ его инстру- 
ментъ, работалъ пѳредъ любимцомъ. Послѣ Меншиковъ вьшросился 
y Петра переити на амстердамскую верфь къ нему. Головкинъ только 
разъ покидалъ Сардамъ, чтобы съѣздить въ Утрехтъ, гдѣ его братъ 
изучалъ Фейерверочное искусотво. До сихъ поръ іюказываютъ домъ7 
гдѣ жилъ Головкинъ; веселый и довольный, съ священникомъ, пова- 
ромъ il весьма искуснымъ музыкантомъ. Вѣроятно въ ту эпоху 
жили въ Сардамѣ и другіе русскіе: по преданію извѣстенъ доаіъ, въ 
которомъ они имѣли мѣстопребываніе. Объ одиомъ нзъ москвитянъ 
сохранилось воспоминаніе, что онъ работалъ на верФИ весьма усерд- 
но7 но когда начинался роздыхъ, то къ нему являлся служитель съ 
умывальникомъ: господинъ умывалъ руки и перемѣнялъ платье.

Впослѣдствіи времени не мало было отнравлено въ Голландію 
учениковъ, кончившихъ ученіе въ навигацкой школѣ: о заграничыой 
жизии этихъ навигаторовъ— такъ называли ихъ тогда— сохранились 
извѣстія въ дѣлахъ главнаго морскаго архива. Князь Иванъ Львовъ 
нарочно жилъ въ Голландіи, надзпрая за учившимися тамъ русски- 
ми; и нерѣдко писалъ на нихъжалобы. Денегъ въ его распоряженіи было 
мало7 a между тѣмъ молодежь входила въ долги. Въ 1711 г., Львовъ 
убѣдительно просилъ не посылать навигаторовъ въ Англію: «для το-  
γο что и старые тамъ научились болыие пить и деньги тратить. He 
могу; говорилъ Львовъ, ихъ оплатить, a иынѣ пишутъ, что хотятъ 
уже въ тюрьмы сажать за долги>... «Тщился я7писалъ въ свою оче- 
редь русскій иосолъ въ Англіи, гр. Литта; ублажіітьангліічаишіа; ко - 
тороіѵіу одннъ изъ московскихъ глазъ вышибъ, ио оиъ 500 Фунтовъ 
запросилъ»... Далѣе Львовъ доносилъ въ Россію : «изсушили иавига- 
торы не только кровь, но уже самое сердце мое: я бы радъ; чтобъ 
OUII тамъ меыя убили до смерти, ыежели бы мнѣ такое злостраданіе 
имѣть il несносныя тягости». Наконецъ этотъ наблюдатель русскихъ 
юношей долженъ былъ скрываться отъ иихъ, о чемъ и доносилъ въ 
Россію: «хотятъ убить (меия) до смерти... хотя бы вы изволили прислать 
5000 Фуитовъ; я чаю мало будетъ на англійскихъ навигаторовъ».

Въ одномъ докладѣ Львова испрашивалось разрѣшеніе царя; ка - 
кимъ наукамъ учиться русскимъ7посланнымъ заграницу, икакъ по- 
ступать съ тѣми изъ нихъ; которые незнаютъ иностранныхъ язы - 
ковъ? На первой Петръ отвѣчалъ: «учиться навигаціи зимой; a лѣтомъ 
ходить на морѣ на всякихъ корабляхъ и обучиться, чтобы возможно 
оиымъ потомъ морскими оФицерами быть»...а на второйвопросъ:«какъ 
матросы русскіе выучились, такимъ образомъ и онымъ учиться»... !)

Василій Васильевичъ Головинъ (родился въ 1696 г.); въ своей 
«Запискѣ бѣдной и суетной жпзни человѣческой», разсказываетъ; между 
прочимъ, что въ 1 7 1 2 г . всѣ малолѣтніе дворяне были вызваны въ

’) Очеркъ нсторіи морскаго кадет. корпуса, стр. 27—31.
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Петербургъ: «мая въ послѣднихъ числахъ былъ намъ всѣмъ смотръ, 
a смотрѣлъ самъ его царскоѳ величество, и изволилъ опредѣлить насъ 
по разбору на трое: первые, которые лѣтами по старѣе, въ службу 
въ солдаты, a середнихъ за море въ Голландію для морской нави- 
гацкой наукѣ, въ которыхъ въ числахъ за м оре и я, грѣ ш н и къ  въ 
первоѳ н е с ч а с т іе  о п ред ѣ л ен ъ , a самыхъмалолѣтныхъвъг. Ревель 
вънауку»... Объ ученіи въГолландіиГоловинъ замѣчаетъ лаконическп: 
«въ Сардамѣ и во Ротердамѣ учился языку голландскому, и ариѳ- 
метикѣ, и навигаціи» съ 1713 по 1715 годъ, a потомъ возвращенъ 
въ Россію, гдѣ все таки продолжалъ учиться въ морской академіи 
«навигацкой наукѣ и солдатскому артикулу», хотя впродолженіи 
этого времени онъ уже былъ женатъ.

Въ бытность Головина въ Голландіи, онъ былъ подъ вѣдѣніемъ 
того самаго кн. Львова, котораго жалобеыя донесенія сообщены вы - 
ше. Головинъ его называетъ «комиссаромъ y нашей братьи, y дворяпъ 
россійскихъ, д л я  п о н у ж д е н ія  н ави гац ко й  н ауки  — практикъ 
князь Иванъ княжъ Борисовъ сынъ Львовъ». Товарищами Головина 
«въ навигацкой наукѣ» были молодые люди изъ самыхъ знатныхъ 
Фамилій: Александръ да Иванъ Львовичи Нарышкины, кн. Мих. Мих. 
меныпой Голицынъ, кн. Алекс. Андр. Черкасскій, кн. Мих. Вас., съ 
племянникомъ своимъ кн. Вас. Алекс., Голицынъ, кн. Алексѣй Долго- 
рукій, кн. Иванъ Лобановъ; ПетръПушкинъ, Ѳедоръ Бутурлинъ, Алек- 
сандръ Левонтьевъ, Алексѣй Щепотьевъ, Василій Дмитріевъ Мамо- 
новъ, Андрей Хрущовъ, кн. Алекс. Прозоровскій, кн. Влад. Долго- 
рукій, кн. Василій, Иванъ, Александръ Урусовы и Ѳед. Владиміровичъ 
ІПеремѳтьевъ 1).

') Записка Головина помѣщена въ кнпгѣ «Родословная Головнныхъ владѣль- 
цовъ села Новоспасскаго, собранная Петронъ Казанскимъ» (Москва 1Θ47 г.). Здѣсь на- 
ходимъ любопытное сказаніе, какъ жилъ въ деревнѣ бывшій за моремъ навигаторъ. У 
Головина было заведено, чтобы ежедневно явлдлись къ нему съ докладомъ всѣ деревенскія 
в.іасти, которыхъ, по особой командѣ, впускала и выпроваживала горничная. Каждыіі 
разъ , этотъ импровизированный церемонмейстеръ произноси.іъ въ дверяхъ комнаты 
господина такую рѣчь довѣрепнымъ вассаламъ: «входпте, смотрите тихо, смирно, береж- 
но Η опасно, съ чистотою и молитвою, съ докладами и эа приказами къ барину нашему, 
къ государю, кланяйтесь низко его боярской милости и помните жъ—смотрнте на крѣпкоі» 
За тѣмъ начинались донесенія дворецкаго, ключника, выборнаго и старосты. Невозможію 
чнтать все это серьезно — особенно если вспомнить, что рапорты произносились съ ве- 
личайшею важностью, чинно и невозмутимо. Для образца, вогь докладъ выборнаго: «во 
всю ночь, государь нашъ, вокругь вашего боярскаго дому ходили, въ колотушки стучали, въ 
трещотки трещали, въ ясакъ звенѣли и въ доску гремѣли. Въ рожокъ, сударь, по очереди 
трубили и всѣ четверо между собою громко говорили. Нощныя птицы не летали, стран- 
нымъ голосомъ не кричали, молодыхъ господъ не пугали и барской замазки не клевалн, 
на крышѣ не садились и на чердакѣ не возились». Староста свой рапортъ оканчивалъ 
такъ: «во всѣхъ четырехъ деревияхъ, мнлостіею Божіею, все состоитъ благополучно и 
здорово: крестьяне ваши господскіе богатѣютъ, скотина ихъ здоровѣеть, четвероногія 
животныя пасутся, домашнія птицы несутся, ца землѢ трдсеиіл не слыхадв н небеснаго
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Сохранилось письмо изъ-за границы одного изъ этихъ товари- 
щей Головина, кн. Михаила Голицына: «о житіѣ моемъ возвѣщаю, пи- 
салъ онъ въ 1711 г.; житіе мнѣ пришло самое бѣдственвое и труд- 
ное. ІІервое, что нищета, паче же разлученіе. Наука опредѣлена самая 
премудрая: хотя мнѣ всѣ дни живота своего на той яаукѣ себя трудить, 
a не нринять будетъ, для того — не знамо учитца языка, не 
знамо науки. Видимъ то, которые наша братья пріѣхали для обученія 
къ той наукѣ и ни единаго не было, чтобы безъ латинскаго языка,да 
и тѣ въ три годы ни единъ человѣкъ ни половины окончать не м о- 
жетъ. A προ меня вы сами можете знать, что кромѣ природнаго языка, 
никакого не могу знать, да и лѣта уже мои угали отъ науки, a паче 
всего въ томъ моя тягость, что на морѣ ни которыми мѣрами мвѣ 
быть ве возможво, того ради, что весьма болевъ... a въ пувктахъ или 
статьяхъ написано г. комиссару кв. Львову о всей компаніи, которые 
опредѣлены въ навигацкую науку, т. е. мореходства, чтобы были на 
сухомъ пути; обучалися чертежамъ зимвіе четыре мѣсяца, a 8 мѣ- 
сяцовъ всегда бы были вепрестанво на кораблѣ; a ѳжели кто сего 
дѣла не обучитъ, и за то будетъ безо всякія пощады превеликое бѣд- 
ство; отъ чего Боже сохрани! и тотъ престрашвыи гнѣвъ въ тѣхъ 
иунктахъ ваписавъ рукою самого монарха, и про тотъ гвѣвъ подъ 
великимъ запрещеніемъ г. комиссару ве велѣво никому сказывать — 
однако жѳ мнѣ, по любви своей, открылъ. И я, видя ту ярость, a въ 
себѣ весьма вижу, что сего положеннаго дѣла не управить, паче же 
ітатура моя не можетъ снесть мореходства, и отъ того пришелъ въ 
великую печаль и сомнѣніе, и незнаю какъ и быть».. Въ заключевіе 
кн. Голицынъ просилъ похлопогать, чтобы его или отослали въ М о- 
скву, или опредѣлили въ сухопутвую службу, y Ѳедора Матвѣевича 
Апраксина и секретаря при государѣ Алексѣя Макарова, за что по- 
слѣдвему поручалъ дать что нибудь изъ вещей 1).

Въ запискахъ И. Неплюева читаемъ, что овъродился въ 1693 г., 
женился 18 лѣтъ, a въ 1715 взятъ ва службу. Въ слѣдующемъ году 
онъ отправлевъ съ флотомъ въ Копевгагевъ, откуда, съ  другими 30 
гардемаривами, въ Вевецію, гдѣ былъ въ дѣйствительвой службѣ на 
тамошвемъ галервомъ флотѢ. И зъ  Венеціи, Неплюевъ съ товарищами

явленія ве видали. Когь Ванька я баба Зажигалка въ Ртищѳвъ проживаютъ и, по првказу 
вашему болрскому, нѳвѣйку ежемѣсячно по.іучаютъ, о престуоленіи своемъ ежедневно 
н іздыхаютъ, н васъ, государь нашъ, слезно умоляютъ, чтобы вы гнѣвъ бонрской іа  ми- 
лость положили и ихъ бы, ввновиыхъ рабовъ своихъ, простилн». Авторъ Родословной по- 
ясняѳтъ, что котъ Ванька, ігобимецъ барина, однажды забрался въ вятеръ, гдѣ была 
приготовлгпа рыба для господскаго' стпла, и тамъ удавиися. Слуги, не сказавъ о смерти 
^ота, доложили барииу только о его преступленіи, и котъ сослаиъ былъ въ ц. Ртищвву, 
гдѣ также находилась въ нзгнаніи и одна баба, прозванная Зажигалков и отъ неосторож- 
ности которой сгорѣло село.. Ср. Родослов. Головвныхъ, стр. 62 и слѣд.

') Архивъ, изд. г. Калачовымъ, 2 пол. кн. 2, отд. VI, стр. 62.
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ноѣхали въ Иопанію и учились тамъ въ морской академіи «солдаг- 
скому артикулу, на шпагахъ биться, танцовать... a къ матеметикѣ, 
говоритъ Неплюевъ, приходили — только безъ дѣла сидѣли, понежѳ 
учиться не возможно, для того-что языку мы незеали»... По этой 
прпчинѣ, a также и по недостаточности жалованья,ониписаливъРос- 
сію объ опредѣленіи ихъ на службу, «понеже шпажное и танцоваль- 
ныя ученія къ нуждѣ его величества въ насъ годно быть не можѳтъ». 
Подобная же просьба была подана отъ русскихъ и къ испанскому 
королю — этотъ велѣлъ объявить, чтобы имъ обыть въ академіи и 
учиться языку и прочаго 1)». Накоиецъ въ 1720 г., они получили раз- 
рѣшеніѳ возвратиться въ Россію. Во время своихъ переѣздовъ по Ев- 
ропѣ^ они встрѣчали и другихъ русскихъ: въ Тулонѣ 7 русскихь 
гардемариновъ, которые учились въ Французской академіи: «навига- 
ціи, инженерству, артиллеріи, рисовать мачтабы, какъ корабли стро- 
ются, боцманству, т. е. осматривать корабли, артикулу солдатскому, 
танцовать, на шпагахъ биться, на лошадяхъ ѣздить». Въ Амстердамѣ, 
въ проѣздъ Неплюева съ товарищами, было около пятидесяти рус“ 
скихъ: иные изъ нихъ учились «экипажеству и механикѣ», другіе  ̂
«школьшіки» — всякимъ ремесламъ: мѣдному, столярному и судо-  
вымъ строеніемъ 2). По прибытіи въ Петербургъ, гардемарины долж- 
ны были держать экзаменъ. «Не зпаю, пишетъ при этомъ случаѣ Н е- 
нлюевъ, какъ мои товарищи извѣстіе объ экзаменѣ приняли, a я всю 
ночь не спалъ— готовился какъ на страшный судъ». На экзаменѣ, 
«государь, оборотясь къ Змаевичу7 приказалъ распрашивать меня, a 
какъ я давалъ отвѣты; то онъ еіце изволилъ сказать Змаевичу «ра- 
спрашивай о высшихъ зпаніяхъ», и по окончаніи y всѣхъ насъ ра- 
спросовъ, тутъ же пожаловалъ меня въ поручики морскаго галернаго 
Флота и другаго Куракина, a и другихъ пожаловалъ также по ниже 
чинами 3)». Въ числѣ товарищей Неплюева былъ въ Италіи и Испаніи 
Василій Татищевъ; родственникъ историка Василья же Татищѳва.

Всѣ старинныя русскія путешествія до Петра можно раздѣлить 
на два отдѣла: одни предпринимались нашими предками съ благо- 
честивою цѣлью посѣтить мѣста; дорогія для вихъ по воспоминані- 
ямъ изъ священной исторіи; поклониться находящимся тамъ святы - 
нямъ и, такимъ образомъ, ис-полнить потребность, развивавшуюся 
единственно вслѣдствіе религіознаго настроенія духа. Въ описаніи 
такихъ путешествій благоговѣтііе къ святынѣ, наивная довѣрчивость 
и совершенное отчуждееіе отъ всего, что не касается главной цѣли 
«хожденія», составляетъ отличптелыіый и едва ли не единствеиный 
характеръ цѣлаго. Другой отдѣлъ сказаній о чужихъ краяхъ еоть

*) Отечествен. Заоиски 1823 г. XLI, 44-1; 1824 г· LIV, І07— 109.
2) Ibid. 1824 r., LU, 234; UV, 124.
3) Ibid. 1824 r., ІЛХ, 435, 439—440.
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тѣ ОФФПціальныя донесенія, которыя представлялись нашими послан- 
никами и извѣстны ііодъ названіемъ статейныхъ списковъ. До Цртра 
мы не встрѣчаемъ путешественниковъ; которые бы посѣщали другія 
страны для удовлетворенія своеи любознательности. «Благоразумный 
читателю, говоритъ по этому случаю Кошихинъ, чтучи сего, не уди- 
вляйся: понеже для наученія и обычая въ иныя государства дѣтей 
овоихъ не посылаютъ, страшась того — узнавъ тамошнихъ госу- 
дарствъ вѣру и обычаи, началибъ свою вѣру отмѣнять и приста- 
вать къ инымъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичамъ 
никакого бы попеченія не имѣли и не мыслили».

Заграничныя путешествія начала XVIII столѣтія остались опи- 
санными въ замѣткахъ пяти русскихъ: стольника Петра Андреевича 
Толстова, посѣщавшаго Италію и Мальту и жившаго въ Венеціи въ 
1697 — 99 годахъ *); неизвѣстнаго, которыйбылъвъГолландіи, Гер- 
маніи и Италіи въ 1697 — 98 годахъ 2); Бориса Петровича Ш ере- 
метьева, побывавшаго въ тѣхъ же годахъ въ Полынѣ, Австріи, Италіи 
и Мальтѣ 3); неизвѣстнаго, 1714 — 1717 г.; разъѣзжавіиаго съ бра- 
томъ н учителемъ по Голлаедіи, Испаніи, Италіи и Франціи 4); на- 
конецъ, граФа Матвѣева, отъ котораго дошелъ статейный списокъ 
его посольства во Францію въ 1705 г. 5).

Въ путешествіи Толстова замѣчательно іірежде всего го обстоя- 
тельство, что онъ добровольно вызвался ѣхать за границу, хотя уже 
былъ не въ иервой молодости, имѣлъ жену и дѣтей. Такой постудокъ 
можно объяснить только желаніемъ выслужиться предъ царемъ 6).

‘) Въ рукописи казанскаго уннверситета, описанной г. Артемьевымъ въ Жур. ми- 
нпст. нар. просв. 1854 г. Λϋ 7; содержаніе же п выписки въ статьѣ г. Попова «Путе- 
шествіѳ въ Италію и ыа остр. Мальту, стольника Π. А. Толстова» въ Атенѳѣ 1859 г. 
Лі 7, стр. 300—339 и № 8 стр. 421—457.

2) Дневннкъ этоть въ рукописи ыожно найдтц во многихъ еборникахъ прошлаго 
столѣтія: безграмотные ререписчики назвали его журналомъ путешествія самого царя. 
Въ 1788 г., онъ былъ напечатанъ подъ заглавіемъ: «Записная книжка любопытныхъ за- 
мѣчаній велнкой особы, странствовавшей подъ именемъ дворянпна россійскаго посоль- 
ства въ 1697 ц 8 годахъ» (СПб. въ 12°). Здѣсь есть отмѣны противъ рукописныхъ ко- 
пій. Потомъ, тѣ же замѣткв, но уже съ пропусками — чтб всегда дѣлается y насъ ври 
изданін старинныхъ памятниковъ, аа исключеніемъ развъ Дворцовыхъ разрядовг, ко- 
торые допускають печатать вполнѣ, —въ Москов. Вѣстникѣ, г. Ііогодина, 1830 г. ч. VI, н 
Отеч. Зап. 1846 г. № 8, науки, стр. 126— 153.

3) Записки путешествія гр. Б. П. Шереметьева съ любопытными гравюрами, Москва 
1773 г. въ f-o и въ Древн. вивліоѳакѣ изд. 2, V, 252 — 432.

4) Въ рукописяхъ Румяцовскаго музея JK DXVI (г. Востоковымъ осталась неопи- 
санною) въ трехъ книжкахъ: 1) въ 12°, 50 лііст., годы 1714—1715; нач.: «8 числа (воя- 
^ря) въ понедѣльникъ» ; 2) въ 8°, 56 дист., нач.: «1716, октября въ городъ Торвно».. н
3) въ 8°, 47 лнст., нач. *1717, сентября 24 въ Амстердамъ»...

5) Выписки h содержаніе этого статейнаго сииска помѣщены въ Современникѣ 1856 
года J\fi 6, науки, стр. 39 — 66, въ статьѣ «Гра*ъ Матвѣевъ въ ІІарпжѣ пъ 1707 году».

*) Русск. Въстпякъ I860 г., іюі:ь, ки. I, стр. 322.
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Дневникъ Толстова любопытенъ въ особенности иотому, что это 
лицо было въ числѣ тѣхъ молодыхъ людей, которые Петромъ въ 
первый разъ посланы за границу для образованія. Какая была 
цѣль при этомъ случаѣ y царя; достаточно разъясняется ин- 
струкціей, данной Толстому подъ именемъ «статей, послѣдующихъ 
ученію», a именно: «1) Знать чертежи или карты, комиасы и прочіе 
признаки морскіе. 2) Владѣть судномъ; какъ къбою, такъ и въ про- 
стомъ шествіи, и знать всѣ снасти и инструменты, къ тому иринад- 
лежащіе: паруса, веревки, a на каторгахъ и на иныхъ судахъ весла, 
и пр. 3) Сколь возможно искать того, чтобъ быть иа морѣ во время 
боя; a кому и не случится, и то съ прилежаніемъ того искать, какъ 
въ то время поступать; одиакожь видѣвшимъ и не видѣвшимъ бои 
отъ начальниковъ морскихъ взять на то свидѣтельствованные листы 
за руками ихъ и за печатьми, что они въ томъ дѣлѣ достойны служ - 
бы своея. 4) Ежели кто похощетъ вгіредь получить милость ббль- 
шую; по возвращеніи своемъ, то къ симъ выіиеписаннымъ повелѣні- 
ямъ и ученію, научился бы знать, какъ дѣлать тѣ суды; на которыхъ 
они искушеніе свое примутъ. 5) Когда возвращаться будутъ къ 
Москвѣ; должеыъ всякій по два человѣка искусныхъ мастеровъ мор- 
скаго дѣла привесть съ собою до Москвы на своихъ проторяхъ; a 
тѣ протори, какъ пріѣдутъ, будутъ имъ занлачены; да, сверхъ того, 
изъ солдатъ даны будутъ для того жъ ученія по одному человѣку, a 
кто изъ солдатъ взять не иохочетъ, и тѣмъ или знакомца, или чело- 
вѣка своего тому жь выучить; a солдатомъ прокормъ будетъ изъ 
казны; a будетъ, кромѣ солдатъ, кто кого выучитъ, и за всякаго че- 
ловѣка за прокормъ дано будетъ по сту рублевъ»....

Толстой выѣхалъ изъ Москвы 26 Февраля 1697 года. Въ днев- 
иикѣ его; какъ и во всѣхъ замѣткахъ русскихъ того времени о Евро- 
иѣ; первое мѣсто отведено то подробнымъ, то краткимъ описаніямъ 
внѣшности встрѣчавшихся на пути городовъ; селеній, монастырей, 
церквей, различныхъ построекъ, украшеній и т. д. Тотчасъ можно 
замѣтить, что путешественника занимали всего болѣе предметы, о т - 
носящіеся до разныхъ церковныхъ обрядовъ; чудесъ, одеждт, и проч.: 
онъ описывалъ охотно и съ большими подробностями все видѣнное 
въ костелахъ, даже какъ были одѣты церковнослужители, изъ какой 
матеріи сшито было ихъ платье, цвѣтъея, сколько разъстрѣляли изъ 
пушекъ на пасху, количесгво чтецовъ евангелія за обѣдней; мѣщанъ 
участвовавшихъ въ процессіи, наконецъ, свѣчъ, горѣвшихъ предъ 
иконами. Толстой не пропускалъ также отмѣчать иосѣщеній; встрѣчь 
съ разными лицами; равно какъ и видѣнныя имъ церемоніи, торже- 
ства. Онъ описывалъ и памятники^ встрѣчавшіеся ему на глаза, но 
на нихъ онъ смотрѣлъ съ своей точки зрѢнія: его болѣе интересовала 
внѣшность памятника, но не событіе; которое подало поводъ къ его 
сооруженію; наир. въ Варшавѣ; на дворцовой площади «столбъ зѣло
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высокой изъ одного камеын вытесанъ, на томъ столбѣ иоставлена 
персона Владислава, бывшаго древле короля польскаго, вылита изъ 
мѣди и вызолочена, имѣя въ лѣвой рукѣ крестъ; a въ правой рукѣ 
обнаженнын держитъ мечь».

Путеіиественникъ прибылъ въ столицу Польши въ самое любо- 
пытное время, когда происходило избраиіе новаго короля. Внутрен- 
ній смыслъ такого событія нисколько не занималъ Толстова и онъ 
отмѣтилъ «есть (въ Варшавѣ) одна полата великая, которую поляки 
называютъ изба сенаторская; въ той полатѣ y поляковъ бываетъ сеймъ; 
y которой полаты окны великія и окончины были отекольчетыя всѣ 
повыломаны и окна разбиты отъ нестройиаго совѣту и отънесогла- 
сія во всякихъ дѣлѣхъ пьяныхъ поляковъ, a покоевыя королевскія 
полаты отъ той полаты далеко»...

Толстой не пропустилъ также заиисать: «но городу и въ маетно- 
сти ѣздятъ сенаторы, и жены ихъ и дочери дѣвицы въ богатыхъ 
уборахъ и въ зазоръ себѣ того не сгавЯтъ... въ лавкахъ за всякими 
товарами сидятъ мѣщане, богатые люди сами, н жены ихъ и дочери 
дѣвицы въ богатыхъ уборахъ, и въ зазоръ себѣ того не ставятъ»...

Дорога къ итальянской границѣ ііо Австріи черезъ горы утоми- 
ла Толстова и онъ, нодъ вліяиіемъ воспоминанія объ испытанныхъ 
имъ затрудненіяхъ, сдѣлалъ такой отзывъ о жителяхъ страны: «на- 
родъ германскій мужеска полу и женска иеблагообразеыъ и убогъ; 
многіе носеляне носятъ кафтаны оермяжные, также и женскій полъ 
германскій платья носятъ особою модою зѣло короткія, только по 
колѣни, a ііа головѣ женскій полъ носитъ шляпы высокія, тонкія, ва - 
леныя изъ бараньей шерсти; около шеи носятъ широкія полотияныя 
брыжжи, какъ жиды и жидовки носятъ, которые живутъ въ Польшѣ. 
Въ Германіи вода зѣло ко уіютреблешю человѣческому нездорола, 
которой воды во всей Германіи я не нилъ и нроѣзжалъ всю Герма- 
нію безъ потребнаго мнѣ нитія съ великою мнѣ нуждою: отътоеводы 
вь Германін люди многіе мужеока н женска нолу имѣютъ нодбородки 
зѣло великіе около шеи, a паче на гортанехъ желваки великіе, и огъ 
того многіе изъ нихъ и говорятъ съ велнкою трудностію, a излечить 
того никто никакимъ сиособомъ не можетъ, и съ тѣми болѣзнями 
люди живугь до самыя итальянскія границы, и заграницею во И та- 
ліи есть ихъ малое число»... Встрѣтнвъ но дорогѣ тенлый ручей, гдѣ 
«болящіе многіе моются и нолучаютъ огьболѣзней свободу», Толстой 
іюслѣдовалъ ихъ примѣру: «и я, гиворитъ оиъ, мылся здоровой, и ио- 
гомъ былъ здоровъ храненіемъ деснпцы высшаго Бога»..

Осмотрѣвъ Венецію и Падуу? бывшій стольникъ постунилъ на 
корабль «для надлежащаго ученья своего дѣла». На морѣ онъ нро- 
былъ, однако, не болѣе мѣсяца и получилъ отъ канитана Ивана Л аза- 
ревича свидѣтельство, что Толстой, вмѣстѣ съ солдатомъ Иваномъ 
Стабуринымъ, был ь y него на кораблѣ въ учеііыі, озиакомилоя съпри-

ю*
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надлежностями морскаго дѣла, картами морскихъ путей, названіемъ 
деревъ, парусовъ, веревокъ и всякихъ инструментовъ корабельныхъ; 
желалъ видѣть строй кораблей и галеръ во время битвы, чего «на 
всемъ венецкаго моря гольфѢ обрѣсти въ томъ лѣтѣ не могъ»; будучи 
на кораблѣ «вовремя сильныхъ вѣтровъ и не безъ страш ныхъ Фортунъ 
прикладывался до всякаго порядку корабельнаго съ прилежаніемъ и 
безстрашіемъ, показуяся во время великихъ навальностей морскихъ и 
вѣтровъ во всемъ быть способенъ; a для видѣнія бою на морѣ, капи- 
танъ судилъ Толстому ѣхать въ Средиземное море, между Сициліей 
и Мальтой».

Въ примѣръ замѣчаній, дѣланныхъ Толстымъ объ иностранныхъ 
земляхъ, въкоторыхъонъбывалъ;приводимъздѣсьотзывыего овене- 
ціанскойжизни: «Венеціане людиумные: политичныеиученыхълюдей 
зѣло много; однакожь нравы имѣютъ видомъ неласковые, акъп р іѣ з- 
жимъиноземцамъ зѣло пріемны, между соСоюне любятъвеселиться и 
въ домы другъ къ другу на обѣды и на вечера не съѣзжаются, и народъ 
самой трезвой: никакова человѣка пигдѣ отнюдь никогда пьянаго не 
увидишь... Народъ женскій въ Венеціи зѣло благообразенъ, и строенъ 
il политиченъ, тонокъ и во всемъ изряденъ; a къ ручному дѣлу не 
очепь охочь, болыпе заживаютъ въ прохладахъ — всегда любятъ гу -  
лять и быть въ забавахъ и когрѣху тѣлесіюму зѣло слабы... Все вре- 
мя карнавала ходятъ всѣ въ машкарахъ, мужчины и жены и дѣвицы, 
h гуляютъ всѣ невозбранно, кто гдѣхочеть, и никто никого не знаетъ. 
И такъ всегда въ Венеціи увеселяются и никогда не хотятъ быть 
безъ увеселенія, въ которыхъ своихъ веселостяхъ и грѣшатъ много. 
И когда сойдутся въ машкарахъ на площадь къ соборному костелу 
св. Марка, тогда многія дѣвицы въ машкарахъ берутъ за руки ино- 
земцевъ пріѣзжихъ и гуляютъ съ ними и забавляются безъ стыда. 
Также въ то время по многимъ мѣстамъ на площадяхъ бываетъ м у- 
зыка и танцуютъ по итальянски, a танцы итальянскіе не зѣло строй- 
ны: станутъ одинъ противъ другаго вокругъ, a за руки не бѳрутъ 
другъ друга. Также многіе забавляются, травятъ меделянскими со - 
баками великихъ быковъ и иныя, всякія иотѣхи чинятъ и по морю 
ѣздятъ въгондолахъ и баркахъ съмузыкою, и всегда веселятся и ни 
въ чемъ другъ друга не зазираютъ и ни отъ кого ни въ чемъ ника- 
кого страху никто не имѣетъ, всякой дѣлаетъ по своей волѣ, кто что 
хочетъ: та вольность въ Венеціи и всегда бываетъ. И живутъ вене- 
ціане всегда во всякомъ покоѣ, безъ страху и безъ обиды и безъ т я -  
гостныхъ податей».

Дневникъ неизвѣстнаго, путешествовавшаго по Европѣ въ 1697 
π 8 годахъ, любопытенъ въ томъ отношеніи, что авторъ его; вы - 
ѣхавъ изъ Нарвы моремъ наЛюбекъ, достигнулъ Амстердамаи нахо- 
дился тамъ именно въ то время, когда въ городѣ было русское по- 
сольство il самъ царь— это-то  пбстоятельотво и было іірнчиною, что
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дневнпкъ приписывали Петру, не замѣтивъ, что послѣдиій никогда 
не ѣздилъ въ Амстердамъ моремъ и не былъ въ Италіи.

Въ бытность свою въ Голландіи, авторъ дневннка посѣщалъ 
многія мѣста, въ которыхъ бывалъ и, можетъ быть, въ одно время съ 
иутешественникомъ — царь. Напр., въ дневникѣ есть описаніе анато- 
мическаго кабинета Рюйша: «видѣлъ удоктора анатоміи кости, жилы, 
мозгъ человѣческій; тѣлеса младенческая икакъ зачинаегся во чревѣ- 
h родится; видѣлъ сердце человѣческое, легкое, почки, и какъ въ 
почкахъ родится камень; и вся виутренная разнята разно, и жила та. 
на которой легкое живетъ, подобно какъ тряшщы старой; жилы, ко - 
торыя въ мозгу живутъ; видѣлъ пятьдесятъ тѣлесъ младенческихъ 
въ спиртусахъ отъ многихъ лѣтъ нетлѣнны; видѣлъ, какъ тѣло м у- 
жеское и женское четырехъ лѣтъ возраста нетлѣнно и кровь знать. 
глаза бѣлы и тѣла мягки, a лежатъ безъ спиртусовъ; уженскагопола 
внутренняя, сердце и печень поднято; кишки, желудокъ — все не- 
тлѣнно; видѣлъ кожу человѣческую, выдѣлана толще бараньей, икожа; 
которая на мозгу живетъ— вся въ жилкахъ; косточки маленькія будто 
молоточки, которыя въ ушахъ живутт»; животиыя отъ многихъ лѣтъ 
собраны и нетлѣнны въ спиртусахъ; мартышки и звѣрки индѣйскіе, 
змѣи предивныя, лягушки, рыбы морскіяимногія птицыразныя, зѣло 
удивительныя: крокодилъ— змѣй съногами, главы долгія; змій о дву 
головахъ. Звѣря тутъ же видѣлъ, который родится чрезъ естество, 
собою въ большую мышь; безъ шерсти, a родитъ отъ себя подобну 
себѣ скотину, ивидѣлътутъ же многихъмаленькихъ? половинавышла 
больше двадцати; тутъ же жуки предивныеибабочки великіясобран- 
ныя; зѣло изрядныя

Дневиикъ въ особенности поражаетъ нынѣ тѣмъ, что въ немъ 
все видѣиное авторомъ описано съ удивительнымъ безстрастіемъ. 
такъ что трудно разобрать, что болѣе нравилось путешественнику 
— штуки ли какого нибудь Фокусника или замѣчателыше произведе- 
піе искусства: подъ рядъ и совершенно одинакимъ тоиомъ огмѣчены 
предметы; дѣйствительно заслуживающіе вниманіе; a вслѣдъ за тѣмъ 
и то, что вовсе нестоилоупоминанія. Такънапр. въРотердамѣ: «Былъ 
гдѣ собираются дважды на недѣли ученые люди идиспутуютъ про- 
между собою о разныхъ вещахъ богословскихъ u философскихъ; ви-  
дѣлъ рыбу, y которой пила на носу— величиною она съ небольшую 
бѣлугу; тутъ же видѣлъ рыбу; которая останавливаетъ корабль— она 
маленькая, прилипаетъ ко дну множество и отъ того останавливаетъ 
корабль; тутъ же видѣлъ рыбу съ крыльями; рыбку видѣлъ живую; 
зѣло предивную, называется теленкомъ, гораздо толста да коротка, 
зубы превеликіе висятъ. Вь Амстердамѣ ужииалъ въ такомъ домѣ; 
гДѣ ставили яствы на столъ нагія дѣвки и питье подносили — все

’) Выпискн сдѣланы изъ дневника по рукописи.
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наги. Было и тутъ пять дѣвокъ, только на головѣ убрано, a на тѣлѣ 
ни нитки, ноги перевязаны лентами, a руки Флерами. Изъ Ротердама 
поѣхалъ» и т. д.

Довольно вѣрная характеристика этого дневника сдѣлана одеимъ 
изъ издателей его 1): «Первый выходъ автора въвѣчномъ городѣ (Ри- 
мѣ) посвященъ обозрѣнію собора св. Петра. Какую же мысль навѣялъ 
надушу его видъ этого зданія, надъ которымъ истощили геній свой 
множество первокласныхъ художниковъ? Онъ окинулъ взоромъ эту 
пышную громаду мрамора и прехладнокровно отмѣтилъ въ своемъ 
журналѣ мѣру длины и ширины ея; потомъ пошелъ во внутренность 
святилища и; можетъ быть, глядя на дивное «Преображеніе» РаФаэля, 
съ такою же Флегмою записалъ цвѣтъ и качество обоевъ, которыми, 
по случаю ираздника, были увѣшаны стѣны храма. 0  колизеѣ, трая- 
новомъ столбѣ и другихъ монументальныхъ памятникахъ древности, 
составляющихъ настоящее богатство Рима, путешественникъ ве го - 
воритъ ни слова; въ Ватиканѣ, подъ именемъ «папиныхъ палатъ», 
онъ замѣтилъ только число комнатъ и ихъ убранство. Изъ Рима п у - 
тешественникъ ѣдетъ въ Геную; тамъ онъ осматриваетъ садъ и н а- 
ходитъ Фонтанъ, который описываетъ такими словами: «Фонтаны пре- 
великіе: три лошади, на нихъ мужикъ стоитъ; y средней лошади изъ 
языка вода течетъ; а y тѣхъ изъ ноздрей; кругомъ тѣхъ лошадей ро- 
бятки маленькіе изъ мрамора высѣчены, сидятъ и воду пьютъ». A 
между тѣмъ этотъ Фонтанъ — одно изъ изящнѣйшихъ произведеній 
великаго Буаноротти»...

Описаніе путешествія Шереметьева начинается витіеватымъ всту- 
пленіемъ, изъ котораго открывается, что въ тѣ времена поѣздка, 
даже и по собственному желанію, за границу представлялась какимъ 
то подвигомъ. Бояринъ говоритъ: «въ томъ моемъ належащемъ пу- 
ти возлагаю неизмѣнное мое и твердое упованіе на милость все- 
щедраго во Троицѣ славимаго Бога; да той управитъ путь нашъ въ 
своей божеской волѣ; по Бозѣ же ввергаю себя и всѣхъ присутству- 
ющихъ мнѣ въ крѣпко надежную помощь и заступленіе ходайствен- 
ное непостыдныя воего христіанскаго рода надежды пресвятыя 
Богоматери и въ молитвы всѣхъ святыхъ, изъ нихъ же избрахъ мнѣ 
и всѣмъ въ пути моемъ присутствующимъ за особливаго патрона, и 
опекуна, и предводителя великаго божія пророка, и предтечу и кре- 
стителя Іоанна, о которомъ самъ Господь засвидѣтельствова пре- 
чистыми свои усты; яко не воста въ рожденныхъ жеиами болій Іо - 
анна крестителя»... Далѣе идутъ сравнепія изъ свяіценной исторіи: 
«тако да и нашъ патропъ и предводитель. первый честію во святыхъ, 
въ семъ п р етруд п ом ъ  и скорб н ом ъ  нути нашемъ (въ Италію и 
Мальту) прохладитъ насъ отъ зноя всякихъ печалей и болѣзней про-

*) Отеч. Зап. с. стр. 152.
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хлажденіемъ утѣшенія и исцѣленія, и будетъ намъ столпомъ крѣпо- 
сти отъ лица вражія: и во здравіе всецѣлыхъ возвратитъ насъ во 
всякомъ благоденствіи въ домы наши»...

Все описаніе состоитъ болѣе изъ названій проѣханныхъ бояри- 
номъ и его свитою мѣстъ; кромѣ того; въ пристойныхъ мѣстахъ по- 
мѣщены цѣликомъ, съ прописаніемъ титуловъ, паспорты и грамоты 
на проѣздъ Шереметьева по Полыиѣ, Австріи и Италіи, также тор- 
жественныя рѣчи; которыя онъ произносилъ передъ царственнымй 
особами. Всѣ рѣчи по одной Формѣ и съ незначительными отмѣнами. 
Такъ напр.; Шереметьевъ, описавъ свои подвиги въ войыѣ противъ 
турокъ; говорилъ передъ польскимъ королемъ, что ѣдетъ въ Римъ 
поклониться мощамъ верховныхъ апостолъ Петра и Павла; которыхъ 
имѣлъ за патроновъ и помощниковъ въ своихъ побѣдахъ надъ вра- 
гами св. креста. Римокому цесарю онъ прибавилъ7 что послѣ поКло- 
ненія мощамъ св. Петра и Павла7 «желаетъ видѣти славно про- 
тивъ непріятеля креста святого воинствующихъ моремъ мальтій- 
скихъ кавалеровъ7 дабы видѣвъ ихъ храброе и отважеое усердіе, боль- 
шую себѣ воспріяти къ воинской способности охоту».

Въ дневникѣ Шереметьева заботливо отмѣчено, сколько издер- 
жано денегъ на переѣзды, какіе онъ дѣлалъ подарки разнымъ ли- 
цамъ и какіе получалъ самі>; также почести; которыя ему воздава- 
лись напути, и затрудненія, испытаеныя въ дорогѣ. Въ Италіи дне- 
вникъ становится болѣе подробеымъ7 такъ какъ въ немъ оішсыва- 
лись всѣсвятыни, которыя Шереметьевъ видѣлъ вътамошнихъцерк- 
вахъ и монастыряхъ. Напр.: «мая 23 числа въ Неаполѣ будучи, при- 
сылалъ арцыбискупъ нунціусъ папежской къ боярину объявить, чтобъ 
того дня бояринъ изволилъ ѣхать въ дѣвичей монастырь, въ кото- 
ромъ, сказалъ, содержится кровь св. великаго угодника господина 
Януарія; которая кровь y тѣхъ законницъ въ сокровищницѣ хранится 
съ великимъ почитаніемъ7ивременемъизносятъ ее изъсокровищницы 
съ процессіею въ церковь, и ставятъ на престолъ и служатъ литур- 
гіи. Мкогажды же во время св. литургіи оная св. кровь пречудеено 
показуется кипѣніемъ, аки бы жива. И прислалъ оный арцыбискуігь 
къ боярину свою карету о шести возникахъ, съ маршалкомъ дому 
своего; съ патромъ, который ѣздилъ съ бояриномъ. Какъ пришелъ 
бояринъ въ церковь, то мало подождавъ, принесли оную св. кровь съ 
великимъ благоговѣніемъ и процессіего въ церковь и поставили на 
престолъ. Сія св. кровь хранится въ маломъ хрустальномъ сосудѣ; въ 
половииу того сосудца видѣніемъ, аки бы запеклась, и тотъ сосу- 
децъ повернули вверхъ дномъ; кровь же не переливается, a видится, 
аки бы засохла вверху того сосудца. A какъ почали служить литѵр- 
гію, и какъ прочитали евангеліе, то оная св. кровь по малу началя 
опускаться внизъ, и опустилась до самаго дна, не распустившись во 
весь тотъ сосудець, но ототояща отъ всѣхъ боковыхъ сторонъ, н а -
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чала кипѣть и перебираться вверхъ и внизъ зѣло пречудесио и уди- 
вительно, что видя всѣ люди, находившіеся въ той церкви, въ вели- 
комъ были радованіи и, по обыкновенію латинскому, били въ свои 
перси, премногіе же плакали... Бояринъ и съ нимъ бывшіе — само- 
видцы онаго преславнаго чудеси»... При описаніи церкви, гдѣ почи- 
ваютъ мощи чудотворца Николая: «тоя церкви служители ска- 
зывали боярину, какъ де строилась оная исподняя церковь и ставили 
ѵь  лей марморные столбы, на которыхъ нынѣ стоитъ; и одного де 
столба не достало, о чемъ де здатели онаго храма весьма скорбѣли, 
что такого вокорѣ взять негдѣ. Послѣ чего увидѣли въ той церквп 
столбъ поставленъ на своемъ мѣстѣ, чему весьма удивились и, бла- 
годаря, приписали то чудо дѣйствію чудотворца Николая; иотомъ 
иодлинно свѣдали, что оный столбъ принесенъ невидимою силою изъ 
Мѵра града, въ которомъ были мощи его, и сей столбъ въ великомъ 
находится y нихъ почитаніи»...

Въ 1699  гѵ Шереметьевъ возвратился въ Москву: «Февраля 12 
числа, сподобился бояринъ видѣть пресвѣтлѣйшія очи великаго го - 
сударя, его царскаго величества, въ домѣ генерала и адмирала Фраица 
Яковлевича ЛеФорта на банкетѣ, куды бояринъ пріѣхалъ, убравшися 
въ нѣмецкоѳ платье, по указу его, великаго государя, имѣя на сѳбѣ и 
дапный ему,боярину,въМальтѣотъвысокопочтеннѣйшаго грандъ м а- 
гистра ивсего кавалерскаго общества крестъ.Вовремяже сегослучая 
бояринъ получилъ отъ превысочайшаго и премилостивѣйшаго своего 
государя, его царскаго пресвѣтлаго величества къ себѣмилость пре- 
высокую: принятъ былъ его царскимъ величествомъ милостивао η 
допущенъ былъ бояринъ до поцѣлованія его цар. вел. руки; при 
чемъ удоотоился слышати отъ самыхъ его ц. пресв. величестваустъ 
поздравлѳніе принятіемъ мальтіискія кавалеріш»...

Трбтій дневникъ неизвѣстнаго не содержитъ никакихъ замѣчатель- 
ныхъ свѣдѣній; ио любопытенъ въ томъ отношеніи, что писавшій его 
руоскій принадлежалъ уже късвѣтскимъ людямъ; посѣщалъ въ горо- 
дахъ театры, бывалъ на балахъ, дѣлалъ визиты знатнымъ и т. д.Онъ 
говорилъ по французски, но не зналъ правилъ этого языка: на днѳв- 
йика надпись «Cette livre appertien A. M... comancè â ècrir 1714». Всѣ 
замѣтки въ родѣ слѣдующихъ: «въ Генуѣ, 21 Февраля, пошли мы на 
балъ къ князю Doris и были тамъ до одного часа послѣ полуночи, 
гдѣ братецъ танцовалъ, a я не танцовалъ затѣмъ, что братцу не угодно 
было. 22, во вторникъвъ вечеру, въ 7 часовъ пошлимысъВасильемъ 
Михайловичемъ на балъ, который сдѣлали нѣкоторые молодые люди; 
и были тамъ до 12 часовъ, и пошли мы и всѣ, которые ни были на 
балѣ, ужинать, a послѣ ужина пошли мы иа другой балъ, который дѣ- 
лали 40 дамъ и, бывши тамъ съ часъ7 ношли опять на прежнійбалъ. 
Часовъ въ 5 послѣ полуночи воѣ разошлись, и мы также пошли— 
кон«цъ карнавалу». На передпослѣднемъ листкѣ первой книжки за -
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мѣтка: «Amants heureux, que je  porte d'envie au Ьопеит (sic) donc (sic) l’a
mour couronne vos soupirs»! Съ октября 4 716 г. поянварь 4 747 г .,за - 
писано о пребываніи въ Туринѣ, Ліоиѣ, Орлеанѣ и Нантѣ. Въ первомъ 
изъ этихъ городовъ путешественникъ записываетъ свои пріѣзды ко дво- 
ру, посѣщенія знатныхъ лицъ, посланниковъ: напр:«31 октября,въ ореду 
по утру пріѣхалъ къ намъ S-r Conte Schilenga Ecuie (sic) de M(ajesté) 
royale, потомъ пріѣхалъ M-r. l'abbé de Marcenas; погодя пріѣхалъ 
M-r le marquis de Coral, и посидя немного Conte Schilenga и abbé Mar
cenas поѣхали прочь, a мы съ marquis de Coral поѣхали къ princesse 
de Victoire, которая въ роднѣ князю Евгеиію и князю Carignane. Сія 
княжна живетъ въ монастырѣ женскомъ La visitation. Поговоря мы 
съ нею, поѣхали ко двору и говорили симъ утромъ y Majesté royale, 
потомъ когда les filles d'honeure (sic) иошли къ себѣ, поѣхали и мы 
домой. Время симъ утромъ худое, иасморное». Въ дневникѣ замѣтки 
прерываются въ октябрѣ 4 74 7 г., когда иутешественникъ прибылъ 
въ Парижъ. Потомъ идутъ счеты издержкамъ на домъ, карету и т.
д. Изъ замѣтокъ видно, что y путешественника и его старшаго брата 
бывали часто кн. Куракинъ, гр. Апраксинъ и т. п. На бѣлыхъ ли- 
стахъ книги нарисованы два герба: въ одномъ изображенъ одногла- 
вый орелъ и рѣшетка, на другомъ тотъ же гербъ подъ княжеской 
короной: щитъ раздѣленъ на четыре части: въ верхнихъ большой 
крестъ il двуглавый русскій орелъ, въ нижнихъ столъ съ короною и 
скипетромъ и рѣшетка; по срединѣ щита орелъ одноглавый. Далѣе 
отмѣтка «сыскать книгу въ Парижѣ Preuve de la noblesse».

Извѣстно, что одноглавый орелъ, вылетающій изъ рѣшетки есть 
гербъ Нарышкйныхъ; второй же изъ вышеописанныхъ подъ княже- 
скою короною объясняется тѣмъ, что Петръ хотѣлъ дать своему род- 
ственнику изъ этой Фамиліи граФскій титулъ, именно двоюродному 
брату Александру Львовичу Нарышкину *). Онъ долго путешество-

*) Словарь достопамятн. людей, сост. Бантышъ Каменскимъ СПб. 1847 r., II, 473 
и Царствованіе Петра П, г. Арсеньева, стр. 108. Оба Нарышкина писалп къ царю пзъ 
за границы письма, впрочемъ только церемоніальныя, въ родѣ: «Пресвѣтлѣйшій н двр- 
жавнѣйшій государь, государь всемилостивѣйшій I 11о рабской должностп и усердному 
прилежанію нашему, высочайшее вашего царскаго величества нзволеніе исоолняя в ва- 
шему государскому указу охотно новинуяся, всегдашнее наше трудолюбіе прімагаемъ 
къ угодной вашему царскому величеству службъ, въ которой мы во вся дни живота 
нашего пребывать желая, припадаемъ къ ногамъ вашего царскаго величества п рабски 
челомъ бьемъ. Вашего царскаго величества послѣдиіе, нижайшіе рабы Александръ На- 
рышкинъ. Иванъ Нарышкинъ. (Амстердамъ, 18 января 1712 года).

Когда они пріѣхали въ Парижъ, то маршалъ д’Етре, какъ вѣжлпвый Французъ, 
писалъ къ Петру: Messieurs de Nariskin, par qui la lettre de V. M. m’a été remise me 
paraissent dignes de l’honneur qu’ils ont d’être du sang d’un aussi grand mooarqifb et je 
trouve qu’ils ont déjà porté leur connaissances fort au dessus de leur âge»... (Каб. дѣла II 
Λδ 32) Нарышкины, какъ видно изъ ихъ дневнпка, были баричп и остались ими, не 
сохранивъ по себѣ никакого сліда вт» русской исторіи,
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валъ no Евроііѣ съ младшимъ своимъ братомъ, которому, по всей 
вѣроятности, и принадлежатъ замѣтки разсматриваемаго дневника.

Описаніе путешествія граФа Матвѣева изъ Гаги въ Парижъ на- 
чинается, какъ и всѣ старинные статейные списки, объясненіемъ 
причины поѣздки и извѣстіемъ о составѣ посольской свиты !). При 
этомъ не забыта замѣтка, намекающая, что посолъ слѣдовалъ европей- 
скпмъ обычаямъ, именно имѣлъ свои кареты и прислугу въ приличной 
ливреѣ. За тѣмъ слѣдуетъ описаніе мѣстъ, которыми проѣзжалъ по- 
солъ. Послѣ заботливыхъ отмѣтокъ о почестяхъ, которыя ему воз- 
давались, помѣщены свѣдѣнія о ФортиФикаціонныхъ постройкахъ въ 
городахъ, о зданіяхъ, нланахъ улицъ, мостахъ, городскихъ площа- 
дяхъ; ратушахъ, магистратахъ. Гдѣ бы ни останавливался Матвѣевъ, 
онъ всегда посѣщалъ значительные монастыри, церкви, говоритъ о 
библіотекахъ, монахахъ и монахиняхъ. Несмотря на оффиціальность 
статейнаго списка; въ немъ замѣтно нроглядываетъ чувство особен- 
наго уваженія ко всему, что видѣлъ посолъ въ Парижѣ. Какъ ни 
наивііыми кажутся нѣкоторыя изъ его замѣтокъ, однако, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, отъ него не ускользнули имногія хорошія черты гогдашняго 
Французскаго общества.

«Въ томъ государствѣ, пишетъ Матвѣевъ, лучшее всѣхъ основаніе 
есть, что не властвуетъ тамъ зависть ; къ тому же король самъ ве- 
селится о томъ состояніи честныхъ своихъ подданныхъ, и никто 
изъ вельможъ ни малѣйшей причины, ни способа неимѣетъдаже по- 
слѣднему въ томъ королевствѣ учииить какова озлобленія· или на- 
несть обиду. Всякой изъ вельможъ смотрѣть себя долженъ и свою 
отправлять должность, не вступая до того, въ чемъ надлежитъ дер- 
жавѣ королевской. Ни король, кромѣ общихъ иодатей, хотя самодер- 
жавный государь, никакихъ насилованій не можетъ, особливо же ни 
съ кого взять ничего, развѣ по самой винѣ свидѣтельствованной 
противъ его особы въ погрѣшеніи смертномъ, по истиоѣ разсужден- 
ной отъ парламента; тогда уже по праву народному, не указомъ ко- 
ролевскимъ, конФискаціи или описи иожитки его подлежать будутъ. 
ІІринцы же и вельможи ни малой причины до народа не имѣютъ, и 
въ народныя дѣла не вмѣшиваются, и отъ того никакую тѣсноту 
собою чинить николи никому не могутъ. Смертный законъ имѣютъ
о взяткахъ народныхъ и о нападкахъ на него»...

ГраФа Матвѣева изумляло, что женщины во Франціи имѣютъ 
большое значеніе, ему нравилось обхожденіе ихъ съмужчинами, пре- 
дупредительность «со всякимъ сладкимъ и человѣколюбнымъ пріем- 
ствомъ». To же самое выказалъ нашъ посолъ ири описаніи воспита- 
нія дѣтей: отъ юности они обучаются, всѣ  безъ  и зъ я т ія , развымъ 
наукамъ, имъ внушаютъбыть обходительными, вѣжливыми. Характе-

*) Современникъ І856 г. Лі 6, отд, II, стр, 39 — 66.
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ристична при этомъ случаѣ замѣтка, что въ обращевіи съ дѣТьмй 
нѣтъ ни малѣйшвй косности, еи ожесточенія отъ своихъ родителей, 
ни отъ учителей и что отъ наказанія словеснаго паче, нежели отъ 
побоевъ, въ прямой волѣ и смѣлости воспитываются.

Матвѣевъ ѣздилъ въ Парижъ, чтобы заключить коммерческій 
трактатъ съ Людовикомъ ХІУ; но его старанія въ этомъ случаѣ не 
имѣли успѣха. ·

Для насъ важны не менѣе описаній путешествій переписка, ко- 
торую вели русскіе, бывшіе за границей во времена Петра Великаго. 
Въ этомъ случаѣ представляютъ множество драгоцѣнныхъ матеріа- 
ловъ Кабинетныя дѣла; сохраняющіяся въ государственномъ архивѣ 
нашего министерства иностранныхъ дѣлъ. Многіе изъ молодыхъ лю - 
дей, учившихся въ чужихъ краяхъ, вели переписку съ царемъ или 
относились къ его секретарю Алексѣю Васильевичу Макарову, и о т- 
сюда то можно видѣть, какъ молодое поколѣніе сближалось съ ев- 
ропейскимъ просвѣщеніемъ и какъ оно усвоивало его себѣ. Для при- 
мѣра приводимъ здѣсь выдержки изъ подобныхъ писемъ Конона 
Никитича Зотова, переводчика разныхъ книгъ и моряка (о книгѣ его 
«Разговоръ адмирала съ капитаномъ» и другихъ сочиненіяхъ см. 2-ю
ч. настоящаго труда подъ 1724 годомъ).

Кононъ Зотовъ въ молодости учился за границей. 11 сентября 
1707 г.; отецъ его писалъ къ нему: «получилъ я съ почты письмо 
твое, ко мнѣ писанное изъ Лондона августа 15 числа, изъ котораго 
ѵвѣдомясь о твоемъ здравіи и о благосостоятельномъ въ наукахъ 
ііребываніи, по премиогу радуюся, чего и впредь всеусердно желаю; 
a наипаче о семъ, которое мнѣ и твоему брату Ивану великую ра- 
дость нринесло; что просишь меня съ письменнымъ отвѣтомъ, дабы 
иозволено было тебѣ отъ меея въ Англіи служить еа корабляхъ. 
Которое письмо изволилъ великій государь вычесть и со премногою 
милостью тебяпохвалитьи за п ер ваго  охотника натѣегогосудар- 
скія любимыя дѣла вм ѣнить и деоницею своею то пирьмо благо- 
словить и про твое недостойное такія превысокія мопаршескія ми- 
лости здоровьишко пить кубокъ венгерскаго, a потомъ изволилъ къ 
тебѣ съ великою милостію писать своею госѵдарскою, собствепною 
десницею 'j»...

По возвращеніи изъ за гранпцы, Зотовъ служилъ на корабляхъ. 
Какъ увидимъ ниже, онъ не даромъ учился въ чужихъ краяхъ, былъ 
человѣкъ со свѣдѣніями, съ умомъ живымъ и увлекающимся. Можно 
себѣ представить тенерь его положеніе при дворѣ, гдѣ отецъ его; по

’) Тетради записныя ІІетра Великаго СПб. 1774, стр. 229,.



— 156 —

царскому желанію, разыгрывалъ шутовскую роль начальника вадъ 
компаніею извѣстныхъ иьянчужекъ, когда его титуловали всешутей- 
ствомъ, подходили къ нему подъ благословеніе, и онъ самъ не иначе 
нодписывался, какъ smirennyi Anikita wlasnoju rukoj. И вдругъ ko 
всему этому старикъ Зотовъ рѣшился жениться, и при дворѣ за долго 
начали дѣлать приготовленія къ свадьбѣ, которая должна была 
отнравляться шутовскимъ образомъ. Тогда то сынъ его, Кононъ на- 
нисалъ къ Петру Великому, Н ян варя  1715 года, слѣдующее письмо:

«Умилосердись, государь! ІІредвари искушенію дьявольскому и 
хотящей иамъ быти наглой напасти: нодлежитъ убо сіе вашей пре- 
мудрости и милосги. Такимъ ли вѣнцомъ пристоитъ короновать ко - 
нецъ своея жизни, яко нынѣ приведенъ отець мой чрезъ искушеніе? 
Смѣло называю искушеніемъ, понеже премудрость Соломонова т а -  
ковыми гнушается, нанисавше; яко трехъ вещей возсмерде его со - 
вѣсть; изъ нихъ же гнуснѣйшее бысть предъ нимъ старыхъ прелюбо- 
дѣйство, суще умаленныхъ смыслъ. По сей пунктъ отдаю послѣд- 
нш мой сыновскій долгъ, душевнымъ плачемъмоля ваше величество, 
дабы изволеніе ваше причинствовало его совѣсти умному отъ себя 
расположенію»... Далѣе; Зотовъ говоритъ о будущей своей мачихѣ : «я 
вѣрю, что она идетъ для того въ замужество, чтобъ ей насъ, дѣтей 
его; лишить отъ Бога и отъ васъ; государя, достойнаго намъ на- 
слѣдства. которымъ вы удостоили отца нашего, чая ио немъ отъ 
насъ заолуги. Для иокою старости его довольно будетъ, если ука- 
жѳтъ ваше величество брату моему Ивану быть при немъ, который 
ггакъ долгое время за его же волю коснѣлъ и милости вашей былъ 
удаленъ. Однако нынѣ изволитъ говорить намъ отецъ нашъ: я бы де 
и радъ отрекся моей женитьбы, но нѳ смѣю его царское величество 
прогнѣвить: столько де стариковъ собрано для меня и платья надѣ- 
лано. Все сіе разсудя, номилуй его ст^рость и насъ сиротъ, которыхъ 
такъ долгое время изволилъ имѣть подъ своимъ кровомъ... Онъ (отецъ) 
изволитъ говорить, что я -  де васъ не оставлю; однако тому не вѣ- 
римъ, ибо онъ же говорилъ: когда-де вы чрезъ волю мою по своему 
желанію производитеся, то вамъ такого чорта на шею навяжу; что 
вы своему живогу не будете рады. Я надѣюсь, что ваше величество 
не въ той о^разъ нашу Фамилію милостиво нризрилъ, дабы мы отъ 
пришедшія внезапу утѣснены и разорены бы.ш

Чрезъ десять дней послѣ этого письма, т. е. 24 января, царь 
написалъ всю своею рукою инструкцію на имя капитанъ поручика 
Конона Зотова, первый пунктъ которойгласилъ: «ѣхать ему воФран- 
цію въ порты морскіе, a ваипаче гдѣ главный флотъ ихъ. И тамъ, 
буде возможно, и вольно жить Между прочими порученіями, Зо-

*) Каб. дѣла II ΛΒ 23.
2) Подлинная инструкція въ Каб. дѣл. I, J\S 38 л. 187 — 188; напечатана y Берха 

вт> Жизнеописаніи адмиралѳвъ. Ц  240^241.
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товъ обязывался «все, чтб ко Флоту надлежитъ, па морѣ и въ портахъ 
сыскать книги; также, чего нѣтъ въ книгахъ, ііо чинятъ отъ обычая, 
то помнить и все перевесть на славянскій языкъ иашимъ штилемъ. 
a за штилемъ ихъ не гнаться»...

Уже въ 1715 г. Зотовъ былъ во Фрапціи и, 7 октября того года 
писалъ между прочимъ царю: «вашему величеству дерзаю предложить: 
понеже офицеры въ адмиральтействѣ суть люди приказные, которые 
ііо в и н н ы  юриспрудеецію и прочія права твердо знать, того ради не 
худобы было если бы ваше величество указалъ архіерею рязанскому 
выбрать двухъ или трехъ человѣкъ лучшихъ латинистовъ изъ сред- 
ней статьи людей, т. е. не изъ породныхъ, ниже изъ подлыхъ, для 
того что вездѣ породные нрезираютъ труды (хотя, по препорціи ихъ 
породъ и имѣнія, должны также быть и въ наукѣ отмѣнны предъ 
другими); a подлый не думаетъ болѣе, какъбы чрево свое наполнить. 
И тѣхъ латинистовъ прислать сюда, дабы прошли опую науку и 
знали бы; какъ суды и всякія судейскія дѣла обходятся въ адми- 
ральтействѣ. Я чаю, что сіе впредь нужно будетъ. Прошу милосер- 
дія въ винѣ моей дерзости: истинно, государь, сія дерзость не отъ 
единаго чего, только отъ усердія !)»...

Вообще Зотовъ во Франціи исполнялъ самыя разнообразныя по- 
рученія: опредѣлялъ русскихъ гардемариновъ во Французскую служ - 
бу, пріискивалъ лавровыя деревья не выше двухъ Футовъ 2) и т. п. 
Какъ человѣкъ живой и, какъ видно изъ писемъ его, легкомыслен- 
ный, онъ самъ вызывался на дѣла, увлекался всѣмъ, хлопоталъ нако- 
нецъ часто и о томъ, что ему не поручали. Письма его изъ Парижа къ 
царю и кабинетъ секретарю Макарову чрезвычайно хорошо рисуютъ 
намъ эту личность.

18 ноября 1715 г., Зотовъ сообщалъ Петру Великому:
«Я помню, что англичане, дѣлаючи алліанцію съ королемъ пор- 

тугальскимъ, положили между прочими артикулами, чтобъ оный ко- 
роль своихъ серебряныхъ денегъ не убавлнвалъ, если похочетъ но- 
выя дѣлать, a которыя сдѣланы тѣмъбы цѣны не повысивать, усмо- 
тря, что ихъ деньги тяжелѣй англпнскихъ. A ϊό  сдѣлано для того; 
чтобы еФимки португальскіе (которые называются крусады) вывесть 
въ Англію, чтб и сдѣлалось. Во времена, когда я бывалъ въ Португаліи, 
то и тогда съ превеликою трудностью найти можно было обмѣнить 
золотой на серебро, a нынѣ, чаю; и пуще трудно. Изволь смотрѣть, 
государь, какая правда и дружеская алліанція, если не самаяобида и 
свой интересъ. Того ради; вашему величеству не токмо съ Франціею 
торговлю явно учинитьестьпотребно, но и съ ирочими,,яко съ Фло- 
ренціей, гдѣ есть городъ Ливорно и куда такъ великое число рос-

') Жизнеописанія адмнраловъ Берха II, 243 — 244. 
2) По.ін. соб. зак. V, № 3058.
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сійскихъ товаровъ апгличане и голландцы  отвозятъ , a именно: юфть, 
икра паю сная, воскъ  и прочая.

«Бывшій король Фраицузскій, который усм отрѣвъ безприбыльную 
сиѣсь въ породныхъ людяхъ своего государства (понеже въ пре- 
шедшія времена было, что если кто изъ дворянъ почнетъ торговать, 
то тѣ теряли честь дворянства и символъ той чести отымался, т* е. 
неповинны были носить шпагъ), и для того указъ выдалъ, что не 
есть уроненіе чести дворянства, если кто будетъ горговать гуртомъ, 
яко корабли отъ себя отпускать и прочая. И чтобъ народъ свой къ 
тому пріобычитц то самъ отъ сёбя иослалъ корабли съ товарами и 
ближнимъ своимъ людемъ указалъ тожъ учинить, дабы все его го - 
сударство сему иримѣру подражало. И какъ увидѣлъ, чго умножи- 
лось судовъ торговыхъ, тогда разсудилъ, что надобно для ихъ обо- 
роны учинить корабли воинскіе, a матросы стали уже быть готовы: 
съ тѣхъ же торговыхъ бралъ иа воинскіе, когда ни ионадобилось и 
всѣмъ матросамъ, что ни есть въгосударствѣ, кляссъ (о чемъ будетъ 
явное описаніе виередъ). 0  сей его политикѣ, чтобъ государство 
ибогатить и матросовъ расплодить, я челъ еще давио въ кииіахъ 
англійскихъ; a нынѣ слы ш у отъ самихъ Французовъ тому иодтвер- 
жденіе. Всенижайше прошу прощенія за внесеніе вышеиомянутаго 
въ семъ письмѣ, чая, что за сіе гнѣва не буду имѣть, развѣ уни- 
чтоживанія; если не слично было иыыѣ сіе вашему величеству до- 
несть 1).

1 6 марта 1 7 1 6 г ., къ царю же : «Я еще нахожу должность мою 
вашему величеству извѣстить о г. Е фимѢ Рагузинскомъ: онъ многіе 
годы не имѣетъ отъсвоего дяди (Саввы Владиславовича Рагузинскаго 
— о немъ см. ниже въ гл. IX) ничего на -свое содержаніе здѣсь, 
отчего впалъ въ долги, за которые не по единъ разъ былъ посажеііъ 
въ тюрьму, и нынѣ въ тюрьмѣ обрѣтается въ крайней нуждѣ. Я вель- 
ми сему соболѣзную: не всякой зиаетъ, что онъ изъ Рагузъ; но имѣ- 
югъ его за россійскаго дворянина. A въ такое ругательство отъ д я -  
ди своего преданъ, что страшно слышать — за волосы таскаютъ, да 
no тюрьмамъ водятъ! Божескою милостію благоволи на него при- 
зрить, дабы повелѣть дяди его долги его откуиить и къ Россіи воз- 
вратить. Сіѳ донесъ вашему величеству, оберегая репутацію россій- 
скихъ людей; которыхъ вашимь царскимъ особливымъ промысломъ 
вся Европа признаваетъ за добрыхъ кавалеровъ»...

Въ апрѣлѣ 1716 г., къ Макарову: «Письмо ваше отъ 14 марта изо 
Гданска до меня дошло, въ которомъ изволите екскузоваться, что 
замедлили κυ мнѣ вскорѣ ирислать 100 золотыхъ. И мнѣ сіе вельми 
противно, что такъ изволишь оговариваться со мною; который вамъ 
долженъ своею жизнію — однимъ сливомь отцу Никитѣ Моисеевичу

’) Каб. дѣл. II № 23 л. 430 — 431.
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за рожденіе и за восііитаніе, a вамъ за благодѣянія и милосердія. И по- 
неже я такъ васъ, моего государя, почитаю, того ради со смѣлостью 
васъ прошу, чтобъ пожаловали постарались о выкункѣ г. Рагузин- 
скаго изъ тюрьмы, Также чтобъ Суворова взять въ Петербургъ: ж е -  
с т о к ъ  народъ! (подчеркнуто въ подлинникѣ).

Къ царю, 29 октября 1716 года: «Писалъ я прешедшѳй почты 
до секретаря вашего величества г. Макарова, что я въ тотъ же день 
почтовый буду имѣть авдіенцію y г. марешала и вице адмирала д'Етре 
и что отъ той авдіенціи произойдетъ, о томъ хотѣлъ ваше величество 
вскорѣ увѣдомить. Того ради, иынѣ симъ иисьмомъ доношу, что я 
y него на авдіенціи былъ тогожъ числа, и принялъ меня такъ мило- 
стиво, какъ бы сына своего, за честь вашего величества, чего я отъ 
него весьма не чаялъ за прешедшее озлобленіе съ стороны г. Л е- 
Форта (тогдашній русскій агентъ въ Парижѣ); но г. Бонмазарій, ко - 
торыи хочетъ предъ вашимъ величествомъ весьма онравдаться про- 
тивъ всѣхъ ііаносныхъ писемъ и словъ, сіе мнѣпромыслилъ истинно 
съ великою трудностью, и какъ onъ былъ прежде меия y него (т. е. 
y д'Етре) на авдіенціи, то онъ такое далъ описаиіе о вашемъ вели- 
чествѣ, что при мнѣ г. марешалъ назвалъ ваше велішество творцемъ 
россійскаго народа. Что можетъ быть говорено въ вашу, государеву, 
хвалу лучше сего?— Потомъ я ему нредложилъ, что ваше величество 
желаетъ имѣть коммерцію со всѣми окрестными государствами, a 
наипаче съ Франціею, что ему вельми угодііи было слышать. И по- 
неже онъ возставляетъ ф л о т ъ  и прочая управляетъ чтокасается мор- 
скагодѣла, то онъ мнѣ сказалъ, что я де такь учнию, чго и росоій- 
ской коронѣ, и нашей угодпо будетъ (разумпо да будетъ, что коптъ 
де Тулузъ имѣетъ честь адмиральскую, a онъ все управляетъ). И въ 
скоромъ времеыи буду имѣть трактатъ о коммерціи u къ вашему ве- 
личеству на почтѣ отправлю с/ь г. Бонмазаріемъ, дабы его изволилъ 
заручить, a здѣсь тоже будетъ учинено. Правда, что сіе не мое дѣло, 
да чтожъ дѣлать? Когда Богъ сподобилъ птенцовъ служить вашему 
величеству въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ посолъ г. Матвѣевъ и про- 
чіе не могли ни малаго поступку учинить»...

Того же числа къ Макарову: «Я въ великой нечали, что отъ вашей 
милости не имѣю къ себѣ писемъ. Мнѣ кажется, что немного худова 
въ моихъ письмахъ, но только самая мояревность, какъ къцарскому 
величеству, такъ и къ отечеству. Пожалуй отпиши, дабы я могъ по 
вашнмъ письмамъ или прибавить, или убавигь оную ревность. A что 
здѣсь дѣлается, и о томъ чрезъ письмо до царскаго величества и з- 
вѣствуется. Такъ знай царскихъ рабятъ! Какъ сіе узнаютъ наши м и- 
»истры. то я чаю, что будутъ мнѣ искать погибели, гбывъ зависть 
^амая и хранящіе свой иартикулярный интересъ. Токмо я въ томъ 
уповаю на Бога, на царя и на вашу ко мнѣ отеческую милость; и
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никого иного до гроба моего не хочу имѣти, понеже устпами своими 
льстятъ, a языкъ ихъ мѳчь бысть !̂»...

Въ жару своего усердія, Зотовъ началъ разговоры съ маршаломъ 
д'Етре о женитьбѣ царевича Алексѣя Петровича на одной изъ доче- 
рей дюка Орлеанскаго, о чемъ и поспѣшилъ донести царю въ дека- 
брѣ 1716 года. За такое вмѣшательство въ политическія комбинаціи 
ему послали отъ нашего двора чрезъ Макарова нагоняй, a Зотовъ 
писалъ къ нему въ отвѣтъ, 11 января 1717 года:

«Письмо ваше, отъ 1 января, получплъ здѣсь въ цѣлости, за ко- 
торое цѣлую ноги ваша. И понеже изволите меня отечески иоучать, 
того ради я вамъ, государю моему; одолженъ сыновски имѣть о т - 
кровееіе и нынѣ донести, что о женитьбѣ государя царевича y насъ 
токмо было въ разговорѣ говорено между дѣломъ такимъ образомъ: 
г. марешалъ д’Етре получилъ письмо изъ Питербурга, въ которомъ 
писано, что государь указалъ быть государю царевичу къ себѣ для 
женитьбы. Сіе пріобща; спрошалъ: не знаемъ ли то, на которой прин- 
цессѣ? На что сказали, что незнаемъ. Потомъ; искушая его самого. 
спрошали тако: y васъ много принцессъ во Франціи, если царское 
величество пожелаетъ, какъ изволите думать? На что сказалъ: его 
дѳ величеству здѣсь ни въ чемъ пе откажуть. Такимъ же образомъ, 
какъ мы съ нимъ, въ разговорѣ съ дюкомъ д'Орлеаномъ слышалъ 
отъ него оный отвѣтъ: я бы де радъ, чтобъ то нынѣ сдѣлано уже 
было. Однимъ словомъ, все то говорено на вѣтеръ. Однакожъ; я тѣмъ 
доволенъ, что узналъ ихъ великое почтеніе къ царскому величеству. 
A облигаціи, ниже государево имя было помянуто : ктобъ смѣльчакъ 
такой былъ, чтобъ сіе предложеніе говорилъ, не имѣя указу? A раз- 
говоровъ здѣсь— и женятъ, и разводятъ, на королевства сажаютъ, a 
y иныхъ отнимаютъ, и о всякой всячинѣ говорятъ. Что же я горячо 
желаніе объявилъ, тому причина краткое время; чтобъ застать по- 
чту, ибо надобно было дати причины того желанія, яже суть: 1 ) что 
придворные такой принцессы могли бы ввесть y насъ въ обычай 
учливое обхожденіе; 2) чтобъ государь чрезъ нея всѣ науки могъ 
привесть въ Россію; 3) что всябъ Германія не смѣла прогнѣвить го - 
сударя ни въ чемъ; какъ нынѣ електоръ ганноверскій и король ан- 
глійской, a турка уже бы взяла лихорадка; 4) хотя шведъ здѣсь не 
очень въ почтеніи, a сею женитьбою вовсе былъ бы отрѣзанъ. Я 
нынѣ держу, что алліанціа со Франціею намъ вельми полезна, ибо 
другъ другу зла не могутъ дѣлать, a добра сколько хотятъ. Цесарь 
никогда не будетъ любить дворъ нашъ, для того что государи наши 
пишутся императорами... Всѣхъ насъ повинность желать воякаго д о - 
бра государю, всякой по своему разсужденію, a онъ; государь, зна- 
ѳтъ свой интересъ лучше всѣхъ. Кто смѣетъ инакъ мыслить? Въ

*) Каб. дѣла II, Л| 27, л. 8 - 9 ,  13, 9 0 - 9 1 ,  89.
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письмѣ тамъ же я написалъ дерзновенно, что я того не буду имѣть 
за добраго слугу, кто инакъ будетъ совѣтывать. И я тебѣ; государю 
моему, какъ отцу духовному, исповѣдаюся, что я то писалъ для К у- 
ракииа. Знаете, какъ y на-съ водится: хотя бы накладъ, лишь бы не 
Кононъ Зотовъ то дѣлалъ и предлагалъ! Для чего онъ своимъ обно- 
шеніемъ помѣшалъ мнѣ г. Бонмазарія царскому величеству реко- 
мендовать, если не для сего? Такого человѣка, если бы его государь 
изволилъ узнать, то бъ далъ за него мильонъ: y него пальцѣ въ од - 
номъ болыпе и ума; и чести, и твердости, нежели во всемъ тѣлѣ ку - 
ракинскомъ, понеже склонность его пакости дѣлать людемъ, да лес- 
тить. Позабылъ, что пророкъ Даніилъ написалъ: мужъ языченъ не 
исправится; на землѣ мужа лукава зло истлѣетъ во вѣки! Что здѣсь 
писалъ къ вамъ; то ему самому, не зазряся, могу выговорити. Мнѣ д о - 
садно, что онъ меня поставилъ предъ государемъ такимъ малымъ 
ребенкомъ и глупцомъ; что мнѣ не мочно усмотрѣть человѣка доб- 
раго и плута. Напалъ на меня сироту и бѣднаго человѣка... знатно 
милостивый человѣкъ! Пронзательные княжескіе умы! Какую вину 
нашелъ на Бонмазарія? Что онъ, когда былъ лѣтъ въ 20, ушманалъ 
y себя въ Италіи одиу черницу и за то выгнанъ на 20 лѣтъ. Вольно 
имъ бѣситься; если y насъ всѣхъ тѣхъ выгнать которые съ черни- 
цами въ своей юности знаются, то чаю некому будетъ и служити. 
Еще причину нашелъ, что былъ въ тюрьмѣ 4 года въ Голландіи, и 
то не причина, ибо еслибъ виноватъ, то не былъ бы живъ, но сами 
статы со стыдомъ выпустили... Куракинъ отъ меня и самого услы - 
шитъ сіе, что я его гнѣва не буду бояться, ибо ни движимаго, ни 
недвижимаго y меня нѣтъ: нёчего отнять и нѣтъ какъ потѣснить въ 
усадьбахъ, ибо по государевой милости испомѣщенъ на моряхъ!»...

23 января 1717 года, къ Петру Великому:
«Державнѣйшій царь; государь всемилостивѣйшій! Писалъ я од - 

нажды къ секретарю вашего величества, г. Макарову, что я здѣсь 
одно дѣло дѣлаю съ немалымъ страхомъ и которое, если совершу, 
будетъ угодно вашему величеству. Нынѣ то совершилось: отправляю 
до вашего величества двухъ господъ, a именно г. Вигуру и г. д е - 
Лануа. Г. Вигуру есть баронъ и имѣетъ свою землю. Здѣсь ему д а - 
вали полковничество, но онъ сего не похотѣлъ принять и пожелалъ 
вашему величеству себя представить; онъ же еще есть свидѣтель- 
ствованный докторъ въ юриспруденціи— наука, которую долженъ 
знать генералъ авдиторъ и судья въ адмиральтействѣ. Сей господинъ 
меня сиозналъ съ г. де-Лануа, который имѣетъ дивные секреты и 
которые; опричь его, никто не знаетъ. Мнѣ они такъ полюбились, что 
я не хотѣлъ съ ними разстаться и просилъ г. Вигуру, чтобъ его под-
і оворить ѣхать въ вашему величеству, обѣщая ваше милостивое при- 
нятіе. Если бъ здѣсь свѣдали объ ихъ отъѣздѣ, то я чаю; чтобъ ихъ 
посадили въ призонъ, да и мнѣ, чтобъ не было тожъ. Того ради, и з-

11
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вольте ихъ тайно принять и будто бы они сами пріѣхали, a нѳ я ихъ 
выслалъ»...

Того же числа и года, Зотовъ писалъ къ Макарову:
«Сіе письмо вашей милости подастъ Афанасій Даниловичъ, кото- 

раго я не хотѣлъ, чтобъ онъ къ вамъ пріѣхалъ безъ какой диковин- 
ки. Того ради; нынѣ онъ вамъ привезетъ двухъ человѣкъ; о которыхъ 
я только вамъ, государю моему, однажды намекнулъ въ моихъ пись- 
махъ; нынѣ же довольно писалъ къ царскому величеству. Пожалуй, 
будь къ нимъ милостивъ и мѣшай терпѣть бѣду отъ подобныхъ К у - 
ракину. Извольте увидѣть сами, что достоинъ государевой милости 
и прочихъ пріязни»...

Читая эти восторженныя похвалы своимъ, какъ выразился Зо- 
товъ; диковинкамъ, нѣтъ возможности заподозрить его чистосерде- 
чія — нѣтъ, онъ сильно и глубоко былъ убѣжденъ въ превосходствѣ 
и чудныхъ качествахъ Вигуру и де-Лануа. Зотовъ, какъ наивный ру- 
сакъ, былъ обвороженъ Французскими любезностями, его отуманивала 
блестящая внѣшность; и это въ особенности замѣтно изъ письма его 
къ Макарову, 11 Февраля 1717 г.; въ которомъ онъ между прочимъ 
ішсалъ: «о мнѣ доношу, что я съ г. Бонмазаріемъ есмь въ милыхъ y 
г. марешала д'Етре — ей, ей; какъ сьшокъ! Дай Боже, мнѣ такое 
счастье y себя на святой Руси ! И къ царскому величеству великое 
почтеніе имѣетъ ')»!...

Вигуру и де-Лануа, какъ оказалось послѣ ихъ прибытія въ Рос- 
сію, по отзывамъ самого Французскаго резидента при ыашемъ дворѣ, 
умнаго Кампредона; были весьма пустые люди и болѣе фразеры и 
хвастуны, какъ всѣ искатели счастья изъ Французовъ. Жена д е -Л а- 
нуа была наставницею во Французскомъ языкѣ дочерей Петра Вели- 
каго — Анны и Елизаветы, a мужъ увѣрялъ, что она при русскомъ 
дворѣ статсъ дамою. Когда цесаревна Анна Петрова вышла за мужъ 
за герцога голштинскаго и; при Петрѣ II, иринуждена была съ м у- 
жемъ удалиться изъ Россіи въ Киль, то Француженка де-Лануа со - 
провождала ее туда и, послѣ кончины герцогини, возвратилась во 
Францію. Въ царствованіе Елизаветы, она, въ надеждѣ на милости 
своей бывшей ученицы, явилась было снова въ Петербургѣ при дво- 
рѣ; но ее оттуда скоро выпроводили, о чемъ есть упоминаніе въ за -  
пискахъ Екатерины II. Самъ де-Лануа; еще при жизни Петра Вели- 
каго, написалъ ему панегирикъ плохими Французскими стихами. Одинъ 
шутникъ изъ его соотечественниковъ, молодой Шлейницъ, въ на- 
смѣшку сочинилъ къ поэту посланіе отъ имени Фонтѳнелля объ из- 
браніи его за стихи въчлены французской академіи наукъ. Де-Лануа 
и другъ его Вигуру были въ восторгѣ и долго вѣрили, что все это

’) Отрывки изъ писемъ Зотова извлечеш изъ Кяб. лѣлъ II, Лй 32,
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истинно. Разувѣрилиде-Лануа только изъ опасенія, чтобы шутка не 
дошла до Петра Великаго.

Говоря о русскихъ; учившихся за границей во времена Петра 
Великаго, невозможно пройти молчаніемъ обстоятельства, несомнѣнно 
бывшаго важнымъ препятствіемъ тому, чтобы наша молодежь могла 
пріобрѣтать тамъ основательныя знанія— это недостатокъ въ мате- 
ріальныхъ средствахъ и вообще крайняя беззаботность, по милости 
которой молодые русскіе оставлялись въ отдаленныхъ краяхъ со - 
вершенно на произволъ судьбы, безъ всякой почти помощи. Конечно; 
въ этомъ никто не рѣшится обвинять Петра Великаго: онъ вездѣ и 
всюду долженъ былъ работать за всѣхъ, безъ устали, часто не имѣя 
ни днемъ, ни ночью покоя. Исполнители его воли,за весьма рѣдкими 
исключеніями; дѣлали только то, что имъ наказывалъ или иодтвер- 
ждалъ царь, a онъ, при разнообразіи занятій, при многочисленности 
замысловъ, которые ему хотѣлось осуществлять, легко могъ не пом- 
нить о подтвержденіяхъ разъ данныхъ имъ приказаній. Неудиви- 
тельно по этому, что бѣдные молодые люди, заброшенные «для на- 
уки» по разнымъ городамъ Европы, не рѣдко терпѣли нужду и все- 
возможныя лишенія отъ недостатка заботливости о нихъ. Въ главѣ 
о переводчикахъ, мы не разъ будемъ имѣть случай указывать на 
это, a здѣсь приведемъ въ подтвержденіе нѣкоторыя изъ писемъ 
Юрова и арапа Абрама — предка поэта Пушкина 1). Оба они остав- 
лены были въ Парижѣ въ бытность тамъ Петра въ 1717 году.

’) Когда Петръ Великій въ первое свое путешествіе по Европѣ былъ въ 1698 г. 
въ Лондонѣ, то любимецъ его ЛеФортъ часто писалъ къ нему письма на ломаномъ 
русскомъ языкѣ и при томъ латинскими буквами (они хранятся въ госуд. архивѣ м. и. д. въ 
папкѣ, принадлежащей къ каб. дѣламъ П. В., подъ Λδ 2; г. Устряловъ въ сочиненіи 
своемъ ими не пользовался). Тамъ, между прочимъ, находимъ, что ЛеФортъ просилъ 
царя достать въ Лондонѣ араповъ и, 8 Февраля 1698 года., писалъ: «poujalest nie za- 
bouvat coupit arabi», a 25 марта: scholo biou (читай : челомъ бью) milos twoia, sch to ti is- 
wolis arupoC doselals». Быть можетъ, въ угоду ЛеФорту, ІІетръ дѣйствительно досталъ 
въ Лондонѣ Аребенка арааа, о которомъ въ 1699 г. ІІетръ Апраксинъ доносилъ царю: 
tcero числа послалъ къ тебѣ, государю, арапчика Каптинеръ, который изъ англійской 
земли присланъ по твоему государеву указу ко мнѣ съ капитаномъ съ Иваномъ фонъ 
Таріомъ; и русскому языку онъ нынѣ гораздо понавыкъ; н которую имѣлъ трудную нѣ- 
которую скорбь, отъ того, государь, за помощію божіею оздравѣлъ. A о крещеніи его 
къ тебѣ, государю, прежъ сего писалъ, и указа твоего государева не было, и онъ до- 
иынѣ y меня не крещенъ»... (Ііаб. дѣла II, № 1) Изъ проііеній Абрама выдно, что онъ 
потомъ, до оставленія его въ Парижѣ въ 1717 r., находился при особѣ царя 17 лѣтъ. 
Въ Публичной библіотекЪ есть портретъ ІІетра Великаго, съ стоящимъ за нинъ арапомъ. 
Въ статьѣ «Арапъ Петра I и калмыкъ Екатерины II» (Спб. вѣд. 1861 г. JVù 191) сказано, 
что хотя вмени арапа ыа портретѣ не написано, однако это должцо быть изображеыіе

11·
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Чрезъ іюлгода съ небольшимъ послѣ отъѣзда оттуда царя, на- 
чались жалобы Абрама и Юрова на недостаточнооть средствъ къ 
содержаиію и просьбы объ увеличеніи содержанія:

«Всемилостивѣйшій государь! На что себя оиредѣлили но желанію 
нашему, и мы оное уиравить съ совершешіымъ прилежаніемъ, яко 
должность наша повелѣваетъ, вашему величеству обѣщаемъ, дабы 
могли удостоиться вашего милостиваго покрову. Того ради, не имѣя 
иикакой надежды7 ниже какое застуііленіе, опричь единаго вашего 
величества призрѣнія, молимъ всепокорнѣйше о призрѣніи нашего 
убожества и опредѣлить насъ своимъ государевымъ жалованьемъ, 
которымъ бы намъ мочно прожить здѣсь безъ долговъ. Истинно, яко 
самому Богу, вѣрно доносимъ, что въ сихъ странахъ не можно про- 
жить двѣмя стами сорокью еФимками Французскими, безъ всякихъ 
прихотей. Умилосердись, государь, не учини иасъ отчаянными и с- 
полнить и исполнять по желанію; по должности n no обѣщанію нашему 
къ вашемуъеличеству. Мынесмѣемъ опредѣлитьсумму;нополагаемся 
навашицарскія и отеческія щедроты и на вѣрное объ насъ доношеніе 
г. капитаиъ поручика Конона Зотова. Итако, ожидая онаго призрѣнія, 
пребываемъ вашего величества сыны и раби препокорнѣйшіе и вѣрнѣй- 
іиіе— Алексѣй Юровъ. Абрамъ. Изъ Парижа въ 5 д. марта 1 718 года.

Къ кабинетъ секретарю Макарову, рукою Абрама:
«Мой премилостивый государь Алексѣй Васильевичь, мой госу- 

дарь! Прошу васъ, моего государя, насъ чтобъ не оставить въ такой 
бѣдности; и здѣсь приложить свое милосердіе въ прошеніе къ его 
величеству объ наоъ бѣдныхъ, презря все мое глупое, младые по- 
сгунки къ себѣ показанной (sic), и явить надъ пами свое милосердіе 
отеческое, яко надъ дѣтьми своими7 чтобъ мамъ не пропасть въ ни- 
іцетѣ здѣшнемъ (sic). Во истинну, мой государь; не можемъ пропи- 
таться опредѣленными 240 еФішками Французскими, и о чемъ писали 
къ его величеству, при томъ просимъ и ваше милосердіе. При семъ 
остаюся вамъ, моего государя, слуга Абрамъ. Парижъ 22/п марта 
І7 1 8  года.

«Всемилостивѣйшій царь и государь! Нездравый ищетъ врача; но 
болящій: какъ я уже конечно нахожуся внѣшна и внутреино скор- 
бяща7 не имѣяй иного дохтора, ни лекарства, развѣ высокою вашего 
величества милостію исцѣлити бѣдность мою можете. Ей, всемило- 
стивый государь, въ крайней нищетѣ уже есмь, и препятствуетъ

именно арапа Ибрагима — потомка Пушкина. Богатый костюмъ и изысканный парикъ, 
представленные граверомъ на портретѣ ІІетра есть Фантазія художника, такъ какъ из- 
вѣстно, что царь терпѣть не могъ роскоши въ своемъ нарядѣ. Какъ поручиться. что 
и арапъ, изображенный за царемъ, не есть также Фантазія художника? Замѣтимъ ц с т а т и ,  

что въ помянутой статьѣ, на основанін невѣрнаго указанія самого Пушкина, ошибочно 
показаио время, съ котораго арапъ Ганпибалъ сталъ находиться прн Петрѣ.
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много бѣдность наша вамъ угодное по жѳланію нашему исполнить, 
ибо вся науки за ничто здѣсь не даются, но всякая заплаты своей 
требуетъ. Я никогда не забуду милостиваго указу вашего величества, 
который при отъѣздѣ вашемъ изъ Парижа намъ данъ устно не такъ; 
какъ рабомъ, но какъ дѣтямъ своимъ, дабы не попасться въ тюрьму. 
Но я воистинну сего боюся, не ради мотовства, ни гулянья, но ради 
бѣдности нашей скорѣй можетъ статься, ибо милостиво опредѣлен- 
нымъ жалованьемъ вашего величества защитить себя двѣма стами 
еФимками Французскими ни по которому образу не возможно. Умило- 
сердися, великій государь, надъ бѣдностью нашею по обыкновѳнной 
овоей высокой милости, повели прибавить вашего государева жало- 
ванья! Призри; милостивый государь и отче, слезно вопіющихъ къ 
тебѣ, которые не имѣютъ иныя надежды, ни прибѣжища, ни заступ- 
ника; кромѣ вашего величества! Истинно, не гипокрицкимъ образомъ 
простираемъ прошеніе, но слезнымъ, и будемъ ожидать высокой намъ 
милости вашего величества; всемилостивѣйшаго нашего царя и госу- 
даря всвнижайшій рабъ Алексѣй Юровъ. Изъ Парижа, ноября 1 дня 
1718 года.

Въ декабрѣ, того жѳ года, Абрамъ и Юровъ снова прислали слез- 
ное прошеніе о прибавкѣ имъ денегъ на содержаніе1). Другой русскій, 
также бывшій съ ними въ одно время въ Парижѣ, Гавріилъ Резановъ 
былъ менѣе тѳрпѣливъ и написалъ, 20 Февраля 1719 г.; къ Макаро- 
ву такое письмо :

«Государь мой Алексѣй Васильевичь! Его величество желаетъ, 
чтобъ мы учились наукъ, въ которыя мы опредѣлены, и воля бъ ѳго 
величества была исполнена, еслибы ваше призрѣніе было; чего я до ны - 
нѣшняго времени иевижу. Уже шесть мѣсяцевъ прошло, что я къвамъ 
пишу безпрестанно и прогау, чтобъ перевели мое жалованье на ію н- 
скую половину 1718 года, a отъ васъ ничего не вижу ни жалованья, 
ни переводите, ни отвѣтствуете. И если бы ваше желаніе было, чтобъ
воля государева исполнялась, тобъ вы разсудили; что y меня ника-
кова промыслу нѣтъ; чѣмъ бы я могъ кормиться и деньги наживать 
на содержаніе мастеровъ. И бывши такое долгоѳвремя не получаючи 
его величества мнѣ жалованья, не могу я инакъ быть? какъ нищимъ, 
чего вы не разсуждаете и оставляете насъ бѣдныхъ здѣсь; какъ бы 
скотину. И во истинно уже пришли такъ, что пить-ѣсть нёчего, a 
мастерамъ платить и поготова (?); чего ради принуждены имъ от- 
казать, для того что въ долгъ не хотятъ вѣрить. Gero ради, прошу 
васъ еще, чтобъ ножаловали перевели мое вышѳписанноѳ жалованіе, 
такожде и на январскую половину 1719 безъ отложенія, чтобъ я 
могъ исполнить волю государеву и окончити науку свою и время 
свое не терялъ»... 2).

’) Каб. дѣла II, № 38, л. 82, 86, 8 3 -8 4 , 93.
2) Каб. дѣла, II, № 42, л. 71.
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Въ началѣ 1722 r., кн. Долгорукій объявилъ Абраму указъ ц а- 
ря возвратиться ему въ Петербургъ моремъ, и тотъ писалъ тогда къ 
Макарову 16/5 Фѳвраля 1722 г., изъ Парижа: «прошу васъ, государя 
моего, доложить его величеству, что я не морской человѣкъ: вы с а -  
ми, государь мой, изволите вѣдать, какъ я былъ на морѣ храбръ, a 
нонѣ пуще отвыкъ. Моя смерть будетъ, если не покажутъ надо мною 
милосердіе божеское... Ежели императорское вѳличество ничего не 
ножалуетъ, чѣмъ бы мнѣ доѣхать въ Петербургъ сухимъ путемъ, то 
радъ и готовъ пѣшкомъ идти... Прошу донести царскому величеству, что 
я былъ въ службѣ здѣсь поручикомъ инженерскимъ, въ которомъ пол- 
ку и служилъ полтора года ученикомъ. Понеже сдѣлали здѣсь школу 
новую для молодыхъ инженеровъ въ 1720 г., въ которую школу 
не принимали иностранныхъ, кромѣ тѣхъ, которые примутъ службу 
Французскую; но я, надѣяся, что не будетъ противно его величеству, 
что я принялъ службу для лучшаго ученія, и ежели его величество 
изволитъ повелѣть мнѣ пребыть сей годъ для ученія, понеже мы 
сдѣлали сами безъ мастеровъ городъ для ученія, a такожъ разныхъ 
и для подкогіовъ»... Абрамъ просился остаться еще на нѣкоторое 
время во Франціи и въ заключеніи опять повторялъ : «токмо прошу, 
Христа ради и Богородицы, чтобъ моремъ не ѣхать ; о школѣ, о ко - 
торомъ (sic) я вамъ доносилъ, и она не здѣсь около Парижа, токмо 
сто миль въ разстояніи отъПарижа, нокомнѣ писали, чтобъ пріѣхать 
въ Парижъ, и я сего дня пріѣхалъ».

Въ письмѣ 5 марта, Абрамъ жаловался Макарову, что они во 
Франціи умирали съ голоду, такъ какъ жалованье получали бумаж- 
иыми деньгами, которыя.тогда упали въ цѣнѣ: «мы здѣсь всѣ въдол- 
гу ие отъ мотовства, но отъ бумажныхъ деньгахъ (sic), о чемъ вы, я 
чаю; извѣстны чрезъ граФа Мусина Пушкина (Платона), какое здѣсь 
житье было здѣшними деньгами. И ежели бы здѣсь не было Платона 
Ивановича, то бъ я умеръ съ голоду: онъ меня, по своей милости, не 
оставилъ, что обѣдалъ и ужиналъ при немъ по вся дни... Я надѣюся, 
что его императорское величество оставить меня не прикажетъ, по- 
неже по отъѣздѣ своемъ изволилъ намъ съ Алексѣемъ Юровымъ изъ 
устъ своихъ сказать, что ежели мы будемъ моты или въ тюрьму 
попадемъ, то бъ намъ не имѣть никакой милости отъ его величества 
для нашей выкупки. Потомъ, изволилъ сказать: ежели мы будемъ 
прилежно учиться, также чтобъ имѣть доброе житье, то я васъ не 
оставлю.— И я вамъ, государь мой, доношу, что всѣмъ русскимъ из- 
вѣстно, какое я имѣлъ стараніе къ моей учени (sic), и сколь всякое 
и казнѣ гдѣ бы можно лучгае учиться. Также и принялъ службу, 
чтобъ лучше знать мое дѣло, гдѣ не принимали никого иностран- 
пыхъ, кромѣ тѣхъ, которые службу примутъ во Франціи. To лия вы - 
служилъ, живучи при его величествѣ 17 лѣтъ — выгоняютъ отсюда, 
какъ собакъ, безъ денегь ! Хотя бы на подъемъ не давали, да пожа-
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ловали бы дали наше жалованье годовое, я бы съ тѣмъ поѣхалъ. Еже- 
ли недостанетъ, то бъ милостину сталъ просить дорогою, a моремъ 
не поѣду — воля его величества!»

22 апрѣля 1722 гѵ Абрамъ къ Макарову: «язѣло благодарствую 
вамъ; моему милостивому государю, что приказали перевесть денегъ 
мнѣ, которую (sic) мы получили сего 11 дня сего мѣсяца, такжѳ 
чтобъ мнѣ ѣхать съ его свѣтлостью (кн. Васильемъ Лукичемъ Дол- 
горукимъ) въ Питербурхъ»... За тѣмъ слѣдуетъ иросьба объ уплатѣ 
долговъ его, сдѣланныхъ по случаю угіадка бумажныхъ денегъ. «По- 
жалуй, мой милостивый государь, прикажи надо мною показать ми- 
лость свою, чтобъ я не былъ оставленъ. A что мнѣ велѣно ѣхать съ 
его свѣтлостью, и о томъ прошу васъ, моего государя, чтобъ къ Ηθ-  
My отписать, пока онъ изволитъ здѣсь жить въ Парижѣ, чтобъ меня 
приказалъ поить и кормить y себя, чтобъ мнѣ опять въ долгъ нѳ 
входить, понеже я не имѣю за душою единую копѣйку, a онъ ска- 
залъ: хотя де съ голоду умирайте, y меня вамъ нѣтъ хлѣба, и мнѣ де 
на то указу нѣтъ, чтобъ васъ кормить! Также, чтобъ въ дорогѣ насъ 
неоставилъ, чтобъ насъ приказалъ вести на своихъ (лошадяхъ) и кор- 
мить дорогою, чтобъ съ голоду не помереть»... !).

VIII.

Старинныѳ учебиики для первоначальнаго обучевія дѣтей грамотѣ.— От- 
ношеніе ихъ къ букварякъ времевъ Петра Великаго. Ионятія о 
грамматикѣ въ старину. Заниствованія изъ грамматики Смотриц- 
каго (1619 г.) въ началѣ XVIII вѣка.

Въ 1596 г.} въ друкарнѣ православнаго братства въ Вильно, 
былъ напечатанъ букварь, подъ заглавіемъ: «Наука ку читаню и ро - 
зумѣню писма словенского, тутыжъ и о святой троици и о въчело- 
вѣченіи Господни 2)». Здѣсь, кромѣ азбуки, складовъ; молитвъ (въ 
Символѣ вѣры въ членѣ о св. Духѣ нѣтъ прибавленія слова и с т и н -  
н а го ) и лексиса или толкованія нѣкоторыхъ реченій, прибавлены 
статьи : а)СтвФана Зизанія изложеніе о православной вѣрѣ (въвопро- 
сахъ и отвѣтахъ изложены понятія о таинствахъ и св. Троицѣ); б) о 
въчеловѣченіи Господни и в) о знаменіи крестномъ. Эти статьи были 
вызваны тогдашними событіями въ юго-западной Руси : въ концѣ 
ХУІ вѣка начала тамъ дѣйствовать католическая пропаганда, и братья 
СтеФанъ и Лаврентій Зизаній, извѣстные противники папства, стара- 
лись въ разсматриваемомъ букварѣ; за неимѣніемъ еще тогда кати-

*) Каб. дѣла II, № 59, л. 8 2 -9 9 .
2) Обозрѣніе славянорусской библіографіи, г. Сахарова Т. і ,  кн. 2. Лв 101.
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хизиса, истолковать главнѣйшіѳ догматы, принимаемыѳ православною 
Церковью и отличающіѳ ее отъ прочихъ христіанскихъ исповѣданій.

Другой букварь изданъ въ Вильно же !), 1621 года: «Грамматика 
албо сложеніе писмена хотящымъ ся учити словенскаго языка мла- 
долѣтнымъ отрочатемъ», съ картинкою на заглавномъ листѣ, изо- 
бражающею классъ и учителя, который наказываетъ розгами уче- 
ника. Въ этомъ букварѣ предполагалось, при обученіи азбуки, зн а- 
комить ученика и съ грамматикою, почему въ началѣ сказано: «а 
сія азбука, отъ книги осмочастныя, сирѣчь грамматикіи». Азбука из- 
ложена такъ: азъ, буки, буди онъ, будеши ты; будетъ той, будива мы 
два, будимо со мною и т. д.; въ концѣ примѣры для объясненія стра- 
дательнаго залога; о просодіи дано понятіѳ въ примѣрахъ: буди и 
буди, варите и варите и проч.; орѳограФІя показана въсобраніи словъ 
по алФавиту, писанныхъ подъ титлами. Послѣ молитвъ 2), слѣдуютъ 
разныя наставленія сначала къдѣтямъ о благочестіи, кротости и п о -  
виновеніи, a потомъ къ родителямъ: «къ вамъ же, отцы и учители, т а -  
ко глаголемъ : не отымай отъ дѣтища твоего казни : безуміе бо есть 
привязано въ сердцы отрочате. Жезломъ же наказанія изжениши его; 
дѣтищу, иже даютъ волю его, напослѣдокъ посрамитъ матерь свою, 
аще ли накажеши его жезломъ, неумретъ отъ того. Ты бо жезломъ біеши 
его; душу же его отъ ада избавиши; аще ты въ юности накажеши его, a 
оііъ упокоитъ тебе на старость твою. Тѣмъ же и апостолъ сице глаго- 
летъ: чада, послушайте своихъ родителей о господи, еже есть первая 
заповѣдь во обѣтованіи, да благо будетъ вамъ и будете долголѣтны 
иа землѣ». Эти совѣты о строгомъ обращеніи съ дѣтьми приняты были 
ііо т о м ъ , какъ неопровержимыя аксіомы, во многихъ изданіяхъ и нача- 
ла XVIII вѣка (въ букваряхъ, Иѳикѣ и др.). За наставленіями помѣще- 
иы притчи Соломона, изреченія изъ Іисуса Сираха, поученія Товія 
сыну своему, a въ заключеніи «сказаніе, како состави св. Кириллъ 
философъ азбуку по языку словеньску и книгипреведе отъ греческихъ 
на словенскій языкъ», которое попадается въ рукописяхъ XIV сто - 
лѣтія.

Первый букварь въ Москвѣ вышелъ въ 16 34 году 3). «трудами 
и тщаніемъ, какъ сказано въ послѣсловЦ Василья Ѳедорова Бурцева 
и прочихъ сработниковъ». Здѣсь нѣтъ предисловія, стиховъ и изобра- 
женій, a въ Символѣ вѣры въ 6 членѣ есть уже прибавленіе «истин- 
иаго». Трудъ и тщаніе Бурцова въ этомъ изданіи состояли въ томъ, 
что оігь, перепечатавъ въ своемъ букварѣ предъидущій виленскій, 
добавилъ послѣс ловіе, которымъ отчасти объясняется,почему y насъ въ 
старшіу было такое презрѣніе къ иноземцамъ и въ то же время выоокое

1) Ibid. Λ5 194.
2) Въ экз. II. библіотеки лисгь, гдѣ напечатанъ Символъ вѣры, вырѣзанъ и замѣ- 

ііенъ рукописнымъ, съ прибавленіемъ о св. Духѣ слова «истинный».
3) Обозрѣн. слав. русск. биб. T. 1. кн. 2 № 310.
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мнѣніе о себѣ: «нѳвѣрніи языцы... отъ праваго пути отступиша и ов. кре- 
щенія и апостольскаго ученія не пріяша, но въ слѣдъ чюждихъ боговъ 
поидоша, и сами себѣ законы, и обычая и грамоты изложиша; иніи же отъ 
еретикъ научени быша, и божествѳнное писаніе развратиша, того ради и 
до днесь, яко во тмѣ невѣдѣнія, ходятъ. Нашъ же христіанскій родъ по- 
милова Господь своею милостію и почте насъ славою и честію, паче 
всѣхъ языкъ, аще прежде и языцы бѣхомъ, но его, творца нашего и вла- 
дыки всѣхъ, паки помиловани быхомъ и сподобихомся отъ него истин- 
ному богоразумію и пріяхомъ сѣмя благочестія»...

Второе издаяіе этого Букваря, напечатанное въ_1637 г., съ при- 
бавленіемъ предисловія и стиховъ, разсмотрѣно К. Калайдовичемъ и 
г. Забѣлинымъ 1).

Издайный въ 1652 г. букварь въ Вильно незамѣчателенъ по со - 
держанію, такъ какъ кромѣ молитвъ, заповѣдей, псалмовъ и азбуки, 
нѣтъ ничего *).

Послѣ букваря Бурцова, вышелъ въ Москвѣ букварь же другой 
редакціи, который намъ извѣстенъ только во 2 -м ъ  изданіи 3) 
1664 года; первоѳ же было нѳ ранѣе патріаршества Никона, такъ 
какъ въ букварѣ отразились тѣ перемѣны, которыя были начаты 
этихъ іерархомъ: здѣсь Символъ вѣры безъ прибавленія въ 6 членѣ 
«истиннаго», и есть «Главизны отвѣщательны отъ посланія Паисія архі- 
епископа Константинополя и вселенскаго патріарха къ св. патріар- 
ху Никону, кими персты подобаетъ всякому христіанину на лицѣ 
своемъ изображати образъ креста и како достоитъ архіерею или свя- 
щеннику благословляти христіанъ,» съ изображеніями, какъ слѣдуетъ 
при крестномъ знаменіи слагать персты.

Въ томъ же 1664 г., изданъ букварь въ Кісвѣ4): извѣстно, что тогда

*) Сѣверн. архивъ, 1823 r., VI, 301 — 327 ; Отечествен. записки : 1854 г. JVS 12 
«Домашній бытъ русскихъ царейі и 1856 г. № 4 «Характеръ древняго образованія въ 
Россіи.»

2) «Букварь языка славенска, писаній, чтеніа учитися хотящымъ въ полезное руко- 
воженіе. Трудолюбіемъ иноковъ въ киновіи виленскомъ православія восточнаго, при хра- 
мѣ сошествія святаго Духа. Въ лѣто огь воплощенія Бога Слова 1652.» Въ 8°, 36 нен. 
лист., съ рѣз. на дер. изображеніями: Григорія двоеслова, женъ мѵроносицъ, ап. Петра 
и Павла, св. Троицы, нерукотвореннаго образа Спасителя, и ев. Марка и Матѳея. Одшгь 
экз. пзвѣстенъ въ Пуб. библ. Вѣрую здѣсь безъ слова «истиннаго», и оно вписано послѣ 
вверху строки перомъ.

3) «Букварь языка славенска, сирѣчь началоученія дѣтемъ, хотящымъ учитися чте- 
нію писаній. Повелѣніемъ благочестивѣйшаго государя, царя и великаго князя Алексіа 
Михайловича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца; благословеніемъ же 
преосвященныхъ митрополитовъ и архіепископовъ и всего освященнаго собора. Въ бого- 
спасаемомъ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ типограФіи второе издадеся, лѣта отъ соз- 
данія міра 7182, отъ воплощенія же Бога Слова 1664». Въ 8°, 83 листа, перенумеро- 
ванныхъ съ заглавнаго.

4) «Букварь языка славяиски, писаній человѣкомъ учитися хотящимъ въ полезное ру- 
ководство. Въ святой великой чудотворной кіево-печерской лаврѣ. Въ лѣто 1(>64.» Въ
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Малороссія небыла еще совершенно подчинена по духовнымъ дѣламъ 
московскому патріарху, a потому тамъ занимались иными вопросами, 
нежели въ Москвѣ. Кіевъ, по близкому сосѣдству съ Польшею,часто 
испытывалъ столкновенія съ католиками,и въ кіевскомъ православ- 
номъ букварѣ находимъ наставленіе, излишнее въмосковскихъ:«книгъ 
геретецкихъ не читати и ихъ блюзнерскихъ мовь (богохульныхъ рѣ- 
чей) не слухати; a не будучи выцвичонымъ (просвѣщеннымъ), въ ж ад- 
ныи (никакія) контроверсіи нѳ вдаватися, такъ тежъ на ихъ каза- 
ніяхъ (проповѣдяхъ) и сборискахъ не бывати». Это наставленіе тѣмъ 
болѣе любопытно для насъ, что почти дословно заимотвовано кіев- 
скими педагогами y враговъ ихъ польскихъ іезуитовъ, дляучениковъ 
которыхъ было постановлено : a libris perniciosis et inutilibus legendis 
prorsus abstineant. Neque ad publica spectacula, commoedias, ludos, neque 
ad supplicia reorum, nisi forte hæreticorum, eant e tc ....1)

Въ 1671 г.; львовское братство издало букварь 2), гдѣ кромѣ а з -  
буки и складовъ, помѣщены обычііыя молитвы, пятидесятый псаломъ, 
гимны въ недѣлю на утрени, символъ Афанасія александрійскаго, 
исповѣданіе вѣры Амвросія медіоланскаго и Августина гиппоискаго, 
заповѣди. Въ концѣ, «для цвѣченя дѣтей по греческу, летерами рус- 
скими» напечатаны Отче нашъ, Царю небесный и Достойно есть.

Московскій букварь 1679 г .3),хотя по содержанію своему и пол- 
нѣе всѣхъ предъидущихъ, однако по духу и направленію съ ними 
одинаковъ. Здѣсь прибавлено: 1 ) «Благословеніе отроковъ, во учили- 
ще учитися священпымъ писаніямъ идущимъ»; 2) «Бесѣда о право- 
славной вѣрѣ краткими вопросами»— перепечатка статьи СтеФанія 
Зизанія изъ виленской азбуки 1596 г. 3) Привѣтства къ родителю и 
благодѣтелю на Рождество Христово, Богоявленіе, Воскресеніе, Со- 
шествіе св. Духа и новое лѣто. Г. Забѣлинъ справедливо замѣчаетъ,

8°, изъ 5-ти тетрадей по 8-ми листовъ каждая, нѣкоторыхъ листовъ недостаетъ; съ не- 
большими изображеніями, рѣзанными на деревѣ.

f) Historya szkôl w Koronie i w W. X. litewskiem, przez J. Lukaszewicza, I, 266.
2) «Букварь языка славенска писаній чтенія учитися хотящымъ въ полезное руковоже- 

ніе. Въ Лвовѣ, въ друкарни братства успенія пресвятыя Богородицы, року отъ Рожде- 
ства Христова 1671». Въ 8°, 32 нен. лист., считая и заглавный, на оборотѣ котораго р£- 
занное на деревѣ изображеніе съ подписью «СтеФанъ половецъ д.» Этотъ букварь по- 
томъ перепечатанъ въ 1692 и 1710 годахъ.

3) «Букварь языка словенска, сирѣчь начало ученія дѣтемъ, хотящымъ учитися чтенію 
писаній. Повелѣніемъ благочестивѣйшаго великаго государя нашего, царя и великаго 
князя Ѳеодора Алексѣевича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца; благо- 
словеніемъ же въ духовномъ чину отца его n богомольца, великаго господина святѣй- 
шаго кѵръ Іоакима, патріарха московскаю и всея Россіи, издадеся въ царствующемъ 
великомъ градѣ Москвѣ; въ типографіи верхией, въ лѣто отъ сотворенія міра 7188, отъ 
рождества же по плоти Бога Слова 1679, индикта 3, мѣсяца дѳкемвріа». Въ 8°, 2 листа 
ненум., 16, 103 и 36 лист. съ отдѣл. иумераціями.
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что они «не столько любопытны, какъ бы слѣдовало ожидать, и за - 
ключаются въ однихъ только риторическихъ Фразахъ» !).

Въ этомъ букварѣ воспѣты въ стихахъ розга, бичь и жезлъ, реко- 
мендованные въ виленскомъ букварѣ на картинкѣ и въ отеческомъ 
наставленіи:

Розга умъ востритъ, память возбуждаетъ 
и волю злую въ благу прелагаетъ:

Учитъ Господу Богу ся молити
и рано въ церковь на службу ходити.

Бичь возбраняетъ скверно глаголати
и дълъ лукавыхъ юнымъ содъвати.

Жезлъ лънивые къ дъду побуждаетъ,
рождших'ь слушати во всемъ научаетъ...

Въ обращеніи къ учащимся заключается утѣшеніе въ горечи таковой 
методы образованія:

Цълуйте розгу, бичь и жезлъ лобзайте:
та суть безвинна; тъхъ не проклинайте 

И рук ь, яже вамъ язвы налагають,
ибо не зла вамъ, но добра желаютъ.

Наконецъ, въ 1696 году напечатанъ въ Москвѣ, въ 4° «Букварь 
языка славенска хотящымъ дѣтемъ учйтися чтенія писаній. Начало 
всѣхъ писменъ достолѣпное начертаніе; къ сему и иныя главизны 
потребныя во обученіе должности христіанскія съ душеспаситель- 
ною пользою» Здѣсь, послѣ стихотворнаго поученія учащимся, а з -  
бука, склады, молитвы, заповѣди, привѣтствія въ прозѣ и стихахъ. 
Съ 66 л. стихи: «Въ день св. Алексіа, человѣка Божія, на рождество 
благороднѣйшаго государя царевича и великаго князя Алексіа П е- 
тровича, марта мѣсяца въ 17 день», гдѣ за похвалами св. Алексѣю 
говорится:

Ему (т. е. святому) съимененъ государь царевичь 
и великій князь Алексій Петровичь,

Всеросска царства господинъ преславный,
въ бытности лѣтъ си родителемъ явный.

0 немъ же отецъ, царь нашъ, веселится 
Петръ Алексѣевичь о сып-в свътлится.

Великій онъ князь, Россіи обладатель, 
сына своего въ любви обиматель.

’) Отеч. Записки 1854 г. J\ß 12, Науки стр. 97. Г. Забѣлинъ полагаетъ, что находя- 
Щіеся нъ видѣнномъ имъ экз. букваря Измарагдъ или стоглавъ о вѣрѣ св. Геннадія и 
Тестаментъ Василія, царя греческаго, хотя и отпечатаны отдѣльно, a послѣдній имѣетъ 
даже особый выходъ, однако судя по шриФту, бумагѣ и проч., обѣ эти статьи должны 
принадлежать къ букварю 1679 г.

2) Одинъ экз. этого букваря знаю въ библіотекѣ И. П. Каратаева.
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Мати царица, великая княгиня
сына пъстуетъ, руками окиня,

Евдокіа днесь въ с о в ѣ с т и  си с в ѣ т л ъ й  
Ѳеодоровна во радости крвплѣй.

Дѣвьт царевны царевича любятъ,
молитвы о немъ въ возрастъ благъ сугубятъ.

Вси сродственніи, народъ весь ко Богу
вопіетъ: да дастъ здравость ему многу.

И крайній пастырь, господинъ святъйшій 
Адріанъ, блаженъ патріархъ добръйшій,

Со всъмъ соборомъ мольбы сотворяетъ,
царстѣй свътлости всъхъ блаженствъ желаетъ....

Тамъ же, на л. 69 «Благороднѣйшему великому государю царевичу и 
великому князю Алексію Петровичу въ перволѣтіерожденіяего 7198 
привѣтство сотворися, іуніа мѣсяца въ 29 день»; гдѣ говорится, что 
Богъ

Хранитъ и въ россахъ царевича красна, 
князя младенца, Алексіа ясна,

Гооподина всъмъ Петровича блага,
отцу, матери въ любви сына драга.

Праотцово бо онъ имя имъетъ,
зовомый память радостну содъетъ.

Его же взрасти, Боже наіпъ и творче,
всея си твари премудрый обзорче:

Къ тебѣ бо есмы, къ тебѣ прибѣгаемъ, 
мольбы о царѣ Петрѣ приношаемъ,

Алексъевичъ, господарь росскомъ,
спасай и съ сыномъ въ твоемъ кровъ божскомъ!...

Изъ всѣхъ этихъ стихотвореній видно, что букварь предназна- 
чался для царевича Алексѣя и, быть можетъ, онъ по этой книгѣ учился 
грамотѣ. На л. 88; въ статьѣ «0 учеыіи привѣтство» прописныя бук- 
вы въ началѣ и потомъ въ срединѣ стиховъ раскрываютъ имя со - 
ставителя букваря — Каріона, іеромонаха Истомина :

Ko Богу юный въ молитвъ прострися:
Азу писмене въ любви присмотрися;
Разумомъ прочихъ научися склада,
Ісраильскаго насытишся сада.
0 всѣмъ разумвй добръ, всѣмъ привѣтствуй,
Наученіемъ вездъ многолѣтствуй.
Іисуст. господь Ему Рабовъ Оныхъ
возметъ си МОльбы НАукъ всъХъ свободныхъ,
Иже Сія здь ТОщнѣ навыкаютъ 
МИлости любве всъхъ благъ Научаютъ....

Каріонъ Истоминъ составлялъ и другіе учебники, предназначав- 
шіеся для царевича Алексѣя ІТетровича: такъ въ мартѣ 1692 года, 
онъ ііоднесъ царицѣ Наталъѣ Кириловнѣ писанный красками и зо -
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лотимъ «Букварь славенороссЩскихъ письмеыъ со образованми вещей 
и со нравоучительными стихами» *). Въ ііосвящеыіи, между прочиіиъ, 
говорится: «Да яко же ты, государыня благочестивая царица, внука 
твоего, благороднѣйшаго гоСударя царевича Алексіа Петровича лю - 
биши, такожде въ возрастъ временно ііріягный пришедши, христіан- 
скому благочестію, и благороднміу нраву и пиоменныя науки научи- 
ги имаши: и аще ли тогда въ потребѣ имать сія книжица быти, молю 
и прошу тя; великую государыню, благоволи сію днесь въ новости 
отъ мене; худаго вашего рабичища, пріяти и ему, государю царевичу 
Алексію Петровичу, сохранити до вразумляемаго въ возрастѣ уче- 
нія»2). Весь букварь состоитъ изъ изображеній, заимствованныхъ, 
судя ію многимъ признакамъ, изъ какихъ иибудь западныхъ изданій: 
«подъ всякимъ же писменемъ, говоритъ Истоминъ, ради любезнаго 
созерцанія, отрочамъ учащимся иредложены виды во удобное званіе 
въ складѣ: да что видитъ, сіе и назоветъ слогомъ писмене досто- 
лѣпнаго начертанія тѣхъ, яко A —Адамъ, алекторъ, асиидъ и т. д. И 
на тѣ видообразныя вещи, нриличны юыымъ людемъ, метаФоричнѣ, 
сіесть иреноснѣ, еже отъ вещен олово къ дѣлу іютребну взѳмлется, 
етихи нравоучителны ч>уть.... A идѣ же въ вещѣхъ и словахъ букваря 
сего недосталость узрится, яко въ п ервод ѣ лан іи , благоразумнѣ, 
неосуднѣ же, изволь каждый въ приличество исправити; ибо въ н о -  
в о сти  съ трудомъ и иждивеніемъ собрася и издася»....

Другой трудъ Каріона, оставшійся въ рукопиои, называется Малая 
грамматика 3), гдѣ изложена орѳограФІя, научающая «еотеству пись- 
менъ, ударенію гласа и преиинанію словесъ», и изображены весьма 
затѣйливо киноварью всѣ буквы славянскаго алФавита. Этотъ букварь 
съ грамматическими объясненіями посвященъ Алексѣю ІІетровичу: 
-Господь нашъ Іисусъ Христосъ во св. евангеліи зѣло похваляетъ 
учащихся книгамъ сице: всякъ кпижникъ, научився царствію небес- 
ному, подобенъ естьчеловѣку домовиту, иже износитъ отъ сокрови- 
ща своего новая и ветхая (Матѳ. 13). Сокровища есть сердца новая: 
св. евангеліе, аностолъ; ветхая—всяпророческія книги,яже воспрія- 
ла Церковь святая, и индѣ глаголетъ (Іоан. 5): испытайте писанія, 
нъ нихъ же есть животъ вѣчный. Сицевыя ради вины надежно дерз- 
пухъ и азъ малую сію грамматнку истолковати, еже есть орѳогра- 
фію; яко иодобное подобному, вашему царскому иресвѣтлому вели- 
честву, бо юности сый успѣвающу, бо та есгь наказательница до 
всѣхъ мудростей. Поапостолу, мужъ, совершенный возрастомъ, тре-

'j Выгравированъ на мѣди Леонтіемъ Бунннымъ въ 1694 г., заглавіе вполнѣ y Толст.
181, a описаніе содержанія въ Сѣверг. Архивѣ ІЬ^2 г. ч. IV № 19, стр. 1—27.

') Рукоп. Царск. М 24. Въ 1693 г. Истоминъ поднесь другой списокъ своего буква- 
ря царицъ Прасковьѣ Ѳедоровнѣ «по изволенію и пове.іѣнію* ея, вѣроятно, для обученія 
дочерей царицы.

3j Рукопись И. эрмитажа Λδ 89, полка 3, въ f°, нч 50 лнстахъ.
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буетъ твердыя пищи; младымъ же поуребнѣйшая есть млеко, млеко 
же утѣшаетъ тѣло; письмо же умудряетъ душу, яко жѳ философи  
повѣдаютъ десять чювствъ быти y человѣка— пять тѣлесныхъ, пять 
же душевныхъ; тѣмъ же млекомъ утолстѣютъ тѣлесная чювства, 
душевная же именуются и духовная, яже ученіемъ писанія просвѣ- 
щаютъ умныя очи и даютъ знати по части видимая и невидимая, 
настоящая и будущая, по елику мощно человѣческому естеству вос- 
пріяти, аки даръ отъ Бога чрезъ ученіе мудрость. Наипаче же младые 
отроки воспріемлютъ во младости младое, еже есть ученіе грамма- 
тики; тако да воспріимегъ и пресвѣтлѣйшій нашъ монарховичь тако- 
вое мое привѣтство: трудолюбіемъ власнымъ истолкованную, сію 
малую грамматику приносимуго свѣтъ нашъ благорастворенною и 
высокою десницею да благоволитъ вселюбезно воспріяти, a мене; 
всегдашняго своего молигвенника, во своей си милости хранити. П о- 
слѣдній рабъ и всегдашній молитвенникъ іеромонахъ Каріонъ Зау- 
менскій (?)».

Вотъ буквари, извѣстные намъ до начала XVIII вѣка: содержаніе 
ихъ достаточно показываетъ главную цѣль, которая имѣлась при 
обучеиіи грамотѣ въ Россіи до-петровской; это— приготовленіе уча- 
щихся изъ духовныхъ къ занятію церковно служительскихъ долж - 
ностей и ознакомленіе мірянъ съ молитвами и обрядами церковно- 
служенія.

Въ 1701 году, въ Москвѣ наііечатаиъ «Букварьславенскими грѳ- 
ческими, римскими письмены учитися хотящимъ, и лю б ом удр іе , въ 
пользу душеспасительную, обрѣсти тщ ащ имся».

Составитель его, Ѳедоръ Поликарповъ— лицо, довольно извѣстное 
въ нисьменности той эпохи: прилежный ученикъ грековъ Лихудовъ, 
оиъ, иослѣ удаленія ихъ, былъ учителемъ славяно-греко-латинской 
школы, переводилъ съгреческаго труды своихъ наставниковъ (Акосъ, 
Мечецъ духовны йиисалъ  извѣстія о московской духовной академіи 
и трудахъ своихъ учителей, уііравлялъ московскою типограФІею (см. 
2-ю частьнастоящ аготруда, гл. о типограФіяхъ). Поликарповъ, кромѣ 
того, занимался переводами и составленіемъ книгъ разнохарактернаго 
содержанія, такъ его трудовъ изданы: нѣсколько словъ Ефрема Си- 
рина (въиереводѣ), ГеограФІя (въ нереводѣ же), Словарь треязычный, 
иредисловія и незначителыіыя дополненія къ грамматикѣ Смотриц- 
каго. Поликарповъ, какъ и Копіевскій, обязанъ былъ браться за 
вое, что требовалось тогда въ Россіи для дѣла просвѣщенія.

Онъ былъ; нодобно Симеону Полоцкому, большой любитель сла- 
гать силлабическія вирши: во многихъ изъ изданіймосковскойтипо- 
граФІи; когда она находилась ііо д ъ  его управленіемъ, встрѣчаются 
эги вирши, то какъ подписи къ приложеннымъ тамъ изображеніямъ, 
то какъ объясненія въ назидаиіе и услажденіе читателямъ. Въ одномъ 
стихотвореиіи ки. А. Кантеміра, обращениомъ къ ѲеоФану Прокоповичу
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съ хвалами его произведеніямъ, досталось и Симеону Полоцкому, и 
Ѳедору Поликарпову :

Сенька и  Ѳедька, когда п ѣ с н ь  п ѣ л и  
Предъ тобою,

Какъ немазаны двери скрипъли 
Ветчиною *).

Этотъ ученый воспитывался въ московской школѣ, «идѣже, по 
собственному его выраженію, нѣкоторый талантѳцъ славено-греко- 
латинскихъ наукъ, божіею помощію, пріобрѣтохъ», и сначала смотрѣлъ 
подозрительнымъ окомъ на то; что напоминало западъ: въ предисло- 
віи къ своему букварю онъ говоритъ неодобрительно о произведе- 
ніяхъ классической древности и это тѣмъ болѣе замѣчательно, что 
Петръ вообще былъ не охотникъ до намековъ противъ того, что онъ 
одобрялъ. Въ началѣ предисловія разсказывается о сошествіи св. 
Духа на апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ, далѣе слѣдуютъ 
похвалы царю, который, посредствомъ изданія книгъвъ московской 
типограФІи, прославляетъ имя божіе и умножаетъ вѣру святую гре- 
ческую, a въ заключеніи сообщено, что въ Треязычномъбукварѣумъ 
найдетъ не повѣтствованія или рѣчи Солона, Ликурга, Цицерона, Виргилія 
или Овидія; но заповѣди божія или творенія Григорія Назіанзинина, «не 
Е соп а  Ф ри гій ск аго  (изданнаго, какъ извѣстно, Копіевскимъ), здѣ 
смѣхотворныяузрите басни  типограФ ско  зрим ы ; но обрящете себѣ 
предложенъ стостепенный въ небо восходъ (т. е. стословецъ патрі- 
арха Геннадія). Прочее сію нынѣ, яко кринъ бѣлый, отъ всякія ино- 
вѣрныхъ враски чистъ вземше, смотрите»...

Служа въ царствованіе Петра Великаго, Поликарповъ имѣлъ д о - 
статочно времени, чтобы измѣнить свое мнѣніе; и въ предисловіи къ 
грамматикѣ 1721 года говоритъ уже о необходимости переводовъ на 
русскій яз. иностранныхъ сочиненій. Впрочемъ московская типогра- 
фія долго и послѣ Поликарпова отличалась ревностью къ старинѣ; 
чему служатъ подтвержденіемъ замѣчанія въ 1757 г. товарища ди- 
ректора той типограФІи Пельскаго, также ученика славено-греко-ла- 
тинскихъ училищъ, на сочиненіе въ стихахъ Тредьяковскаго Ѳеоптія. 
Въ числѣ «сумнительствъ» этой книги Пельскій отмѣтилъ стихи, въ 
которыхъ шла рѣчь о неподвижности солнца; обращеніи около него 
земли π т. п. Тредьящвскій, возвратясь изъ за границы, враждовалъ 
противъ старины и былъ непріятелемъ мооковекой типограФіи, но 
онъ ne смѣлъ нападать на живыхъ, a потому съ особеннымъ задо- 
ромъ ратовалъ противъ автора Треязычнаго букваря, давно уже умер- 
шаго тогда. Тамъ, на основаніи греческой орѳограФІи; считались не- 
обходимыми буквы X, ψ ; н; ·θ·; и о послѣднеіі говорилось: «вмѣсто ѳ

’) ^ибліограФическія записки 1858 г. № 3, стр. 67.
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не глаголи ф, ниже т, яко Ѳеодоръ, a нѳ Феодоръ, ни Теодоръ, ни 
Хфедоръ: иротивно бо разуіму по произведенію реченія, зане чрезъ 
ѳ— Ѳеодоръ=Богодаръ; черезъ ф— Федоръ=Зміодаръ». Тредьяков- 
скій, въ разговорѣ о правоиисаніи, возсталъ противъ ѳ Поликарпова: 
«отъ того времени, какъ Феодоровскій тріязычный букварь вышелъ на 
свѣтъ, всѣ гремятъ только что ею: нѣтъ y нихъ Феопомпа, ни Фіо- 
пемта, ни Феодото: одинъ токмо Феодоръ подъ руками, Феодоромъ 
вездѣ и отъ всѣхъ себя защищаютъ. Сіе жъ для того подлинно, что 
оный тріязычный букварь Феодоромъ изданъ».

Что касается до содержанія букваря, то въ немъ должно считать 
иовымъ шриФты греческій и латинскій, которыхъ до того въ москов- 
ской типограФіи не было; также склады и собраніе словъ на этихъ 
языкахъ, чт0 впрочемъ заимствовано изъ вокабулъ, изданныхъ въ 
Амстердамѣ тѣмъ же Копіевскимъ, на котораго.за изданіе баоенъ 
Езопа намекалъ Поликарповъ, какъ на еретика. Изъ оглавленія п ро - 
чихъ статей букваря видио, что многія изъ нихъ перепечатаны 
изъ старинныхъ букварей; добавлены же: Стихи нравоучительные 
Григорія Назіанзинина, поучепія Василія Великаго къ юнымъ, о жизни 
Григорія Богослова и т. п.

Поликарповъ не считалъ себя въ нравѣ обойтись безъ старин- 
»ыхъ поученій въ лицахъ: въ букварѣ есть двѣ картинки— на одной 
изображена классная комната, около окна четыре ученика и по сто - 
ронамъ два учителя; напротивъ праваго— школьникъ на колѣняхъ, a 
передъ лѣвымъ— мальчикъ; клаияющійся въ ноги; на полкѣ книги и 
съ ними рядомъ двѣ плетки. Изображеніе снабжено стихами:

Хвалите Бога человъку всяку: 
долгъ учитися письменъ словесъ знаку.
Ученіемъ бо благо разумъетъ, 
въ царство небесно со святыми успъетъ.
Тъмъ же, юніи, въ трудъ семъ бывайте, 
временъ и часовъ въ гульбъ не теряйте. .

На другой картинкѣ— тѣ же ученики и наставники: одинъ изъ 
послѣднихъ внимательно слушаетъ ученика, колѣнопреклоненнаго 
передъ нимъ, a второй дидаскалъ сѣчетъ огромнымъ пукомъ розогъ 
разложеннаго на скамьѣ школьника. Стихи :

Всякій человъкъ в ь т и ш ѣ  поучайся: 
во службу Богу измлада отдайся.
Кто бо учится слогамъ съ охотою, 
языки ины речетъ добротою.
Угодство людемъ въ мудрости содъетъ. 
пріятство оный вездъ возымъетъ:
Лънивіи же за праздность біются, 
гръховъ творити всегда да блюдутся!
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Въ 1704  и 1708 годахъ; напечатанъ также въМосквѣ, «Букварь 
языка славенска, сирѣчь начало ученія дѣтемъ, хотящимъ учитися 
чгеній писаній.) По составу своему онъ сходенъ съ старинными из- 
даніями этого рода; въ него вошли заповѣди церковныя, изд. о т - 
дѣльно въ 1702 г. Предисловіе же рѣзко отличается отъ преж- 
нихъ: здѣсь много сильныхъ выходокъ противъ неучей и доводовъ 
въ пользу просвѣщенія, и все это написано непремѣнно подъ влія- 
ніемъ царя, который, по свидѣльству Вебера, высказывалъ подобныя 
мысли своимъ придворнымъ.

«Горе нынѣшнимъ временамъ развращеннымъ, сказано въ томъ 
предисловіи, въ ня же обрѣтаются мнози, иже сія дражайшіе бисеры 
(т. е. знанія) ногами бѳзумнѣ попираютъ и, уповающе на свое погиба- 
ющее богатство, о снисканіи некрадомаго и неистощимаго мудрости 
сокровища не радятъ ничтоже. И еже есть паче тысящь злата и сре- 
бра, паче злата и топазіа дражайшв: сіе y буихъ, тьмою невѣжества 
помраченныхъ, есть въ презрѣніи— вящеже реку, яко y нѣкіихъ есть 
въ поруганіи н ненависти: оле безумія! оле юродства, слезъдостой- 
наго! Нѣцып же хвалятъ мудрость: со множицѳю слышемъ глаголю- 
щихъ«учеиье— свѣтъ, a неучѳнье— тьма»; обаче итіиисполеяютъмѣрѵ 
отецъ своихъ: хвалимаго бо удаляются и, яко же врановѳ, нощныіі 
мракъ невѣдѣнія любяще, свѣта боговѣдѣнія уклоняются, яко испол- 
нитися на вихъ онымъ словесамъевангельскимъ.возлюбишачеловѣцы 
паче тьму, нежели свѣтъ, бяху бо дѣла ихъ злая. И сей убо порокъ 
невѣжества ѳлико мощно терпѣти въ мірянахъ; церкви святѣй на слу- 
жбу не иричтенныхъ, но како мощно толико зло терпѣти въ лицахъ 
духовныхъ, на служеніе тайнамъ святымъ пріобщитися хотящихъ? 
Кто не вознегодуетъ, зря тьму невѣжества во іереяхъ, ихъ же Хри- 
стосъ имѣти свѣтъ міру, глаголаше: вы есте свѣтъ міру ! Кто хри- 
стіанскимъ не поболитъ сердцемъ, зря слѣпыхъ отъ слѣпаго води- 
мыхъ и къ ямѣ погибельной грядущихъ?... Веще во истинну страха 
исполнена и ужаса— невѣжество въ начальникахъ ! Горе кораблю, 
влающемуся посредѣ волнъ пучины морскія, правителя же невѣжду. 
управленія неивкусна имущу ! Горе болѣзнми одержиму и цѣлитеся 
хотящу, враче же проста и въ хитрости врачевной буя стяжавшу! 
И мѣяй уши сл ы ш ати , да слыш итъ!» Заключеніе обращѳно къ 
духовенству: «А наипаче вы, іереи господни, вы, священнослужители 
страшныхъ христовыхъ таинъ, иже рожденныхъ вами и сродныхъ. 
неучеиыхъ закону господшо, убѣждаете въ наслѣдство служеніява- 
шего. Зрите опасно; каковыхъ хощете имѣти наслѣдниковъ и тайнамъ 
божественнымъ служителей. Аще бо простый мірянинъ, о дѣтяхъ не 
пекійся, съ дѣтоубійцы вмѣняется по Златоустову ученію: кольми 
пачѳ иже предстояти хотяй престолу владычьню (его же небесныя 
силы со страхомъ обстоятъ) не радяй о духовнымъ сыновствѣ, дерз- 
нетъ невѣжду вчиняти тому въ служеыіе»...

12
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Въ 1 717 году, издано въ Петербургѣ «Юности честное зерцало»; 
въ началѣ этой книги есть азбука, слоги, цифры и краткія нра- 
воученія изъ св. Писанія, за тѣмъ все остальное переведено изъ 
какого нибудь нѣмецкаго руководства и содержитъ въ себѣ прави- 
ла, какъ держать себя въ обществѣ; сохранять свѣтскія приличія и 
т. п. Зерцало это должно считать первымъ букваремъ, который 
предназначался для мірянъ, и потому не имѣетъ ничего общаго съ 
прежними изданіями этого рода.

Въ Духовномъ регламентѣ (1 721 г.) говорилось, что для распро- 
страненія въ народѣ христіанскаго ученія прежнія книги, какъ по 
темнотѣ языка, такъ и рѣдкости ихъ, не могутъ быть доступны 
болыиинству; между тѣмъ духовенство не въ состояніи ироповѣды- 
вать въ церквахъ о догматахъ вѣры, почему и постановлено сочи- 
нить три «книжицы: первую о главнѣйшихъ спасительныхъ догма- 
тахъ вѣры нашей, такожъ и о заповѣдяхъ божіихъ, въ десятословіи 
заключенныхъ ; вторую — о собственныхъ всякаго чина должво- 
стяхъ; третью таковую, въ которой собраны будутъ съ разныхъ свя- 
тыхъ учителей ясныя проповѣди, какъ о главнѣйшихъ догматахъ, 
такъ и наипаче о грѣхахъ и добродѣтеляхъ и собственно о должно- 
стяхъ всякаго.... Первую и вторую кшіжицу могутъ и дѣти учить 
изъ начала букварнаго своего ученія. A хотя оныя книжицы будутъ 
числомъ три, обаче могутъ въ одной неболыиой книги всѣ три вмѣ- 
ститься, чтобы малымъ иждивеніемъ могли быть купованы, и не ток - 
мо въ церквахъ; но и въ домѣхъ всякаго охотника безъ труда упо- 
требляемы».

Это намѣреніе приведено было въ исполненіе нѣсколько ранѣе 
изданія самого регламента, именыо напечатаніемъ въ 1720 г., 
въ Петербургѣ: «Первое ученіе отрокомъ, въ ней же букви и слоги; 
таже: краткое толкованіе законнаго десятословія, молитвы господней 
символа вѣры и девяти блаженствъ». Въ предисловіи «къ благочести- 
вымъ родителямъ, воспитателямъ, приставникамъ, господамъ и всѣмъ 
прочимъ, имя отеческое надъ малыми отроками носяіцимъ» читаемъ, 
что отъ воспитанія въ юпошествѣ зависитъ вся жизнь человѣка, что 
подтверждается не только въ отдѣльныхъ лицахъ, но и въ народахъ: 
«въ которомъ народѣ многія свары, ненависти, коварства, татьбы и 
разбои, и прочія злонравія — не усумнѣвайся, что въ немъ нѣтъ д о - 
браго наставленія дѣтямъ». Наклонность ко злу y насъ отъ грѣхо- 
паденія, но онаещеболѣеусиливается отъобращенія со злыми и вхо- 
дитъ въ привычку. «Какова же добра надѣятся, гдѣ нѣтъ добраго дѣ- 
тямъ воспитанія? A воспитаніе таковое въ Россіи — кто не видитъ? 
какъ скудно : мнози и благовѣстніи y насъ и богобоящіеся человѣцы, 
не вѣдая силы закона божія, многихъ своихъ грѣховъ не вѣдаютъ и 
въ безстрашіи пребываютъ. Все богопочтеиіе полагаютъ во внѣш- 
нихъ обрядахъ и тѣлесныхъ обучеиіяхъ, ниже помышляюще о самомъ
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основательномъ благочестіи.... He многіе ли обрѣтаются книгочіи, 
которые заповѣдей божіихъ, и символа вѣры и силы молитвъ не 
знаютъ?.... Чѣмъ же таковый за квигочтеніе свое лучшій отъ про- 
чихъ? Ей, многажды хуждшіеизлѣйшіебываютъ! Неимущебо страха 
божія за лишеніемъ добраго воспитанія, когда читать и писать на- 
училися, глухое тое искусство обращаютъ себѣ на орудіе злобы, и 
пишутъ клеветы, ябеды; соблазны, хулы; пасквили, портятъ записи, 
договоры, духовницы, притворяютъ указы. Нѣціи же; помышляя о 
себѣ; что понеже читать умѣютъ; вельми мудры суть, дерзаютъ вы - 
мышлять плевельная ученія; мнимая имъ богословская, и въ народѣ 
расколъ дѣлаютъ».

Прежнія сочиненія для первоначальнаго обученія писались «сла- 
венскимъ высокимъ діалектомъ, a не просторечіемъ», отчего и оста- 
вались непонятнымъ для дѣтей, a потому царь повелѣлъ издать для 
народнаго употребленія книгу, гдѣ истолкованы законъ божій, сим- 
волъ вѣры, молитва господня и десять блаженствъ еваегельскихъ, 
съ тѣмъ, чтобы «отроцы, читать учащіеся; по буквахъ и слогахъ, во 
утвержденія чтенія своего, не псалмовъ и молитвъ; но сего толко- 
ванія училися»...

Изъ этого можно видѣть, что способъ обученія, предлагаемый въ 
Первомъ ученіи отрокомъ, былъ для своего времени нововведеніемъ. 
Книга возбудила толки и недовольство, чему служитъ доказательст- 
вомъ сохранившаяся въ рукописи современная обширная рецензія, 
подъ заглавіемъ «Мѣста примрачная, иже отъ безъименнаго автора 
(въ заглавіи не выставлено имени ѲеоФана Прокоповича: разумѣется 
критикъ зналъ, кѣмъ писанъ букварь, однако; чтобы свободнѣе дѣ- 
лать нападки, показываетъ видъ; что ему сочинитель неизвѣстенъ) на 
славенскомъ языкѣ изданъ и Первое ученіе отрокомъ именованъ 
есть *)». Разборъ написанъ въ духѣ сгаринной полемики съ намѣре- 
ніемъ доказать, что Первое ученіе отрокомъ будто бы несогласно съ 
ученіемъ православной Церкви и можетъ быть вредно.

He касаясь здѣсь этого разбора, такъкакъ посодержанію своему 
онъ относится собственно къ исторіи нашей духовной литературы, 
замѣтимъ, что въ немъ находятся также возраженія и противъ того, 
что въ букварѣ заставляли дѣтей учить не псалмы и молитвы, a тол- 
кованіе заповѣдей и проч.

«Всякій во правду чинъ обученія письменъ, говоритъ критикъ, во еже 
изътѣхъпоятизакопъгосподеиь, благъесть, токмо да будетъ съдоб- 
рымъ иамѣреніемъ и чистою совѣстью предложенъ христіанскому от- 
рочеству; обаче промышляющая мати Церковь соборная (которую пра- 
вославные, раздѣленія ради отъ другихъ нли неправославныхъ, пли

’) Рукопись II. б. I, Q., № 273 (Толст. II, 433); ср. пзложенное вмгае въ главі; 
H I; СТР· 4 2 — 43, о подговорѣ Жюбё писать противъ букваря Прокпповича.

12·
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схизмагическихъ Церквеи, восточною и греческою нарицати обыкоша), 
можетъ быть отъ самыхъ пріемши апостоловъ (яко же древность упо- 
гребленія показуетъ), христіанскимъ же паче своимъ чадомъ, ученію 
письмевъ приложитися имущимъ, образъ и правила показала и уста- 
вила, т. е. что имъ пѳрвѣе, что же послѣжде слушати; таж е, каково 
имъ брашно по ихъ поягію предъявляги и отъкаковаго речевія, зва- 
мевіе благочестія являющаго, еачинати подобаетъ; потомъ же, яже 
крѣпчаишему въ далечайшее поступку и неспѣлымъ ихъ разумамъ 
удобнѣйшая и полезнѣйшая, суть тщательно расположила и научила, 
которое ученія правило даже до сегодне вездѣ содержится, гдѣ си- 
рѣчь восточныя Церкве вроцвѣтаетъ учевіе». Затѣмъ кригикъ пишетъ, 
что ученіе четырехъ или пятилѣтняго ребенка должно начиваться 
произнесеніемъ и призваніемъ святаго и животворящаго креста: «Егда 
убо мы, православные христіаве, ничтоже древвѣе, вичтоже вервѣе 
п вичтоже вотребвѣе вмамы паче святаго и спасительваго креста. 
ве мало кто удивитися можетъ, что во всемъ овомъ катихисвсѣ ввгдѣ 
же о вемъ ве воспомивается. Азъмвюбыхъ, яко для вящшей кратко- 
сти оставлево, что же ивые разумѣютъ — ови зваютъ». Далѣе изчи- 
слены молитвы, которымъ слѣдуетъ ваучагь ребевка; послѣ вихъ овъ 
должевъ вачать октоихъ, псалмы, авостолъ, и ваковецъ нереходить 
«къ художеству грамматическому». Въ всалмахъ, продолжаетъ кри- 
тякъ, «вечеотввыхъ безуміе, гордость и бѣдвое киченіе, яко врахъ 
вредъ лицомъ вѣтра!.. Тѣмъ же жестоко и отъобычая (иаче ж едолж - 
вости) православнаго ученія; яко мвю, зѣло чуждо вокажется овое 
«ве всалмовъ и молвтвъ, во сихъ толковавіе да учатся»... Aate бы 
кто вывѣ ивымъ, кромѣ сего, учевіемъ отроковъусвловался приввеств 
чивъ, хотя бьі благочестивымъ и реввоствымъ сіе вачалъ бы тщ а- 
віемъ, обаче едва или викакоже могъ бы избыти порока водозрѣвія, 
кольми паче вовоизбрѣтатель, или древвяго обычая встребитель 
мвимъ и презираемъ былъ бы».

Въ разбираемой рукописи есть в отвѣтъ ва эту критику, съ вад - 
пнсью въ вачалѣ его «отъ Прокоповвча». Возражевія рецевзевту из- 
ложевы въ висьмѣ къ духоввой особѣ: «Преподобвѣйшій отче! He 
мало дивво мвѣ, что вѣція усумвѣваются (какъ я отъвашего препо- 
добія овогда слышалъ) о яашемъ словѣ въ ваставлевів отроческомъ»... 
Послѣ объясвевій и доказательствъ о служевіи духомъ и истиною и 
т. п. заключеніе такое: «Зри, преводобвѣйшій отче, какъ ве добрѣ 
дѣется, что ве сильво y васъ слово св. апостола Іакова (ве мвози 
учители бывайте, братія мои, вѣдяще, яко большее осуждевіе пріи- 
мемъ). Многое искусство въ томъ имѣти подобаетъ, въ чемъ кто 
учителемъ хощетъ быти; во искусвый должевъ есть долго и пре- 
лежво и слова; и вещь, и вещи самой естество и обстоятельства и 
вся овой, тако рещи, утробы разбирать, разсуждать и провицать, 
когда хощетъ произвести судъ свой о чуждемъ учевіи и мвѣвіи. И
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понеже не мнози обрѣтаются такъ искусніи и такъ прплежніи, о -  
во за невеликое остроуміе, ово же за несильное въ богословіи обу- 
ченіе (иногда и обѣ скудости сія случаются въ единомъ человѣцѣ), 
того ради глаголетъ Духъ святый; да не мнози касаются дѣла учи- 
тельскаго, боящеся большаго учительскаго осужденія. Что бо слѣдуетъ 
таковому легкомысленному учительству? Первѣе— распри, тажевъ на- 
родѣ сумнительства, потомъ и расколы, и ереси, и Факціи. И сколько 
ногибнетъ душъ таковымн бѣдствіи ! Взыщется на вся тыя на судѣ 
божіи отъ таковыхъ любопрѣтельныхъ совопросникахъ. Въ нашемъ 
семъ съ прекословцами дѣлѣ не слѣдуетъ ли сіе; что слышавшіе 
оныхъ’ прекословіе человѣцы проотіи не похотятъ отрокамъ своимъ 
толь полезиаго давать наставленія? И тако многіе отроцы въ гру- 
бости и ненаставленіи останутся, и желаніе царскаго величества, и 
желаніе всѣхъ нелицемѣрыо благочестивыхъ вотще пойдетъ за поло- 
женыое ученію сему препятіе прекословіемъ, толь неискуснымъ и 
неправеднымъ, ибо вся прекословія сего сила виситъ на двоихъ не- 
вѣжествахъ— на одномъ грамматическомъ, a на другомъ богослов- 
скомъ»...

Первое ученіе отрокомъ при Петрѣ было введено во всеобщее 
унотребленіе при обученіи не только духовныхъ, но и мірянъ. Въ 
1723 г., состоялось повелѣніе, чтобы эту книгу читать въ церквахъ 
но великимъ постамъ, вмѣсто твореній Ефрема Сирина и Соборника ’).

Петръ Великій замышлялъ, кромѣ этого руководства, о состав- 
леніи еще катихизиса, о чемъ написалъ с о б ст в е н н о р у ч н у ю  запи- 
ску и передалъ ее въ синодъ, для исполненія, чрезъ ѲеоФана Про- 
коповича, 19 апрѣля 1724 года 2):

«Святѣйшій синодъ! Понеже я разговорами давно побуждалъ, a 
нынѣ письменно, дабы краткія поученья людемъ сдѣлать (поееже 
ученыхъ проповѣдниковъ зѣло мало имѣемъ), также сдѣлать книгу, 
гдѣ изъяснить: что непремѣнный законъ божій, и что совѣты, и что 
преданія отеческая, и что вещи среднія, и что только для чину и 
обряду сдѣлано, и что непремѣнное, и что ко временн и случаю пре- 
мѣнялось, дабы знать могли, что въ каковой силѣ имѣть».

«О первыхъ кажется мнѣ7 чтобъ просто написать такъ , чтобъ и 
поселянинъ зналъ, или іаа двое: поселяномъ простяе, a въ городахъ 
покрасивѣе для сладостп слышащихъ, какъ вамъ удобнѣе покажется. 
Въ которыхъ бы наставленіяхъ — чго есть прямый путь? истолко- 
ванъ былъ, a особливо Вѣру, Надежду и Любовь: и о первой, и о по- 
слѣдней зѣло мало знаютъ и не прямо что и знаютъ; a о средней и 
не сльіхали, понеже всю надежду кладутъ на иѣніе церковное, постъ 
и поклоны и прочее томѵ подобное, въ нихъ же строеніе церквей,

’) Полн. соб. Зак. VII, 4172.
*) Сннод. дѣло .724 г. Λ5 U и Полн. собр. Зак. VII, JV» 4493.
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свѣчи и ладонъ. 0  страданіи христовомъ толкуютъ только за одинъ 
иервородныи грѣхъ, a спасенія дѣлами своими получатъ, какъ вы - 
шеписано».

«0второмъже,чтобъкнигу сочинить— мнѣ кажется, нѳ лучше-ль 
оную катихизисомъ, къ тому и ирочія вещи послѣдовательно, что 
въ Церкви обрѣтается, внесть съ пространнымъ толкомъ; такожъ 
приложить: когда, и отъ кого; и чего ради въ Церковь что внесено?* 

ІІриЕкатеринѣІ;въ 1727 г., поступилъ въ синодъ изъ кабииета ея ве- 
личества запросъ, что сдѣлаио ію этому повелѣнію Царя? Было отвѣче- 
но: «всего того еще неисполнено заскорымъ вътовремя изъМосквы 
въ Петербургъ отъѣздомъ, a и въ ироѣздѣ продолжилось время не 
малое; къ тому жъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, въ недолгомъ време- 
ни приключилась его императорскому величеству кончина, и тогда 
не малое же время произошло въ иечали (!). To дѣло весьма не 
малое, и требуетъ, чрезъ справки многихъ книгъ, труда превели- 
каго». Далыіѣишихъ свѣдѣній о ириведеніи въ исиолненіе мысли 11о- 
тра Великаго не встрѣчается.

Когда Максимъ грекъ нристуішлъ къ исиравлеиію въ вашихъ 
кийгахъ ошибокъ, вкравшихся по большой части отъ иезпанія грам- 
матики нетолько нереішсчиками; ыо и иереводчиками ; то ученаго 
судили, какъ еретика; иодвергали тяжкимъ испытаніямъ и, иаконецъ, 
соолали въ заточенье1). Въ пѣкоторыхъ изъсвоихъ статей; Максимъ 
грекъ говоритъ о грамматикѣ; какъ о наукѣ, ыеслыхаішой его чита- 
телями и уразумѣваемой только съ величайшимъ трудомъ. Постра- 
давъ за то; что зналъ болѣе; нежели его совремеішики; этотъ учеиый 
имѣлъ право грамматику нредставлять врагомъ невѣжества: «сія; го - 
воритъ онъ; ражаетъ души иеизслѣдная благоразумѣнія; о сей прого- 
пяется отъ тоя любящихъ ю всякое мраковидиое неразуміе; сія вождь 
къ боговидному смотрѣнію, и предивному и не приступному бого- 
словію; сія лѣствица горѣ иериваго и небожелаемаго іиествія; сія 
опаснѣйшій и твердостойный, иемечтаемый ѵмъ; сія копіе и мечь на 
чюжеименное еретичествующихъ бляденіе. Вкупѣ реку: сія зерцало 
нресвѣтлѣйшее всяческимъ; еже въ насъ и въ наіиихъ всѣхъ; сицевая 
есть винообразная грамматикія и тоя уставъ же ичинъ нѣсть бо то - 
чію сей, яже есть въ свѣтѣ. Велика убо и преславна вещь и дивна 
ми бываетъ и слышаніемъ, коль же паче тоя разумѣніемъ»!...

Почти сто лѣтъ спустя иослѣ смерти Максима грека, т. е. въ 1 648_г., 
въ Москвѣ была иереиечатана грамматика Мелетія Смотрицкаго, и з-

J) Любопытный иамятннкъ о .взводнмыхъ на Макспма грека обвішеніяхт. въ 4tç- 
НІяхъ общества исюр. 1847 г. Ді 7.
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данная сначала въ Эвю, 1619 года. Вѣроятно, при изданіи въ свѣтъ 
этого труда въМосквѣ, ожидали толковъ и соблазна, a потому сочли 
нужнымъ снабдить грамматику особеннымъ введепіемъ и словомъ 
Максима грека о пользѣ ея. Все это придало оригинальный видъ 
труду Смотрицкаго въ московскомъ изданіи и рисуетъ состояніе на- 
укъ въ Россіи ХУІІ столѣтія. «Здѣ въ предисловіи вписахомъ, 
говорится въ началѣ, къ люботруднѣ тщатися хотящимъ къ разуму 
ученія грамматическаго и прочихъ, яже христіанства законъ обдер- 
житъ; не сами собою, но вину вземъ отъ многихъ святыхъ отецъ 
житій, яко и сіи духоносніи святіи отцы мнози грамматикифи про- 
чихъ книгъ философскаго ученія люботруднѣ во ученіи уиражняхуся 
и отъ страны въ страну, и отъ града во градъ пути шествія, ученія 
ради, творяху. Сицевъ образъ любомудріа и намъ оставиша искати, 
якоже на преди писаніе явитъ».

За тѣмъ слѣдуютъ выписки изъ св. отецъ о необходимости уче- 
пія; также поименованы святые, занимавшіеся науками и сдѣланы 
извлеченія изъ сочиненій Максима грека, гдѣ говорится о граммати- 
кѣ и книжномъ исправленіи. При этомъ напечатанъ отзывъ Максима
о его гонителяхъ: «понеже убо, рече (Максимъ), нѣціи— нѳ вѣмъ что 
ся имъ случивше — еретика мене, неповинна человѣка, называти не 
отрашатся и врага, и измѣнника богохранимыя державы русскія. Яви- 
мися нужно и правёдно малыми о себѣ отвѣщати и яже о себѣ на- 
учити оклеветающихъ мене неправеднымъ сицевымъ оклеветаніемъ, 
яко благодатію истиннаго Бога нашего Іисуса Христа и правовѣренъ 
христіанинъ есмь по всему и богохранимыя державы русскія добро- 
хотенъ и прилеженъ богомолецъ»... Въ заключеніи жѳ помѣщены 
хвалы грамматикѣ, гдѣ она говоритъ о себѣ въ первомъ лицѣ *).

Послѣ 1648 г., русской грамматики не выходило до 1706 г., когда 
въ Голландіи напечатано Руковеденіе въ грамматику Копіевскаго, за -  
мѣчателыюе то^ько; какъ бнбліограФИческая рѣдкость.

Въ 1721 г.; наконецъ издана въ Москвѣ грамматика оиять того 
же Смотрицкаго, съ предисловіемъ и незначительными перемѣнами 
Ѳедора Поликарпова. Эта перепечатка доказываетъ лучше всего, 
что знаніе грамматики y насъ и въ началѣ XVIII столѣтія о с - 
тавалось на той же степени, какъ ири Мелетіѣ Смотрицкомъ— измѣ- 
нился только взглядъ на нее, чтб видно изъ предисловія Поликарпова. 
Тамъсначаласказано; чтоизлишне уже говорить о иользѣ, силѣ и дѣй- 
ствіи этой науки5 a слѣдуетъ только указать на причины къ изда- 
нію ея въ свѣтъ. Первая иричина состояла въ томъ, что царь ста- 
рается обогатить и украсить свое государство знаніями, утвердивъ

1) 0 содержаніи грамматики говорить излишне, такъ какъ она уже описывалась: 
въ Слов. дух. пис. м. Евгенія, въ Трудахъ общест. любнт. росс. словесности, ст. Каченов- 
скаго и въ предисловіи къ грам. Ломоносова, Извѣс. II отд. акад. наукъ, 1855 г,
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семь свободныхъ наукъ въ училиіцахъ греколатинскихъ въ Москвѣ, 
«а славенская грамматика въ тѣхъ училищахъ не преподаяшеся за оску- 
дѣніемъ Сихъ кішгъ, и отъ сего нужда зависитъ учащимся не малая, ибо 
аще оная грамматика и издана бяшѳ не единожды печатію, но всеяд- 
ца времени продолженіемъ егда гдѣ обрѣтается, аки искра, въ пеплѣ 
сокрываема». Второю причиною было отправлеиіе за границу мно- 
гихъ русскихъ для образованія. Они должны заниматься пѳреводами 
сочиненій, a между тѣмъ нѳ имѣютъ основательнаго руководства къ 
познанію отечественнаго языка. Третья причина: «яко издревле рос- 
сійским> дѣтоводцемъ и учителемъ обычай бѣ и есть учити дѣти м а- 
лыя въ началѣ азбуцѣ, потомъ часословцу и псалтири, таже писати; 
по сихъ же нѣціи преподаютъ и чтеніе апостола. Возрастающихъ же 
препровождаютъ ко чтенію и священныя библіи и бесѣдъ евангель- 
скихъ и къ разсужденію высокаго въ оныхъ книгахъ лежащаго разу- 
мѣнія, a истаго на таковое разсужденіе орудія, еже есть грамматика, 
оиымъ напредъ не показують».. Далѣе Поликарповъ приводитъ мнѣ- 
ніяПолидора Виргилія и Іоанна Дамаскиаа, также Мелетія Смотриц- 
каго, о важности грамматики.

Грамматика эта имѣла авторитетъ даже y современниковъ Тредь- 
яковскаго. Послѣдній не преминулъ задѣть и ее въ Разговорѣ о пра- 
вописаніи (Спб. 1748 г.). Но профессоръ при этомъ случаѣ счелъ 
цужнымъ сдѣлать такія оговорки: «новость или перемѣна въ орто- 
граФіи нѳ церковная татьба: за нея ие осуждаютъ на смерть; также 
новость оная и не еретичество: проклятію за сію не могу быть пре- 
данъ, что ея буду употреблять, утвердившись на правости ея. Вся 
распря ортограФическая есть распря токмо грамматическая, a не тео- 
логическая, которая толь много упрямыхъ произвела ѳретиковъ»... За 
тѣмъ такое признаніе, что предпріятіе опровергнуть старинную ор- 
ѳограФІю есть дѣло иелегкое: «ежели бы вы знали родъ нашихъ без- 
хитростныхъ критиковъ, a другой лицѳпріятныхъ пренебрегатблей, 
то бы сказали, что мои обстоятельства нѣжнѣе и опаснѣе. Первые 
изъ сихъ, безъ всякія злости и умысла, не такъ какъ доброхоты, 
станутъ язвить насмѣшками для того, что они всегда почитать имѣ- 
ютъ предпріятый трудъ о буквахъ смѣшнымъ, не видавши y насъ о 
семъ, кромѣ азбуки и т р ія зы ч н а г о  б укваря . Но другіе, будучи 
пристрастнѣе, можетъ быть взведутъ на меня преступленіе оскор- 
бленныя азбуки и, к а к ъ  зн а т ь ; чѣм ъ ещ е об ви н ять  будутъ?... 
Критика наша по ббльшей части; почитай, безъ узды туда скачетъ, 
куда ее влечетъ устремленіе. Сія твердая просвѣщаетъ, но y насъ не 
такая: наша самохвалка, прежде наукъ усилившаяся, грозна хотя не- 
основательному, въ чемъ прямая и состоитъ ея должность, однако 
будучи сама чаще неосновательна, не допускаетъ смѣть являться 
иногда и доброму»...

Всѣ подобныя оговорки указываютъ на трудности въ тѣ времена
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вводить пиоателю что либо новое и порицать обветшалое и несо- 
временное. A между тѣмъ Тредьяковскому нужно было только д о - 
казать несостоятельность нѣкоторыхъ правилъ грамматики Смотриц- 
каго, изд. Поликарповымъ, напр., что ненадобны нѣкоторыя ударенія, 
что слова съ еврейскаго, греческаго и латинскаго должны писать- 
ся по русски не такъ, какъ принято это въ тѣхъ языкахъ, что ти - 
тлы, буква & и т. п. безполезны.

Грамматика, составленная иподіакономъ Ѳедоромъ Максимо- 
вымъ и напеч. въ 1723 г., въ исторіи этой науки y насъ заслужи- 
ваетъ бблынаго вниманія, нежели предъидущее руководство: здѣсь 
влдны по крайней мѣрѣ попытки объяснить правила нетолькокниж- 
наго, но и разговорнаго, слѣдовательно русскаго языка.

Въ предисловіи Максимовъ, изложивъ кратко о необходимости 
грамматики при переводахъ съ иностранныхъ языковъ. говоритъ, что 
въ заведенной митрополитомъ Іовомъ школѣ въ Новгородѣ, гдѣ учили 
братья Лихуды, не было руководства къ грамматикѣ, такъ какъ про- 
странный учебникъ этой науки (конечно Мелетія Смотрицкаго), рас- 
положениый въ вопросахъ и отвѣтахъ, затруднялъ память и пони- 
маніе учениковъ. По этому-то «наста нужда собрати отъ различныхъ 
вкратцѣ сію грамматику, съприложеніемъ простмхъ реченій, понеже 
въ ней (т. е. въ прежней) обдержатся славянскія речѳнія, россійски 
вмалѣ разумѣваема».

Максимовъ, для краткости, откинулъ вопросы, изложилъ только 
то, что по его мнѣнію было необходимымъ, п, наконецъ, сдѣлалъ д о - 
бавленія, о которыхъ говорится: «въ сочипеніи же тоя присовокупи- 
шася нѣкая правила, ибо мвогая употребленія обносима зрятся,а пра- 
внлъ себѣ въ славенстѣй грамматицѣ не имѣютъ; отъ нихъ же едино 
на прикладъ здѣ предлагается: Давидъ роди Соломона отъ уріины. Ce 
полагается едино имя прилагательное со отъятіемъ существитель- 
наго, еже прислышимо бываетъ сіе: жены; но и простѣ употребляет- 
ся посему правилу, яко же сіе: держи обѣма, приразумѣвается суще- 
ствительное сіе— рукама. Положишася же и свойства нѣкая еврей- 
ская и греческая; яже въ св. писаніи на славянскомъ діалектѣ пре- 
многая зрятся; a како правилами употребляются — не объяснено, къ 
вѣдѣнію же въ грамматицѣ весьма нужная, ибо невѣдущему сихъ въ 
иисаніи разсуждати и разбирати вельми трудно и смуіценно; что въ 
ирипоказъ единаго еврейскаго свойства правило предлагается : бу- 

. дутъ два въ плоть едину, и аще имать по славянстѣй грамматицѣ 
разбиратися, будетъ неправильно, понеже глаголъ суідествительный 
и предъ собою и по себѣ взыскуетъ падежа именительнаго, a здѣ πυ 
глаголѣ лежитъ винительный сопредлогомъ— во, a не именительный; 
славенски же употребляется сице: будутъ два плоть едипа... Таже 
стихотворная просодіа славяномъ, яко не нужна и едва употребля- 
ема; оставися, a яко и зрятся нѣкіе стихи; равносложнѣ и подобо-<
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кончательнѣ славяны употребляемые, но сіи токмо содержатъ роды 
піитическіе, a мѣра въ нихъ весьма не хранится... На конецъ же всѣхъ 
приложися и другое сочиненіе, въ немъ же первѣе зрится согласіе, тажѳ 
виды или чинъ глаголовъ обдержащійся, и сіе къ поятію младымъ 
дѣтемъ зѣло удобно есть». Максимовъ; слѣдуя Смотрицкому, выклю- 
чилъ впрочемъ изъ своей грамматики члѳнъ и прибавилъ междометіе; 
нарѣчіе названо y него надглаголіемъ.

Такимъ образомъ грамматика, составленная Мелетіемъ Смотриц- 
кимъ по образцу греческой въ началѣ ХУІІ вѣка, служила въ свою 
очередь прототипомъ для Копіевскаго и Максимова и даже перепе- 
чатана вполнѣ Поликарповымъ спустя болѣе ста лѣтъ поолѣ изданія ея 
въ первый разъ. Въсороковыхъ годахъ ХУНІ вѣка/Гредьяковскійпер- 
выйвозсталъпротивънесвоевремепностии обветшалости правилъ,за- 
ключавшихся въ трудѣ Смотрицкаго. Въ 17 5 5 году вышла грамматика 
Ломоносова, который однако многое заимствовалъ y послѣдняго.

IX.

Состояніе языкознанія въ Россіи XVII столѣтія. Учебныя руководства и 
пособія въ началѣ XVIII вѣка. Свидѣтельство современника объ 
этомъ предметѣ: Иванъ Максимовичь и его предисловіе къ латин- 
скому Лексикову. Переводчики: Посольскаго приказа; изъ лицъ ду- 
ховнаго сословія. Собственноручныя наставленія Петра Великаго 
для перевода книгъ. Переводчики, получившіе образованіе за гра- 
ницей. Князь Дмитрій Миіайловичъ Голицынъ, покровитель перевод- 
чиковъ н учевыхъ. Значеніе его въ политическиіъ событіяіъ 1730 
года.

Недовѣрчивость и нерасположеніе духовенства къ иыостранцамъ 
были причиною, что въ старинной Россіи (сюда мы о іія т ь  таки не вклю - 
чаемъ Малороссію) не замѣтно было особенной охоты къ изученію ино- 
отранныхъ языковъ.Хотя сказанія чужеземцовъ о Россіи не всегда вѣр- 
ны, одвако извѣстія ихъ о степени раснространенія языкознанія 
между русскими похожи на правду, потому что пріѣзжая въ отда- 
ленную Московію, всякій иностранецъ, для собственной своей вы - 
годы, желалъ сойтись съ тѣми изъ русскихъ, съ которыми могъ бы 
объясняться безъ помощи переводчика. Если такіе знатоки находи- 
лись, то путешественники никогда не нроиускали отмѣчать о нихъ 
вь своихъ запискахъ. Но иодобныя отмѣтки встрѣчаются не часто и 
всегда съ прибавленіемъ, что знаніе иностраннаго языка русскимъ 
большая рѣдкость. Де-ла-Нёвиль; наир., носѣщавшій Россію уже въ 
исходѣ ХУІІ вѣка, насчитывалъ изъ московскихъ своихъ знаком-1 
цовъ только четырехъ? знавшихъ лативскііі язьшт»,
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Кошихинъ говоритъ, что въ его время при пооольскомъ приказѣ 
(слѣдовательно въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ужѳ необходимы были ино- 
странные языки)для переводовъ было около 50 переводчиковъ и 70 
толмачей. Просматривая Памятйики дипломатическихъ сношеній 
древней Россіи съ иностранными державами, нельзя не замѣтить, что 
въ прямыхъ сношеніяхъ съ иностранными послами употреблялись 
изъ посольскаго приказа переводчики, имена которыхъ ясно дока- 
зываютъ, что они были обрусѣвшими чужеземцами, такъ напр. К а - 
сперъ Ивановъ, Юшка Вичентовъ, Лукашъ сынъ Магнусовъ, Анца 
Аидреевъ, Вестерманъ, иноземецъ Романъ Болдвинъ; Романъ Б ек- 
манъ, Иванъ Гельмсъ; въ сношеніяхъ съ турецкою имперіею встрѣ- 
чаемся съ такими именами переводчиковъ: Келметъ Алешовъ, Ш е- 
баиъ ІІІепчюринъ и мн. др. To же самое повторяется и въ извѣсті- 
яхъ, сохранившихся въ статейныхъ спискахъ, когда отправлялись 
русскія посольства за границу.

Недостатокъ възнающихъ языки продолжался и въначалѣ XVIII 
столѣтія. Неплюевъ, напр., учился мореходству, a былъ посломъ въ 
Константинополь единственно по той причинѣ, что одинъ во всемъ 
Петербургѣ (въ 1721 г.) зналъ по итальянски. Однажды Головинъ, 
донося царю о затрудненіяхъ при выборѣ посла въ Римъ, писалъ, 
между прочимъ, что въ Москвѣ въ 1706 году, кромѣ переводчика 
латинскаго языка, да двухъ молодыхъ подъячихъ, знающихъ ино- 
странные языки никого не было !).

Въ наіией старинной рукописной литературѣ существовали подо- 
бранныя въ алФавитномъ порядкѣ словотолкованія рѣчей иностранныхъ 
и древнихъ славянскихъ, которыя встрѣчались въкнигахъ св. писанія. 
Эти азбуковники или алФавитари переписчики озаглавливали по ббль- 
шей части такъ : Сказаніе о неудобьпознаваемыхъ рѣчахъ, иже обрѣта- 
ются во св. книгахъ русскаго языка, ихъ же древніе прѳводницы неудо- 
волишася на русскій языкъ преложити, ионеже ова обрѣтаются еврей- 
оки, оваже сирски, ина же римски, и ина латынски,инаеллински,ина 
епшетски, ина сербски, ина гречески, и инѣхъ многихъ языкъ, яже здѣсь 
иоложены по буквамъ скораго ради обрѣтенія, паче же рещи, яко 
истинно на русскій языкъ преложены». Г. Сахаровъ, издавшій одинъ 
изъ такихъ азбуковниковъ, справедливо сомнѣвается, чтобы соста- 
витель его зналъ всѣ языки; выписанные въ заглавіи: «всему этому 
виною, прибавляетъ г. Сахаровъ, наши толковники, любившіе отмѣ- 
чать на поляхъ рукоііисей свои замѣчанія. Такъ сочиненія ЕФрема 
сирина, нисанныя на сирскомъ языкѣ, были переведены прежде на
і реческій, съ греческаго на болгарскій. Русскіе переписчики обно- 
вили болгарскій иереводъ ііо  своему. Составитель словаря, выбирая сло- 
ва изъ сочиненія Ефремасирина,называетъихъсирскими. Вотъисточ-

’ ) Тстрадц запнсныя всякимт» письмецньщъ дѣламъ Спб, 1774, стр. 253.
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никъ знанія его въ сирскомъ языкѣ. Отсюда можно дѣлатьпосылку 
и къ другимъ языкамъ !)». Въ другомъ азбуковникѣ говорится: «Вѣ- 
домо буди, еже чего ради каяждо рѣчь въ семъ буквицѣ имать надъ 
собою красную букву, внимай: аще надъ коею рѣчью азъ красенъ, 
т. е. сице— арабски, арменски, еллински; еѳіопски, еврейски, египет- 
ски; гречески, евхаитски, жидовски, иверски, латински, литовскн, 
македоноки, мидонски, пермски, римски, сербски, сирски, татарски, 
чесски. Судя по этому изчисленію (слова г. Сахарова) языковъ, на 
добно было бы предполагать, что нашъ лексикограФъ хотѣлъ соста- 
вить всемірный словарь, но изъ самаго дѣла видно, что онъ былъ 
далекъ отъ этого. Мытеперь не можемъпонять его различія въ язы - 
кахъ еврейскомъ и жидовскомъ, латинскомъ и римскомъ, еллинскомъ 
и греческомъ. He говоримъ уже о языкахъ македонскомъ, евхаит- 
скомъ, скиѳскомъ и еѳіопскомъ, которые, вѣроятно, должны подхо- 
дить подъ одинъ разрядъ съ сирскимъ... Словомъ это всемірное зна- 
ніе языковъ слишкомъ лодозрительно и едва ли могло существовать 
на самомъ дѣлѣ 2)»...

При грамматикѣ Лаврентія Зизанія, 1596 г. приложенъ «Лексисъ 
сирѣчь реченія въ кратцѣ събраны и изъ словенскаго языка на про- 
стый русскій діялектъистолкованы»; гдѣобъяснены нѣкоторыя слова 
(напр. акаѳистъ, аллилуіа архитриклинъ и др.)7 вошедшія въ наши 
книги съ иностранныхъ языковъ.

Въ 1627 гѵ напечатанъ «Лексиконъ славеноросскій и именъ 
толкованіе», составленный жившимъ въ Кіевѣ молдаваниномъ Пам- 
вою Берындою. Онъ говоритъ въ предисловіи, что Ѳедоръ Юрьевичь 
Балабанъ посовѣтовалъ «реченія и имена славянская избирати, аки 
не y сущу тогда лексикону, развѣ любомудра киръ Лаврентія Зиза- 
нія... его же и здѣ привнесеніе и исиравленіе явственно буди. Оттуду 
убо начало вземъ азъ»... и въ посвященіи: «назвиска речій и имена 
власныи людей, горъ; нагорковъ, лѣсовъ, рѣкъ и розныхъ урочищь 
розмаитыхъ діалектовъ: сирокаго, халдейскаго, еврейскаго, гречес- 
каго, латинскаго и власнаго нашею славенскаго вкупу, хоть то не 
гакою, якая бы належала, широкостью, згромадивши, и тую працу 
мою; смѣле реку тридцатолѣтнюю хотю лексиконъ, но славенски 
реченникъ, a no латини дикціонаръ назвавши, працею усердною и 
коштомъ моимъ, ото типомъ на свѣтъ выпущаю»...

Этотъ трудъ Берынды перепечатанъ потомъ въ 1655 году въ 
Кутеинскомъ монастырѣ.

Въ описяхъ книгъ царевича Алексѣя Алексѣевича (во второй по- 
ловинѣ ХУІІ вѣка) значутся лексиконы: «письменные словенскій съ 
греческимъ и латинскій оъ словенскимъ 3)». Дядькою царевича былъ

') Скаванія русскаго иарода, II, стр. XI.
2) Ibid. стр. XIII.
^  Домаіпній бытъ царей, г. Забѣлина, Отеч. Записки 1854 г. № 12, наукі стр. 126.
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Ѳедоръ Ртищевъ, въ сказаніи о жизни котораго сохранилось извѣ- 
стіе, что «за его прошеніемъ, ЕиііФаніи Славинецкій (вызванный въ 
Москву изъ Малороссіи) миогимъ трудомъ и тщаніемъ сочини книгу 
лексиконъ реченііі языка славенска и греческа и со инѣми языки, 
въ наученіе и во уразумѣніе учащимся потребный

ЕпиФаніи Славинецкій прибылъ въ Москву изъ Кіева, вмѣстѣ съ 
другимиЗОученымимонахами, около1649 года, именно для перево- 
довъ и исправленія разныхъ церковныхъ книгь. Списки съ его лексико- 
на есть въ рукописныхъ собраніяхъ Публичной библіотеки, гр. Уварова 
(бывшаго Царскаго) и московскомъ архивѣ министерства иностран- 
ныхъ дѣлъ. Въ послѣднемь я видѣлъ три экземпляра, въ которыхъ 
между собою есть незначительныя разносги: 1) Лексиконъ латински 
зь Калепіша, преложенный на славенски лѣта отъ созданія м іра7150 
(1642?); 2 )Dictionarius lalino-sclavonicum орегі Ambrosii Calepini (ser- 
vata verborum integra serie) oonforinatum studio atque opere reverendo- 
rum in Christo patrum Epiphanii Slawienicky et Arseny Korecky Sata- 
noviensis ordinis S. Basiliy magni Moschovia, anno reparatae salutis 
1650, и 3) Лексиконъ латинскій, зъ Калепина преложенный или 
преведенный на славянскій лѣта отъ созданія міра 7193 (1 6 8 5 ? )2). 
Въ рукоиисяхъ иарижской библіотеки есть также эготъ лексиконъ; 
заглавіе первой части на латин. яз. одинаково съ вторымъ экз. мос- 
ковскаго архива, только не дописанъ годъ; вторая же часть озаглав- 
лена: «Лексиконъ славено-латинскій, трудолюбіемъ иноковъ Арсенія 
и ЕпиФанія составлеиный въ богоспасаезюмъ градѣ Москвѣ *)». Судя 
по вьшискамъ изъ иослѣдняго, оиъ сходенъ съ предъидущими, о т- 
мѣны незначительны и произошли, вѣроятно, по волѣ переписчика.

Въмосковскомъже архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъсо- 
храняются: а) Лексиконъ русско-лагинскій, съ надиисью на первомъ 
листѣ: «Fundator isti libri Michail Bykotzkiy in urbem Moscoviam in anno 
1700 in mense ianuari 20»; на нижней доскѣ переплета: «сія кннга 
Алексѣя Петровича Шереметева и Ивана Петровича». Это переписка 
труда Славииецкаго и Сатановскаго съ нѣкоторыми прибавленіями 
(по кат. Λ?. 245/445); 6) Лексиконъ россійскій съ латинскимъ и швед- 
скимъ переводомъ (№ ш Ііи ) — и онъ также принадлежитъ къ спи- 
скамъ съ лексикона помянутыхъ монаховъ, только въ третьемъ от- 
дѣлѣ каждой страницы вписаны шведскія слова и, судя по почерку, 
это сдѣлапо иностранцомъ.

Въ берлинской библіотекѣ есть лексиконъ славяно-латино-нѣ- 
мецкій, составленный около 1709 года Матюриномъ де ла Крозомъ 
(Maturin Weissiere de la Croze): выписки изъ этого словаря показы-

‘) Др. Вив.ііоѳ. XVIII, 401.
г) По като.і. арх. мнн. иностр. дѣлъ: №№ игІт  и u */t43.
а) Опцсаніс памятн. слов. русск. литературы Сергѣя Строева (М. 1841 г.), стр. 112,
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ваютъ, что и этотъ ученый взялъ въ основаніе своего труда выше- 
приведенный московскій лексиконъ, изключивъ только изъ него слова 
малоупотребительныя. Ла Крозъ переписывался съ Лейбницомъ, ко - 
торый ему обѣщалъ выхлопотать изъ Россіи образцы языковъ раз- 
личныхъ племенъ, населявшихъ Россію !).

Въ московской славено-греко-латинской академіи, языки грече- 
скій и латинскій преподавались по грамматикамъ, составленнымъ 
братьями Лихудами. Греческая грамматика была написана по руко- 
водству Константина Ласкаря, изданному въ Венеціи въ 1673 году, 
a латинская — изъ разныхъ учебниковъ, выходившихъ въ Греціи и 
И таліи2).

Въ 9 0 -х ъ  годахъ XVII столѣтія Іоаникій и СоФроній Лихуды, 
кромѣ преподаванія въ греколатинскомъ московскомъ училищѣ, ча- 
стнымъ образомъ учили желающихъ латинскому и итальянскому 
языку. 15 м ая1797  г., слѣдовательно, когда Петръ уже б ы лъзагра- 
пицеп, состоялся указъ; чтобы y этихъ грековъ учились итальянскому 
языку дѣти бояръ и иныхъ чиновъ. Это первое, извѣстное намъ распоря- 
женіе правительства о распространеніивъРоссіизнанійевропейскихъ 
языковъ. По указу, учениковъ назначено было 5 5 человѣкъ. Изъ свѣдѣ- 
ній, доставленныхъ Лихудами, видно, что y нихъ брали уроки только 10 
человѣкъ, въ числѣ ихъ два князя Прозоровскіе; a осталыіые дѣти 
дьяковъ и людей гостиной сотни. За тѣмъ являлись, но не были 
приняты: по малолѣтству одинъ сынъ боярина, одинъ — дьяка и 
одинъ же — изъ гостиной сотни; по болѣзни — одинъ. He явились 
къ ученію за малолѣтствомъ и болѣзнями два сына кн. Хованскаго, 
одинъ князя Хилкова, одинъ — дьяка и двое изъ гостииой сотни; 
въ чинахъ оказались семь человѣкъ дѣтей князей и бояръ и четверо 
изъ дьяковъ и гостипой сотни. He явилось къ Лихудамъ безъ всякихъ 
причинъ 11 человѣкъ; изъ которыхъ 5 были дѣти бояръ и столь- 
никовъ 3).

Первыми печатными учебниками для изученія ииостранныхъ язы - 
ковъвъРоссіи должпо считать книги, напечатанныя Копіевскимъ въ 
Голландіи (см.выше стр. 19 — 20 и 22). Вокабулы, помѣщенные въ б у - 
кварѣ Поликарпова 1701 года, московскаго изданія, заимсівовапы 
сънѣкоторыми перемѣнами и перестановками изъ сбориика иностраи- 
ныхъ словъ Копіевскаго же.

Въ 1704 г., вышелъ въ Москвѣ «Лексиконъ треязычный; сирѣчь

’) Ibid. стр. 115—116.
2) Подробное оппсаіііе, какъ этихъ руководствъ, такъ н ІІіитикп, Рнторнкн п Логііки 

па греческомъ, Физики и Пснхологін — иа латинскомъ, въ Исторіи московской духови. 
академіи, г. Смирнова стр. 44 и слѣд.

3) Москвіітянинъ 1852 г. Λ2 5, матер. стр. 1--3. Исюрія ыоковской духоппой Ака- 
деміи 69, 70.
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реченій славенскнхъ, еллиногреческихъ и латинскихъ сокровищс», 
который былъ составленъ Поликарповымъ, a разсмотрѣнъ и допол- 
ненъ СтеФаыомъ Яворскимъ, РаФаиломъ Краснопольскимъ и братьями 
Лихудами. По свидѣтельству Бакмеіістера, этимъ Лексикономъ, не- 
смотря на его неполноту, пользовались въ Россіи еще въ 70 -х ъ  го - 
дахъ прошлаго вѣка.

Въ предисловіи Поликарповъ объяснялъ, что греческій, латин- 
скій и еврейскій языки избраны для повѣствованія страданій Спа- 
сителя: въ русскомъ же изданіи еврейскій языкъ замѣненъ славян- 
скимъ, отъ котораго произошло много другихъ языковъ, какъ то : 
польскій, чешскій, сербскій, и др. Славянскій языкъ, по мнѣнію П о- 
ликарпова, почетенъ потому, что происходитъ отъ слова «слава»! 
Увѣщательное извѣщеніе благоразумному читателю, напечатанное на 
одномъ славянскомъ (тогда какъ предисловіе на трехъ языкахъ), 
видимо предназначалось только для русскихъ читателѳй. Здѣсь со - 
ставитель лексикона предполагаетъ, что трудъ его для многихъ по- 
кажется не нужнымъ и безполезнымъ, такъ какъ достаточно и сво- 
его языка, чтобы говорить между собой; но было бы богопро- 
тивно выдумывать новую вѣру и отклонять отъ православія — зна- 
ніе же языковъ одобряетъ самъ Спаситель, къ томужеесть примѣръ 
семидесяти толковниковъ. Знаніе языковъ полезио тѣмъ, что иско- 
реняетъ вѣры злочестивыя и не мало бы иноземцовъ, имѣя руковод- 
ство къ изученію славянскаго языка, приходило во благочестіе. 
Сверхъ того, иностранцы внесли въ нашъ языкъ множество своихъ 
рѣчей разговорныхъ и книжыыхъ, отчего «чистота славянская засы - 
пася отъ чужестранныхъ языковъ въ пепелъ». Греческій языкъ для 
русскихъ необходимъ, такъ какъ оъ иего переведены книги св. писа- 
иія и русскіе цари, какъ преемники благочестія и престола грече- 
скихъ имиераторовъ ; заботились о поддержаиіи еллиногреческихъ 
школъ сначала въ Кіевѣ, a потомъ въ Москвѣ. Латинскій же языкъ 
употребляется иреимущественно «въ гражданскихъ и школьныхъ дѣ- 
лѣхъ»; a нотому не обходимъ и воину, и художнику.

Въ Ëlementa oratoria, loh. Frid. Burgii!), есть указаніе, что митро- 
политомъ тобольскимъ, Іоанномъ Максимовичемъ составленъ и въ 
17 24 г. нанечатанъ въМосквѣ латинскій словарь. Въ первомъизданіи 
Словаря духовныхъ писателей м. Евгенія это извѣстіе нѣсколько пере- 
иначено и Максимовичу уже пригшсанъ «Лексиконъ латиискій съ рус- 
скимъ переводомъ, напечатанный въ 4°, въ Спб.» Голиковъ приписы- 
ваетъ тому же лицу, кромѣ лексикона,«Собраіііе чужестраниыхъ словъ, 
употребляемыхъ въ русскомъ языкѣ». Во второмъ изданіи Словаря м. 
Евгенія повторено это извѣстіе Голикова, ио о лексиконѣ только за - 
мѣчено, что списокъ съ него(хранится въ собраніи рукописей граФа

Изд. н. Бантышъ Камеискаго, Москва 1776 г. стр. 231.
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Толстова. Въ Описаніи этого собранія (II, 405) дѣйствительно при- 
писанъ помянутому тобольскому митрополиту лексиконъ, будто бы 
имъ поднесенный императрицѣ Екатеринѣ I.

Этотъ лексиконъ нынѣ находится въ Публичной библіотекѣ1) и по 
разсмотрѣиіи его оказывается, что онъ не могъ быть написанъ бывшимъ 
тобольскимъ митрополитомъ: подъ предисловіемъ подписался Иванъ 
Максимовичь, который говоритъ объ учрежденіи синода (1 721 года), 
о предстоящей коронаціи Екатерины I (1724 г.); объ изданіи пѳрваго 
латиыскаго лексикона Поликарпова за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ и 
т. п. Всеэтонемогъ писатьІоаннъМаксимовичьмитрополитъ тоболь- 
скій, потому что умеръ 3 іюня 1715 года. Въ посвященіи лексикона, 
Максимовичь подписался не богомольцемъ, какъ это было тогда въ 
обычаѣ y духовныхъ лицъ, но «недостойнымъ подножіемъ» (indignum 
scabellum). Ошибка приведенныхъ выше указаній произошла отъ того7 
что въ Росписи академіи наукъ (печат. около 4 7 4 2 — 47 г.) значутся 
между гражданскими рукописями въ листъ подъ AsJtë 1, 2 и 3 со - 
ставлвнные Іоанномъ Максимовичемъ (безъ указанія, впрочемъ, что 
это былъ митрополитъ сибирскій) лѳксиконъ латинскій съ русскимъ 
голкованіемъ, вокабулы и собраніе чужестранныхъ словъ, употребля- 
емыхъ въ русскомъ языкѣ.

Разсмагриваемый лексиконъ составленъ другимъМаксимовичемъ, 
болыиимъ, какъ видно, любителемъ длинныхъ нредисловій. Впрочемъ 
все нашісаніюе имъ въ посвященіи и предисловіи чрезвычайно лю - 
боиытно, потому что рисуетъ и иоложеніе русскаго ученаго въ тѣ 
времена, и даетъ понятіе о современномъ оостояніи языкознанія въ 
Россіи. Прибавимъ, что Максимовичь писалъ очень грамотно, что ие 
всегда встрѣчается и въ ученыхъ сочинекіяхъ начала ХУІІІ вѣка; и во 
многихъ словахъ слѣдовалъ малороссійскому ихъ выговору.

Лексиконъ начинается посвященіемъ иа латинскомъ и русскомь 
языкахъ: «Всеиресвѣтлѣйшей и державнѣйшей россійской императрицѣ 
Екатеринѣ, всепресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго императора и само- 
держца всероссійскаго, Петра Великаго, отца отечествія, государя 
всемилостивѣишаго — супрузѣ. При благовожделѣнной твоей, всепре- 
свѣтлѣйшая императрице, коронаціи благоволеніемъ божіимъ, чрезъ 
изволеніе всепресвѣтлѣйшаго императора, супружника твоего, ко об- 
щенародиому доброжелательству самодержавнаго государства ва- 
шего, торжественнѣ содѣловаемой, вся предѣлы россійстіи и все 
множество подданныхъ вашихъ возстаютъ въ лики и срадованія. Азъ 
же, іюношеиіе человѣкомъ и уничиженіелюдемъ(!), и съсимъ шести-

’) Рукоп. Q., XVI, J\S 21. посвященіе и] предисловіѳ на 21 л., тексть на 1425 стран.; 
въ концѣ съ особ. уумер. на 74 стр.: Vocabula el phrases quae non minori diligentia, opera 
ac curiositate auctoris hujus onomastici, tam ex s. Scriptura, quara ex variis libris et Iexi- 
cis excerpta et suis locis secundum ordinem verborum inserta, non proter jactantiam operis, 
sed evedentiain sedulilatïs hie sunt adnotata*.
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лѣтнимъ трудомъ моимъ, падъ до лица земли предъ престоломъ 
твоего величества, повергаю себя подъ стопы твоя импѳраторскія, 
уішвая вся попранная ногама твоими произрасти въ крины»... Потомъ 
описывается, что всѣ сословія, всѣ лица государства выражаютъ 
свою радость при такомъ торжествѣ, какъ коронація государыни. 
«Азъ, всенижайшій рабъ, продолжаетъ составитель лексикона, не воз- 
ношу гласа моего; но паче безгласенъ падая до стопы ногъ твоихъ, 
индексъ сей реченій, купно и добродѣтелей твоихъ достохвальныхъ, 
всеиресвѣтлѣйшей нынѣ твоей привергаяй коронаціи»... Причина по- 
священія Екатеринѣ лексикона объяснена тѣмъ, что каждый изучаю- 
щій латинскій языкъ по лексикону будетъ вспоминать объ императ- 
рицѣ и ея коронаціи·. «Отселѣ россійстіи сынове, рачительствующіе 
языка латиискаго, да не странствуютъ по латинамъ, ниже да тре- 
бують латины отъ латинъ; но къ августѣйшему твоему да прите- 
каютъ имени, подъ нимъ же обрящутъ вся, яже о латинѣ востребуютъ. 
Твое величество, яко чадолюбивая матерь, къ научеыію книгъ латин- 
скихъ и къ навыкновенію языку латинскому, аки ириродному, сею 
книгою вспоможетъ, наставитъ ц въ латинѣ совершенныхъ возрасти 
сыновъ россійскихъ. Твое матернее имя, въ самой книги началѣ ви- 
дѣнное, веліе и скоропостижиое въ нихъ къ ученію воохититъ усер- 
діе и новая воздвигнетъ училища».

Иредисловіе къ читателю также на двухъ языкахъ: «Подобаетъ 
намѣреніе мое открыти, коея ради вины и коими мѣры и средствіи 
сіе иретрудное на ся воспріяхъ, начахъ и совершихъ дѣло». За тѣмъ 
изчисляются разныя пособія для изученія иностранныхъ языковъ на 
Западѣ, a иотомъ: «Сіе великое, всероосійское государство, даже до 
сего времени, безъ сего пребываетъ успѣянія, чего ради вещь сія 
удивленію и неудивленію достойна. Дивно, яко предревнее денми 
сіе государсгво, толь много минувшу времени, лексиконы имѣть пре- 
небрегло есть. Но нѣсть дивно, зане же ученіямъ писменъ странніихъ 
не прилежаще, ибо народъ россійскій, яко во браиѣхъ и ко бранѣмъ 
рождеиныи, между оружіемъ далечайшіе государства своего распро- 
страпилъ предѣлы, оружіемъ самодержавія своего укрѣпилъ силу и, 
паче солнца сіяющія, воинскія достиглъ есть не мерцающія славы, 
паче о бранѣхъ, неже о книгахъ, паче о обученіи воинскомъ, неже 
обученіи школьномъ тщаніе имѣяше. Дивно, что кромѣ держав- 
ствующихъ; всегда со ратники свинми къ дѣйствіямъ воин- 
с.кимъ готовыхъ, власть духовная, ея же честь ученія разширяти, 
долгъ не рушимый... о размноженіи наукъ иа языкахъ иолитическихъ 
не прилагала попечеііія. Нѣсть дивно зане духовныхъ лицъ ирежнихъ 
времеиъ закосиѣлый бѣ обычай никакихъ, кромѣ церковныхъ, и то 
греческаго чииоположенія съ греческаго на словенскій языкъ пре- 
водныхъ книгъ и имѣти, и читати, и почитати; къ навыкновенію же 
и учеііію иішстранньіхъ языковъ (кромѣ словенскаго и греческаго) и

13
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малѣйгааго не бысть усердія. Но главнымъ же паче языкъ латинскій 
гонимъ бываше негодованіемъ. Дивно, что училища латинская въ 
Малой Россіи отъ Петра Могилы; митрополита кіевскаго; вящше отъ 
осьмидесяти лѣтъ въ Кіевѣ основанная, даже доселѣ отъ полоно- 
латинскихъ и латино-польскихъ лексиконовъ въ ученіяхъ своихъ 
пользовашася и сего ради въ свойственномъ себѣ словенскомъ оску- 
дѣваху языцѣ !). Отъ тамо бо изучившихся тотъ развѣ чисто славен- 
ски латинсйую книгу перевести и написати возможетъ, иже долгимъ 
учеяіемъ книгъ славенскихъ, купно и латинскихъ употребленіемъ, 
самъ себѣ первѣе искуоитъ. Засвидѣтельствуютъ мя многія знаме- 
нитыхъ лицъ книги, прежде въ Малой Россіи изданныя, яже аще и 
славенски писаны, обаче многими не свойственными, но съ польскаго 
языка устроенными изнаполнены реченіями— какихъ книгъ и твор- 
цовъ здѣ, краткости ради; не воспоминаю. He дивно зане же помя- 
нутый Фундаторъ тѣхъ училищъ, блаженныя памяти Петръ Могила, 
полагаяй основаніе языка латинскаго; не иныхъ учителей, точію ро- 
домъ поляковъ, взыскати возможе: отъ нихъ же первоначальная нуж - 
да прошедгаи, сице со временемъ утвердися, яко за обычай и законъ 
учити и учитися языку латино-польскому есть пріусвоено».

«Основк истинный ученій рачитель — его священнѣйшее вели- 
чество, императоръ и самодержецъ всероссійскій, присно августѣй- 
ніій Петръ Великій, отецъ отечествія, государь всемилостивѣйшій, — 
въ государственномъ градѣ Москвѣ славено-латинскую академію 
вящше двадцати лѣтъ, но и здѣ учащіеся юноши истое познаніе латин- 
скаго языка съ неудобствомъ пріемлютъ за скудостію лексиконовъ. 
Ибо въ училищахъ, тако ради удобнѣйшаго ученія, яко и скорѣйшаго 
языку латинскому навыкновенію, двѣ наипаче; по согласію всѣхъ въ 
семъ дѣлѣ, искуснѣйшія нужды быти мнятся : первая — да всякую 
вещь и дѣйство ученикъ прямымъ реченіемъ латинскимъ нарещи; или 
что тожде есть, всякое реченіе славенское или россійское по лати- 
нѣ сочиняти умѣлъбы. Вторая— да реченія латинская простая скло- 
няти и по правиламъ грамматическимъ, такожде и по свойству л а - 
тиновъ сочинять умѣлъ бы. Въ сей второй нуждѣ учителевъ долж- 
ность есть: книги грамматики латинскія (аще ихъ еще Россія соб- 
ственнымъ трудомъ стяжанныхъ себе и не имѣетъ, обаче не мало 
ихъ многихъ иностранными авторами изданныхъ обрѣтается) по сво- 
ему произволу избрати, регулы толковати, регулами же необъятная 
особь показовати и неудоборазумѣваемыхъ словъ и сказаній толкъ 
изъясняти».

«Первая же, самимъ учащимся надлежащая вина; во еже ихъ ко

') Это свидѣтельство, что въ Кіевѣ, гдѣ было такъ распространено знапіе латиискаго 
яЗыка, при изучепін его употреблялись польскіе учебншш, объясняетъ, почему тамъ не 
бі'ло издаио въ XVII вѣкѣ ни одного русскаго руководства къ познанію латшіскаго языка.
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удобнѣйшему языка латинскаго познанію пользу воспріимати, весьма 
колеблется, и аще нѣкто (т. е. ПоЛикарповъ въ 1 704 г.) лексикономъ 
славено-греко-латинскимъ, здѣ въ Москвѣ печатнымъ, ради прѳло- 
женія съ славенскаго на латинское своихъ экзерцицій; новоучащих- 
ся и вспомоглъ, обаче симъ, въ высшія школы преходящимъ, ѳгда 
налагается чтеніе книгъ латинскихъ, сколь неудобно и едва возможно 
естъ въ школахъ неизученная, но нижѳ когда слышанная реченія р а - 
зумѣти, разумъ творчеокихъ пояти и что прямо тая разсуждати, не 
сущу лексикону латино-славянскому».

«Что же еще возмнѣти подобаетъ о и н т е р п р е т ѣ х ъ  въ переводѣ 
писаній, тако церковныхъ, яко гражданскихъ дѣлъ труждающихся, 
егд а  не съ  т я ж е с т ь ю  и б ѣ д с тв іе м ъ  свою  о тп р а в л я е т ъ  д о л ж - 
н о с ть ; никіимъ лексиконовъ вспомогаемы спобствованіемъ. И сіято 
послѣдияя наипаче вина вонзися мнѣ во усердіе: хотящъ бо во много- 
мятежігомъ житія моегосостояніимысльсвоюунываюіцуюврачевати, 
возпамѣрилъ, ради упраздненія ея нѣкоего, кыижицу Желанія благо- 
вѣйпая ; латинскими стихами изображенную, славено -  россійскими 
перевести виршами. Начатое дѣло аще и совершихъ, обаче не безъ труд- 
ности, ни ниже славено-латинскаго лексикона подкрѣпляемъ помо- 
ществованіемъ. Тѣмъ же за пользу возмнѣхъ тоскливое время мое 
иждивати на читаніи священныхъ книгъ латинскихъ, купно и сло- 
венскихъ, ради удобнѣйшаго въ сицевыхъ переводѣхъ искусства»...

За тѣмъ, Максимовичь разсказываетъ, что онъ записывалъ въ 
алФавитномъ порядкѣ всѣ латинскія слова собственно для себя; но, 
потомъ; видя заботы царя о просвѣщеніи своихъ подданныхъ, также 
установленіе синода, гдѣ собрано столько просвѣщенныхъ мужей; онъ 
вознамѣрился составить полный лексиконъ. Этотъ трудъ не обошелся 
автору «безъ бѣдствованія здравія». У Максимовича не было средствъ 
доставать лексикографическихъ сочиненій и потому онъ за образецъ 
взялъ одинъ латинопольскій словарьГригорія Кнапія— Gregori Спару 
Thesaurus1). Порядокъ ирасположеніе нашъ труженникъ заимствовалъ 
изъ этого источника; a толкованіе ихъ — изъ латинскихъ и русскихъ 
книгъсв.писаніяисловарей; какіе удалось достать на обоихъ языкахъ. 
Такая работаМаксимовичу стоила шести лѣтъ:«вся дни и ноіди;говоритъ 
онъ; непрестанно и съ самымъ малѣйшимъ плоти успокоеніемъ на сіе 
дѣло иждивая, тяжкими недугами на всякъ годъ одержимъ бѣхъ, паче 
же сими третими послѣдними лѣты; и первѣе жъ суффозію или темную 
воду очесамъ случайную, вторая — звукъ во ушесѣхъ, третія— скор- 
бутъ, или цынготная болѣзнь тѣми приснорачительными стяжахъ себѣ

’) Кнапій или Кнапскій былъ іезуитъ, yp0ÄeHeubMa30BeuKar0B0eB04CTBa(1583f1638г.) 
Первое изданіе упоминаемаго здѣсь Лексикона вышло въ Краковѣ въ 1621 году, подъ 
ваглавіемг Thesaurus poïono latino graecus, seu Promptuarium linguae latinae et graecae 
polonorum usui accomadaium. Въ XVU столътіи онъ издавался мыого разъ.

13*
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трудами... Да вникнутъ убо во вся сія ненавистные чуждаго труда, куп- 
но и хвалы охуждатели, иже еще плода ума моего невидяще, но точію 
слухомъ слышаще въ плодотвореніи семъ труждающаго мя, не по- 
стыдѣшася въ погажденіе тое сія произнести слова: что великаго или 
труднаго есть индексъ латинскій Кнапіевъ превести по русску? Аще 
не трудно, чего ради прежде мене сего не твориша, ниже творити 
помыслиша сами? Да видятъ и прилежно иопытуютъ сей трудъ мой»... 
Послѣ того слѣдуетъ изчисленіе всего, что въ лексиконѣ принадле- 
житъ собственно ему.

Вообще лексиконъ Максимовичасоставленъдобросовѣстно; ап ре- 
дисловіе его, кромѣ дѣльности; поражаетъ отсутствіемъ не идущихъ 
къ наукѣ разглагольствованійнашихъ старинныхъ книжниковъ, пред- 
ставителемъ которыхъ въ началѣ XVIII столѣтія является Ѳедоръ 
Поликарповъ. Нѣсколько намековъ въ посвященіи и предисловіи за - 
ставляютъ уже догадываться, что Максимовичь былъ несчастливъ 
и, желая разсѣять свое уныніе, началъ заниматься переводами и ч те- 
ніемъ книгъ св. писанія. Униженность, съ которою говоритъ онъ о 
себѣ, возбуждаетъ скорѣе сожалѣніе, нежели презрѣніе.

Въ спискахътипограФскихъ переводчикъ въМ осквѣвъдвадцатыхъ 
годахъ прошлаго столѣтія значится этотъ Иванъ Максимовичь съ 
жалованьемъ no 110 руб. въ годъ. Просматривая стариныя синодаль- 
ныя дѣла!, намъ удалось собрать слѣдующія о немъ свѣдѣнія.

Въ 1713 году, предъ отъѣздомъ изъ Константинополя нашихъ 
пословъ Толстова и ШаФирова, къ нимъ явились двое малороссіянъ, 
удалившихсявъТурцію, вмѣстѣ съ Мазепою, послѣ полтавскаго сра- 
женія: то были полковникъ Горленко и канцеляристъ Иванъ М акси- 
мовичь. Они ходатайствовали себѣ и другимъ своимъ братьямъ мило- 
сердаго прощенія и дозволенія возвратиться на родину,обѣщаясь вѣрно 
служить Россіи. Толстой и ШаФировъ, имѣя уже предварителыше 
разрѣшеніе царя, дали дозволеніе эмигрантамъ возвратиться домой. 
Въ январѣ 1715 г., эти послѣдніе явились въ Кіевъ, при чемъ Г ор- 
ленко представилъ булаву прилуцкаго полка и котлы сообщника 
Мазепы, Орлика, a Максимовичь— печать его. Въ указѣ о нихъ было 
сказано, что хотя они всѣ въ явной измѣнѣ обще съ Мазепою и Ор- 
ликомъ уличались и за то смертную казнь заслужили, однако имъ 
даруется прощеніе съ тѣмъ^ что они не могутъ жить въ МалороссЦ 
но въ Москвѣ. Духовенству велѣно было разрѣшить ихъ отъ клятвы 
и привести снова къ присягѣ на вѣрность службы. Вслѣдствіе того, 
Максимовичь, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъАнтоновичемъ, очутился 
въ Москвѣ и; какъ человѣкъ ученый изнающій иностранные языки, 
опредѣленъ переводчикомъ въ московскую типограФІю. Въ 1726 г., 
послѣдовалъ доносъ на злоупотребленія въ этой типограФіи и обви- 
нялось; между прочимъ, начальство ея въ принятіи на службу въ 
справщики «бывшаго въ измѣнѣ». Сецатъ, безъ дальнихъ справокъ.
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опредѣлилъ Максимовича, какъ подозрительнаго, отъ должности о т -  
рѣшить *). Дальнѣйшая судьба Максимовича неизвѣстна, но вѣроятно 
она была незавидна: еще за два года онъ жаловался на разотройотво 
здоровья отъ ученыхъ трудовъ, a въ 1728 г. остался безъ куска 
хлѣба, среди чужихъ... Какъ бы то ни было, помянемъ добрымъ сло- 
вомъ этого труженника, и пожелаемъ; чтобы люди, власть имѣющіе, 
слѣдовали въподобныхъ случаяхъученію Спасителя, были снисходи- 
тельнѣе къ ближнимъ и не слишкомъ увлекались желаніемъ вы слу- 
житься пѳредъ сильными угнетая безсильныхъ.

Изданіе на русскомъ и голландскомъ языкахъ дружескихъ раз- 
говоровъ Еразма ротердамскаго, a также голландской грамматики, 
сдѣлано вслѣдствіе личнаго приказанія Петра : онъ самъ могъ объ- 
ясняться по голландски, но не правильно, покрайней мѣрѣ, баронъ 
Лангенъ, видѣвшій царя въ 1700 г.; замѣчаетъ, что Петръ гово- 
рилъ съ нимъ «en son hollandais corrompu» 2).

Государь былъ убѣжденъ, что русскіе скорѣе узнаютъ иностран- 
ные языки и будутъ охотнѣе заниматься ими, еслипереводыиздавать 
вмѣстѣ съ иностраннымъ подлинникомъ— эта мысль высказана въ 
предисловіи къ «Разговорамъ дружескимъ» 1716  года.

Въ началѣ ХУПІ столѣтія въ Россіи напечатаны были: нѣмецкая 
азбука; вокабулы латинскіе, славянскіе и нѣмецкіе, но намъ не уда- 
валось ихъ видѣть 3). Другихъ печатныхъ руководствъ; къ изученію 
иностранныхъ языковъ при Петрѣ не выходило.

Переводы различныхъ сочиненій; легко усваивавшихся y всѣхъ ев- 
роиейскихъ народовъ, и названныхъ потому нѣмцами wandernde 
Dichtungen, попадаются y насъ no ббльшей части въ рукописяхъ ХУІ 
и ХУІІ вѣковъ. Павелъ Іовій 4), писавшій со словъ русскаго толмача 
Дмитрія Герасимова въ 1526 г.; говоритъ, что y каждаго почти мос- 
ковскаго боярина можно было найти, кромѣ лѣтописей, въ рукопис- 
ныхъ спискахъ исторію объ Александрѣ Македонскомъ, римскихъ 
кесаряхъ, Антоніѣ и Клеопатрѣ и т. π. Г. Пыпинъ, въ своемъ Очеркѣ 
литерагурной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ, первый изъ

*) Синод. дѣла 1723 г, JUS 27 и 1728 № 14.
2) Исторія П. В. г. Устрялова, III, 553.

Что эти учебники печатались, о томъ осталось свидѣтельствовъсинод.дѣлѣ, 1722

4 ,'Библіотека иностран*. писателей о Россіи, (Спб. 1836 г.) стр. 47.
^  18.
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нашихъ ученыхъ разсмотрѣлъ русскіе переводы всѣхъ подобныхъ 
сочиненій и показалъ отношеніе ихъ къ литѳратурамъ другихъ на- 
родовъ.Къ сожалѣнію, y  насъ мало свѣдѣній о лицахъ, которыя брали 
на себя трудъ знакомить русскихъ читателей съ произведеніями свѣт- 
ской литературы. По языку, также по почерку можно иногда дога- 
дываться, что болыиая часть такихъ переводовъ сдѣлана сначала въ 
Малороссіи или Бѣлоруссіи и преимущественно съ польскаго. Въ 
немногихъ очень рукописяхъ находимъ имена великорусскихъ пере- 
водчиковъ, съ указаніемъ, что они притомъ служили въ посольскомъ 
приказѣ. Если имѣть въ виду, что y насъ въ старину было мало зн а- 
ющихъ иноотранные языки и служившіе въ посольскомъ приказѣ яв- 
лялись, по самой должности своей, исключеніемъ изъ общаго правила, 
то можно предполагать, что наши ОФФИціальные переводчики и тол- 
мачи, послѣ малороссіянъ и обрусѣвшихъ поляковъ, были главными 
распространителями, посредствомъ передѣлокъ и переводовъ съ и з-  
вѣстныхъ имъ языковъ, чужеземныхъ литературныхъ произведеній.

Отъ начала ХУІ вѣка уцѣлѣло нѣсколько переводовъ Димитрія 
Герасимова «толмача и схоластика», учившагося въ Ливоніи и нѣсколько 
разъ бывавшаго въ посольствахъ за границей. Въ началѣ XVII вѣка, 
именно въ 1 6 0 8 — 9 годахъ, извѣстны переводы басенъ Езопа и троп- 
ника Иннокентія, папы римскаго трудовъ «переводчика греческихъ 
словъ и польскихъ» Федора Касьяновича Гозвинскаго. Олеарій, въ 
бытность свою въ Россіи въ 1635году , зналъ замѣчательнаго пере- 
водчика посольскаго приказа, котораго называетъ датчаниномъ И ва- 
номъ Гельмсомъ (lean Helmes), но настоящее имя котораго было 
Эльмстонъ1); въ русскихъ бумагахъ онъ писался Ельмсономъ. Гельмсъ, 
говоритъ Олеарій, первый переводчикъ великаго кпязя, зналъ всѣ евро- 
пейскіе языки; исполпялъ важнѣйшія порученія и, будучи въ Вѣнѣ съ 
посольствомъ Баклановскаго, такъ понравился римскому императору, 
что пожалованъ отъ него дипломомъ на дворянотво.Гельмсъ перевелъ на 
русскій яз. нѣсколько латинскихъ и Французскихъ книгъ, и онѣ очеиь 
припілись по вкусу читателей въ Россіи, такъ-что надобно надѣяться, 
что со временемърусскіепридворные захотятъ познакомиться съ ино- 
странными языками и литературами, чрезъ что достигнутъ знаній; 
которыя имъ теперь совершенно неизвѣстны 2).

Кильбургеръ 3) оставилъ извѣстіе, что съ учрежденіемъ въ 1663 
году почтъ для сообщенія съ иностранными государствами, полу- 
чались въ Москву голландскія, гамбургскія и кёнигсбергскія газеты, 
которыя вмѣстѣ съ частными письмами, тотчасъ же отправлялись

*) Исторія медицины, Рихтера, II, 88.
2) Voyage très curieux par le S-r Adam Olearius, trad, par Wicquefort, 1718 p. 

374.
3) Büsching’s Map. Ш, 320.
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въ посольскій приказъ, переводились тамъ и сообщались царю. Въ 
одной нѣмецкой брошюрѣ, очевидно напечатанной по порученію рус- 
скаго правительства петровскихъ временъ, сохранилось, между про- 
чимъ, извѣстіе, что газеты переводилъ и читалъ передъ царемъ Але- 
ксѣемъ Михайловичемъ извѣстный своею учеиостью Келлерманъ ').

Николай СпаФарій, «посольскаго приказа еллино-греческагоязыка 
ііереводчикъ», въ первый годъ прибытія своего въ Россію (1673) 
перевелъ Хрисмологіонъ, гдѣ помѣщены различныя пророчества, и 
пр. 2), о немъ см. ниже въ гл. XI.

Въ 1683 г., посольскій переводчикъ Авраамъ Фирсовъ перевелъ 
съ нѣмецкаго Псалтирь 3).

Стахій Гадзаловскій, такой же переводчикъ, сдѣлалъ переводъ 
«0 конской ѣздѣ» въ 4 -х ъ  книгахъ, въ Москвѣ 1685 г. 4).

Въ посольскомъ же приказѣ служилъ сначала Андрей Андрееви^ь 
Виніусъ, также переводчикъ и одинъ изъ приближенныхъ Петра Ве- 
ликаго. Фамилія Виніусовъ встрѣчается въ исторіи русскаго горнаго 
дѣла: сынъ амстердамскаго купца Дениса Терксена Виніуса— Андрей, 
съ братомъ своимъ Абрамомъ и англичаниномъ Вилькенсономъ, за -  
нимался съ 1632 г. добываньемъ желѣза въ окрестностяхъ Тулы и 
построилъ первый въ Россіи вододѣйствующій заводъ для производ- 
ства изъ желѣзной руды чугуна и желѣза и литья ядеръ, пушекъ и 
другихъ предметовъ.

Андрей Денисьевичь торговалъ прежде хлѣбомъ и производилъ 
разные коммерческіе обороты. Занялся же потомъ, съ означеннаго 
года, желѣзнымъ промысломъ, по собственному его выраженью, для 
того, чтобы «государю служить и себѣ вѣчную славу учинить», при- 
чемъ «выискалъ своею  головою  въ россійскомъ государствѣ вся- 
кое угодье и самую добрую желѣзную руду, и заводилъ заводы 
своим ъ умомъ». Андрей Виніусъ въ 1632 г. былъ въ Голландіи, и 
тамъ выгравированъ его портретъ, нынѣ чрезвычайно рѣдкій и и^- 
вѣстный подъ названіемъ homme au p isto le t5) Въ 1646 г. онъ пи- 
салъ, что хочетъ «христиться по русски». 6).

') Генрихъ Келлерманъ былъ докторомъ медицины и философіи, учился sa грани- 
цей, особенно славился знаніемъ, какъ иностранныхъ, такъ и русскаго языковъ. Ист. мед. 
Рихтера, II, 290 и 2-я  ч. настоящаго труда, Вѣдом. 1704 года.

2) Обзоръ рус. дух. литер., преосв. Филарета подъ М 232.
3) Указатель моск. патр. библіотеки (Москва, 1858 г.) стр. 223. Этотъ Псалтырь 

подробно описанъ въ «Описаніи слов. ркп. москов. син. библіотеки (М. 1855 г.) стр. 
190—196. Замѣчательно, что переводъ не велѣно было смотрѣть никому безъ указу 
патріарха, такъ какъ вт» предисловіи тамъ переводчикъ откровенно говоритъ о невѣже- 
ствъ въ старинной Россіи: «нашъ россійскій народъ грубый п неученый, не токмо пр·- 
стые, но и духовнаго чина». . . .

4) Ркп. Толст. I, 209.
*) Москвитянинъ 1844 г. IV, 389—391. *
") Описаніе тульскаго оружейнаго завода, г. Гамоля стр. 6—17 н приб. 

стр. 1—9
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Вѣроятно сынъ его, Андрей Андреевичь въ 1664 г. является ужѳ 
переводчикомъ при голландскомъ посланникѣ Борелѣ, потомъ въ 
этомъ званіи былъ въ Дѣдновѣ при строеніи корабля Орелъ. Извѣ- 
стенъ рукописный сборникъ подъ названіемъ: «Избраніе отъ святыхъ, 
божественныхъ и царотвенныхъ книгъ, памяти ради.... издадеся въ 
лѣто отъ воплощенія 1667 въ Москвѣ чрезъ его царскаговеличества 
царскихъ дѣлъ переводчика Андрея Андреева сына Виніусова». Здѣсь 
въ началѣ помѣщена бесѣда отца съ сыномъ, въ которой преподаны 
разныя моральныя и богословскія наставленія въ родѣ:«царю и вся - 
кой власти достоитъ три вещи въ незабытной памяти имѣти: пер- 
вое— яко человѣки владѣетъ; второе ж е— яко власть сія, временна 
сущи, истлѣваетъ; владѣти же не лютостію, но имъ же быша радо- 
стни вси, восхищаемы доброуміемъ и милосердіемъ».... Подобныя 
наставлѳнія оканчиваются изреченіемъ: «пчела на звонъ летитъ, a 
мудрый человѣкъ на полезное слово течетъ». Затѣмъ слѣдуютъ вы - 
писки изъ Аѳанасія александрійскаго, бесѣда Геннадія патріарха 
цареградскаго съ царемъ турскимъ Маратъ Магметомъ (перев. съ 
гречес.); далѣе церковная исторія и разныя отрывочныя статейки: 
описанія Іѳрусалима, магометовой гробницы, сказаніе Ивана Пере- 
свѣтова о дарѣ турскомъ Магметѣ, како хотѣвъ сожещи книги гре- 
ческія; событія изъ русской исторіи со временъ взятія Казани *).

Въ собраніи рукописей г. Забѣлина есть: «Зрѣлище житія человѣ- 
ча, въ немъ же изъяснены суть дивныя бесѣды животныхъ со истин- 
ными къ тому приличными повѣстьми, въ поученіе всякаго чина и 
сана человѣкомъ, новопреведено изъ нѣмецкаго языка всѣмъ во об- 
щую пользу трудолюбіемъ Андрея Андреева сына Виніуса, въ цар- 
ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ въ лѣто воплощенія Бога Слова 
1674». Въ предисловіи сказано, что прежде тѣ же притчи изданы 
были не такъ изрядно, какъ въ этотъ разъ, потому что теперь при- 
ложено, «совершеннѣйшаго ради разумѣнія, въ кіейждо притчи отъ 
древнихъ лѣтописцовъ согласующуюся предстоящей притчи повѣсть». 
Выставляя пользу книги, составитель говоритц что она необходима 
особенно для молодыхъ людей, какъ прекрасное наставленіе: «къ 
тому ж е— продолжаетъ онъ— зѣло дивно размышляти, како всемо- 
гущій Господь Богъ не точію кійждому животну свойство и приро- 
ду дарова; но въ нѣкоторые отъ нихъ изрядные обычаи и нравы на- 
садилъ есть; которые есть безсловесные не точію человѣкомъ въ 
иищу, но и во многія потребы годствуютъ; еще же отъ сихъ научи- 
тися можетъ; яко зря на безсловесныя достоитъ намъ житіе свое и 
правы злобные исправляти— иже не многіе ли видимъ свирѣпѣйше 
львовъ и гнѣвливѣе медвѣдей, иные же нечистивѣйше свиней; овыхъ 
же ,неблагодарнѣйше псовъ; иныхъ же гордѣйше павлиновъ».... 2) Г.

’) Отеч. Зап. 1824 г. XVIII, № 50, 3 3 7 -3 4 5 .
а) Очеркъ литер. исторіи повѣствй и сказокъ, г. Пыпина, стр. 175—177 и 358.
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Пыпинъ; изъ труда котораго сдѣлана эта выппска, говоритъ, что «пе- 
реводъ Виніуса хорошъ для того времени: въ немъ нѣтъ германизмовъ и 
Фраза почти всегда соотвѣтствуетъ требованіямъ тогдашняго лите- 
ратурнаго языка».

Кромѣ этихъ переводовъ, Виніусъ извѣстенъ, какъ составитель 
труда подъ заглавіемъ «0 отолицахъ нарочитыхъ городовъ, и слав- 
ныхъ государствъ, и земель, и оотрововъ, и проливовъ и знатныхъ 
мѣстъ сухими и водными путями, колико имутъ разстояніе россій- 
скаго государства отъ первопрестольнаго его царскаго величества 
града Москвы по размѣру книги, именуемыя вожныхъ мѣръ и иныхъ 
принадлежащихъ къ нему по алФавиту росписанопереводчикомъАн- 
дреемъ Андреевымъ сыномъ Виніусомъ» (Румянц. Муз. JtëCCCLVI ркп.). 
Въ каталогѣ рукописей академіи наукъ (1818 г.) эта книга названа 
поверстникомъ и обозначена два раза 1667 годомъ (стр. 4 6 ,4 7 ; J№  
64 и 4). Она состоитъ изъ двухъ отдѣловъ и добавленія: въ первомъ 
разстоянія и пути отъ Москвы до разныхъ русскихъ городовъ, напр. 
«Астрахань сухимъ путемъ 2500 верстъ, a водою 2660 в.: путь къ 
ней на Коломну, на Переславль Резанскій, на Касимовъ, на Муромъ, 
на Нижній, на Козмодемьянскъ, на Чебоксары, на Свіяжскъ, на К а- 
зань7 на Симбирскъ, на Самару, на Саратовъ, на Царицынъ, на Чер- 
ный Яръ. A сухимъ путемъ-ѵ-на Володиміръ, на Муромъ, на А рза- 
масъ, на Олатырь, на Симбирскъ, отъ Симбирска вышеписаннымъ 
путемъ. A другой сухой путь на Касимовъ, на Темниковъ, на Пензу, 
на Саратовъ, a изъ Саратова по вышепиеанному пути. Кіевъ— 960 
верстъ: путь на Калугу, на Болховъ, на Сѣвскъ, на Путивль; другой 
путь на Тулу, на Мценокъ, на Орелъ, на Новгородъ Сѣверскій; тре- 
тій путь— отъ Сѣвска на Глуховъ». Во второмъ отдѣлѣ иностранные 
города, напр. «Амборокъ, вольный градъ, разстояніемъ отъ Москвы 
на Ригу, оттуда же моремъ— 1800 верстъ. Парижъ, столица Фран- 
цузскаго кроля, отъ Москвы на Ригу— 3100 верстъ. Стекольное, 
столица свѣйскаго короля, отъ Москвы на Ригу— 2100 в. и т. д. Въ 
концѣ «указъ, какъ писать подорожныя и почему прогоновъ отъ 
Москвы», гдѣ, напрѵ находимъ, что «до Калуги, и до Болхова, и до 
Сѣвска и до малороссійскихъ городовъ (платилось прогоновъ) по 26 
руб., назадъ отъ Сѣвска по 23 руб. и т. д.

Въ 1685 г.; Виніусъ завѣдывалъ почтами въ Роосіи; въ 90 -х ъ  
годахъ онъ былъ думнымъ дьякомъ; по большимъ праздникамъ «пре- 
овѣтлыхъ государей царей пресвѣтлыя очи видалъ» (Разряды дворц.) 
и находился «въ нарядѣ» на разныхъ церковныхъ церемоніяхъ. Тогда 
же Виніусъ попался въ розыскномъ дѣлѣ о Шакловитомъ: въ 1687 
г·> по распоряженію Шакловитаго и Медвѣдева малороссійскій гра- 
веръ Тарасевичь съ товарищами вырѣзали и отпечатали нортретъ 
царевны Софіи Алексѣевны. Шакловитой, по приказанію иослѣдней, 
поручилъ Виніусу «такую жъ персону за моремъ въ голландской
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землѣ велѣть напечатать». Виніусъ образцовый листъ отправилъ въ 
Амстердамъ къ бургомисру Витзену, который и прислалъ печатан- 
ныхъ тамъ изображеній царевны числомъ около ста; въ нихъ «ея, 
великія государыни, именованіе полное, a внизу подписаны вирши на 
латинскомъ языкѣ къ похвалѣ ей же, великой государыни.... тѣ лис- 
ты печатаны за моремъ; чтобъ ей;великой государынѣ, по тѣмъ лис- 
тамъ была слава и за моремъ въ иныхъ государствахъ, также какъ 
и въ московскомъ государствѣ по листамъ же».... !).

Въ 1697 г.г  Виніусъ управлялъ сибирскимъ приказомъ. Корбъ, 
бывшій тогда секретаремъ при цесарскомъ посольствѣ въ Россіи, 
отзывается съ большою похвалою объ умѣ, образованности Виніуса 
и хорошемъ управленіи его тѣмъ приказомъ: при немъ сибирскіе вое- 
воды не смѣли притѣснять и раззорять торговыхъ людей; такъ какъ 
за ними былъ учрежденъ строгій надзоръ. Г. Гамель сообщаетъ, что 
онъ видѣлъ инструкцію Виніуса верхотурскому воеводѣ 1702 г.„ 
когда поолѣдній отправлялся для осмотра желѣзныхъ заводовъ Н и- 
киты Демидова въ Сибири. Инструкція эта свидѣтельствуетъ, что 
Виніусъ былъ человѣкъ просвѣщенный, имѣлъ обширныя знанія и 
обращалъ вниманіе на исправленіе нравственности народа и на во - 
спитаніе дѣтей 2).

Съ 1695 г., Виніусъ велъ доволыкз частую переписку съцаремъ: 
нисьма къ нему Петра отличаются тѣмъ, что содержатъ въ себѣ не 
одни приказанія, но и разныя новости и сужденія о политическихъ 
тогдашнихъ событіяхъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ царь пишетъ къ 
Виніусу витіевато, чего не встрѣчается въ посланіяхъ къ Ромода- 
новскому и другимъ. Напр. изъ подъ Азова, въ 1695 гѵ Петръ со - 
общаетъ Виніусу: «а здѣсь, слава Богу, все здорово и въ городѣмар- 
совомъ плугомъ все испахано и насѣяно, и не токмо въ городѣ, но и 
во рву. И нынѣ ожидаемъ добраго рожденія, въ чемъ, Господи, помо- 
зи намъ,въ славу имени своего святаго»! Или изъ Воронежа(1698 г.); 
Петръ пишетъ о флотѢ: «Только облакъ сумнѣнія закрываетъ мысль 
нашу, да не укоснѣетъ сей плодъ нашъ; яко финиковъ, котораго на- 
саждающіе не получаютъ видѣть. Обаче надѣемся на Бога со бла- 
женнымъ Павломъ: подобаетъ дѣлателю отъ плода вкусити»....

Несмотря на множество порученій, которыя исполнялъ Виніуоъ 
iw управленіго, на немъ также лежала обязанность просматривать 
иереводы книгъ. ТріумФальные въѣзды устроивались по его совѣ- 
тамъ и указаніямъ. Учрежденіе перваго морскаго училища— навига- 
торской школы возложено было также на Виніуса.

Помѣщаемъ здѣсь отрывки изъ писемъ Виніуса къ Петру Вели- 
кому, гдѣ идетъ рѣчь о его переводческой дѣятельности и нѣкото- 
рыхъ подробностяхъ изъ жизни его.

1) Москвитян. 1843 г. JV 10, матер. 385—392.
2) Опис. тульск. оруж. завода, прпб. стр. 9—11.
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21 Февраля 1702 г.: «Нынѣ; пріѣхавъ къМосквѣ г. тайный совѣт- 
никъ Тихонъ Никитичъ (Стрѣшневъ), мнѣ, рабу вашему, вашимъ ве- 
ликаго государя указомъ сказалъ, что вы, государь, изволили по- 
требовать отъ меня переводу уставу судебныхъ воинскихъ правъ; и 
я, государь, въ прошломъ году былъ на вашей великаго государя 
службѣ въ полкахъ съ гетманомъ, a пріѣхавъ въ Глуховъ, съ начала 
мѣсяца іюля лежалъ нѣсколько недѣль въ разслабленіи, a которые 
дни было мнѣ отраднѣе, въ тѣ трудился надъ лексикономъ голланд- 
скимъ, a надъ воинскими правы неработалъ, понеже чаялъ иныелю - 
ди то управятъ. A нынѣ, къ Москвѣ пріѣхавъ, въ домикѣ моемъ 
обрѣлъ постановлены шведы во всѣхъ жильяхъ, и донынѣ пе сводягъ, 
a было ихъ сначала болыпе 200 человѣкъ, и въдомъ меня непусти- 
ли, и жилъ въ чужомъ дворѣ недѣли съ три; a мнѣ не малое отъ по- 
стоя разореніе. A нынѣ, государь, началъ въ воинокихъ правахъ тр у - 
дитися, и; по елико смогу, буду работать ; однакожъ рукою, госу- 
дарь, правою въ письмѣ мнѣ зѣло тяжко; едва имя свое подписываю; 
но уповаю симъ великимъ постомъ голландскіе артикулы совершить, 
a прочее потомъ. He прогнѣвись, мой милостивѣйшій государь, на мя, 
нижайшаго раба своего: во истинно, государь, сталъ быть дряхлъ, 
едва брожу, ужъ 70 -й  годъ доходитъ. Ж еланіе— вѣсть Богъ — есть, 
да сила по вся дни скудѣетъ»....

Въ 1703 г., Виніусъ впалъ y царя въ какую то немилость; на 
которую самъ намекаетъ въ витіеватомъ поздравленіи Петра совзя- 
тіемъ Нотебурга, 12 мая: «Милостивѣйшій нашъ великій монарха! Go 
всѣми вашею государскою милостью одарованными и я, убогій м ы - 
тарь; аще издалече стою и недостойна себя быти признаваю, одна- 
кожде припадающе къ ногамъ вашимъ государскимъ, покорно кла- 
няюся отъ изобилія моею радостью исполненнаго сердца, внегда 
пріемъ отъинуду вѣсть о полученіи такого знаменитаго изъ рукъ не- 
пріятельскихъ града Слютельбурха нареченнаго»...

Въ томъ же году; Виніусъ для оправданій былъ въ только что 
основанномъ Петербургѣ и, въ надеждѣ на силу при царѣ Меншикова, 
далъ ему въподкупъ значительную сумму денегъ. Меишиковъ, при- 
нявъ приношеніе^ Виніусу далъ въ руки письмо отъ себя къ царю; 
гдѣ оправдывалъ его, и въ· тоже самое время чрезъ своего послан- 
наго увѣдомилъ царя о подкупѣ и о томъ; что Виніусъ ничего не 
представилъ въ свое оправданіе ’).

’) Послѣднее письмо Меншикова, 29 іюля 4703 г., такъ характеристично, что мы 
рѣшаемся привести его здѣсь вполнѣ: «Господине, господине капитанъ! Всерадостно и 
благополучно здравствуй о Господѣ. Извѣствую вашей милости: Андрей Виніусъ, пріѣ- 
хавъ сюда, никакого въ дѣлѣхъ своихъ оправданія не принесъ (хотя онъ отъ меня къ 
тому не малое принужденіе имѣлъ), опричь того, что разными во всемъ виды выкручи- 
вался. И я, отправя его въ настоящій ему путь, отпустилъ его отсюды сего нижеписан- 
раго числа и о дѣлѣ erô, въ чемъ онъ неисправенъ явился и какую на что отповѣдь
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Въ 1706 г.; Виніусъ уѣхалъ заграницу и7 сколько можносудить 
по его прошеніямъ, которыя сейчасъ будутъ приведены здѣсь, бѳзъ 
вѣдома царя, за что и было конФИСковано его имущество.

12 іюля 1706 года; безъ обозначенія мѣста, откуда писано про- 
шеніе: «достигъ; писалъ Виніусъ, въ такую озяблость горькаго ми 
состоянія, что всего, еже вътоликія лѣтатрудамимногимипріобрѣлъ, 
весьма себя вижу обнаженна. Которое отлученіе мое вашему величе- 
ству къ вящшей моей тягости и винѣ донесено, однакожъ учинилось 
причиною сицевою: будучи, государь, въ Гроднѣ, въ нашествіе не- 
пріятелей лишился безъ мала не всѣхъ своихъ лошадей и людей. По 
сихъ во время похода досталъ, скудости ради лошадей и дёнегъ, 
иныя и худосильныя, которыми отъѣхалъ едва до Кнышина, въ томъ 
мѣотѣ обезсилили и обезпомочны стали. И я, видя себя въ такомъ 
опасеніи предстоящей гибели нужною смертью погибнуть или въ ру- 
ки достаться въ плѣнъ непріятелю; приттужденъ къ прусской гра- 
ницѣ удалиться, идѣже лоіпади мои иныя стали попадали; a иныхъ 
понужденъ продать, съ надежею тою прусскою границею къ Польску, 
и тако къ московской границѣ вдатися; но видя себе отъ жителей 
страны тоя въ томъ возбраненна, нанялъ подводы до Кролевца (К е- 
нигсберга) и оттоль моремъ со многими трудами достигь до странъ 
сихъ (?), идѣже отъ нуждъ старости, паче же вседневныхъ снѣда- 
тельныхъ печалей, весьма на одрѣ болѣзненномъ есмь и поверженъ 
лежу; и тѣмъ; гооударь, препятіемъ возбраненъ нынѣ моремъ возвра- 
гитися. Однакожде, высокое вашего величества человѣколюбіе къ 
упадлымъ грѣшникамъ даетъ ми утѣху, яко сіе мое отлученіе чело- 
вѣколюбнымъ и природнымъ своимъ государскимъ милосердіемъ; яко

учинилъ, послалъ къ вашей мялости росплсь для вѣдома при семъ письмѣ, иэъкоторой 
изволишь увѣдомиться (росписи этой при письмѣ нѣтъ). A здѣсь будучи, поднесъ онъ 
мнѣ 3 коробочки золота, 150 золотыхъ червонцевъ, 300 рублевъ денегъ, да въ 7 коро- 
бочкахъ золота жъ, и въ 5000 рублевъ денегъ пнсьмо своею рукою далъ, въ которомъ 
написано, что ему отдать то все, когда y него спросятъ, или кому приказано будетъ 
отъ меня въ дому его безъ него принять. И ты изволь объ отпускѣ его учинить по 
своему разсмотрѣнію. — Зѣло я удивляюсь, какъ тѣ люди не познаютъ себя и хотятъ 
меня скупить за твою милость деньгами, или они не хотятъ, или Богь имъ обра- 
шаегь. A вышеписанную большую дачу далъ мнѣ Виніусъ и за то, чтобъ пушкарскій н 
аптеку хотя y него и взять, толькобъ сибирскій приказъ удержать за нимъ, завѣщевая, 
чтобъ о той дачѣ никто не вѣдалъ. И изъ того изволишь познать, что для чего такую 
великую дачу далъ, еслибъ не чаялъ отъ того приказу впредь себѣ великій пожитокъ, 
a напредь сего билъ челомъ милости твоей многажды о дачѣ деревни, сказывая, что 
мить—ѣсть нечего. A при той вышеписанной дачѣ, по многому его прошенію, написалъ 
я къ милостн твоей письмо объ немъ по его желанію, и то письмо челъ онъ самъ, ко- 
торое я запечатавъ, при подписаніи руки сиоей, ему отдалъ; и съ того письма списокъ 
для вѣдома послалъ я къ милости твоей съ симъ письмомъ. За симъ здравіе милости 
твоей предаю въ сохраненіе божіе. Александръ Меншиковъ. Іюля въ 29 день изъ Пи- 
тербурха. (Кабин. дѣла, II, № *2, л: 543).



— 205 —

престарѣлому и къ смерти ириближающемуся, и въ памяти и въ разумѣ 
сокрушенному, къ тому больному червю, милостивно оставиши»....

16 ноября 1706 г.: «Паче же мя убиваетъ, слыша моихъ непрія- 
телей ложныя клеветы, иже, яко стрѣлами, мя уязвляютъ, предлагая, 
яко бы азъ; нижайшій твой рабъ, къ ненріятелемъ шведамъ иере- 
бѣжалъ и въ челобитьѣ своимъ не боятся божія мстительнаго суда, 
меня крайнимъ вашего величества злодѣемъ именуютъ, и чтобъ остат- 
нія мои крохи, дворы и деревни имъ отдать»... За тѣмъ слѣдуетъ 
изчисленіе службъ просителя въ посольскомъ, сибирскомъ и пушкар- 
скомъ приказахъ, упоминаніе, чтоему 65 лѣтъ, также, чтоонъ «школу 
математическую ради изученія русскому народу въ наукѣ инженер- 
ской, бомбардирской, пушкарской устроилъ»... «Еще напомни нѣкіа 
мои услуги·. кто сначала иредставилъ, и той причины ради ѣздилъ и 
согласіе гетмаиское привезъ? Азовской побѣды потомъ тріумФальное 
устроеніе, еже бѣ первое и славнѣйшее? Напомяни, щедрый государь, 
въ 1697 гѵ съ какимъ поболѣніемъ моея сокрушительныя души, съ 
вѣрнымъ сожалѣніемъ о здравіи вашемъ я писалъ, чтобъ въ возвра- 
щеніи своемъ изъ прусской земли опасаясь, чрезъ Ригу идти не из- 
волилъ и какими премилостивыми словесы на cia u вышеречениыя 
моя услуги мя, нижайшаго своего раба; обнадежить изврлилъ»....

10 сентября 1708 гѵ Виніусъ, увѣдомляя царя, что онъ; по ми- 
лости божіей, возвратился въ нѣдра восточнаго православія и при- 
былъ чрезъ Архангельскъ къ Москвѣ, просилъ объ отдачѣ ему при- 
надлежащаго имущества, дома и книгъ. Въ октябрѣ, благодарилъ 
Петра за то, что его «домишко распечатанъ, деревнишки возвращены».

27 декабря 1708 г.: «милостивое величества вашего ко мнѣ, р а - 
бу вашему, иисьмо сего прошедшаго мѣсяца ноября, купно и повелѣ- 
ніе о иереводѣ изъ книжицы трактата механики, ко мнѣ дошло. И 
хотя прежде того чающе, что всю ту кішжицу переводить, уже часть 
нарочиту о ФортиФикаціи было перевелъ, и иное оставя; ноября съ 17 
дня учалъ о механикѣ переводити. Нынѣ соверша, на чисто пере- 
иисывать отдалъ. A что позамешкалось;припадая; молю вашевеличество 
о милостивомъ прощеніи, понеже моя нашедшая старость, иногда не- 
дуги, паче жъ трудность матеріи (содержанія кііиги), въ ней же нѣкоихъ 
именъ безъ лексиконовъ перевести было трудно, однакожъ, по край- 
нему изможенію моему, окончалъ. Аще ли же явятся въ переводѣ 
нѣкоторые періоды къ выразумѣнію трудны, молю— сіенемоему не- 
радѣнію, но творца той книги зѣло сокращенному слогу приписати. 
и нынѣ тотъ переводъ мню, въ нѣсколькіе дни ыа чисто переписавъ, 
для посланія г. комендантукн. Гагарину подать; a начатую о Форги- 
фикаціи часть довершить ли; о томъ; вашего величества указу, куппо 
и тое книжки, ожидаю»..

17 января 1709 года: «Къ величеству вашему, пресвѣтлѣйшему 
государю, нижайшее мое, раба вашего, писаньеце было прошлаго декаб-
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ря въ 27 день, еже и комѳндантъ кн. Гагаринъ съ почтою послалъ, 
въ которомъ къ величеству вашему покорственно писалъ о пріемѣ 
книжицы, въ ней же трактатъ о механикѣ, чтб тотъ трактатъ декабря 
къ 25 числу на словенскій языкъ преложилъ. Потомъ отдалъ ііодъ-  
ячимъ для переписки и мню, тщаніемъ г. коменданта, вскорѣ его 
подъячіе спишутъ. Нынѣ же чрезъ г. Панина мнѣ отдано величества 
вашего второе письмо изъ Сумъ января 4 ; въ которомъ изволилъ ве - 
личество ваіпе ко мнѣ; рабу вашему, писать, чтобъ вышепомянутый 
механики трактатъ напечатать печатью амстрадамскою. Однакожъ 
униженно молю величество ваше, дабы прежде изволилъ еси тотъ 
трактатъ выслушать и свыше данный вамъ разумомъ (sic) разсудитъ, 
отъ неа кая польза людемъ будетъ ли? Понеже авторъ сего трактата 
иисалъ зѣло сокращенно и прикрыто, не толико зря на пользу лю д- 
скую; елико на субтильность своего философскаго письма. Однакожъ, 
надъ всѣмъ да будетъ воля величества вашего. ,

«А что въ нынѣшнемъ же вашего величества второмъ писаніи на- 
писано, повелѣвая огнестрѣльную книжицу, яже изъ лучшихъ ауторовъ 
была написана, еѣ же азъ, рабъ ваіпъ, тому лѣтъ 12 или вящше изъ языка 
голландска иеревелъ— и съ той переводъ, ниже подлинной,у себясы - 
скать не могъ: мню ея быть между моими 400 и больше въ аптеку 
взятыми книгами;которы хъ даже до сихъ числъ чрезъвашъгосударской 
указъ и письмо свѣтлѣйшаго его милости кн. Александра Даниловича 
Меншикова еще г. коммиссаръ Веселовскій удерживаетъ. Въ нихъ жѳ 
мнѣ къ сему дѣлу зѣло надобные были лексиконы и начатая мною 
(аще и въ суетахъ  моихъ) книжица съ Фигурами о Ф ундаментномъ 
вѣдѣніи и обученіи артиллерійокаго дѣла в(ф)ейрверковъ, его же 
былъ намѣренъ, въ пользу русскаго народа во тисненіе давъ, ваше- 
му величеству иокорственно иоднесть. Того ради безъ лексиконовъ 
въ сихъ и симъ подобныхъ дѣлѣхъ такъ чисто и явственно въ пре- 
водахъ изъяснити мнѣ не можно. Для того; аще ли не есть противно 
изволенію величества вашего; ио твердому и высокому вашему 
милосердому ко мнѣ, убогому вашему рабу, обѣту объ отдачѣ тѣхъ 
киигъ (ихъ же 50 лѣтъ сбиралъ и многія мнѣ г. Витценъ присылалъ) 
новелительнаго молю свой монаршескій указъ (sic) сотворить. Во 
истинну свидѣтельствую моею совѣстью, что веселюсь зѣло въ 
трудѣхъ, ими же точію могъ вамъ, милостивѣйшему моему великому 
государю, угодная сотворить»...

2 Февраля 17 0 9  г.: «трактатъ о механикѣ переписавъ на чисто, 
господину, его милости коменданту кн. Гагарину, купно и съ нѣмец- 
кою книжицею, отдалъ; его же (т. е. трактатъ) было къ печати, a 
Фигуры къ рѣзбѣ отдалъ, но нынѣ, какъ достигъ вашего величества 
указъ, чтобъ переводъ къ вашему величеству прислать, мню то учи- 
иить.— Азъ изъ своихъ, въ аптекѣ опочивающихъ книгъ, о Фейервер- 
кахъ и артиллеріи взялъ; a осталыя г. коммиссаръ Веселовскій до
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указу удержалъ, a письмо величества вашего ему показывалъ и спи- 
сокъ далъ. (0  томъ еще покорно молю). Однакоже за вашего вели- 
чества милостивое изволеніе съ припаданіемъ покорнѣйше челомъ 
бью, и сего жъ числа въ трудъ о в(ф)ейрверкахъ вступилъ: къ ваше- 
му величеству послать, или здѣ печатать— о томъ молю о указѣ. Еще 
жъ нижайше доношу: благоволи величество ваше мною въ 1702 г. 
преведенну книжку о артиллеріи указать ту, по сихъ трудѣхъ, д о - 
вершать ли и въ печать русскую или амстердамскую давать ли со 
обрѣтающимися Фигурами? A мнится, что величеству вашему будетъ 
угодна и людемъ того чина небезплодна»...

7 Февраля 1709 г.: «Сего, государь, мѣсяца Февраля въ 3 день 
къ вашему величеству, милостивѣйшему государю и монарху, нижай- 
шій я рабъ вамъ покорственно писалъ, и при томъ тетради о меха- 
никѣ господину коменданту к і і . Гагарину подалъ. Послѣ того, го -  
сударь; трудился надъ книжкою о вейеверковъ (sic), яже; мню; въ 
прошлыхъ годѣхъ съ нѣкоторыми устроениыми вейрверками отъ г. 
Витцена прислана; со обнадеживапіемъ его, что она изъ лучшихъ ав - 
торовъ и свѣдомаго искусства учинена. Уповаю, что угодна вели- 
честву вашему явится. И о томъ ожидаю вашего величества мило- 
стиваго слова, такожде и указу вашего величества о артиллерійской 
книжицѣ, въ ней же и вейрверки есть, и тотъ мною въ 1702 г. на- 
чатой трактатъ довершать ли и коею печатью съ Фигурами, на поль- 
зу государскимъ бомбардирамъ и пушкарямъ, выдавать ли? A титулъ 
той книжицы при семъ положилъ. Точію къ тѣмъ совершенствамъ 
различныя мои книги потребны; о нихъ же всѣхъ паки къ ногамъ 
вашимъ государскимъ припадая; покорно молю, a тѣ всегда въ хра- 
неніи y ме«я на услугу величества вашего пребудутъ. Еще при семъ 
дерзнулъ величеству ваіиему молити: аще ли угодно вамъ; въ пользу 
вашего величества подданиымъ русскаго народа людей; мнѣ; или чье 
имя назначь, дать привилію печатать новые россійскаго и иныхъ 
государствъ партикулярные и общіе всей вселепной чертежи с ъ р у с - 
скими подписями, и о томъ дать н а '10 лѣтъ вашу государскую при- 
вилію; съ подтвержденіемъ нарочитой пени, кто дерзнетъ безъ поз- 
воленія въ тѣ лѣта такіежъ печатать; какъ и въ иныхъ европскихъ 
странахъ водится, тѣ всѣ съ пенею отняты будутъ»...

При этомъ письмѣ; Виніусъ приложилъ заглавіе книги объ артил- 
леріи соч. Дидриха Бринка, переведепной съ изданія 1689 года. Она 
была напечатана и описана въ настоящемъ трудѣ во 2 -й  части; въ 
числѣ книгъ гражданной печати подъ 1710 годомъ.

9 Марта 1709 г.: «По указу величества вашего; моего милости- 
вѣйшаго государя; трактатъ о механикѣ, такожде другой о вейвер- 
кахъ, елико постигнути могъ, соверша, отдалъ г. коменданту ки. 
Гагарину; о доходѣ не сомнѣваюсь. Ныпѣ ко мнѣ онъ же писа^ъ, 
чтобъ книжицу объ артиллеріи моихъ же трудовъ (о ней же къ ве-
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личеству вашему я писалъ) къ величеству вашему послать, которую 
увидя, что въ перепискѣ неисправно списали, выправилъ елико случаемъ 
скорымъ было возможно, и не смѣя для второй переписи удержать ту 
нодлинную съ Фигурами и съ переводомъ, ыри нижайшемъ моемъ по- 
клоненіи, послалъ,уповая,чтовеличествувашему угодна и вашимъго- 
сударскимъ, артиллерійиымъ служителемъ потребна будетъ, когда 
величество ваше благоволите съ тѣми жъ Фигурами ю въ друкъ отдать. 
Мои книжки, по вашему государскому повелѣнію, нынѣ иедавно 
иріялъ, за что при нижайшимъ и глубокимъ къ ногамъ вашимъ монар- 
шескимъ поклоненіи, благодарственно челомъ бью»...!)

Писалъ ли потомъ Виніусъ о переводахъ своихъ къ Петру Вели- 
кому— извѣстій не оохранилось, a осталось только нѣсколько привѣт- 
ствій его, писанныхъ къ царю по случаю разныхъ иобѣдъ. Послѣд- 
нее такое пиоьмо относится къ 1714 году.

Когда Виніусъ умеръ, то библіотека его) по приказанію царя, 
тіередана въ 1718  г. въ заведенную тогда въ Петербургѣ публичную 
библіотеку (нынѣ въ академіи наукъ). Изъ современнаго каталога 
можно видѣть, что y Виніуса была библіотека преимущественно изъ 
голландскихъ книгъ (всего же было 363 названія): находились так - 
же сочиненія на нѣмецкомъ, латинскомъ, Французскомъ, иольскомъ и 
эстопскомъ языкахъ. Въ числѣ изданій для изученія иностранныхъ 
языковъ встрѣчаемъ: Le grand dictionnaire françois flamand, Amsterd.
1699 (въ f°); Dictionarium latino germanico polonicum, Dantisis, 1642 
(4°); Calepini dictionarium; Nethler deuch and engfich Dictionaire, R ot- 
lerd., 1658 (4°); Comenii Ianua linguarum (8°); Joh. Reni Grammatica 
latina; Regirmont, 1674 (8°);Aid. ManutiiPhrases purae, Lips. 1582 (8°); 
Nicol. Clenardi Institutiones in linguam graecam, Antverp. 1581 (8°); H. Go- 
sekini Manuductio ad linguam oestonicam. Reval, 1660 (8°); Ph. M e- 
lanchtonis Grammatica latina (8°); Tirocinium lalinae linguae.

Кромѣ сочиненій, касающихся Теологіи, Математики, Ю риспру- 
денціи, Анатоміи, и воениыхъ наукъ, Виніусъ имѣлъ Сказанія о Рос- 
сіи Гербершгейна, Олеарія, Петрея, ле-Брюна, также описанія путе- 
шествій, преимущественно no Азіи и Африкѣ — между ними есть 
и рѣдчайшее изданіе Витзена Nord en Oost Tartarye. Изъ польскихъ 
книгь встрѣчаемъ: Statuta wielkiego ksiçstwa litowskiego, Krak. 1588; 
Monarchia turecka przez Ricota, Romy 1678; Kronika Sarmacyey europ- 
skiey, Krak. 1612; Kronika polska, 1582; Zywoty swiçtych starego y 
nowego Zakony, 1644; g. Liberiuscha, Gzwiazda morska naiswiecza pan- 
na Marya, XXX kazan. Krak. 1619; того же : Gospodarz nieba y ziemie 
Iesus Christus... Krak. 1669; Dworzanin polski, Luc. Granickiego, Krak.

’) Эти отрывки заимствованы нзъ Каб. дѣлъ II, № 2, л: 481, № 5, л: 96—99, Λ6 8 
л: 121, 117, l ib ,  120, 119.
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i 639; Patericon albo Zywoty ss. oycow pieczarskich w Kiowie, 1635, 
и нѣкоторые другіе.

У Випіуса были также нѣкоторыя сочиненія, которыя въ пере- 
водѣ изданы y насъ въ петровскія времена: Превращенія Овидія нафр. 
и нѣмецкихъ языкахъ, Нюрнбергъ 1689 r.; Alcoranum mahometanum, 
Нюрнб. 1664 Architectura militarise Штурма Нюрнбер. 1702 г.; нѣ- 
сколько трактатовъ о Римплеровой манерѣ; Іоанна Сигизмунда Б ух- 
нера Theoria et praxis Artilleriae; Georgica Unterricht... Нюрнб. 1687 г. 
(эта книга была только переведена y насъ, но не напечатана, о чемъ 
см. нижестр. 214); Baronii Annales ecclesiastici, idiomate polonico, Cra- 
cowiae, 1607; Regel van de vijf Ordens der Architecture door I. B. van 
Vignola... Amsterdam 1650.

Въ концѣ XVII столѣтія, въ посольскомъ приказѣ занимались 
нереводами съ иностранныхъ языковъ Петръ и Михаилъ ШаФировы. 
Первый изъ нихъ былъ съ Петромъ за границей, сдѣлался потомъ 
вицеканцлеромъ, попалъ въ немилость и, подъ конецъ жизни, собиралъ 
матеріалы для исторіи царствованія Петра.Кромѣ его переводовъ кален- 
дарей,очемъбудетъ сказано ниже(стр. 286 — 288), онъ составилъРаз- 
сужденіе о шведской войнѣ, описанное во 2 -й  ч. подъ 1717 годомъ. Изъ 
переводовъ брата его, Михаила сохраняются въ рукописяхъ москов- 
скаго архива мийистерства иностранныхъ дѣлъ: «Архитектура граж - 
данская... выдана Юстомъ Данкерсомъ... въ Амстердамѣ на голланд- 
скомъ языкѣ. Переведено Михаиломъ ШаФировымъ лѣта Христова 
1708, января въ 14 день» (въ 2 экземп., по каталоіу подъ №№ 259, 
270) и «Краткое обученіе о 5 колоннахъ чрезъ Симона Богбома... изъ 
Винцента Шамоша... 1708 г. января» (по кат. jfe 268).

Въ 1 7 2 2  г., Петръ ШаФировъ, будучи уже барономъ и сенато- 
ромъ, домогался выдачи жалованья брату его Михаилу за шесть 
м^сяцовъ, которые послѣдній провелъ въ отпуску. Тогдашній оберъ 
прокуроръ сената, Скорняковъ-Писаревъ, врагъ ШаФирова, протесто- 
валъ противъ такого домогательства тѣмъ болѣе, что жалованіе по- 
лагалось выдать противъ иноземческаго оклада: Михаилъ ШаФировъ, 
говорилъ Писаревъ, «не иноземецъ, но жидовской породы, холопа 
боярскаго, прозваніемъ Шаюшки, сынъ, и притомъ де человѣкъ глу- 
пый»... Баронъ ШаФировъ отвѣчалъ: «его императорское величество 
самъ моего родителя милостиво знать и жаловать изволилъ, и онъ 
безиорочный свой животъ христіански, и, ііо милости его величе- 
ства, въ дворянѣхъ московскихъ скончалъ, и не y кого въ кабаль- 
номъ холопствѣ не былъ, и божіимъ призрѣніемъ еще блаженныя 
памяти ири царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, за честные свои поступки,

14
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въ чинъ дворянскій произведенъ; a братъ мой уже въ трехъ колле- 
гіяхъ безпорочно и къ удовольствію начальствующихъ исправлялъ 
и во многихъ языкахъ цскусенъ»... Писаревъ въ отвѣтъ настаивалъ, 
что ШаФировы жиды, и родственникъ ихъ жидъ и по нынѣ живетъ 
въ г. Оршѣ. Тогда ШаФировъ началъ въ свою очередь упрекать Скор- 
някова-Писарева, что онъ происходитъ отъ площаднаго писаря и 
скорняка, a отецъ его нѳ имѣлъ крестьянъ и пріучалъ сына пахать 
землкі, чт0 и подтверждаютъ его грубые поступки; дядя же повѣ- 
шенъ за воровство... Таковы были споры въ сенатѣ между сенато- 
ромъ и оберъ прокуроромъ въ тогдашнія времена. Прибавимъ, что 
и Писаревъ, подобно ШаФирову, учился за границей и считался 
ученымъ *).

Въ посольскомъ приказѣ переводились сочиненія и въХУИІ вѣкѣ, 
такъ въ рукописяхъ И. эрмитажа (fls 92, полка 3) есть: «Господней 
молитвы смиренное толкованіе, святѣйшей хррстовой соборной Ц ер- 
кви возложенное или обреченное. Въ Венеціи 1723 году, y Антона 
Бартоли съ позволенія суперіоровъ. Въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
переводилъ Андрей Васильевъ, Февраля въ 3 день 1724 года».

Перѳводы иностранныхъ сочиненій въ славено-греко-латинской 
академіи и при типограФіи въ Москвѣ обыкновенно дѣлались, до 
учрежденія синода, по распоряженію Ивана Алѳксѣевича Мусина 
Пушкина, начальствовавшаго послѣ смерти патріарха Адріана надъ 
монастырскимъ приказомъ.

Порученіе царя о переводахъ и печатаніи книгъ болѣе часты 
становятся съ 1708 года 2), a имѳнно: въ октябрѣ Петръ приказы- 
валъ, между прочимъ, Мусину Пушкину, a этотъ передалъ Поликар- 
нову, чтобы найти нѣмецкій календарь и перевести его какъ можно

1) Дѣян. Петра В ., Голикова IX, 390, 391, 393, 395. Въ II . б. есть рукопись (II, 
F, 63) «Книга спискомъ съ подлинныхъ дѣлъ государственнаго подъканцлера, барона Петра 
Павловича ШаФирова, которыя даны ему впредь для вѣдома изъ помѣстнаго приказа въ 
1719 г.і Здѣсь идетъ рѣчь объ имѣніяхъ ѳго, также мънѣ и покупкѣ деревень y дру- 
гихъ лицъ. Въ Журналѣ министерства юстицін 1859 г. № 3 (часть нео*. стр. 1—62) 
есть статья «Судное дѣло надъ Ш аФировымъ и Скорняковымъ-Писаревымъ», извлеченная изъ 
подлиннаго дѣла московскаго юстицкаго архива, но не вполнѣ, такъ что y Го.ликова даже 
есть болѣе подробностей. Такъ напр., пропущены взаимныя укоризны въ ниэкомъ происхож- 
деніи — черта для тогдашнихъ нравовъ: болыпая часть петровскнхъ знатныхъ были лю - 
ди незнатные, однако хлопотали доказать протнвное.

2) Впрочемъ есть върукописяхъ переводы духовныхъ для Петра гораздо ранѣе. Такъ 
Каріонъ Истоминъ поднесъ царю въ 1692 г .: «Книгн Іулія Фронтцна, сенатора римскаго, 
о случаяхъ военныхъ. Сіи новопреведенныя на славенороссійскій языкъ дѣлотщаніемътруж- 
дающихся въ цар. вел. градѣ Москвѣ, мірозданія 7200 лѣта». По каталогу моск. архива 
министерства иност. дѣлъ № 257.
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скорѣе, a также исправить переводъ Исторіи Курція объ Алексан- 
дрѣ. Тогда же архимандриту ІосиФу (вѣроятно Туробойскому, быв- 
шему въ то время настоятелемъ въ Симоновомъ монастырѣ) ска- 
зано. зачатую имъ книгу (какую именно — неизвѣстно, съ его име- 
немъ знаемъ только одно сочиненіе «Политиколѣпный апотеозисъ») 
немедленно окончить, a найпаче противъ социніанъ доказательства 
сильныя учинить *).

20 мая 4 710 г., Петръ приказывалъ М. Пушкину перевести на 
русскій языкъ и напечатать грамоту королевы англійской и рѣчь 
посла ея, ВитФорта, съ церемоніаломъ аудіэнціи. Объ этой грамотѣ 
было говорѳно выше на стр. 101.

14 мая 1713 г.; отдана была государемъ М. Пушкину исторія о 
Кромвелѣ на латинскомъ языкѣ, для отсылки ее въ Москву къ пре- 
Фекту Томиловичу переводить на русскій языкъ.

Изъ письма М. Пушкина къ Поликарпову, 9 іюня 1715 г., у з -  
наемъ, что царь приказывалъ первому, «дабы трудились не лѣностно 
въ нереводѣ книгъ съ латинскаго ректоръ Лопатинскій и директоръ 
Поликарповъ».

21 сентября 1718 г.; М. Пушкинъ писалъ къ Поликарпову, что 
онъ разговаривалъ съ царемъ на свадьбѣ y кн. П. Голицына: «Лд 
для чего, придалъ государь, по сю пору не переведена книга Вир- 
гилія Урбина о началѣ всякихъ изобрѣтеній — книга не болыпая, a 
такъ мешкаете? Отпиши о семъ Лопатйнскому»... Въ другомъ письмѣ: 
«Отцу Лопатинскому скажи; чтобъ перевелъ книги, которыя къ нему 
посланы. A великій государь часто изволитъ напоминать, для чего 
долго не присылаются, и что бы не навелъ гнѣву»... Въ третьемъ 
письмѣ: «писалъ я къ тебѣ многажды о переводѣ книгъ и чтобы го - 
ворилъ ты отцу Лопатинскому ; дабы скорѣе переводилъ, a нынѣ 
великій гооударь приказалъ, ежели не переведутъ книгъ лексикона и 
прочихъ, до того времени жалованья не выдавать, пока не пере- 
ведутъ»...

Изъ книгъ, упоминаемыхъ въ этихъ письмахъ, напечатана Поли- 
дора Урбинскаго«Оизобрѣтателяхъ вещей» въ 17 20 году. Кромѣ того, 
преФектъ училиідъ Гавріилъ Бужинскій перевелъ «Введеніе въ исто- 
рію» ПуФФендорФа, которое напечатано въ 1718 г. съ любопытнымъ 
предисловіемъ переводчика. Поликарповъ издалъ въ 171 8 году 
переводъ свой и другихъ, неизвѣстныхъ лицъ, ГеограФІи Варенія, и 
также присоединилъ предувѣдомленіе, гдѣ говорится о самомъ 
переводѣ. Прочіе переводы его, кромѣ нѣсколькихъ словъ ЕФрема 
Сирина, напечатанныхъ въ 1701 г., остаются въ рукописяхъ: м о-

') Какъ этн свѣдѣнія, такъ и сообщенныя ниже, заимствованы изъ труда Голикова, 
который ссылается притомъ на письма Мусина Пушкина къ Поликарпову, хранящіяся въ си- 
нодальной конторѣ въ Москвѣ. Дѣянія Петра В. IV, 298, 299, 483; V, 458; VII, 382.

IV»
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сковской патріаршей библіотеки — а) отрывокъ изъ толкованія П а- 
химерова на 7 -е  посланіе Діонисія Ареопагита, по кат. JV?. 54; Ь) ал -  
Фавитный указатель предметовъ, содѳржащихся въ книгѣ Н ек- 
тарія, патріарха іерусалимскаго, противъ латинъ съ переводомъ 
предисловій къ этому произведенію Нектарія, по кат. № 528; 
с) Севаста трапезунтскаго Киминита, о времени пресуществле- 
ііія св. даровъ и о нричаотности гіресв. Богородицы первородному 
грѣху, посвященъ царю въ 1703 г., по кат. JVsJV?. 588 и 864; d) въ 
библіотекѣ академіи наукъ — Изъявленіе армянской литургіи, перев. 
1708 г. (по кат. печ. 1818 г. стр. 34, № 10) и е) въ И. эрмитажѣ — 
неупомянутая въ жизнеогшсаніяхъ ІІоликарпова : «Книга хитрости 
руководство, воиномъ въ ратоборство, сочинисяубо древле греческимъ 
царемъ Львомъ премудрымъ, сыномъ православнаго царя Василія 
македонина. Преведеся же съ греческаго діалекта на славенскій 
трудоположеніемъ царственныя московскія еллино-греческія школы 
учителя, Ѳеодора Поликарпова, сына Орловыхъ, въ лѣто отъ сотво- 
ренія міра 7205, Февруаріа въ 20 день (1698) х). Въ началѣ есть 
предисловіе, которое знакомитъ съ литературными пріемами Поли- 
каргюва: «Претолковникъ насущія книги любезному читателю радо- 
ватися. Славно вѣщанныхъ мудраго Туліа словесъ проходящу ми 
нѣкогда вертъ благообразенъ цвѣтъ преднослася сице, трудолюби- 
вый читателю: жити не себѣ едипымъ въ доброту, но и отчизнѣ, мы 
должны въ работу дѣломъ и Словомъ на пользу всѣмъ людемъ тво- 
рити— за то бѣдъ негли пзбудемъ. Сихъ убо словесъ вникнувшу ми въ 
силу, вложися мысль, да благодѣтелемъ моимъ, паче же всей отчизнѣ 
моей во утѣшеніе, овымъ же и въ науку, за божіею помощію чрезъ 
трудъ мой нреведется сія мудросочиненная книга съ еллинскаго на 
оловенскій діалектъ, твореніе Льва царя премудраго, юже на хартіи 
писану сущу замного лѣтъ древнимъ рукописаніемъ, привезе въ цар- 
ствующій градъ Москву лѣта 7202 (1694) изъ св. града Іерусалима 
любомудрый отецъ ХрисанФъ, архимаітдритъ живопріемнаго св. гроба 
госнодня. Прочее сію, юже преведену нынѣ сущу всякъ хотяй рато- 
борныя хитросги силу и ноступки знати, прочегъ ю со вниманіемъ, 
мііогая ииолезная но всякимъ дѣламъ воинскимъ обрящетъ. A елика 
речепія, аки бы не обычна нынѣшнему вѣку и нашему языку прилу- 
чатоя, тако начальникамъ, яко и чиномъ наложенная, доброму раз- 
суждеиію подложи, читателю благоразумпый, пріуподобляя тогдаш- 
няя съ нынѣшнимъ, вѣдая, яко по времеии, и по мѣсту и имена вет 
щамъ налагаются, a всѣмъ всегда и вездѣ тѣмъ же и единымъ ре- 
ченіямъ во всѣхъ языцѣхъ невозможно быти. Ини бо чинове и по-

’) Рукоп. И. эрмитажа JV 47, полка 2, въ 4°, 310 лист., нач.: «Не царское дарѵно- 
шеніе (устроеніе)».. .  Заглавіе и начало текста написаны на листѣ, съ грав. на мѣди 
изображ. св. Николая, внизу подпись гравера: «Василій*.
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стуики въ ратныхъ дѣлахъ быша y грековъ иначе, y германъ иначе, 
y безбожныхъ турковъ, и иначе преже и нынѣ y благочестивыхъ рос- 
совъ. Уже бо многа и новоухищренная орудія ратная обрѣтаются, 
яко огненное оружіе, бомбы, мождеры, пушки и прочіе вымыслы 
хитросостроенные, о которыхъ ниже припоминаетъ достоблаженный 
сей Левъ. Яко тогда сія еще не была; но нѣкая ина подобная симъ, 
по времени тогда бывшему, пѣхотному, конному и морскому воин- 
ству нравоученія предлагаетъ. Въ нихъ же обучаяся, знай Льва отъ... 
по иритчи, рекше отъ книги сея. И о трудившемся въ преводѣ, Все- 
творцу моляся, припомяни, a каково негли гдѣ погрѣшеніе обрѣтъ, 
благоразумно въ любви приправи. Здравствуй».

Съ учрежденіемъ синода, царь дѣлалъ черезъ него распоряже- 
нія о переводѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ сочиненій. Такъ напр.: 
19 ноября 1721 года, царь въ бытность свою въ засѣданіи си -  
нода велѣлъ иеревести «на словенскій діалектъ трудъ ПуФФендорФа 
De officiis hominis etcivis», для чего книга и была отослана въ типо- 
граФскую контору и къ январю 17 24 г. тамъпереведенасправщикомъ 
іосифомъ Кречетовскимъ. Протекторъ типограФІй, Гавріилъ Бужин- 
скій представилъ ее въ синодъ, гдѣ она оставалась до 11 сентября 
того года, когда полученъ былъ собственноручный указъПетраВели- 
каго: «посылаю при семъ книгу ПуФФендорФа, въ которой два трак- 
тата, первой— о должности человѣка и гражданииа, другой— о вѣрѣ 
христіанской; но требую, чтобы иервый токмо нереведенъ былъ, п о- 
неже въ другомъ не чаю къ пользѣ нуждѣ быть, и прошу, дабы не 
гіо конецъ рукъ переведена была, но дабы внятно и хорошимъ шти- 
лемъ. Петръ».

Такъ какъ въ синодѣ уже былъ переводъ этой книги Кречетов- 
скаго, только онъ«всесовершенно неисправленъ»,то и поручено было 
его просмотрѣть Бужинскому «какъ скоро возможно, съ иоспѣшені- 
емъ и для того въ сесоіяхъ синодальныхъ уволить ему, совѣтнику, 
въ каждой седмицѣ: кромѣ прежде уволеннаго для собирапія къ пе- 
чатанію иоученій, еще по одному дню». Въ декабрѣ 1724 г.; послѣ- 
довало иовелѣніе Петра о напечатаніи этого перевода, въ числѣ 600 
экзѵ полъ завода, но повелѣніе исполпено уже послѣ смерти импе- 
ратора !).

По возвращеніи царя изъ персидскаго похода, на одномъ праздни- 
кѣ онъ завелъ рѣчь о языческой религіи и узнавъ, что объ этомъ 
предметѣ есть сочиненіе Аполлодора, поручилъ синоду перевести 
его на русскій языкъ; что и вынолнеио типографскимъ справщикомъ 
Ал. Барсовымъ. На ѲеоФана Прокоповича возложено было отъ Петра 
написать предисловіе; книга напечатаиа въ 1 725 году.

Въ 1723 году; царь поручалъ Ѳеодосію, архіепископу новгород-

1) Синодальное дѣло -1721 г. № 16.
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скому, распорядиться о переводѣ съ нѣмецкаго Georgica curiosa, oder 
das adeliche Land und Feld Leben, написанное ВольФгангомъ Гельм- 
гардомъ Гохбергомъ (von Hohberg). Здѣсь изложено все сельское и 
домашнее нѣмецкое хозяйство; подлинникъ вышелъ въ Нюрнбергѣ 
въ 1 716 г. въ трехъ томахъ. Порученіе о переводѣ было возложено 
на извѣстнаго между тогдашними духовными знатока нѣмецкаго языка 
ѲеоФила Кролика;а этотъ передалъ книгу переводчикамъ синода Розен- 
блуту и Василью Козловскому. Въ 1724 г., Петръ потребовалъ къ 
себѣ ихъ работу и ему были представлены статьи изъ седьмой кни- 
ги— о земледѣліи, десятой— о пчелахъ и червяхъ шелковыхъ, одинад- 
цатой — о водахъ, двѣнадцатой — о лѣсахъ. Петръ Великій принялся 
самъ за исправленіе и сокращеніе статей, и, потомъ, возвращая и с- 
правленное, далъ переводчикамъ собственною рукою написанное е а -  
ставленіе: «Понеже нѣмцы обыкли многими разсказами негодными 
книги свои наполнять только для того, чтобы «елики казались, чего 
кромѣ самого дѣла и краткаго предъ всякою вещью. разговора, пере- 
водить не надлежитъ; но и вышереченный разговоръ, чтобъ не 
праздной ради красоты и для вразумлѣнія и наставленія о томъ 
чтущему было, чего ради о хлѣбопашествѣ трактатъ выправилъ (вы - 
черня негодное) и для примѣра посылаю, дабы по сему книги пере- 
ложены были безъ излишнихъ разсказовъ, которые время только 
тратятъ и чтущимъ охоту отъемлютъ».

Въ 1730 г., переводъ былъ совершенно оконченъ ихранился ч а- 
стію въ синодѣ, частію въ библіотекѣ ѲеоФила Кролика. Въ 1745 г., 
о немъ вспомнилъ баронъ Черкасовъ, потребовалъ его къ себѣ и, про- 
смотрѣвъ нѣсколько главъ, возвратилъ обратно переводчику Василью 
Козловскому г).

Сохранились извѣстія, что Петръ Великій поручалъ переводить 
нѣкоторыя сочиненія и духовнымъ изъ кіевской академіи. Въ 1709 г., 
оиъ писалъ къ кіевскому губернатору, кн. Димитрію Голицыну, что- 
бы онъ велѣлъ перевести въ семинаріи братской двѣ книги; въ за - 
мѣткахъ, оставшихся въ кабинетѣ государя, упоминается о посылкѣ 
къ тому же Голицыну, для перевода, пяти книгъ 2).

Въ Публичной библіотекѣ есть рукописный переводъ, сдѣланный, 
по приказанію Петра, ѲеоФаномъ Прокоповичемъ, когда онъ былъ 
еще преФектомъ кіевскихъ училищъ. Этотъ трудъ, неупомянутый до 
сихъ поръ ни въ одномъ изъ жизнеописаній Прокоповича, озаглав- 
леиъ такъ: «Изображеніе христіано-политическаго властелина, сим-

*) Синодальное дѣло 1745 г. Л6 20.
») Дѣя. П. В. Голикова, XI, 198 и 453.
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волами объясненное отъ Дидака Саведры Факсадра, нынѣ же съ ла- 
тинскаго на діалектъ русскій преведенное ^», Сочиненіе это явилось 
сперва въ печати на испанскомъ яз., a на латинскомъ напечатано въ 
Амстердамѣ 1659 г.; подъ титуломъ: Symbola Christiana politica; ав- 
торъ ихъ— довольно извѣстный писатель ХУІІ вѣка Don Diego Saa
vedra Faxardo. Это сочиненіе поименовано въ инструкціи, состав- 
ленной Гюйсеномъ для образованія царевича Алексѣя Петровича, см. 
выше стр. 90.

Въ предисловіи, обращенномъ къцарю, такъ объяснены перевод- 
чикомъ причины медленности въ исполненіи труда: «Дидака Сааве- 
дра; искуснѣйшаго правилъ политическихъ списателя и не всуе тебѣ 
похваленнаго, пресвѣтлый всероссійскій монархо; се уже по желанію 
и повелѣнію твоему, божіею помощію, съ латинскаго на діялектъ 
славенскій преведохомъ... He не вѣмъ же; пресвѣтлый монархо, яко 
въ семъ же моемъ дѣлѣ со послушаніемъ и нѣкое преступленіе со- 
пряжеся; понеже не со таковою скоростію, со якою волю царскую 
творити достоитъ, дѣло сіе совершися. Обаче благонадеженъ есмъ; 
яко по ириродной твоей благости и разсужденію, сего моего умед- 
ленія не судиши быти гнѣву достойна, егда вину его териеливнѣ 
увѣдати благоволиши. He бо лѣности ради, или за нѣкое небреженіе 
продолжися сіе (да не будетъ), но первіе, яко единъ азъ на себе; не 
являющу ни откуду доброхотному помоіцнику, время сіе; аще и не 
тяжкое мнѣ ради возлагающаго, обаче самимъ собою нелегкое, вос- 
пріяхъ. Второе, яко притомъ и инному повиненъ сый послушанію, 
и всегдашнимъ училищнымъ и многократнымъ церковнымъ препи- 
наемъ сый ученіемъ, и инными различными, ово по званію моемъ 
мнѣ належащими, ово же случаемъ наносимыми нуждами терзаемый, 
невозмогохъ желаемаго въ дѣлѣ поспѣха получити. Аще же и нѣкую 
трудовъ часть возложилъ бѣхъ на нѣкіе отъ ученикъ моихъ, купнѣ 
искусство ихъ испытуя и въ подобныя дѣла благовременнѣ управ- 
ляя7 и своей отрады и пособія ища; обаче во множайшіе еще тако 
неопаснѣ упрягохъ себе труды и неудобія, егда нужда бяше неура- 
зумѣнная отъ нихъ первѣе онымъ же толковати, потомъ же, яко из- 
лагахъ, прочитовати; съ латинскимъ діялектомъ сводити; многія ис- 
правляти и поползновенія ; многія части всецѣло истребивши, сво- 
имъ тщаніемъ вновь паки преводити — и тако трудъ и время усу- 
губися»... За тѣмъ слѣдуетъ объясненіе; что и самый подлинникъ во 
многихъ мѣстахъ теменъ и непонятенъ; почему «нужда бяше на долзѣ

*) Ркй. П. б. изъ собранія Фролова (f°, II, 67.) съ собственноручною подписью и 
отмѣткою ѲеоФана: «Втаковой силе реогиналная поднесена, a сия яеь вместо копіи домо- 
вне осталась и за невключеніемъ о каждоемъ символе краткихъ предречіевъ для лут- 
чего в к прочитанію и в есенцехъ же прязнаванія скорѣйшаго понятія, вчемъ и каковая 
жъ коего символа сила обстоить».
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разсуждати, како бы не всуе во изложеніи его трудитися: аще бо бы 
тако кто его привести потщался, дабы не мало слѣдовъ нарѣчія 
его не остатися, была бы вещь отнюдъ невразумѣнная, стропотная и 
жестокая. Аще бы всяко разнствующимъ и далече отходящимъ отъ 
слова его образомъ толковати восхотѣлъ кто; не было бы то пре- 
водити, ио свое новое нѣчто писати. Между симъ убо и овымъ сред- 
ствіе нѣкое держати тщахомся; но ниже7 тако мню, удовлетворимъ 
желанію пресвѣтлѣйіиаго величества вашего, отнюдъ бо невозможно 
есть (елико по худоумію моему мнится ми) всю темностьи стропот- 
ность прогнати во преведеніи на славенскій языкъ книжицы сея. И 
ce же здѣ извѣщаемъ, яко на нѣкіихъ мѣстахъ и сократихомъ ю нѣ- 
кіе образы исторій, ово несвѣдомыхъ, ово не зѣло славныхъ, недав- 
ныхъ западныхъ молчаніемъ прешедши, въ чемъ и пресвѣтлѣйшаго 
величества вашего изволенія быти пріяхъ ирежде отъ повѣсти пре- 
освященнаго епископа переяславскаго»...

Изъ словаря м. Евгенія видно, что иностранныя книги для пе- 
ревода посылались также въ Новгородъ, когда тамъ жили братья 
Лихуды. Въ письмѣ къ Ѳедору Апраксину, 10 октября 1707 г.; царь 
писалъ: «господинъ адмиралъі При семъ посланы къ вамъ двѣ книги 
на латинскомъ языкѣ, которыя изволь послать въ Новгородъ къ 
старцамъ Лихудьевымъ, чтобъ они перевели на славенскій языкъ !)»·

Какія именно были это книги, негізвѣстно. Знаемъ только, что братья 
Лихуды занимались, по приказанію царя, переводами не только ре- 
лигіозныхъ, но и свѣтскихъ книгъ. Такъ въ кабинетныхъ бумагахъ
1700 и 1701 годовъ (ІІ; № 1, л: 2 9 0 -3 0 0 ) естьпереводъ этихъ гре- 
ковъ съ итальянскаго языка Сигизмонда Альбегерта объ артиллеріи 
и способахъ побѣдить турокъ на морѣ. Въ Новгородѣ же, Лихуды; 
a равно и другіе переводчики, находившіеся подъ надзоромъ митро- 
нолита Іова, писали духовныя сочинеиія (перечисленіе ихъ можно 
иаити въ статьѣ г. Чистовича въ журн. «Странникъ», 1861 г. кн. 2, 
«Новгородскій митрополитъ Іовъ»), трудились надъпереводами рели- 
гіозныхъ книгъ, наконецъ писали витіеватыя привѣтствія царю или 
царевичу отъ имени м. Іова.

Послѣдній, 20 ноября 1706 года; писалъ къ Петру Великому: 
«понеже глаголютъ философи, яко ad exemplum regis lotus componitur 
orbis, сирѣчь прикладомъ царя весь міръ составляется,. и азъ; смирен- 
ш.ій и грѣшный архіерей, въ твоихъ богоугодныхъ дѣлѣхъ, до Бога 
благочестіе изъявляющихъ, подражая тебѣ; желая благоугодити Богу

') Дѣяіі. П. В. Голикова, XIV, 516.



— 217 —

творцу и создателю моему и тебѣ, ко мнѣ благоутробнѣйшему моему 
монарху,— создахъ здѣ въ Новѣградѣ о вашемъ здравіи и спасеніи и 
благомъ состояніи, единъ седмосвѣтилничный свѣтильникъ, непре- 
станно горящій предъ божественнымъ престоломъ блаженныя и тр и - 
постасныя Троицы: ce есть 4 больницы и едино страннопріятилище 
убогихъ и требующихъ, толико здѣшнихъ, елико и приходящихъ р а - 
бовъ, съ службы собирающихся отсюда и оттуду, полумертвыхъ, 
лежащихъ на распутіяхъ града и за градомъ въ дальности. Между 
сими и двѣ школы на славенскомъ и еллинскомъ діалектахъ, вънихъ 
же учениковъ донынѣ яко стоимало еще. Въ будущееже и латински 
преподадутся науки хотящимъ. Питаются же всѣ милостію божіею 
и твоею царскою, ею же ты; великій государь, помиловалъ мя еси.

«Къ симъ, великій монарше, еще едино намъ недостаетъ; по сло- 
веси господню къ богатому оному, вопросившему его: Господи; что 
сотворю, да жизнь вѣчную наслѣдствую? Что же сіе? Древній завѣтъ 
на славенскомъ діалектѣ зѣло погрѣшно претолковася, и вся Россія 
желаетъ сей видѣти по всему самореченный подобный греческому 
древнему завѣту. Повели, великій государю, сущимъ нынѣ при мнѣ 
учителемъ Іоаникію иСоФронію Лихудьевымъ, сему быти желающимъ, 
и имъ по нашему желанію сіе богоугодное дѣло исполнити. По семъ 
же и нѣкія богословскія книги, присланныя святому твоему цар- 
ствію отъ блажеинѣйшаго патріарха ДосиФеа іерусалимскаго претол- 
ковати; яже ни въ коей же страпѣ міра обрѣтаются, и даны патріар- 
шу ризничу, да очищаетъ я часто отъ согнитія. Тѣмъ же убо молю 
милость царскаго твоего величества, да повелиши гірислати мнѣ пе- 
чать (то есть типограФскія принадлежности) Семеона Полоцкаго, л е- 
жащую въ верхней типограФІи»... 1)

Въ декабрѣ 1707 г.7м. Іовъ послалъ въМоскву одного изъбрать- 
евъЛихудовъ— СоФронія и просилъ царя дозволить ему взять на нѣ- 
которое времгі лексиконъ ЕпиФанія Славинецкаго, также нѣкоторыя 
книги и, наконецъ, станы и типографскія принадлежиости бывшей 
верхней типограФІи7 но его посланимй былъ удержанъ въ Мооквѣ и, 
несмотря на всѣ просьбы Іова; къ нему возвращенъ не былъ и остав- 
ленъ тамъ для преподаванія въ школѣ.

14 аирѣля 1715 года7 новюродскій святитель писалъ къ царю, 
что ДосиФей; іерусалимскій патріархъ; прислалъ въ 1683 г. въ Мо- 
скву книгу архіепископа ѳессалонитскаго Симеона, вмѣстѣ съ послѣ- 
дованіемъ церковнымъ Марка; еФесскаго митрополита, для неревода 
ихъ съ греческаго на славенскій языкъ: «и отъубо претрудившагося и 
преселшаго в ъ  вѣчный покой преведшсся святая сія кпига съ грече- 
скаго діалекта; положися впростѣ безъ исправленія, ииже соборнѣ 
нрочтеся и освидѣтельствовася» за разными препятствіями, особеп-

*) Наб. дѣла, II, № 5 л: 575—576.
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ножезасмертью  патріарха Іоакима и немоіцами его преемника Адріа- 
иа. «Но божію благоволившу промыслу, въ сихъ лѣтѣхъ желательнѣй- 
шимъ ми снисканіемъ стяжася сія новопреведенная книга въ Новѣ- 
градѣ, въ домѣ самопремудрости Бога къ преписанію, въ ней же и 
нѣкая въ реченіяхъ погрѣшенія бывшая отъ преждеписателей нынѣ 
чрезъ искусныхъ и вѣдущихъ обоихъ языковъ реченія обрѣтающих- 
ся въ Новѣгородѣ учителей и преводниковъ, по возможности, исправи- 
шася»... почему Іовъ п просилъ Петра Великаго приказать вновь пе- 
ресмотрѣть переводъ и издать его въ Петербургѣ.

При этомъ письмѣ приложена слѣдующая любопытная цыдулка: 
«господинъ іеромонахъ Лихудьевъ, который y насъ въ Новѣградѣ въ 
домѣ обрѣтается всякаго чина дѣтемъ учителемъ, нынѣ при совер- 
шенной старости уже за 80 лѣтъ, началъ быти малодушенъ: книги, 
которыя y него богословскія и философскія и исторіи древніи на 
разныхъ языкахъ, изъ которыхъ иньія отсылаетъ къ Москвѣ, a овыя 
отдаетъ пріѣзжающимъ грекомъ, иныя жъ здѣ продаетъ за малую 
цѣну: которыя книгизѣло-зѣло надобныя здѣ православно россійсчѣй 
церкви и для совершеннаго извѣщенія древле бывшихъ временъ, 
дѣйствъ и обхожденій всякихъ царскому самодержавному величеству, 
a возбранить азъ ему о семъ зазираюсь, опасаяоя на себя слова. 
Благоволи пожаловать (обраіценіе къ кабинетъ секретарю Макарову) 
доложить до царскаго величества, дабы повелѣлъ мнѣ послать кого 
удобно и переписать оныя книги именно, и до конца жизни его при- 
казать мнѣ беречь накрѣпко, чтобъ совершенно и вси достальныя 
y него книги не истратились и не изгибли туне весьма. Добрѣ бы 
было; аще бы царское величество указомъ не повелѣлъ пуіцати мнѣ 
къ нему всякаго чина грековъ и другихъ иноземцовъ, кромѣ самыхъ 
высочайшихъ, знатныхъ и честнѣйшихъ особъ7 или пожаловалъ бы 
пресвѣтлое царское величество повелѣлъ мнѣ съ Москвы взять дру- 
гаго брата его, іеромонаха СоФронія, съ книгами къ нему Іоаникію, въ 
ііомощь ученія въ домъ нашъ по прежнему »...

Іеромонахъ Симонъ Кохановскій, о которомъ не осталось ни- 
какихъ біограФическихъ извѣстій, перевелъ съ латинскаго одно произ- 
всденіе Ю ста Липсія. Сохранилось также въ рукописи слово Коханов- 
скаго, произнесенное имъ въ Ревелѣ въ 17 20 г. и о которомъ будетъ 
сказано ниже въ главѣ XV.

Ю стъ Липсій (1547 — 1606) былъизвѣстенъ тѣмъ, что зналъвсе- 
го Тацита наизусть такъ; что предлагалъ желающимъ слушать его 
чтеніе безъ книги и наказывать его ударомъ шпаги за каждую, сдѣ- 
ланную при томъ ошибку. Онъ написалъ множествосочиненійпораз- 
нымъ наукамъ; и изъ нихъ одно перевелъ на русскій Кохановскій 
подъ заглавіемъ: «Увѣщанія и приклады политическіе; отъ различ-

’) Каб. дѣла II, Λβ 24, л: 182, 183 и 185.
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ныхъ историковъ Юотомъ Липстіемъ на латинскомъ языкѣ собранные, 
a нынѣ тщаніемъ и трудами іеромонаха Кохановскаго русскимъязы- 
комъ написанные лѣта 1721 1)к Въ началѣ есть:

«Предисловіе къ читателю. Увѣщанія и приклады политическіе о 
различныхъ вещехъ, отъ различныхъ историковъ греческихъ и л а -  
тинскихъ Юстомъ Липсіемъ во едино на латинскомъ языку собран- 
ные, потщался русскимъ языкомъ написати, ради общія пользы 
неумѣющихъ языка латинскаго. Всякому убо, хотящему чести сіи 
мои малые труды, сіе прежде чтенія подобаетъ вѣдати, что я, пишу- 
чи оные увѣщанія и приклады, не вездѣ смотрѣлъ на латинскія сло- 
ва Юста Лйпсія, но точію смотрѣлъ на силу исторіи, чтобъ исторія 
русскимъ языкомъ была истинна, ясна и всякому вразумительеа. A 
το для того, что помянутый авторъ нѣкая увѣщанія и приклады л а -  
тинскимъ языкомъ написалъ кратко, да темно и вельми скрытно; a 
мнѣ; раДи объясненія разума исторіи, нужда была тую самую вещь 
пространнѣйшими словами писать и нѣкія нужнѣйшія окрестности 
изображати. Вопреки, нѣкія онъ исторіи написалъ по широко, да тем - 
но же, a мнѣ возмнилося оныя сократити и объяснить. И паки нѣкія, 
мнящіяся быти невельмипотребныя,судилосямнѣ за благо, отъ числа 
прикладовъ отлучити, a на мѣсто ихъ другія нужнѣйшія въ придичной 
матеріи отъ Тита Л щ я  прилучити2). Убовѣдатиподобаетъ доброхот- 
ному читателю, что я въ переводѣ семъ не порабощенъ былъ помя- 
нутаго автора штилю, но едино служилъ истинѣ, чтобъ ниже мала 
была измѣненна сила и истина исторіи, того ради сіе предвозвѣщаю 
въ преддверіи послѣдующихъ повѣстей, дабы кому не дивно было, 
что не слово въ слово переведены; но смотрѣлъ бы; что самая истин- 
ная сила исторіи неизмѣнна есть».

Въ 1740 г., при производствѣ слѣдствія надъ кабинетъ-мини- 
стромъ Волынскимъ, одинъ изъ его людей, Василій Кубанецъ н ад о - 
просѣ 3) «признался, что имѣетъ нѣчто объявить, но не можетъ иначе, 
какъ лично самой императрицѣ. Въ тотъ же день данъ ему именный 
указъ; чтобы онъ сіе обстоятельство написалъ и запечаталъ для д о - 
ставленія ея величеству (императрицѣ Аннѣ). Важнѣйшее содержаніе 
сего пакета состояло въ показаніи, что Волынскій имѣетъ y себя

*) Ркп. П. б. II, F, № 48 на 172 л.; нач. въ похвалѣ исторіи «Сугубая в и н а ... 
- - текста: «Яко же зиждущій»..· Въ 1-й кн.—8 главъ, во 2-й—20.

2) Произведеніе Тита Ливія былоу насъ также переведено при ІІетрѣ Великомъ; 
іУ мая 1722 г., Гавріилъ Бужинскій писалъ къ кабинетскому секретарю Макарову: <а 
что благоволилъ благородіе ваше писать о Тита Ливіи книгѣ, дабы оную напечатать, н 
за оною послали въ Пнтербурхъ курьера, которую, получивъ, охотно примемся за дѣ- 
ло.„. Но, 23 августа 1722 г., синодъ представлялъ царю: івашему величеству всепокор- 
ио объявляемъ: которыя по именному вашего величества указу книги Тита Ливія пове- 
лѣно, выправивъ, напечатать, то тѣ по нашему усмотрѣнію явились къ печатанію весьма 
неудобны, понеже переводъ ихъ зѣло неисправенъ и требуетъ ко исправленію и труда 
многаго и времени довольнаго»... (Каб. дѣла, II, J\6 61 и 62, л: 102, 107.

*) Выпнски эти сдѣланы изъ Чтеній московск. общества исторіи, кн. 2 , 1858 г ,  
смѣсь, стр. 147 и слЪд.
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рукопионую книгу Юста Л ипсія, которую хотѣлъсжечь, нонеуспѣлъ, 
и что опъ описанія въ ней Клеопатры и Мессалины примѣнялъ ко 
всемуженскому полу исмѣясь сказалъ:«Эта книга не иынѣшняго вре- 
мени читать»:.. Волынскій на это обвиненіе отвѣчалъ: «что не онъ одинъ 
имѣлъ y себя эту книгу, но и другіе: кн. Алексѣй Черкасскій на ла- 
тинскомъ языкѣ, a иокойный гр. Апраксинъ въ русскомъ иереводѣ, 
съ чегоидавалъ списать копіи покойному же кн. Ивану Барятинскому 
и ему, Волынскому; что Кубанецъ могъ дѣйствительно отъ негослы - 
шать, что эта книга не нынѣшняго времени; ибо въ ней весь женскій 
полъ представленъ непостояннымъ, и хотя веселое лицо кажетъ, но 
и гнѣвъ въ сердцѣ таитъ, для того-то онъ и хотѣлъ ее сжечь, оиасаясь, 
чтобы ея величество не изволила причесть къ себѣ, потому что также 
изволитъ показывать иероону милостивую, a потомъ за то же гнѣ- 
ваться»... Далѣе оказалось, что Волынскій читалъ изъ Л ипсія одно мѣсто 
объ Іоаннѣ, королеѣѣ неаполитанской, примѣняя его къ современнымъ 
событіямъ въ Россіи. Въ обвинительномъ актѣ о Волынскомъ въ тре- 
тьемъ пунктѣ помѣщено «питалъ на ея величество злобу и уподоблялъ 
ее описанной въ Юстѣ Липсіи королевѣ».

Переводы по приказашямъ Петра y насъ извѣстны отъ дѣтскихъ 
почти его лѣтъ, такъ напр. въ И. эрмитажѣ ‘) есть прекрасная руко- 
пись, съ отчетливо нарисованными тушью чертежами, подъ загла- 
віемъ: «Художества огненная и разныя воинскія орудія ко всякимъ 
городовымъ приступамъ и ко оборонѣ приличныя, издателемъ Іоси- 
ф о м ъ  Бойлотомъ Лангрини изобрѣтенныя. Съ Французскаго переведены 
на нѣмецкій языкъ Яганомъ Бранціемъ. Печатано въСтразбурхѣ 1603 
г., по числу россійскаго счету 7111 году. A no указу великаго го -  
сударя царя и великаго князя Петра Алексѣевича всеа великія, и м а- 
лыя и бѣлыя Россіи самодержца, преведено съ Французскаго и нѣ- 
мецкаго языка на русскій языкъ 7193 (1685) году1)».

Изъ посланныхъ въ первый разъ за границу русскихъ стольни- 
ковъ (1697 г.); двое, учившихся въ Венеціи, именно кн. Долгорукій 
(ихъ было двое: Владиміръ и Григорій, кто изъ нихъ иереводилъ— 
неизвѣстно) и ІІетръ Толстой занимались переводами. Такъ въ м о- 
сковскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ есть рукопись 
съ чертежами (по кат. JV?. 258), подъ заглавіемъ «Архитектура цы - 
вилыіая выбрана изъ иалладіума славнаго архитектора и изъ иныхъ 
многихъ архитекторовъ славныхъ, отъ математика иархитекта Каш- 
пара Вркля, писана въ Венеціи лѣта 1699, мѣсяца сентября, уче- 
ніемъ и тіцаніемъ будучи тамо госиодина князя Долгорукова, a no 
русскому календару 7206».

’) № 83, полка 3, въ f°, нач: «Ежели чинъ человѣческаго ока»... Тамъ же есть 
нозднѣЁшій переводъ: «Извѣстное описаніе, выбранное изъ лучшихъ ауторовъ илитвор- 
цовъ, какъ къ потѣшнымъ, тако и воинскимъ Фейерверкамъ различные составы сочинять, 
преведеся сего 1709 г.» Въ 4°, нач.; «И во первы хъ составъ ошаленыхъ».. (№ 69, пол- 
ка 2).
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Извѣстный въ исторіи Петра, Петръ Андреевичь Толстой тр у - 
дился также надъ переводами, и это видно изъ двухъ синодальныхъ 
дѣлъ въ 1727 г.; директоръ петербургской типограФІи Абрамовъ 
приходилъ въ синодъ съ объявленіемъ, что «дѣйствительный тайный 
совѣтникъ; гр. П. А. Толстой приказалъ ему требовать, дабы взятыя 
въ святѣйшій синодъ для исправленія три книги дестевыя, называемыя 
Метаморѳосеосъ, т. е. премѣненіе, Овидіемъ онисанныя и рукою его 
граФСКою писанныя, прислать къ его сіятельству»... Въ П. б. есть руко- 
писный переводъ Превращеній Овидія, въчетырехъ книгахъ2), но безъ 
указанія имени переводчика; по почерку и слогу рукопись этуможно 
отнести къ началу XVIII столѣтія. Чтобы имѣть понятіе объ этомъ 
переводѣ, помѣщаемъ здѣсь выписку изъ первой повѣсти III книги.1

«Богъ Юпитеръ, уже самъ съ себя скинувъ образъ быка льсти- 
ваго, явилъ свой сущій образъ и обиталъ на дисстейскихъ поляхъ 3). 
Егда же Агеноръ царь, не вѣдая, что дщерь его похитилъ Зевесъ, 
велѣлъ Кадму, сыну своему, оную искать и зѣло грозно ему нака- 
залъ; глаголя: ежели не найдетъ, то изгнанъ будетъ. Но одно дѣло 
Агенора добрымъ и злымъ4) сотворило: понеже сынъ его; весь свѣтъ 
обходя (ктобоможѳтъ хищеніе Зевесово знати?), не нашелъ; того для 
ко отечеству, убоявся наказу отцовскаго, не возвратился и отъ о т- 
цова гнѣва убѣжалъ. Потомъ умыслилъ къ Ѳебусову капищу пойти5) 
прося совѣту, въ которой земли иовелитъ ждтіе ему устроити. Со- 
вѣтывалъ ему Ѳебусъ : корова тебѣ; въ ярмѣ не ходящая и криваго 
плуга никогда же знающая, на поляхъ встрѣтится — вслѣдъ той иди, 
a гдѣ станетъ, тамъ стѣны и градъ себѣ построй и Беотіею назови. 
A какъ Кадмъ вышелъ изъ нустыни касталійской 6); узрѣлъ абіе ко - 
рову; тихо идущую; никакихъ па шсѣ зпаковъярма не имущую; поиде 
скоро за нею въ слѣдъ, хваля тайно Аполлина, ѳивейскаго вожда. A 
какъ ужеиброды прошелъ кеѳисійскіе7)иширокіяполяпанопійскія8)7 
корова стала, лобъ же свой подняла вверхъ къ небеси на воздухъ,

>) 1727 г. JK 5, 1728 г. № 1.
2) XVIII, Q. № 4, съ двумя рисунклми тушью, объясняющими сказаніе Овидія о 

созданіц. Передъ каждою главою содержаніе ея, названное перечнемъ. Нач. перечней: въ 1-й 
кн. «Стихотворецъ послѣдуя», 2-й «Ѳаэтонъ Эпафомъ обезчещенъ», 3-й #Кадмъ Агенора», 
4-й «Примѣромъ казни». Нач. текста 1-й кн. «Прежде даже», 2-й «Палата Солнцева», 3-й 
«Богъ Юпитеръ», 4-й «Алкиное дщере»... Превращенія Овидія, переводъ съ польскаго, въ 
12 книгахъ есть въ Моск. синод. библіотекѣ подъ Лй 809.

3) Дисстейскія поля суть критскія: Дисте есть градъ на островѣ критскомъ.
4) Добрый — что велѣлъ потерянной дщери искать, злой — что изгнаніемъ пре- 

тилъ, если сестры не найдетъ.
5) Ko образу Аполлина, которому тогда и домъ въ пустыни касталійской постав- 

ленъ, — отвѣты творилъ вопрошающимъ.
*) Касталія есть источникъ, исходящій изъ горы Парнаса; тамъже и йертепътакъ на- 

зываемый.
’) Кеѳисъ — рѣка въ Беотіи.
8) Ианопе — градъ въ Ѳоссидіи.
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зарычала и на товарищей, ьслѣдъ себя грядущихъ, оглянулась и легла 
между мягкою травою. Кадмусъ, сынъ Агеноровъ, то видя, богомъ 
благодареніе воздаетъ, и незнаемую землю усты своими цѣлуетъ и 
незнаемымъ полямъ и горамъ поздравляетъ. Восхотѣвъ же Зевесу 
жертву сотворить, послалъ рабовъ своихъ до источниковъ особыхъ, 
чтобъ оттуду живыхъ водъ на жертву взяли. Тамо при тѣхъ источ- 
никахъ стоялъ лѣсъ, котораго никто не дерзалъ рубити, a тамо въ 
лѣсу была яма, хврастомъ въ срединѣ оплетена, и глубоко отъ кам - 
ней текли живыя и здравыя воды. Тамо живяше лютый змій мар- 
совъ *) никому незнаемъ: упещренъ былъ весь златыми пестринами 
и очи его горѣли огнемъ великимъ, a тѣло наполнено ядомъ вреди- 
тельнымъ, и изъ челюстей показывались три языка, a въ челюстяхъ 
тремя рядами стояли смрадные зубы»....

Толстой переводилъ также съ итальянскаго книгу, озаглавленную 
въ руссйомъ переводѣ: «Исторія о настоящемъ управленіи турецкой 
имперіи». Въ 1724 г., она въ рукописи передана была въ синод> для 
напечатанія, по исправленіи правописанія. Въ 4 725 г., послѣ уже 
смерти Петра Великаго, приступлено было къ печатанію этого пере- 
вода въ числѣ 1200 экз. Въ 1727 г., гражданскія литеры изъ пе- 
тербургской типограФІи переданы въ академію наукъ, и книга оста- 
лась недопечатанною. Въ 1736 г., синодъ распорядился отослать 
некончѳнные листы въ академію наукъ.

Сохранилоя еще трудъ Толстова, такжѳ въ рукописи: «Списокъ со 
отпиоки и со описанія, каковы посланы къ великому государю изъ 
Константинополя отъ посла, ближняго стольника и намѣстника ала- 
торскаго, Петра Андреевича Толстова 1707 году; Февраля въ 24 
день»2).

Здѣсь находится подробное географическое и статистическоѳ опи- 
саніе всѣхъ городовъ и поселеній турецкихъ владѣній по берегамъ 
Чернаго моря. Въ началѣ посвятительное посланіе къ Петру Вели- 
кому: «Пресвѣтлѣйшій и державнѣйшій великій государь, государь 
всемилостивѣйшій! Молю творца всяческихъ Бога, да сохранитъ 
здравіе твое государское долголѣтно во всякомъ благополучіи и да 
умножитъ процвѣтати, преславно сіяя къ славѣ твоей государской 
по всѣмъ частямъ свѣта; и дѣла твои государскія всякимъ благо- 
лѣпіемъ сугубоимногокрасно да вѣнчаетъ по своѳму божественному 
хотѣнію!—Извѣствую тебя; великій государь, нижайшій рабъ твой, 
еже будучи я при дворѣ салтанови величества турскаго, междуины- 
ми твоими, великаго государя, дѣлами, получилъ вѣдомость о посе-

*) Змій, котораго Марсъ имѣлъ вмѣсто своего, который двѣ небесныя колесницы 
дѣлитъ. Приравнііваетъ стихотворецъ веліпину того змія земнаго къ змію небесному, 
который есть изъ звѣздъ изображенъ между назами небесными.

2) Ркп. П. б. IV, F, J6 133, на 138 л. текстъ: «Въ началѣ подобаеть». Описаніе ея 
въ Москов. вѣдомостяхъ 1859 г. Λ5 214.
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леніяхъ no берегамъ вокругъ Чернаго моря и о портахъ, которые на 
томъ же Эвксинскомъ Понтѣ обрѣтаются, и то все съ размѣреніемъ 
миль итальянскихъ (которыхъ мнѣ мѣра свѣдома) описалъ, колико 
возможность допустила, подъ сею моею отпискою ко твоему пре- 
свѣтлѣйшему монаршескому величеству послати дерзнулъ,чтобъ те - 
бѣ, великому государю, и твоему царскому величеству было извѣст- 
но: еже мѣста и порты по берегамъ Эвксинскаго Понта, такъ во Азіи, 
какъ и во Европѣ описанныя иа картахъ геограФичеокихъ, имѣютъ 
во именоваіііяхъ своихъ нынѣ въ настоящемъ времени съ турецкими 
именованіями различіе, отчего употребляющимъ тѣхъ картъ, знаю- 
щимъ же достовѣрно нынѣшнія турецкими именованіями имена при- 
брежныхъ мѣстъ и портовъ, припадаетъ нѣкакое сумнительство. О т- 
чего и я, убогій рабъ твой, къ подъятому малому труду подвижимъ 
и припадая предъ твоимъ государскимъ, превысочайшимъ престо- 
ломъ, касаюсь мысленно предражайшихъ твоихъ монаршескихъ ногъ 
стопамъ, изливая убогое и недостойное мое моленіе, да благопріятна 
будетъ малая зѣло сія моя работишка превеликому твоему государ- 
скому, человѣколюбному благосердію. Нижайшій и убогій рабъ Петръ 
Толстой».

Въ рукописяхъ казанскаго университѳта есть описаніѳ путе- 
шествія Толстова по Европѣ, когда онъ былъ посланъ за границу въ 
первый разъ, въ 1697 г., о чемъ говорено было уже выше. Жизнь 
Толстова, какъ и многихъ современниковъ Петра, полна д ра- 
матическихъ событій: замѣшанный въ стрѣлецкихъ бунтахъ, онъ 
однако избѣгъ участи своихъ товарищей, благодаря родству съ Мар- 
ѳою Матвѣевною изъ рода Апраксиныхъ, второю супругою царя Ѳе- 
дора Алексѣевича, сдѣлался пцтомъ приближеннымъ царю, былъ 
главнымъ производителемъ розысковъ надъ царевичемъ Алексѣемъ 
Пѳтровичемъ, получилъ графство и важные чины;при Екатеринѣ по- 
палъ подъ судъ и умеръ въ заточеніи. Бергкольцъ въ своемъ днев- 
никѣ замѣтилъ про Толстова, что онъ былъ человѣкъ привѣтливый и 
пріятный, хорошо говорилъ по итальянски, a родомъ грекъ, давно 
обжившійся въ Россіи. Н. И. Паеинъ, воспитатель великаго князя 
Павла Петровича разсказывалъ: «случалось, когда государь Петръ 
Великій въ компаніи подвеселится, то снявши съ Толстова парикъ и 
колотя его по плѣши; говаривалъ: «голова, голова,кабы не такъ умна 
ты была, давно бъ я отрубить тебя велѣлъ» 4)!

Въ 1708 г., октября 24, царевичь Алексѣй писалт» къ Петру: 
«книги Борису Волкову, Ивану Зотову, ІІІиллингу переводить отдалъ,

') Запискн Порошина, стр. 20. 0  Толстомъ есть подробностн въ Русскомъ Вѣстннкѣ 
1860 г., іюнь, книжка F; стр. '319—346.
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также и чертежъ Пикарту отдалъ же и приказалъ, чтобъ они сіе не- 
медленно дѣлали» 1). Это было пиоано въ тотъ самый годъ, когда y 
насъ стали печатать гражданскимъ шриФтомъ и явилось нѣсколько 
печатныхъ сочиненій по разнымъ отраслямъ наукъ.

Шиллингъ Венедиктъ былъ изъ шведскихъ плѣнныхъ и служилъ 
переводчикомъ въ посольскомъ приказѣ. Съ его именемъ сохранилась 
въ П. библіотекѣ2) рукопись: «Переводъ съ голландскаго языка о ра- 
зореніи астраханскомъ чрезъ Стеньку Разина. 1701 переводилъ ино- 
земецъВенедиктъШиллингъ». Чтобыимѣть понятіе, въ какой степени 
владѣлъ этогъ переводчикъ письменнымъ русскимъ языкомъ, пред- 
ставляемъ здѣсь краткую выписку изъ его перевода: «Стенька Ра- 
зинъ; воспріемши государеву милость, на Донъ поѣхалъ и съ нимъ 
пошли много русскихъ людей: иныхъ де онъ великимъ обѣщаніемъ, 
иныхъ деньгами и дарованіемъ къ себѣ приласковалъ. Въ А страха- 
ни; чрезъ улицу ходя; людемъ золотыхъ бросалъ, тѣмъ же онъ 
многихъ государевыхъ служивыхъ людей къ себѣ привлекъ. Во- 
евода; боляринъ кп. Иванъ Семеновичь Прозоровской, о томъ 
вѣдя ,̂ капитана Ведераса къ Стенькѣ послалъ и ему сказать велѣлъ; 
чтобъ онъ государевыхъ людей тотчасъ отдалъ, и то отрицаючи, 
снова быть въ гооударевой опалѣ и гнѣвѣ. Капитапъ, повелѣніе свое 
управляя, не много что его саблями на части не срубили. Стенька 
такій ему отвѣтъ далъ: какъ ты мнѣ смѣешь такое недостойноепро- 
шеніе предложити, чтобы азъ пріятелей моихъ, которые добровольно 
со мною ходятъ, измѣнилъ? И; сверхъ того, грозишь мыѣ государе- 
вою не милостію! Скажи господину своему Прозоровскому, что я 
скоро къ нему приду, и тогда увидимъ, кто мнѣ укажетъ. Онъ миѣ; 
яко холопу евоему; повелѣваетъ хочетъ и меня уничижая безъ чести 
воздаянія въ Астрахань принять».... Въ 1 711 г.; этому Шиллингу по- 
ручегіо было «исторію о поведеніи всея нынѣшнія войны, которая 
содержится междо россійскими; польскими и свейскими войски съ 
начала тоя войны до нынѣшняго времени сочинить», для чего, кромѣ 
пространныхъ вѣдомостей изъ посольскаго приказа, къ нему были 
посланы печатныя вѣдомости (1703 — 1711) и 4 юрнала 3).

Въ царствованіе Петра, y насъ было два Волковыхъ, получив- 
іііихъ восгштаніе за границею. Одинъ Борисъ, о которомъ упоми- 
нается въ письмѣ царевича Алексѣя. Въ обоихъ изданіяхъ Словаря м. 
Евгенія онъ смѣшанъ съ Волковымъ, переводчикомъ акадѳміи наукъ, 
π иечатавшимъ свои труды въ 60 и 70 -хъ  годахъ прошлаго столѣ- 
тія. 0  иереводческой дѣятельности Бориса Волкова петровскихъ вре- 
менъ видно изъ олѣдунщей его просьбы, поданной 24 декабря 1720 
года:

’) Письма царевича Алексѣя, изд. Мурзакевичемъ, Одесса, 1849 г. стр. 50.
2) Q, IV, № 7І.
3) Исторія царств. Петра Великаго, г. Устрялова I, 315—316.
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«Державнѣйшій царь, государь милостивѣйшій! Вашему царскому 
величеству служу я въ переводчикахъ съ 1 704  года и; кромѣ кан- 
целярской работы, перевелъ я съ Французскаго языка на россій- 
скій, по именному вашего величества указу, осмь книгъ: 1 ) о геогра- 
фіи ; 2) о войнахъ греческихъ и римскихъ; 3) о ординахъ кавалер- 
скихъ, 4) о корабельномъ плаваніи на рѣкахъ, 5) о морскомъ учреж- 
деніи, 6 и 7) объ артиллеріи, 8) о садовничеотвѣ часть 1 -я. Отъ кото- 
рыхъ книгъ 2, 3 и 4 -я  уже и давно напечатаны, a 6 и 7 -ю  велѣнопеча- 
тать. Еще же писалъ я съ г. барономъ Гюйсеномъ гисторію вашего вели- 
чества полтора года и, кромѣ воѣхъ оныхъ трудовъ, былъ я y дѣлъ ва - 
шего величества въ Берлинѣ три годапритайномъ совѣтникѢ Александ- 
рѣ Гавриловичѣ Головкинѣ. A годоваго окладнаго жалованья вашего 
величества получаю я токмо п о 2 0 0 п о 3 0  рублевъ на годъ, и не ток - 
мо въ ириказъ, но и за квартиру, живучи здѣсь, никогда мнѣ ничего 
не давано, за которую квартиру выдалъ я по сіе число въ разныя 
времена по счету больше 180 p.; a моей братьѣ иѣкоторымъ за квар- 
тиру плачивано и прибавки къ окладу ихъ коемуждо по заслугѣ чи- 
нятся; a иные изъ нихъ за труды свои иеремѣнены чинами и иную 
многую вашего величества царскую милость получили.— Всемило- 
стивѣйшій государь, прошу вашего величества къ оному годовому 
окладному моему жалованью, взирая на толикіе вышепомянутые мои 
труды, всемилостивѣйше повелѣть мнѣ учинить прибавку, ибо к р о - 
мѣ онаго  вашего, великаго гооударя, ж а л о в а н ья  н и к а к о го  п р и - 
б ы тк у  мы, первводч и ки  г о с у д а р с т в е н н о й  к о л л е г іи  и е о -  
ст р а н н ы х ъ  дѣлъ, не имѣѳмъ. Вашего царскаго величестванижай- 
шій рабъ Борисъ Волковъ, государственной коллегіи иностранной 
переводчикъ. Въ Санктпетербургѣ» 1).

Съ подписью этого перѳводчика еоть рукописный г.зреводъ изъ 
французскаго сочпненія L'Etat présent de la Suède всѣхъ непріязненныхъ 
o Россіи отзывовъ— рукопись въ московскомъ архивѣ министерства 
иностранныхъ дѣлъ подъ Ш 193, писана 26 сгнтября 1720 г.

Другаго Волкова звали Григорьемъ: отедъ его ЙЁанъ, д»якъ по- 
сольскаго приказа, въ 1698 г. просилъ царя, чтобы сына отправить 
учиться медицинѣ въ падуанскіи университетъ. І5етръ согласился иа 
такое ходатайство, и Ёолкову на заграаичное содержакіе велѣно вы - 
давать по 1000 еФимковъ изъ смоленскаго пркказа. лотя въ грамотѣ 
на проѣздъ говорилось: «Notum facimus quod ex nostra tzareae majes- 
tatis voluntate dimissus est aulicus noster generosus Gregorius Ioannis 
filius Wolkov Venetias versus propter finiendas Liberales Artes in Aca- 
demiam Patavianam», однако въ указѣ, данномъ при отъѣздѣ, сказано, 
что Григорій Волковъ посланъ въ Италію для докторской науки 2).

*) Изъ бумагъ москов. архива министерства иностр. дѣлъ.
2) Рихтера, Ист. медйд. II, 328, 329 и прил. 154.

15
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Веберъ, разсказывая о переводахъ, сдѣланныхъ по приказанію 
царя, сохранилъ любопытное извѣстіе о смерти одного изъ этихъ 
Волковыхъ *): «мимоходомъ вспомнить здѣсь, говоритъ Веберъ, объ 
одномъ русскомъ, по прозванью Волковѣ (имени не означено), томъ 
самомъ, который былъ пооланникомъ въ Константинополѣ, Парижѣ 
и Венеціи. По возвращеніи въ Россію, царь задалъ ему огромную ра- 
боту, именно переводить Le jardinage de Quintiny (въ приведенной 
выше просьбѣ Бориса Волкова видно, что онъ перевелъ одну часть 
сочиненія о садоводствѣ). Хотя Волковъ былъ человѣкъ очень спо- 
собный, но все таки этотъ трудъ былъ ему не по силамъ: въ сочи- 
неніи на каждомъ шагу попадались Французскія техническія вы ра- 
женія, совершенно неизвѣотныя въ русскомъ языкѣ. Отчаяніе овла- 
дѣло переводчикомъ и онъ, перерѣзавъ себѣ артерію, прекратилъ т а -  
кимъ образомъ жизнь».

По этому случаю Веберъ глубокомысленно разоуждаетъ, что 
Волковъ отъ того посягнулъ на жизнь, что не владѣлъвъ достаточ- 
ной степени стоическимъ хладнокровіемъ. Само собою разумѣется, 
что легко такъ разоуждать посланнику, занятому пирами и визитами, 
a бѣдный русокій переводчикъ рѣшился лучше умереть, нежели не 
выполнить приказанія 2).

Иванъ Зотовъ, сынъ перваго учителя Петра, a потомъ и шута 
его, Никиты Зотова, извѣстнаго подъ именемъ его всешутѣйшеотва 
князь папы, учился во Франціи и, въ 1705 т.} въ Парижѣ былъ упо- 
требляемъ при переговорахъ нашего посла гр. Матвѣева съ Француз- 
скимъ министромъ маркизомъ де Торси. Въ сентябрѣ 1707 т., отецъ 
его пиоалъ къ другому брату Ивана, Конону: «братъ твой Иванъ, по 
изволенію великаго государя нашего; изъ Вѣны пріѣхалъ въ Варшаву 
сентября 4 числа и его государскую пресвѣтлѣйшую особу видѣть 
и милость получить сподобился благосчастно, и пребываетъ вкупѣ 
со мною при его государской милости». Въ 1723 гѵ Кононъ Зотовъ 
упоминаетъ уже о своемъ братѣ, какъ о покойникѣ, въ просьбѣ на 
имя адмирала гр. Апраксина: «Есть ли7 или нѣтъ моихъ трудовъ 
предъ отечествомъ, о томъ надѣюсь изволите уже быть извѣстны, 
понеже и не въ мои прошедшіе годы ночи просиживать за книгами 
съ перомъ да съ бумагою есть скучно, которая еще и по нынѣ отъ 
меня не отъемлется (въ 1723 г.). Будучи въ оной вышеупомянутой 
работѣ лишился бытъ при смертяхъ матери моей, отца моего и брата

*) Das veränd. Russl. II, 25, 26.
2)У вышепомянутаго Волкова Бориса былъ братъ, который умеръвъ 1716 г. Пергый, 

10 октября этого года, просилъ объ отпускѣ его въ Москву по «извѣстному, случивше- 
муся намъ злосчастію и несносной грустной печали». Брюсъ въ письмѣ къ Макарову, 
30 ноября, спрашивалъ: можно ли будетъ отпустить въ Москву транслатера Волкова по 
случаю смерти его брата, сътѣмъ, чтобы онъ окончилъ одну, даянную ему для перево- 
да книгу, a вторую взялъ бы съ собою въ Москву? Наб. дѣла II, J& 26, л . 211, 170.



—  227 —

Ивана. И для того мнѣ ни недвижимаго, ни движимаго можно ска- 
зать что ничего не досталось, a послѣ брата Ивана конечно хотя бы 
стелька въ полушку. Который приготовилъ было мнѣ десять тысячь 
рублей, но прочіе такъ между собою исправно иодѣлили, что трудно 
и конца сыскать; да мнѣ же преогорченному и нѳ досугъ затѣмъ 
ходить».... Въ кабинетныхъ дѣлахъ (ІІ; № 7, л. 935) сохраиилось слѣ- 
дующее письмо къ царю Ивана Зотова, свидѣтельствующее, что онъ 
перевелъ на русской языкъ трудъ Блонделя, изд. при Петрѣ въ 
1711 году:

«Всемилостивѣйшій государь! По указу вашему книгу о новой 
манерѣ укрѣпленія съ Французскаго на славенскій языкъ перевелъ и, 
исправя по возможности моей, посылаю и покорно молю милостиво 
ее принять. Напослѣдокъ, предложа желаніе и респектъ, при кото- 
ромъ чрезъ теченіе жизни моей пребываю вашего имперіальнаго 
освященнаго величества царя и государя всемилостивѣйшаго пре- 
покорный и нижайшій рабъ Иванъ Зотовъ. Изъ Москвы въ 12 день 
сентября 1708 года». Любопытно письмо, которое писалъ царь къ 
Зотову, 25 Фввраля 1709 г., о переводѣ его: «Г. Зотовъ! Книгу 
о ФортиФикаціи Манира Блонделева, которую вы пѳреводили, мы 
оную прочли и разговоры (такъ Зотовъ перевелъ Французское сло- 
во discours) зѣло хорошо и внятно переведены, но какъ учить 
оной ФортиФикаціи дѣлать? такжѳ въ табелѣ не именовано, руты ли, 
или таузы? то зѣло темно и не понятно переведено, который листъ 
переправя, вклеили въ книгу; а старый вырѣзанъ. Притомъ же посы - 
лаемъ, гдѣ сами увидите погрѣшеніе и невнятіюсть, и того ради над- 
лежитъ вамъ въ той книжкѣ, которую нынѣ переводите, остерегать- 
ся въ томъ, дабы внятнѣе перевесть и не надлежитъ рѣчь отъ рѣчи 
хранить въ переводѣ; но точію сіи выразумѣвъ; па свой языкъ ужъ 
такъ писать, какъ внятнѣе» *)....

0  братѣ Ивана Зотова— Кононѣ, также занимавшемся перевода- 
ми по порученію Петра Великаго, было уже говорено выше на 
стр. 155 — 162. Въ инструкціи, которую написалъ ему самъ царь 
при отправленіи его въ 1715  году во Франціюуномииаетсяобъучив- 
шемся за границей Суворовѣ, Васильѣ— отцѣ извѣстнаго нашего 
Фельдъмаршала: «Суворова и Туваркова отправить въ Морданъ, гдѣ 
новый каналъ дѣлаютъ, который изъ Океана въ Медитераыское море 
проведенъ и въ прочія мѣста, гдѣ дѣлаютъ каналы, доки, гавани, и 
старые починиваютъ и чистятъ; чтобъ они могли нрисмотрѣться къ 
машинамъ и прочему, и могли бъ y тѣхъ Фабрикъ учиться»....

Когда возвратился Суворовъ въ Россію— нѳизвѣстпо, но y насъ 
былъ напечатанъ въ 1724г.его  переводъ «Истинный способъ укрѣп- 
ленія городовъ; изд. отъ славнаго инженера Вобана». Киига эта за -

’) Дѣян. Петра В. Голикова, IX, 19.
15*
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мѣчательна въ томъ отношенЦ что по ней Суворовъ училъ своего 
сына: «покойныи батюшка, говаривалъ Фвльдъмаршалъ, перевелъ 
способъ Вобана съ Французскаго на россійскій языкъ, и при еже- 
дневномъ чтеніи и сравненіи съ оригиналомъ сего перевода, и з- 
волилъ самъ меня руководствовать къ познанію сей столь нужной 
и полезной науки» 1).

Въ 1712 T.j царь повелѣлъ сенату сдѣлать распоряжеріе о пере- 
водѣ на русскій языкъ законовъ (правъ) европейскихъ государствъ, 
подъ надзоромъ помянутаго выше Андрея Виніуса; въ помощь къ 
нему былъ опредѣленъ Веселовскій (но который, Голиковъ не разъ- 
яснилъ: въ царствованіе Петра встрѣчаются имена трехъ братьавъ 
Веселовскихъ 2).

Неизвѣстно, что успѣли сдѣлать по этому распоряженію, только 
въ архивѣ московскомъ министер.ства иностранныхъ дѣлъ сохраняет- 
ся (подъ № 164) рукопись «Фѳрріера Клавда о правахъ Француз- 
скихъ, соч. 1679 г.; a переведено перечнемъ.... по указу его царскаго 
величества въ Москвѣ 1717 года».

Въ 1714 т., Пѳтръ Великій писалъ къ московскому коменданту 
Измайлову: «Господинъ комендантъ! Посылается къ вамъ роспись 
шведамъ, которые умѣютъ по русски и которыхъ мы могли напамя- 
товать; но понеже ихъ болѣе того числа есть, того ради вездѣ про- 
вѣдай о нихъ и, собравъ сколько возможно, пришли сюда, a дѣло 
ихъ то, что имъ переводить книги съ шведскаго на россійскій 
языкъ». Въ росписи поименованы: Яковъ Ренигольдъ, Томасъ Витъ, 
прикащикъ y Строгонова; Венедиктъ Шиллингъ, переводчикъ посоль- 
ской канделяріи; Яганъ ВульФъ7 учитель дѣтей вицегубернатора 
Корсакова, Пертеусъ; нарвскій торговый ?).

Въ 1715 г.; Адаму Вейде поручалось за границей «ученыхъ и въпра- 
востяхъ искусныхъ людей; для отправленія дѣлъ въ коллегіяхъ; д ос- 
тать». Такоеже предложеніе было сдѣлано и находившимся y насъ плѣн- 
нымъ шведамъ. Наконецъ, въ Февралѣ 1716 г. повелѣвалооь«послать 
въ Королевецъ человѣкъ 30 или 40, выбравъ изъ молодыхъ подъ- 
ячихъ, для науки нѣмецкаго языка, дабы удобнѣе въ коллегіумѣ бы - 
ли.„. робятъ добрыхъ и умныхъ, которые бы могли науку воспріять, 
a чтобъ были лѣтами отъ 15 до 20 4)»....

Въ 1718 г., состоялось повелѣніе, чтобы въ коллегіяхъ введенъ

1) Анекдоты о Суворовѣ, изд. Фуксомъ, Спб. 1827. Нѣкоторыя подробности о Ва- 
сильѣ Суворовѣ есть въ неизданныхъ частяхъ Записокъ Болотов^ которыя я виДѣлъ y 
г . Краевскаго, также въ АвтобіограФіи ШеФФера (Scheffer), лейпциг. изд. стр. 38, но 
здѣсь о дѣнтелыюсти Суворова въ царствованіе Елизаветы.

2) Дѣян. П. В. V, 76, 82.
3) Ibid. V, 229.
4) Полн. соб. зак. V, JV5 2928, 2997.
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былъ шведскій уставъ !). По этому случаю юстицъ коллегія докла- 
дывала государю: «понеже значится на будущее время въ дѣлахъ не- 
обходимая трудность, что русокіе не имѣютъ еще переведеннаго на свой 
языкъ шведскаго уставу.... и по той нуждѣ весьма надобно есть для 
нужнѣйшаго опредѣленія всѣхъ юстиціи дѣлъ; чтобы переведенъ былъ.... 
уставъ шведскій по русски». Царь отвѣчалъ на это; что шведскій уставъ 
уже переведенъ по русски, a русское уложѳніе есть на латинскомъ язы - 
кѣ; только надобно перевесть на нѣмецкій новоуставленныя статьи2).

Изъ отрывковъ писемъ Мусина Пушкина къ Поликарпову (въ 
трудѣ Голикова эти извлеченія сдѣланы чрезвычайно безтолково) 
впродолженіи 1714 г. видно , что послѣднему безпрестанно под- 
тверждалось о скорѣйшемъ окончаніи перевода какого-то лек- 
сикона. Такъ напр. 7 декабря, М. Пушкинъ писалъ: «Лексиконъ, 
для Господа Бога, поспѣшай; a царское величество изволилъ меня 
спрашивать про тебя, когда де онъ будетъ къ нему?»... 2 января
1716 г., тотъ же далъ знать Поликарпову: «исторія твоя и лекси- 
коііъ хотя и не очень благоугодны были (Петру), но чрезъ стараніе 
и прошеніе мое нынѣ царское величество изволилъ приказать за 
оные твои труды выдать тебѣ съ печатнаго двора 200 р...» Можетъ 
быть этотъ лексиконъ былъ болыпой историческій словарь Морери, 
который, по свидѣтельству м. Евгенія, переведенъ былъ въ 1716 г. 
отъ A до Н, просматривался Гавріиломъ Бужинскимъ и хранится въ 
библіотекѣ синода 3).

Въ описаніи заграничнаго путешествія (вышестр.15 0 — 1 52)Бориса 
Петровича Шереметьева замѣченъ; какъ особенно любопытный случай, 
что въ бытность его въ Вѣнѣ въ 16 9 7 г. на придворномъ вечерѣ, 
«цесарева (римская императрица) изволила присылать къ боярину 
фрейлинъ своихъ двухъ, которыя умѣютъ говорить по чехскому, 
чтобъ онѣ съ бояриномъ разговаривали. И онѣ, пришедъ къ боярину, 
уклонясь, говорили, что показался-ли-де тебѣ сей цесарскаго вели- 
чества чинъ? И бояринъ тотъ цесарскаго величества чинъ зѣло хва- 
лилъ ».

Пельцель, a также Юнгманъ сохранили преданіе, что въ 1698  г. 
Петръ Великій, проѣзжая изъ Дрездена въ Вѣну чрезъ Прагу, былъ 
угощаемъ тамъ чешскимъ дворянствомъ; которое было чрезвычайно 
довольно тѣмъ, что царь говорилъ съ ними по славянски: тогдашняя 
чешская знать еще не забыла своего роднаго языка, хотя нѣкоторые 
уже и начинали предпочитать ему нѣмецкую рѣчь. Къ сожалѣнію, 
преданіе объ угощеніи Петра въ Прагѣ тамошнимъ дворянствомъ нѳ 
подтверждается несомнѣннымъ источникомъ, именно: современнымъ

*) Ibid. V, Λϋ 3197.
2) Ibid. Λ5 3202.
а) Дѣян. Π. В. V, 592, VI, 369; Слов. дух. пис. I, 80, 81,
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статейнымъ спискомъ или журналомъ иутешествія русскаго посоль- 
ства въ Вѣну 1698 года. Отсюда узнаемъ, что послы, съ которыми 
находился и царь; прибыли къ Прагѣ 6 іюня передъ вечеромъ?«ѣхали 
сквозь городъ — и городъ великій, столица чехская. И стали за го - 
родомъ, въ корчмѣ кушали, и отъѣхали 1 милю и, бывъ здѣсь 4 ч а- 
са, поѣхали въ ночь

Около того жѳ времени, сербо-лужичанинъ Френцель. поднесъ 
Петру свои изданія при письмѣ, гдѣ говорилъ между прочимъ: «ве- 
ликое счастье приснѣло всей сасской (т. е. саксонской) землѣ у -  
видѣть y себя того великаго царя, что управляетъ милльонами людей, 
говорящихъ нашею сербскою рѣчью».

По нріѣздѣ овоѳмъ въ Вѣну, Петръ Великій, желая, помимо вся- 
кихъ австрійскихъ церемоній, увидаться скорѣе съ цесаремъ, про- 
силъ, чтобы къ нему назначали придворнаго кавалера, разумѣющаго 
по славянски, и къ нему прислали богемскаго вице-канцлера, гр. 
Чернини. На придворномъ маскерадѣ, данномъ въ Вѣнѣ въ честь ц а- 
ря, за ужиномъ за стуломъ его стояли два благородные чехи 2).

Замѣчательно, что y Петра Великаго ироявлялась нѣсколько разъ 
мысль воспользоваться сродствомъ русскихъ съ западными славя- 
нами для осуществленія своихъ замысловъ касательно распростра- 
ненія въ Россіи просвѣщенія и искусствъ. Мы еще будемъ имѣть 
случай говорить о желаніи царя имѣть въ Петербургѣ труппу акте- 
ровъ, которые бы знали по чешскии давали представленія, понятныя 
для русскихъ зрителей, a здѣсь сообщимъ нѣсколько извѣстій о прі- 
искиваніи царемъ переводчиковъ въ Прагѣ для перевода иностран-

') Г. Устрялова, Йсторія Петра В. III, 611.
2) Г. Устрялова, Исторія Петра В. III, 125, 141 — 142. ІІриведемъ здѣсь кстати 

Фактъ, сообщеніемъ котораго обязанъ ийслѣдователь В. И. Ламанскому. Чехъ Іоаннъ Ку- 
пецкій славился въ началѣ XVIII столѣтія, какъ искусный живописецъ, и Петръ, уви- 
давъ одну изъ его работъ, поручалъ своему посланнику въ Вѣнѣ пригласить къ нему 
Купецкаго вь Карлсбадъ. Живописецъ, наслышавшись и начитавшись разныхъ страховъ 
и ужасовъ о московскомъ царѣ, никакъ не соглашался на свиданіе съ Петромъ, и тогда 
послѣдній о присылкѣ къ нему Купецкаго просилъ самого цесаря. Фуэссли, другъ Ку- 
пецкаго, разсказывалъ потомъ (Leben Georg Ph. Rugendas und Johannes Кирескі. Zurich, 
1758,!s. 26): Man sagte ihm (Кирескі), wie sehr derCzaar nach ihm verlange, und er sollte 
nicht erschrecken, wenn dieser Prinz beim Sitzen sein Gesicht auf eine Art verzöge, die 
jedem, der ihm nicht kenne, Schrecken einjage. Er ward, als er den Czaar mahlte, über
zeugt, das die Russen Menschen seyen, die Seelen hätten. Sie sprachen Böhmisch mit ein
ander, und seine Furcht verwandelte sich in Verwunderung. — Кирескі sagte mir oft, er 
hade gegen keinen Fürsten jemals eine so heftige Neigung gefühlt, wie gegen den Czaar, und 
wenn es ihm seine Umstände erlaubt hätten, wurde er mit Freuden in seine Dienste ge
treten sein. Auch der Czaar behielt Hochachtung fur ihn... Въ Публичной библіотекѣ есть 
портретъ Петра Великаго, гравированный въ Нюренбергѣ съ портрета, будто бы напи- 
саннаго Кгнеіікимъ. Мюллеръ въ Essai d’une bibliorgraphie néerlando russe (p. 169) замѣ- 
чаеть: le grav*ur (?) Kupezky a fait le portrait du monarque en 1716 ou 17 pour une 
médaille en son honneur».
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ныхъ сочиненій и о нѣкоторыхъ русскихъ, учившихся тамъ въ на- 
чалѣ ХУІІІ столѣтія.

31 декабря 1715 г., царь писалъ къ Ягужинскому, чтобы онъ 
увѣдомилъ его, кто былъ авторомъ универсальнаго лексикона, кото- 
рый онъ читалъ; дабы я, прибавлялъ Петръ; могъ отписать къ Весе- 
ловскому (нашему повѣренному въ дѣлахъ въ Вѣнѣ), чтобы оный въ 
Прагѣ перевесть, также экстрактъ (буде всего много) изъ юриспру- 
денціи тамъ же бы перевесть 1).

He задолго до этого, Петръ писалъ къ Веселовскому: «Госпо- 
динъ Веселовскій ! По полученіи сего старайся, дабы сыскать тебѣ 
въ нашу службу изъ шрейберовъ, или изъ иныхъ невысокихъ чиновъ 
изъ приказныхъ людей, которые бывали въ службѣ цесарской изъ 
бемчанъ, изъ шленцовъ или изъ моравцовъ, которые знаютъ по сло- 
венски, ото всѣхъ коллегій, которыя есть y цесаря (кромѣ духов- 
ныхъ), по одному человѣку; и чтобъ они были люди добрые и могли 
тѣ дѣла (въ которыхъ коллегіяхъ они бывали) здѣсь основать. И 
какъ ихъ пріищешь и станешь съ ними о жалованьѣ договариваться, 
то напередъ къ намъ пиши, по чемъ они будутъ просить. Такожъ 
сыщите книги: Лексиконъ универсалисъ, который печатанъ въ Лейп- 
цигѣ y Томаса Фрича 2); другой Лексиконъ универсалисъ же, въ ко - 
торомъ есть всѣ художества, которой выданъ въ Англіи на ихъ язы - 
кѣ, и оной сыщите на латинскомъ или на нѣмецкомъ языкѣ. Такожъ 
сыщите книгу юриспруденцію, и какъ ихъ сыщешь; тогда надобно 
тебѣ съѣздить въ Прагу и тамъ въ езувицкихъ школахъ учителемъ 
говорить, чтобъ они помянутыя книги перевели на словенскій языкъ; 
и о томъ съ ними договоритесь, почемъ они возмутъ за работу отъ 
книги и о томъ намъ пишитежъ. И понеже нѣкоторыя рѣчи ихъ не- 
сходны съ нашимъ словенскимъ языкомъ и для того можемъ къ 
нимъ прислать русскихъ нѣсколько человѣкъ, которые знаютъ по 
латини и лучше могутъ несходныя рѣчи на нашемъязыкѣ изъяснить. 
Въ сем ъ  го р а зд о  п о с т а р а й с я ; понеж е н а м ъ с іе г о р а зд о н у ж н о . 
П етръ  (послѣднее рукою царя). Изъ С. Петербурга въ 16 д. декабря 
1715 г.

«Господинъ Веселовскій! Письмо твое; Февраля отъ 1 дня изъ 
Вѣны писанное, до насъ дошло, въ которомъ пишешь, что ты н а- 
шелъ переводчика, который берется переводить три книги; a именно 
два лексикона и юриспруденцію за 300 ефимковъ, и чтобъ къ нему 
прислать въ помочь двухъ человѣкъ русскихъ, которые по латинѣ 
знаютъ; но какъ мочно видѣть, хотя бъ и помощники къ нему были 
присланы, и тѣ три книги ему одному съ ними трудно и долго-

*) Дѣяніе Петра Великаго, Голикова VI, 366.
г) Въ Полн. собр. законовъ (V, № 2967), неизвѣстно почему, этотъ издатель на- 

званъ Симономъ. Здѣсь приведенное письмо списано съ подлиннаго.
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временно будетъ иереводить, акъ том уж ъ  ипослать, кромѣ кіевскихъ 
чернцовъ, нёкого, и для того по первому указу конечно къ іезуви- 
тамъ съѣзди въ Прагу не для только сего одного дѣла, что имъ по- 
мянутыя книги отдать переводить, но и о цѣнѣ договориться, дабы 
и впредь всякія книги, которыя понадобятся иосылать переводить. 
A симъ дѣломъ начать и о томъ съ ними разговорись, что охотны 
ли они къ тому дѣлу явятся? За что мы имъ будемъ платить и, сверхъ 
того, для ііо м о ч и  имъ будемъ присылать изъ кіевскихъ чернцовъ, 
сколько опи пожелаютъ такихъ, которые по латинѣ знаютъ. A по- 
мянутому переводчику отдайте для пробы перевесть какую нибудь 
кпигу неболыііую и, какъ переведетъ, пошлите къ намъ. П етръ. Изъ 
Данцига Февраля 29, 1716 г.

«Г. Веселовокій! По иолучеиіи сего, пріищите исторію Юлія Ц е- 
саря, чтобъ оная была такова выхода, какъ въ приложенномъ при 
семъ реестрѣ (его нѣтъ нынѣ при письмѣ) написанномъ, и на латин- 
скомъ языкѣ, a не на нѣмецкомъ, и пришлиге къ намъ. П етръ . Изъ 
Данцига, марта 28, 1716 г.

Веселовскому же: «Monsieur! Пиоьмо ваше до насъ дошло, въ ко - 
торомъ пишеіиь, что іезуитъ, который взялся переводить лексиконъ 
умре, и послѣ его иашли другаго исторіограФа чешскаго, который 
хочетъ подъ надзираніемъ ректора Либертина !) тѣ лексиконы въ 
годъ времени перевесть за пять сотъчервонныхъ. И хотя сейдороже 
перваго, по когда безъ той цѣны переводить тѣхъ лексиконовъ не 
станетъ, то велите ему переводить и за тое цѣну, ежели меньше не 
можетъ договориться. И для того нынѣ велѣли къ вамъ перевесть 
изъГамбурха половину той цѣны 250 червонныхъ. П етръ . Изъ Пир- 
монта въ 8 д. іюня 1716 г.

P. S. Такожъ старайтесь достать книгу лексиконъ Телниковъ 
(artium et scientiarum), которая выдана въ Англіи, и чтобъ оная была 
на латинскомъ или нѣмецкомъ языкѣ, и отдайте переводить въ по- 
мянутый же (?) кляшторъ къ іезуитамъ, и о цѣнѣ съ ними за пере- 
водъ оной договорись. Ежели жъ (паче чаянія) что на латинскомъ 
или нѣмецкомъ языкѣ такой книги не сыщите, a можетъ быть что 
сыіцутъ тѣ іезуиты и англійскаго языку переводчика, то купите и 
на англійскомъ языкѣ и пошлите туда, чтобъ переводили съ англій- 
скаго на словенскій языкъ.

Черезъ нѣсколько дней послѣ отправки этого письма, именно 11 
аирѣля, Петръ Великій писалъ уже самъ къ Мусину Пушкину:

«Братецъ! каково письмо получилъ я отъ Веселовскаго, котораго 
посылалъ я въ Прагу для переводу книгъ, прилагаю копію при семъ, 
для чего выберите изъ чернцовъ или изъ свѣтскихъ двухъ добрыхъ

') Янъ Либертиііъ былъ магистръ философіи и іезуить; его сочиненія на чешскомъ 
H латин. яз. перечнслены Юнгманомъ.
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латинниковъ и отправьте ихъ туды, и опредѣлите имъ жалованье и 
чтобъ они тамъ жили и не ѣздили назадъ безъ указу, хотя сіи каиги 
и переведены будутъ; понеже я непрестанно буду писать о переводѣ 
книгъ. Также двухъ придать имъ добрыхъ писцовъ подъячихъ или 
трехъ. Петръ.»

Мусинъ Пушкинъ, 3 октября 1716 гѵ сообщалъ кабинетъ секре- 
тарю Макарову: «По указу царскаго величества, въ Прагу для пере- 
воду книгъ посылалъ я къ Москвѣ, и велѣлъ взять изъ славяно- 
латинскихъ школъ учениковъ, которые умѣютъ по латинѣ изрядно 
и переводить могутъ, a особливо Ивана Воейкова и Ивана Ильин- 
скаго, который живетъ при князѣ волошскомъ (Дм. Кантемирѣ), по 
котораго посылали съ Москвы въ Комаричи къ князю (понеже въ то 
время былъ онъ тамъ); однакожъ князь его не отпустилъ и сказалъ, 
что царское величество приказалъ ему держать при себѣ. Чего ради 
посылалъ къ Москвѣ еще курьера и велѣлъ прислать изъ Спасскаго 
монастыря монаха именемъ ѲеоФила Кролика, которыхъ я уже и о т - 
правилъ чрезъ Ригу до Праги и съ ними двухъ писцовъ; медленіе жъ 
сего учинилось за вышеозначенною причиною»... 18 декабря 1716 гѵ 
Петръ Великій писалъ’ изъ Амстердама къ Мусину Пушкину: «Вче- 
рась пріѣхалъ сюды Авраамъ Веселовскій, которой сказываетъ, что 
переводчики двое, которыхъ ты отправилъ въ ТІрагу, еще не бывали, 
о чемъ насъ увѣдомьте: давно ли они посланы?И ежели только двое 
ихъ послано, то постарайтесь, чтобъ еще одного или двухъ сыскать 
и первымъ въ прибавку послать, и ежели на Москвѣ не сыщутся, то 
мочно сыскать такихъ въ Кіевѣ изъ чернцовъ».

0  пребываніи въ Прагѣ Воейкова и Кролика сохранились извѣ- 
стія въ письмѣ перваго изъ нихъ къ Абраму Петровичу Веселовскому, 
24 августа 1717 года:

«По изъявленіи крайнія наши нужды, которая ясно показана чрезъ 
три отъ насъ вашей милости предложенныя писанія, дерзаемъ еще 
краткою просьбою обновить о насъ обдержащей бѣдности, дабы въ 
такъ дальней странѣ живучи, не оставлены были въ забвеніи и въ 
конечную не допущены были мизерію, понеже отъ насъ за виктъ и 
господу !) нетерпѣливно платежа ожидаютъ и непрестанно съ н е- 
приличнымъ пореченіемъ говорятъ; чтобъ должное отдали. Такожъ 
приспѣло время; которое требуетъ дрова; свѣчи; еще жъ по состоя- 
нію повелѣннаго намъ дѣла, кромѣ иныхъ, имѣю нужду въ лексико- 
нахъ и грамматикахъ, наипаче Французскаго, итальянскаго, гишпан- 
скаго и англійскаго языковъ, зане же многія сихъ языковъ въ семъ 
Дѣлѣ обрѣтаются рѣчи; и ежели ихъ писать просто, не изображая на 
нашъ языкъ или по латинскому и нѣмецкому слогу, то весьма бу- 
детъ затмѣніе въ дѣлѣ; понеже y нихъ существо въ сложеніи литеръ

') Wikt, gospoda—слова польскія и чешскія: пища и гостинница.
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великую имѣетъ разность. A мы не токмо на таковыя вещи, но ниже 
на чернило и перья ни единаго крейцера не имѣемъ. 0  диспозиціи же 
нашей и помощи ничтоже слыіпимъ.

«А даннымъ намъ деньгамъ давно уже годъ минулъ, которыя еще 
прежде конца рочнаго 1) истощили, присовокупивше къ тѣмъ доволь- 
ное число заемныхъ, чего ради въ томъ въ великую приици турбацію, 
чтовсегдаразмышляемъ, дабы чрезъ наше въздѣшнихъ мѣстѣхъ бѣдное 
состояніе не стяжалось (чт0 нежелаемъ) нашему государству какого 
пороку и сами, яко мухи, ни откуду помощи имуще, не угасли; понеже 
по всякій часъ ожидаемъ конечнаго изреченія, чтобъ заплатили за 
жилье и прокормъ прошедшій, a впредь ниже будутъ на стравѣ 2) 
держать, ниже господу давать, то намъ послѣднее будетъ горшепер- 
выхъ. Того ради, просимъ слезно, дабы впредь таковыхъ хотящихъ 
быть оказій чрезъ ваше милостивое вспоможеніе не въ замедленіи 
избавлены были и помощь, отъ насъ требуемую, со отвѣтомъ при- 
зрительнымъ получили, чтобъ безъ всякаго порока государственнаго 
нашей мизеріи возмогли государево дѣло, назначенное намъ; приво- 
дить въ совершеніе»...

Въ слѣдующемъ 1718 г. марта 8, Веселовскій доносилъ царю: 
«Писали ко мнѣ опредѣленные въ Прагѣ переводчики ѲеоФилъ К ро- 
ликъ; да Леонтій (sic) Воейковъ, чтобъ мнѣ пріѣхать сюда дни на три 
для осмотру ихъ переводовъ и что хотятъ мнѣ объявить причины 
утратъ казны вашего величества. И я; по тому ихъ письму; прибылъ 
третьяго дня сюда и осматривалъ переводу съ повелѣнныхъ лексико- 
новъ 3). И мнится мнѣ; что помянутые переводы малаго трудакъ и с- 
правленію требуютъ, a именно Кроликовъ склоняется на кіевское 
знаменованіе языка, a Воейкова на славянскій. И объявили они мнѣ 
при томъ, что чешскій переводъ съ нѣмецкаго чинится напрасно, 
понеже Кроликъ примѣнился уже такъ къ нѣмецкому языку, что самъ 
съ онаго переводитъ безъ всякой трудности, не требуя чешскаго, по- 
неже уже въ Россіи имѣлъ твердый Фундаментъ того языка; аВ оей- 
ковъ съ чешскаго переводить и всего разумѣть не можетъ; чего ради 
переводятъ ему съ нѣмецкаго на латинскій языкъ. И тако за чешскій

*) Roczny—годовой.
2)Strawa—пища, столъ.
3) Какіе это были Лексиконы, положительно неизвѣстно. Въ синодальномъ дѣлѣ1723 

г. Λ5 18 читаемъ: «его царское величество, 25 октября 1723 г ., будучи въ домѣ гене- 
ралъ Фельдъцейгмейстера и кавалера, граФа г. Брюса, указалъ новопечатную на нѣмец- 
комъ діалектѣ книгу, именуемую Лекснконъ универсальный и историческій, каковъ y 
нѣкоторыхъ въ Россію прибывшихъ шюземцовъ купецкихъ людей обрѣтается, купить въ 
синодъ для исправленія прежняго, съ таковаго же Лексикона на славенскій діалектъ учи- 
неннаго превода и ради совершеннаго, что не приведено до окончанія». По свидѣтельству 
Вебера, пражскіе іезувты переводили для Петра Лексиконъ Будея—Budaei, grosses Le
xikon; см. Das veränd Russland I, 223.
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языкъ деньги платятся токмо напрасно, ибо мочно точинитьвърос- 
сійскомъ государствѣ безъ многаго иждивенія, и я принужденъ о семъ 
донесть вашему величеству, всенижайше требуя вашего на то указу. 
Токмо при семъ всенижайше просить вашего величества дерзаю, чтобъ 
выгаепомянутымъ переводчикамъ такожде и подъячему, при нихъ об- 
рѣтающемуся, повелѣть прислать ихъ жалованье, котораго они уже
8 мѣсяцевъ за годомъ себѣ не получали, и впали отъ того не въ м а- 
лую мизерію. И хотя отъ меня имъужеданобылосъЗОО гульденовъ, 
однакожъ за недостаткомъ платежа,Воейковъ былъ тамъ арестованъ, 
котораго я нынѣ освободилъ, оплатя долги, дабы переводъ не былъ 
оставленъ. A о жалованьѣ имъ предложено было отъ меня дважды 
предъ семью мѣсяцами г. сенатору графу Мусину Пушкину, но даль- 
няго отъ него отвѣту не получилъ. По двухъ или трехъ дняхъ паки 
возвращусь въ Вѣну и буду ожидать на сіе вашего величества все- 
милостивѣйшаго указу»...!).

Когда возвратились въ Россію Воейковъ и Кроликъ, неизвѣстно2).
0  первомъ знаемъ только, что онъ потомъ былъ посланъ учителемъ 
въ Сербію, и въ спискахъ московской духовной академіи за 1727 г. 
показанъ уже умершимъ. Что же касается до ѲеоФила Кролика, то 
онъ въ 1722 году былъ ассесоромъ св. синода и архимандритомъ 
новоспасскаго монастыря. Въ томъ же году, на него возлагался пе- 
реводъ на нѣмѳцкой языкъ проповѣди Лопатинскаго, произнесенной 
имъ въ Москвѣ на новый годъ (проповѣдь эта, вмѣстѣ съ переводомъ 
тогда же напечатана). Бергхольцъ въ своемъ дневникѣ оставилъ за -  
мѣтку о Кроликѣ, что онъ былъ человѣкъ образованный и свободно 
объяснялся по нѣмецки. Его латинскіе стихи, написанные имъ въ 
похвалу нашего сатирика Антіоха Кантемира, напечатаны, вмѣ- 
стѣ съ русскимъ переводомъ, въ началѣ Сатиръ его (Спб. 1762 г.), 
и кончаются такимъ оправданіемъ сатирическихъ выходокъ:

Si te pungo—tace; quia te non non nomino. Clamas:
Proditor es vitii (non egoculpa) tui.
Язѳлю тебя—молчи, вѣть я не именую.
Кричишь—не я, да ты являешь совѣсть злую!

*) Каб. дѣла I, № 53, л: 28, 40, 41, 54. Дополненіе къ Каб. дѣламъ, письма Петра 
В. къ гр. Муснну ІІушкину въ госуд. же архивѣ; Каб. дѣла II, Λ8 28, л: 360, Λδ 31, л. 
603-604 ; X  40, А: 384 385.

2) Голиковъ (Д. Π. В. VI, 490, 610) смѣшалъ Воейкова съ русскими учениками, быв-
шими въ 1717 г. во Франкфуртѣ, и разсказываетъ, что Воейковъ прислалъ тогда изъ
Франк*урта къ царю свойпереводъ статьи изъ Лексикона Гибнера, за что и получилъ, 100
черв,—сумма значительная по тогдашнему времени. Если бы Воейковъ ее дѣйствительно по-
лучилъ, то не бѣдствовалъ бы такъ, какъ описываетъ въприведенномъ здѣсь прошенін;
при томъ же, онъ и въ 1718 г. не выѣзжалъ еще изъ ІІраги. Г. Смирновъ, въ своеЙ
Исторіи моск. академін, къ извѣстіямъ объ Ильинскомъ и Воейковѣ Голикова, прибавилъ
еще свои соображенія, отчего и вышло, что съ Воейковымъ y него въ ІІрагѣ явилс/1
Ильинскій, котораго Кантемиръ туда не пустилъ, ср. Ист. московской духовной академіи, 
стр. 235.
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Замѣчательно, что приверженцы старинныхъ распорядковъ по 
духовному управленію считали Кролика въ числѣ своихъ заклятыхъ 
враговъ. Такъ Маркеллъ Родышевскій, ратовавшій послѣ кончины 
Петра Великаго нротивъ Духовнаго регламента и, главное, про- 
тивъ автора его, ѲеоФана Прокоповича, писалъ въ своихъ опро- 
верженіяхъ (къ сожалѣнію весьма малоизвѣстныхъ, такъ какъ поле- 
мическій отдѣлъ въ исторіи нашей духовной литературы XVIII сто - 
лѣтія не только не былъ никѣмъ разработываемъ, но почти всегда 
проходится молчаніемъ): «Ѳеодосъ пребеззаконникъ, ѲеоФанъ ересі- 
архъ, Гавріилъ евреанинъ, К р о л и к ъ  зл о вѣ р н ы й  и ины е сим ъ  
п о д о б н ы е — соборищ е сущ е злочестивое»...

Ильинскій, котораго какъ видѣли выше, хотѣли было послать 
также въ Прагу, жилъ въ домѣ кн. Кантемира: здѣсь онъ занимался 
переводами (изъ которыхъ одинъ «Система магометанской религіи» 
напечатанъ при Петрѣ въ 1722 г.), и былъ, по свидѣтельству м .Ев- 
генія, дядькою при дѣтяхъ Кантемира. Первымъ же учителемъ ихъ 
былъ грекъ Анастасій Кондоиди (впослѣдствіи архіепископъ подъ 
именемъ Аѳанасія), человѣкъ даровитый и ученый; чтб однако не мѣ- 
шало кн. Дмитрію присутствовать самому при урокахъ его дѣтямъ*).

Во время пребыванія своего въ домѣ Кантемира, Ильинскій записы- 
валъ кратко разныя происшествія, и небольшая книжка такихъ замѣтокъ 
сохраняется нынѣ въ московскомъ архивѣ министерства иностран- 
ныхъ дѣлъ. Она носитъ заглавіе «Notationes quotidianae, повсядневныя 
записки». Ильинскій вносилъ сюда замѣтки, какъ кажется, собствен- 
но на память для себя, съ 19 ію ня1721 года.Отсюда узнаемъ, когда 
Кантемиръ ѣздилъ въ сенатъ, къ кому ѣздилъ въ гости, кого y себя 
принималъ и т. п... Подъ 28 іюнемъ 1721 г. записано: «Агапита пе- 
реводъ окончивъ, князю подалъ»... 2 іюля: «Филипа писать учить на- 
чалъ»... 10, 11, 12 сентября: «князь папу женили. 1 3 — отдыхали... 21 
Hesponsum admete s. synodi dalu est archimandriti Ypatski Gabrieli. 29 o k -  

тября, no полудни пировали въ сенатѣ всѣ въ машкарскомъ платьѣ.
1 ноября. Павелъ Ивановичь Ягужинскій съ докторомъ Лаврентіемъ 
Лаврентьевичемъ, да съ Татищевымъ,пріѣзжалиосматриватькнягиню 
и княжну: въ правду ли немогутъ, понеже въ воскресенье въ сенатѣ 
иебыли?» 6 ноября, князь съ семействомъ отправился въ Москву. 10 
ноябрявъдеревнѣ Березкѣ, которая отстоитъ отъМосквы 355 верстъ, 
княгиня выкинула. 14 ноября. Съѣхались съ императорскимъ вели- 
чествомъ въ д. Чашниковѣ, отстоящей отъ Москвы 40 верстъ; из- 
волилъ его величество посѣтить княгиню нашу» и т. д. Подобныя же 
краткія замѣтки сдѣланы о приготовленіяхъ къ походу въ Персію и 
о самомъ походѣ: 1722. «4 іюля, въ Астрахань прибыли рано, гдѣ въ 
квартиру намъ данъ государевърыбныйдворъ. 5 іюля, императорское

*) Satyres du рг. Kantemir, Londres 1750, p. p. XIV—XVI.
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величество съ адмираломъ (Апраксинымъ) и Петромъ Андреевичемъ 
Толстымъ и съ прочими y насъ были вечеру... 5 августа войско все въ 
походъ пошло. МаниФестъ турецкій 1 50 (экз.) отосланъ къ Василью 
Васильевичу чрезъ переводчика Льва Залѣева... 30 августа, въ походъ 
къ рѣкѣ Рубасу, которая отъ Дербента въ разстояніи верстъ і 0, съ 
войскомъ пойти изволилъ (царь), a князь нашъ въ Дербентѣ остался. 
31 августа, съ инженерами на горы ѣздилъ... 26 октября, император- 
ское величество изволилъ быть y насъ и сидѣть часа съ три; изво- 
лилъ взять къ переводу Полидора и моего перевода Агапита... 6 но- 
ября, князю нашему сего утра тяжело стало и, призвавъ епископа, 
исповѣдывался; занемогъ еще въ походѣ, какъ поѣхалъ изъ Дербента. 
7 ноября, князь нашъ пріобщался»... Въ 1723 г., Кантемиръвъ своемъ 
имѣніи Дмитревкѣ: «22 Февраля, указъ публиковали на торгу о чис- 
томъ содержаніи Дмитревки и о сажаніи сосенъ и березокъ предъ 
дворами; да публиковали, какимъ образомъ шинковать черкасомъ и 
волохамъ... 21 августа, князь нашъ скончался по полудни 7 часовъ 
20 минутъ»... Въ 1724 г., Ильинскій съ семействомъ Кантемировъ 
пріѣхалъ въПетѳрбургъи на 9-м ъію лѣ замѣтки прекращаются. Далѣе 
встрѣчается извѣстіѳ: «Я Эпиктета и прошеніе подалъ императорскому 
величеству въ домѣ свѣтлѣйшаго кн. Меншикова въ слободѣ, понеже 
весь сенатъ туда съѣздъ имѣлъ, мая 28, 1724 г... 1725года, апрѣля 
7 дня получилъ указъ, что быть мнѣ въ академіи наукъ переводчи- 
комъ, написанный такъ: По именному ея величества, государыни им- 
ператрицы указу, велѣно при акадѳміи наукъ Ивану Ильинскому быть 
переводчикомъ и опредѣлить ему жалованья no 180 руб. на годъ, сво- 
бодную квартиру, дрова и свѣчи, какъ противъ обрѣтающихся при 
академіи наукъ служителямъи выдать бы ему жалованья на нынѣш- 
ній 1725 г. на 3 мѣсяца, на апрѣль, май и іюнь — 45 руб. съ рос- 
пискою и на счетъ академической поотавить. Lavrentius Blumentrost. 
Спб. 1725, апрѣля въ 1 день». Далѣе незначительныя замѣтки и рас- 
ходъ деньгамъ съ величайшими подробностями, напр. «выдано свѣт- 
лѣйшей княгинѣ на дачу нищимъ 2 копѣйки... княжнѣ Марьѣ— 7 ко- 
пѣекъ и т. д.

Въ Краткомъ описаніи комментаріевъ академіи наукъ на 1726 
г. есть переводъ Ильинскаго статьи Байера о скиѳахъ, съ подписью 
«Іоаннъ Ильинскій ярославецъ». 0  немъ Тредьяковскій отозвался, что 
былъ «праводушный, честный и добронравный мужъ, д аи д ругъ д ру - 
гамъ нелицемѣрный».

18 декабря 1716 г., Петръ Великій писалъ изъ Амстердама къ 
Мусину Пушкину: «По полученіи выбирите немедленно изъ латин- 
ской школы лучшихъ рабятъ, высмотря гораздо которые по остряя,

') Рукопись моск. арх. м. иностр. дѣлъ въ 8°; по каталогу № 401вэв-
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человѣкъ 10 и пришлите моремъ на шнавѣ, которую будетъ о т - 
пускать генералъ Фельдъмаршалъ и губернаторъ кн. Меншиковъ». 
22 марта 1717 г., Мусииъ Пушкинъ доносилъ царю, что онъ отпра- 
вилъ къ нему на шнавѣ слѣдующихъ 9 учениковъ: изъ реторики— 
Ивана Семенова Горлецкаго, ІосиФа Матвѣева Кречатовскаго, Тараса 
Петрова Постникова; изъ поэтики— Ивана Иванова Каргапольскаго; 
изъ синтаксіи— Василья ТимоФѣеваКозловскаго,ФилипаЛьвова Ано- 
хина; изъ грамматики— Ермолая КонстантиноваКрацова,Ивана Про- 
коФьева Алабина, Данилу Корнильева Овсянникова !).

Изъ этихъ учениковъ, Анохинъ и Козловскій, вмѣстѣ съ восии- 
танникомъ той же московской академіи Максимомъ Суворовымъ, учи- 
лись въ Прагѣ и возвратились въ Россію въ 1720 году. Послѣдній 
былъ присланъ въ синодъ изъ штатсъ-конторъ-коллегіи съ при- 
везенными имъ книгами и пѳреводомъ. Синодъ опредѣлилъ его въ 
петербургскую типограФскую контору старшимъ справщикомъ и 
переводчикомъ съ жалованьемъ по 300 р. въ годъ. Анохина сдѣлали 
подканцеляристомъ съ содержаніемъ по 50 р. и 15 юФтей хлѣба въ 
годъ. Козловскій подавалъ въ синодъ прошеаіе, гдѣ объяснялъ, что 
онъ былъ «посланъ, съ товарищи, для либеральныхъ наукъ въ Прагу, 
гдѣ прилежалъ повелѣнному ученію, чтб явствуетъ данноѳ ему отъ 
іезуитовъ свидѣтельство, даже до указу его царскаго величества въ 
прошломъ 1720 г., о нашемъ изъ тамошнихъ странъ въ отечество 
возвращеніи»... Ему было назначвно содержаніѳ подканцеляриста, но 
и то сначала не выдавали, и Козловскій писалъ: «по благоразсудному 
святѣйшества вашего расположенію учиненъ мнѣ трактаментъ под- 
канцелярійскій; дѣло же мнѣ соблаговолили вручить переводчиково— 
Сократовыхъ цѳрковныхъ исторій съ латинскаго на россійскій д іа - 
лектъ, въ которыхъ съ первыхъ числъ сентября безлѣностно пребы- 
ваю»... Въ декабрѣ 1721 г., синодъ разрѣшилъ производить Козлов- 
скому по 80 р. и 20 ЮФтей хлѣба въ годъ 2).

Изъ этихъ переводчиковъ Максимъ Суворовъ; по ходатайству сер- 
бовъ, по указу 2 іюня 17 24 гѵ отправленъ былъ Петромъ Великимъ 
учителемъ въ Сербію 3).

Изъ другихъ товарищей этихъ учениковъ сохранились извѣстія о 
Горлецкомъ, Постниковѣ и Каргопольскомъ. Они, по приказанію ца- 
ря, были отправлены для дальнѣйшаго образованія въ Парижъ. Т о- 
гдашнему нашему резиденту при версальскомъ дворѣ, барону Ш лей- 
ницу вмѣнялось въ обязанность опредѣлить ихъ въ училища и на- 
блюдать за ученіемъ и поведеніемъ4). Въ 1718г., эти русскіе отпра-

*) Каб. дѣла II, J& 33, л. 199, 203.
2) Синод. дѣла 1721 г., № 7 и 10.
8) Дѣян. П. В. Голикова, X, 70.
4) Ibid. VI, 625.



—  239 —

вили отъ себя слѣдующее письмо къ выше упомянутому здѣсь 
Зотову:

«Превосходительнѣйшій господинъ, Кононъ Никитичъ, нашъ пре- 
милостивѣйшій государь! По отбытіи вашемъ изъПарижа, ащ еимно- 
гія письма писали къ вашему благоутробію о нашихъ бѣдностяхъ, но 
никова отвѣта отъ вашей милости мы неполучили. Однакожъ паче 
принуждены нашей бѣдностью къ вамъ писати о нашихъ нуждахъ, о 
которыхъ вамъ прежде сего врвмени извѣстно было, когда ваше 
благоутробіе обрѣтались въ Парижѣ, a послѣ вашего отбытія, мы, 
бѣдные, безъ опредѣленія живемъ въпослѣдней бѣдности и нищетѣ— 
едва не отчаеваемся живота нашего, для того-что всѣ насъ оставили 
господа, которые обрѣтаются въ Парижѣ и изъ оныхъ никто (хотя 
бы кто ради ябщаго создателя Бога умилосердился и далъ бы на 
нужды наши денегъ) ни одного ліарда не даетъ !). Г. баронъ Ш лей- 
ницъ намъ ни въ чемъ не спомоществуетъ и на свѣчи, на дрова, на 
башмаки, на чулки, на кнпгп, на рубашки и на потребы школьныя 
намъ денегъ не даетъ и никого тщанія объ насъ не имѣетъ. И ради 
того мы, бѣдные, терпимъ холодъ, наготу, босоту, a въ каморахъ мы 
свѣчъ не имѣемъ, и всегда мучимся, a не учимся, потому что безъ 
дровъ студено, безъ свѣчъ учиться не можно. Ради которыхъ слу- 
чаевъ мало учимся, a многоѳ время теряемъ безъ прибытка наукѣ. И 
нынѣ такожде всуе время тратимъ, понеже въ школу отъ записки въ 
роспись намъ дать нечего и ходить намъ въ школу не въ чемъ; ин- 
струментовъ, надлежащихъ къ физикѢ, намъ купить не на что, и н и -  
какого посредствія мы къ наукѣ не имѣемъ.

«Прооимъ, ваше благоутробіе, Кононъ Никитичъ, имѣти о нашихъ 
челобитныхъ тщаніе, которыя посланы на имя къ царскому величе- 
ству, къ Гаврилу Ивановичу Головкину, такожде и о нпоьмахъ, ко - 
торыя посланы собственно ему ж ъ , Гаврилу Ивановичу, и Петру 
Павловичу ШаФирову о нашемъ опредѣленіи, котораго мы отъ в а -  
шего милосердія по вашему милостивому слову, намъ сказанному, 
ожидаемъ повсечасно. Вашего благоутробія нижайшіи раби, латин- 
скихъ школъ ученики Иванъ Горлецкій. Тарасъ Постниковъ. Иванъ 
Каргопольскій 2).

Въ 1722 г., они получили приказаніе возвратиться въ Россію, 
почему и просили о выдачѣ имъ жалованья на этотъ годъ, присово- 
купляя, что на отъѣздъ изъ Франціи готовы, «хотя и не окончивши 
нашихъ наукъ». По пріѣздѣ въ Петербургъ, они подали такое прошеніе:

«Всепресвѣтлѣйпіій, державнѣйшій императоръ всероссійскій, 
Петръ Великій, отецъ отечествія, государь всемилостивѣйшій! Въ

*) Въ описываемое время въ Парижѣ изъ знатныхъ русскихъ были Нарышкины, кн. 
Долгорукій, кн. Куракинъ и др.

а) Кабинет."дѣла, II № 35, л. 722 — 723.
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1717 г. въ мѣсяцѣ сентябрѣ, по именному вашего императорскаго 
величества указу высланы были вііизу подписанніи изъ Алістердама 
въ Парижъ для окончанія нашихъ наукъ и, пріѣхавъ въ Парижъ, учи- 
лись философіи и Французскаго языка, и, по окончаніи оныя науки, 
учились чрезъ нѣкоторое время богословіи. И въ нынѣшнемъ 1722 
г. повелѣно намъ ѣхать въ отечество, a жалованья вашего импера- 
торскаго величества намъ насейтекущій годъ противъ прочихъ, ко - 
торые были въ Парижѣ ради наукъ, не выдано. A мы, по указу ва - 
шегоимператорскаговеличества, пріѣхали въ Питербурхъ сего 1722 
г. сентября 14, и для неприсутствія вашего императорскаго величе- 
ства о прошеніи нашего жалованья на нынѣшній 1722 г. къ кому 
прибѣгнуть не имѣемъ, того для безмѣстно и бѣдно скитаться при- 
нуждены. Всемилостивѣйшій государь! Просимъ всемилостивѣйше 
ваше императорское величество, да повелитъ ваше державство намъ 
отъ вашего императорскаго величества жалованье на сей 1722 годъ 
выдать противъ прочихъ бывшихъ въ наукѣ въ Парижѣ, также по- 
велѣть насъ милостиво пожаловать опредѣлить куда ваше импера- 
торское величество заблагоразсудитъ. Вашего императорскаго вели- 
чества всепокорнѣйшіе ивсенижайшіе раби: ученикъ философіи Иванъ 
Горлецкій. Тарасъ Постниковъ. Иванъ Каргопольскій 1).

Петръ Великій, иъ повелѣніи синоду 20 января 1723 г., писалъ, 
«что пріѣхали въ Санктъпитербурхъученики, которые въ Парижѣучи- 
лись ф и л о с о ф іи ,  a  именно: Иванъ Горлецкій, Тарасій Постниковъ, 
Иванъ Каргопольскій, a  ни къ какому дѣлу не опредѣлены, и для 
того просятъ опредѣленія и пропитанія», почему синоду вйѣнялось 
въ обязанность этихъ молодыхъ людей «оовидѣтельствовать въ ихъ 
наукахъ, и опредѣлить къ дѣлу и учинить имъ жалованье 2).

Въ ОФФИціальныхъ бумагахъ Горлецкаго и товарищей его назы- 
вали нѣкоторое время парижскими студентами. Постииковъ и Кар- 
гопольскій жили сначала въ Москвѣ и, по порученію скнода занима- 
лись переводомъ книгиблаж. Ѳеодорита«0 промыслѣ». Въ началѣ 1 725  
г., Постниковъ уѣхалъ въ Вороиежъ учителемъ дѣтей генералъ-лей- 
тенанта Чернышева, съ обязательствомъ продолжать сказайный п е-  
реводъ; потомъ въ сентябрѣ того же года, и Постниковъ, и кчарго- 
польскій сдѣланы преподавателями московской духовной академіи, 
откуда первый въ 1 7 3 8  г. поступилъ въ директоры московской си - 
нодальной типограФІи, a вторыи, съ 1 7 2 6  гѵ былъ пвреводчикомъ 
при синодѣ 3).

Что же касается до Горлецкаго, то онъ; составивъ французскую 
грамматику, поднесъ еѳ Екатеринѣ І7 приписьмѣ, любопытномъ имвн-

*) Каб. дѣла II, № 61, л: 715 — 716. '
2) Каб. дѣла I, № 31, л: 77.
3) Исторія москов. дух. акад. г. Смирнова, стр. 236.
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но въ томъ отношеніи, что доказываетъ тѣ чувства привязаннооти и 
благоговѣнія, которыми преисполнена была тогдашняя молодежь къ 
личности Петра Великаго:

«Всепресвѣтлѣйшая и всемилостивѣйшая императрица, государЫ- 
ня! Неизреченнымъ милосердіемъ августѣйшаго императора Петра 
Великаго, отца отечествія ; самодержца всероссійскаго, отъ младен- 
чества моего пребывъ нетолько въ московскихъ; но и въ парижскихъ 
училищахъ, неоцѣненный и превеликій даръ малому моему получилъ 
уму; всепресвѣтлѣйшая и самодержавнѣйшая императрица!

«Вельми неприлично разумѣю, чтобъ кто принялъ такое сокрови- 
ще; какъ я самъ на себѣ чувствую, a не возблагодарилъ сему, отъ 
чьего руки пребогатыя оный получилъ даръ. Честенъ сей даръ и не- 
оцѣненное сокровище (нарицаю ученіе), любезно его есть пріимать, 
любезнѣе носить и тяжесть его: сего ради, пребывъ еще въ Парижѣ, 
положилъ намѣреніе, дабы возвратившись изъ тѣхъ странъ, хотя м а- 
ленькій по силѣ моей; но всеусердный плодъ отечеству принести 
россійскому. Умедлилъ мало въ сочиненіи сея книжки, нарицаѳмая 
граммптика Французская, но въ полученіи благополучія моего никакъ 
не задержался, понеже кто тако ίπο премилостивѣйшимъ и трудо- 
любивѣйшимъ императорѣ нашемъ) милостивѣйіпій, пріятвльнѣйшій 
трудамъ чадъ обрѣтается россійскихъ? По истинпѣ вы , всемило- 
стивѣйшая государыня и царица! *

«Достойно убо, дабы я съ первымъ и малѣйшимъ плодомъ труда 
моего прибѣгнулъ къ стопамъ вашего величества. Малъ сей плодъ 
есть во истинну; a по уравненію величества вашего и ничтожѳ обачѳ 
славенъ и великъ, попеже въ преславный и великій день августѣй- 
шаго имене нриносится. Повели убо, всенресвѣтлѣйшая и всемило- 
стивѣйшая императрица, государыня, сію малую книжку пріять подъ 
охрапеніе вашего августѣйшаго имене, которую.... со всякимъ рабо- 
лѣпнымъ почтеніемъ, главу и сердце склоняя, приногау вашего 
пмиераторскаго величества всеподданнѣйшій рабъ Ив. Горлецкій ‘).

Горлецкій былъ одиимъ изъ иервыхъ руоокихъ адъюнктовъ въ 
наіией академіи наукъ. Его переводы находимъ въ Краткомъ описа- 
ніи комментаріевъ; изд. въ 1726 г. (именно «0 причинѣ тяжести отъ 
движенія вихрей» съ латин.)? и въ «Описаніи о Японѣ», напеч. 1734 
г.; гдѣ онъ перевелъ съ французскаго двѣ статьи изъ сочиненій К а- 
рона и Тавернье.

Въ тѣхъ же Комментаріяхъ и Опнсаніи о Японѣ встрѣчается имя 
переводчика «СтеФана Михайлова Коровьина, синбереаина», подъ ста- 
тьями, переведенными съ Французскаго. Онъ былъ въ Парижѣ, также 
ио расиоряжеиію Петра; съ извѣстнымъ арапомъ Абрамомь Ганпи- 
баломъ и Гаврилою Резановымъ. 16 окгября 17 22 г.; Петръ сообщалъ

’) Наб. дѣла II, 93, л: 345 — 347.
16
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гр. Головкину: «Писали сюда изъ Парижа Абрамъ арапъ, Гаврило 
Резановъ и Степанъ Коровинъ, что они по указу въ свое отечество 
ѣхать готовы, токмо имѣютъ на себѣ долгу каждый ефимковъ по 200: 
да свѳрхъ того, имъ всѣмъ надобно на проѣздъ 300 ефимковъ. Того 
для тѣ дееьги, какъ на оплату долговъ, такъ и на проѣздъ ихъ, по 
приложенной при семъ ассигнаціи, взявъ отъ соляной суммы, пере- 
ведите въ Парижъ къ послу, кн. Долгорукову, a буде онъ уже вы - 
ѣхалъ, то кн.Александру Куракину, иотпишите; чтобы ихъ немедлен- 
но оттоль отправилъ въ Петербургъ ').

Коровинъ возвратился въ Роосію въ 1722 г. и въ донесеніи сво- 
емъ синоду писалъ, что онъ былъ «отправленъ изъ кабинета во Францію 
для науки стата Французскаго и грыдоровальнаго художества». П о- 
этому онъ опредѣленъ граверомь при московской тииограФіи, рѣзалъ 
на мѣди чертежи, дѣланные архитекторомъ Михаиломъ Земцовымъ 
съ императорскихъ дворцовъ въ ПетергоФѣ, Стрѣльнѣ и Ревелѣ, и вмѣ- 
стѣ съ А. Ростовцевымъ гравировалъ изображеніе «каструмъ долори- 
стри», гдѣ покоилось тѣло Петра 2).

Здѣсь неизлишнимъ считаемъ привести нѣсколько примѣровъ о 
вознагражденіи переводчиковъ за ученые труды въ началѣ XVIII 
столѣтія. Видѣли выше, что Мусинъ Пушкинъ выхлопоталъ y царя 
Поликарпову за его исторію и нереводъ лексикона 200 р. Въ 1722 гѵ 
монахъ Ѳеологь (до 1720 г. справщикъ московской тинографЦ a 
съ августа того года въ той же должности въ александроневской 
типографіи) просилъ о вознагражденіи его за труды по исправле- 
нію перевода библіи на томъ основаніи, что въ указѣ 1712 г. 
объ этомъ предметѣ говорилось «по совершеніи согласія и иснра- 
вленія тоя библіи, оные трудники (т. е. переводчики и исира- 
вители) его императорскою милостію довольно награждены будутъ».. 
Неизвѣстно, какъ разрѣшено это ходатайство, только на оболочкѣ 
дѣла значится: «Ѳеологъ умре».

*) Дѣянія П. В. Голикова IX, 195.
2) Сияод. дѣла 1722 г. JV 29 и 1725 г. JVS 4. Прн первомъ есть два рѣз. на мѣдн 

ландшаФта, представленные Коровинымъ въ доказательство своего нскусства въ гравиро- 
ваніи. Въ ноябрѣ 1725 r., АлексЪй Макаровъ писалъ о немъ къ Блюментросту: «Благо- 
родный лейбъ-медикусъ I Обрѣтается здѣсь въ Санктпнтербурхѣ грыдоровалыцикъ Сте- 
панъ Коровинъ, который учился того художества въ Парижѣ, u по Французски не только 
говорить, но и переводить можетъ; u ежели онъ съ тѣмъ художествомъ, a наипаче для 
яяыку Французскаго потребенъ есть для собранія академіи, то прикажите его опредѣ- 
лить къ тому дѣлу или къ другому, къ какому вы заблагоразсудите, только бъ онъ и 
грыдоровальнаго художества не забылъ, a жалованья ему ныяѣ дается изъ кабинета ея 
нмператорскаго величества по 10 р. на мѣсяцъ. И ежели онъ опредѣленъ будетъ къ по- 
мянутой академіи, то прикажите въ кабинетъ ея величества прислать извѣстіе. Слуга 
вашъ А. Макаровъ». Архив. дѣло ак. наукъ. 1719—1726 г. Въ Каб. дѣлахъ II, Лв 93 л., 553 
—558 сохраннлся поданный Коровинымъ въ октябрѣ 1725 г. Екатерннѣ I «прожектъ 
для типограФіи· объ учреждені» друкарни для печатаніи кннгъ свѣтскихъ н гравюръ, 
которыя бы изображали дѣла Петра Великаго.
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Въ 1725 r., Алексѣй Барсовъ ходатайствовалъ о награждѳніи 
его за переводъ книги Аполлодора о богахъ (см. выше), a также за 
труды по нереводамъ съ русскаго на греческій присяги архіерея 
смоленскаго, архимандрита венеціанскаго Ѳоки и съ греческаго на 
русскій грамотъ, присылаемыхъ изъ Греціи. Синодъ призналъ спра- 
ведливымъ это ходатайство и полагалъ выдать Барсову, сверхъ ж а- 
лованья справщика, до 100 p.. Хотя объ этомъ представленъ былъ 
докладъ Екатеринѣ I, однако утвержденіе его послѣдовало только 
въ 1730 г.

Въ 1727 г., Иванъ Каргонольскій (см. выше) просилъ вознагра- 
жденія за переводъ половины сочиненія Ѳеодорита «о промыслѣ бо- 
жіи». При этомъ переводчикъ объяснялъ, что данный ему переводъ 
«укоснѣлъ» за невыдачею ему кормовыхъ денегь, жалованья за уче- 
ніе въ школахъ и no неимѣнію въ распоряженіи свовмъ писцовъ. По 
такому ходатайству, Каргопольскому опредѣлено было выдать въ 
награду— 5 рублей 1).

Извѣстія о переводчикахъ, учившихся или работавшихъ по по- 
рученію правительства, заключимъ указомъ Петра Великаго, который 
онъ издалъ въ послѣдній годъ своего царствованія, именно 23 янва- 
ря 17 24· года:

«Для переводу книгъ зѣло нужны переводчики, a особливо для 
художественыыхъ, понеже никакой переводчикъ, не умѣя того худо- 
жества; о которомъ переводитъ, перевесть то не можетъ; того ради 
зар ан ѣ е  сіе дѣлать надобнотакимъобразомъ: которые умѣютъ язы - 
ки; a художествъ не умѣютъ, тѣхъ отдать учиться художествамъ; a 
которые умѣютъ художесгва, a языку не умѣютъ, тѣхъ послать 
учиться языкамъ, и чтобъ всѣ изъ русскихъ или иноземцевъ, кои или 
здѣсь родились, или зѣло малы пріѣхали и нашъ языкъ, какъ при- 
родный, знаюгъ, понеже на свой языкъ всегда легче переводить, не- 
жели съ своего на чужой.— Художества же слѣдующія: математиче- 
ское хотя до сферическихъ тріангуловъ, механическое; хирургическое, 
архитектуръ цивилисъ; анатомическое, ботапическое, милитарисъ и 
прочія тому подобныя 2)».

Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія, за границей былъ кн. 
Иванъ Андреевичь Щербатовъ и тамъ перевелъ сочиненіе извѣстнаго 
Ло «Considérations sur le numéraire et le commerce par J. Law», подъ 
заглавіемъ: «Деньги и купечество, разсуждеио съ предлогами къ при- 
совокупленію въ народѣ денегъ, чрезъ господина ИванаЛяуса, нынѣ

1) Сішод. дѣла: 1722 г. Λ5 22, 1725 г. № 12 и 1727 г. № 6.
2) Полн. собр. зак. VII, № 4438.

16*



_  244 —

управителя королевскаго банку въ Парижѣ. Переведено на россій- 
скій языкъ чрезъ к. И. Щ. 1720 !)». 0  кн. Иванѣ Щербатовѣ (род. 
въ 1696 г. —1—1761 г.) говорится въ рукописной запискѣ исто- 
рика кн. Щербатова, что въ прежнія времена знатные, управляя сами 
своими деревнями, не считали за стыдъ хлопотать не только по 
своимъ дѣламъ, но и по чужимъ: «кн. Иванъ Андреевичь Щербатовъ, 
который послѣ былъ минйстромъ въ Гишпаніи, Царьградѣ и Англіи и, 
наконецъ, дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ иордена св. Але- 
ксандра Невскаго кавалеромъ, по своимъ дѣламъ въ молодости своей 
вездѣ хаживалъ»...

24 марта 1719 т., князь Иванъ писалъ къ Петру Великому изъ 
Лондона:

«Всемилостивѣйшій государь! Исполняявашецарскаго величества 
повелѣніе, я нѳ премииулъ учиться язьтковъ и математикѣ и; по мно- 
гомт» моемъ трудѣ, пришелъ нънѣкоторое знаніе Французскаго п ан - 
глійскаго языковъ, что оными могу... говорить и съ нихъ на русскій 
языкъ переводить. Тікожде отчасти научился аритметики, геометріи, 
тригонометріи, астрономіи и навигаціи. Всѣми силамп старался быть 
«его лѣта въ практикѣ на военныхъ англійскихъ корабляхъ и о ж е- 
ланіи я объявилъ г. резиденту Веселовскому ; прося; дабы опый 
выправилъ мнѣ указъ о принятіи меня во флотъ, которыйнынѣ идетъ 
подъ командою милорда Беркли. На что не ипой отвѣтъ получилъ7 
что меня во флотъ не примутъ того ради; что будто англійской 
дворъ намѣренъ заказать всѣмъ чужестраннымъвовсякія науки при- 
нимать. Я надѣюсь, что ваше царское величество мнѣ того въ випу, 
что я не поѣхалъ въ практику; не причтете. понеже то не отъ моей 
воли учинилось. Между того врембни, я вашему царскому величеству 
доношу; что я хотя и на море не поѣхалъ; но праздно времепи моего 
не упущу, чего ради буду обучаться болѣе языкамъ и вступать въ 
глубочайшія части математики, сколько возмогу понять, пежели к а - 
кой впредь способъ усмотрю быть на морѣ, не премину со охотою 
моею учинить, дабы по всемъ томъ моглъ представить мя достойна 
къ службѣ вамъ, моего всемилостивѣйшаго царя и государя; будучи 
отъ усердія моего вашего царскаговеличествавсеподданнѣйшій рабъ 
Кн. Иванъ Щербатово 2)».

Посвященіе царю^ подписапное въ Лондонѣ 27 Февраля 1720 г.; 
и которое кн. Щербатовъ сочинилъ при помянутомъ пѳреводѣ, замѣ- 
чательно, какъ потому, что переводчикъ является почитателемъ си- 
стемы Ло, такъ и по благородному тону, въ которомъ опо написано:

*) Въ И. эрмитажѣ рукопись въ двухъ экземплярахъ, въ 4°, Λδ 52, полка 2\ 
одинъ бѣловой съ подппсью переводчнка, на 120 л., другой черновой, на 151 стр., весь 
писанъ рукой Щербатова. Нач. текста: «Разные предлоги учинены».

2) Каб. дѣла, II, Λ5 42, л: 589.
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«Всепресвѣтлѣйшій государь! Я, полагаясь на обычайное мило- 
сердіе вашего царскаго величества, дерзаю поднесть со всею глубо- 
чайшею покорностію переводъ съ книги господина Ляуса, славнаго 
министра во Франціи, къ чему побужденъ есмь чрезъ желаніе мое; 
дабы услужить вашему величеству. Ежели мои старанія милостиво 
принягы будутъ, я причтѵ себя за счастливѣйшаго изъ вашихъ вѣр- 
ныхъ подданныхъ; но ежели мой переводъ недостоинъ читанія такъ 
великаго монарха, однакожде я уповаю, что ваше величество для 
добраго моего намѣренія, которое имѣю служить вашему величеству, 
отпусгитъ погрѣшеніе. Ваше величество можетъ усмотрѣть въ пере- 
водѣ сей книги ббльшую часть предлоговъ, чрезъ исполненіе чего 
доходы государственные икупечество во Франціи пришли въ лучшую 
степень, которые прежде были въ вельми худомъ состояніи. Чрезъ 
устаиовленія банку и компаніи купечества видима есть прибавка во 
Франціи обращенія денегъ и издержки товаровъ. Предлогъ, на кото- 
ромъ такъ великія произвожденія состоятъ, не можетъ инако быть, 
какъ угоденъ вашему величеству, понеже натуральное склоненіе ва - 
шего величества всегда было ко установленію художествъ и купе- 
чества, такожде какъ и наукъ, отчего россійскій народъ неизречен- 
иое благо получилъ; чего ради всѣ добрые подданные вашего вели- 
чества не могутъ достойно восхвалити удивительныя дѣйствія цар- 
ствованія вашего, и не перестаютъ просить y Бога о продолженіи 
вѣка ихъ всемилостивѣйшаго государя и отца. Ежелибъ я изобранъ 
былъ достойнымъ въ посланіи къ вашему величеству другихъ по- 
добныхъ вещей, буде какія изыщу достойныя ко вниманію вашего 
величества— я принялъ бы повелѣніе съ великою радостію и испол- 
нилъ совсякою исправностію, сколь поятенъ есмь: понеже ни о чёмъ 
инномъ такъ не стараюсь, какъ показать несумнительные знаки о 
вѣрности и глубочайшей покорности, съ которою пребываю вашего 
царскаго величества всенижайшій и всеподданнѣйшій рабъ кн. Иванъ 
Щербатово». ·

Чтобы имѣть поиятіе о переводѣ, помѣщается здѣсь предисловіе.
«Книжникъ ко читателю. Уповаемо есть, что послѣдствующія 

страницы любезно будутъ приняты въ народѣ, которыя содержатъ 
нѣкоторыя главы о вымыслѣ, чт<Ѵ господинъ Ляусъ въ 1705 году 
предложилъ парламенту скотляискому (шотландскому). Хотя то и 
благопріятно было отъ выінняго комиосара (который нынѣ служитъ 
его величеству въ великомъ чшіу)7 такожде и отъ многихъ членовъ 
парламента; однакожь такія предмнѣнія протйвъ того прѳдуспѣли, 
которыя преодолѣли, чтопрѳдлогъ с о в е р ш е п н о  оставлеиъ. Имѣятакъ 
малое счастіе въ той части Великой Британіи, которая былаего отс- 
чество, оный прилѣпилоя к ь оышнему комиссару англійской казны 
и переслалъ къего преиосхпдительству инной предлогъ дляпріумно- 
женія купечертва и кредиту со изъясненнымъ описаніемъ въ сход-
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ствѣ съ правами и обычаи здѣшними, но какъ никакой пользы не 
обрѣлъ, какъ прежде, и не будучи въ силѣ достать прощенія (во 
смертномъ убивствѣ славнаго господина Вильсона, котораго закололъ 
на дуэли уже многіе годы прежде), принужденъ былъ жить въ чю - 
жихъ краяхъ, гдѣ по претерпѣніи многихъ разныхъ изгоней отъ сво- 
ихъ непріятелей, оныйнынѣпоказуетсяминистромъ, превосходя мно- 
гихъ всѣхъ тѣхъ, чт0 прошедшііі вѣкъ произвелъ, настоящій поиять 
можетъ или будуіцій повѣритъ. Оный установилъ народный кредитъ 
въ той землѣ, которая пришла была въ пословицу нарушенія онаго. 
Оный учинилъ прибавку доходовъ самодержавнаго владѣнія, которая 
состоитъ на подданныхъ вольномъ владѣніи ихъ пожитками, такъ 
что ежелибъ оказанъ былъ самый меныпой запросъ деньгамъ, что 
народъ обѣідался заплатить, то возмогло бы принесть коронѣ убытку 
многіѳ милліоны со всѣми настоящими виды богатства и власти. Оный 
показалъ народу Французскому, что ихъ преставлшійся король Люисъ 
XIV, со всею своею самодержавною властію , не поятенъ былъ 
взять y онаго болѣ того, какъ господинъ Ляусъ отъ того времени 
возвратилъ. Оный не инныхъ непріятелей имѣетъ, развѣ тѣхъ, кото- 
рые суть непріятели всему народу; имногіе, кто въ нѣкоторыхъпро- 
шедшихъ мѣсяцахъ жадны крови его были7 нынѣ ѣдятъ его хлѣбъ, 
понеже оный (т. е. все Ло же) показался непоятнымъ инной мести, 
но предложить непріятелей своихъ стыду и помѣшанію чрезъ при- 
ниманіе отъ онаго богатства. Сей есть человѣкъ, котораго Британія 
потеряла чрезъ содержаніе подъ гнѣвомъ во время трвихъ слѣдствую- 
щихъ управленій, что не моглъ достать прощенія, донеле же то про- 
щеніе безъ просу произошло отъ правдиваго и разсмотрительнаго раз- 
сужденія великаго Л. Д., нынѣ пребывающа во управленіи, но за несча- 
стіемъ поздо для пользы государства».

Любопытны примѣчанія Щербатова для объясненія русскимъ чи- 
тателямъ мѣры, вѣса и цѣнностей въ Англіи и Франціи, также учре- 
жденій и мѣстъ, мало извѣотныхъ въ Россіи. Напр.: «унсъ есть б з о -  
лотниковъ. Болъ— мѣра въ Скогляндіи хлѣбу, которая будетъ близь 
россійскон осмины. Французскія пени, скотляндскіе штиверы и гол- 
ландскіе суть какъ россійскія копѣйки, только не равны въ вѣсу однѣ 
ко другимъ; кронъ подобенъ рублевику, только въ рублевикѣ 40 ко- 
пѣекъ лишку противъ крона, a вѣсъ онаго малымъ разный. Морское 
застрахованіе— въ Англіи заиисываютъ корабли для охраненія, что 
буде пропадетъ, тотѣ, которые зазаписку примутъ нѣсколько денегъ, 
повинны всю потерю выплатить. Ливръ— монета мысленная Француз- 
ская, которая содержитъ до 20 су, или копѣекъ Французскихъ. Ажіо
— слово употребляемое въ обмѣнѣ и банкѣ: опоеговорится о перехо- 
дѣ, который берется или платится y нѣкотораго числа для награды 
въ потерѣ, которая бъ могла тамъ учинится. Ломбарды называются 
домы, изъ которыхъ даютоя деньги въ займы съ закладомъ. Таверна
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англинское слово, которое значить домъ публичный для ѣды и питья. 
Минъ— мѣстовъ землѣ,откудаберется металлъ, какъзолото, серебро, 
мѣдь и прочая. Земляный банкъ называется понеже обѣщательныя 
нисьма даваны, a брана подъ закладъ земля. Земляныя дѳньги назы- 
ваютъ, понеже земля вмѣсто денегъ будетъ заложена въ банкѣ, à ne 
цѣнѣ заложеной земли будутъ даваны письма изъ банку, которыя въ 
платежахъ будутъ ходить за деньги, и т. д.

Петръ Великій, увлекаясь господствовавшимъ въ тѣ времена 
въ цѣлой Европѣ духомъ пристрастія къ предпріятіямъ Ло, a можетъ 
быть и прочитавъ переводъ кн. Щербатова — имѣлъ намѣреніе при- 
влечьвъ Россію дѣятельность предпріимчиваго шотландца. 13 марта 
1721 года, слѣдовательно вскорѣ послѣ паденія славы Ло и удале- 
нія его изъ Франціи (въ декабрѣ 1720 г.), Петръдалъ наказъ, кото- 
рый въ чернѣ правленъ имъ самимъ; ассессору бергъ мануФактуръ 
коллегіи Габріелю Багарету де Пресси, чтобъ онъ предложилъ Ло, 
названному въ наказѣ Ляусомъ, княжескій ти іулъ , чинъ дѣйстви- 
тельнаго тайнаго совѣтника, званіе оберъ гоФмаршала, андреевскій 
орденъ, 2 тысячи крестьянскихъ дворовъ, право строить укрѣпленныѳ 
города, населять ихъ иностранными мануФ актуристами. При этомъ 
дозволялось Ло съ охотою, «если онъ рудокопныя дѣла, такожде и 
персидскую торговую компанію въ россійскомъ государствѣ самъ 
сочинить и учредить намѣренъ.... За всѣ вышеписанныя достоинства 
и дѣйствительныя пользы его царское величество отъ него, г. Ляуса, 
больше не требуетъ токмо одного милльона рублей, или по той цѣнѣ 
серебромъ въ его царскаго величества казну»... Подобноѳ предложе- 
ніе, на случай отказа самого Ло, велѣно было сдѣлать сыновьямъ 
или зятьямъ его, еслитолько они способны къдѣламъ; которыми за -  
нимается Ло. Если же и это не удастся, то царь будетъ ожидать отъ 
него предложеній: «коимъ образомъ и какими кондиціями онъ самъ 
въ персидскую компанію; или въ рудокопныя, иливъиныя здѣшняго 
государства дѣла вступить намѣренъ, и въ чемъ его царскаго вели- 
чества во иномъ дѣлѣ свою царскую склонность и почтеніе ему ока- 
зать можетъ *)?»

Въ 1723 г.; русскимъ консуломъ въ Кадиксъ былъ назначенъ 
Яковъ Евреиновъ и изъ данной ему инструкціи видно; что туда былъ 
также отиравленъ кн. Иванъ Щербатовъ, который долженъ былъ «съ 
купцами тамошней націи, a не съ другими, получить знакомство и 
тайнымъ образомъ развѣдывать о той коммерціи, и разговаривать съ 
купцами, дожидаясь Евреинова съ указомъ, дабы онъ себѣ и ему 
основалъ знакомство 2)».

Въ П. библіотекѣ есть рукопись подъ заглавіемъ «Вѣдѣніе о тор-

*) Каб. дѣла, I, № 53 л. 234-238 .
2) Отеч. записки, изд. Свішьинымъ, ч. XY, J& 41 стр. 402 — 409.
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говлѣ россійской» (II, Q, 7), которая въ Описаніи рукописей Толсто- 
ва приписывается кн. Сергѣю Димитріевичу Голицыну, бывшему 
посланникомъ въ Мадритѣ въ 1723 — 26 годахъ; на рукописи вы - 
ставлено 1 сентября 1724  г., но она писана не Голицынымъ, a кн. 
Ив. Щербатовымъ, по крайней мѣрѣ почеркъ ея одинаковъ съчерно- 
вымъ экземпляромъ иеревода этого послѣдняго, сохраняемаго въ И. 
эрмитажѣ.

Въ Вѣдѣніи о торговлѣ россійскойизложены въ алФавитномъ п о-  
рядкѣ и отдѣльными статьями различныя извѣстія о русской тор- 
говлѣ, при чемъ источниками служили собраніе указовъ, напечатанные 
въ 1 7 1 9  г., тогдашній Регламентъ объ управленіи адмиралтейства, 
торговый морской уставъ и тариФъ.

Въ началѣ помѣщена статья «0 торговлѣ Россіи», любопытная въ 
томъ отношеніи, что здѣсь встрѣчаются цитаты на сочиненія, изъ 
которыхъ авторъ ея, въ 17 24 г., почерпалъ свѣдѣнія для иоториче- 
скаго изложенія о нашей торговлѣ. Къ сожалѣнію, рукопись внизу 
листовъ подмочена, такъ что нельзя разобрать многаго, написаннаго 
въ сноскахъ. Текстъ этой статьи читатель найдетъ въприложеніиУІІ.

У Сопикова есть извѣстіе, что князь Димитрій Кантемиръ пере- 
велъ съ Французскаго Алкоранъ, изданный y насъ въ 1716 году; но 
это указаніе невѣрно: Алкоранъ при Петрѣ Великомъ переводилъ 
ІІетръ Постниковъ. По свидѣтельотву Рихтера !); въ московскомъ 
архивѣ министерства иноотранныхъдѣлъсохранилосьмножество пи- 
семъ этого Постникова, писанныхъ изъ Парижа, съ 1701 по 1711 
годъ, къ боярину Головину и тайному секретарю ІЩфирову. Тамъ 
сообідались политическія извѣстія о взятіи герцогомъ орлеанскимъ 
Лериды, о состояніи Французскаго Флота на Средиземномъ морѣ и проч. 
Парижскій проФессоръ Ліоньеръ писалъ, 12 октября 1711 года, къ 
канцлеру графу Головкину о Постниковѣ, какъ о молодомъ человѣкѣ, 
и просилъ награды 720 ливровъ за образованіе его : «c'est de moi 
seul, говорилъ Ліовьеръ, qu’il (т. е. Постниковъ) a appris les langues 
latines et française, le style epistolaire, la sphère, la géographie etc. Въ
1706 и 8 годахъ, этотъ Постниковъ ходатайствовалъ объ отцѣ 
своемъ, служившемъ съусердіемъ государю, но бывшимъ «пребога- 
тымъ службами, a не деньгами ».

') Исторія медицины, II, 326—328. Этого Петра Постникова не должно смѣшивать 
съ докторомъ Петромъ Постниковымъ, получившимъ это званіе въ падуанскомъ уни- 
верситетѣ въ 1696 году, и котораго въ 1698 — 1701 годахъ употребляли также какъ 
переводчика съ латинскаго, Французскаго и итальянскаго языковъ по дипломатическимъ 
дѣламъ.
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Хотя кн. Димитрій не былъ переводчикомъ, однако о немъ нельзя 
пройти молчаніемъ въ исторіи русскаго просвѣщенія начала XVIII 
столѣтія: его трудъ «Книга сиотима или состояніе о магометанской 
релнгіи» переведенный съ латинскаго Иваномъ Ильинскимъ, напеча- 
танъ y насъ въ 1 722 г. Книга эта наполиена самыхъ невѣроятныхъ 
разсказовъ о магометанскпхъ религіозныхъвѣрованіяхъ до такой с те - 
пени, что синодъ, прежде печатанія сочиненія Кантемира, счелъ 
нужнымъ требовать отъ него объясненій, и князь долженъ былъ 
писать отвѣтъ въ защиту своихъ анекдотовъ (удивительнѣйшіе изъ 
нихъ любопытный читатель найдетъ въ названной книгѣ, напр., на 
стр. 27 или 110). Замѣчательная полемика эта помѣщена нами въ 
нриложеиіи VIII.

Въ словаряхъ м. Евгенія и Бантышъ Каменскаго можно найти 
извѣстія о служебной дѣятелыюсти Димитрія Кантемира, a также 
перечень всѣхъ ученыхъ его трудовъ. Мы же полагаемъ не излишнимъ 
сообщить здѣсь нѣкоторыя овѣдѣиія о немъ, какъ о человѣкѣ.

Первое извѣстіе о Кантемирѣ въ русскихъ источникахъ встрѣ- 
чаются въ походномъ журналѣ Петра Великаго 1711 года «24 
іюня, сказано там ъ; его величество изволилъ иттить съ ближними 
людьми своими въ волоскойгородъЯссы..., кудапріѣхалъ отъ войска 
своего и господарь волоскій, господинъ Кантемиръ, прежде прибытія 
его величества. И встрѣчалъ оный его царское величество ; такожъ 
государыню царицу— жена его съ дѣтьми за городомъ. Оныйгоспо- 
дарь человѣкъ зѣло разумный и въ совѣтѣхъ способный. Въ бытность 
же царскаго величества въ Яссахъ, тотъ господарь, съ женою и съ 
домомъ, его величество трактовалъ изрядно»...

Когда Кантемиръ перешелъ отътурковъ на сторону русскихъ, a 
между тѣмъ дѣла наши при Прутѣ были въ плохомъ иоложеніи, то, 
при заключеніи условій о мирѣ, турецкое правительство настаивало 
о выдачѣ ему Кантемира. Царь отзывалоя, что бывшаго господаря въ 
русскомъ лагерѣ нѣтъ и, гдѣ онъ находится, неизвѣстно. Однако, К ан- 
темиръ скрывался между русскими : Фельтенъ, главный царскій по- 
варъ, спряталъ его въ кухонный вагонъ, гдѣ были кострюли и д ру - 
гая посуда. Впрочемъ это убѣжиіце было ненадежно, a потому 
царь посовѣтовалъ ему обрить бороду и надѣть нѣмецкое платье— 
это средство помогло ему пробраться безопасно въ Россію а).

Кантемиръ былъ въ Петербургѣ въ иервый разъ въ мартѣ 1714 
года. Первой жены князя тогда уже не было на свѣтѣ. Княгиня К ас- 
сандра Кантемиръ; по свидѣтельству Французской біограФІи; состав-

*) Изд. въ Спб. 1854 г. стр. 49.
2) Das veränd. Russland, If, 36, 37. Въ біографіи князя при Histoire de l’Empire 

ottoman (Paris, 1713) T. IV, сказано, что Кантемиръ скрывался в> каретѣ царицы, ичто 
его тамъ кормилъ слуга, только одинъ знавшій тайну.
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ленной навѣрное при участіи сына, кн. Антіоха, была надѣлена всѣми 
прекрасными качествами своего пола, такъ что замѣчательная кра- 
сота ея казалась въ ней однимъ изънаименьшихъ достоинствъ. Любя 
чтеніе, княгиня въ тоже время иснолняла строго всѣ семейныя обя- 
занности и наблюдала сама за воспитаніемъ своихъ дѣтей.

По пріѣздѣ въ Петербургъ, Кантемиръ заставилъ своего старшаго 
сына произнести на греческомъ языкѣ привѣтствіе царю, которое 
на латинскомъ и русскомъ языкѣ тогда же и было напечатано. 
Въ другой разъ бывшій господарь отправился въ Петербургъ за 
царемъ въ 4 718 году, a семейотво свое оставилъ въ Москвѣ. Въ 
Петербургѣ, Кантемиръ увидалъ первую тогдашнюю русскую краса- 
вицу, княжну Трубецкую, и; влюбившись въ нее, женился (см. объ 
этомъ письмо его къ царю въ 174 9 г. прил. IX). Передъ свадьбой 
князь разстался съ своей бородой и полуазіатскимъ платьемъ.

Въ походѣ въ Персію, Кантемиръ сопровождалъ Петра вмѣстѣ 
со всѣмъ семействомъ. На судахъ по Волгѣ, съ нимъ была походная 
типограФІя, въ которой печатались прокламаціи на турецкомъ и пер- 
сидскомъ языкахъ !). Изъ Астрахани въ Дербентъ онъ отправился 
сухимъ путемъ; вещи же и бумаги посладъ моремъ на Фрегатѣ, кото- 
рый потонулъ, при чемъ погибли записки князя и первый томъ его 
оттоманской исторіи. Несмотря на постороннія занятія, Кантемиръ 
въ это путешествіе не забывалъ науки: древность постройки кав- 
казской стѣны и слухи о ней обратили на себя его вниманіе, и онъ 
задумалъ подробно осмотрѣть и сдѣлать описаніе ея. Царь этимъ 
остался очень доволенъ и далъ кпязю въ провожатые 20 драгунъ. 
Опасенія нападеній дагестанцовъ не дозволили Кантемиру осмотрѣть 
стѣну на значительномъ пространствѣ, однако онъ успѣлъ на конѣ 
бѣгло описать и измѣрить ту часть стѣны, которую удалось ему ви- 
дѣть втеченіи одного дня. Сынъ его, Антіохъ передалъ оставшіяся 
послѣ отца замѣтки по этому предмету проФессору академіи наукъ 
Байеру, котораго статья о кавказской стѣнѣ помѣщена въ « К рат- 
комъ описаніи комментаріевъ академіи наукъ», ч. I, 4 728 года, стр. 
167 и слѣд.

Бергхольцъ оставилъ въ своемъ дневникѣ нѣсколько извѣстій о 
кн. Кантемирѣ, какъ о свѣтскомъ человѣкѣ. Герцогъ голштиескій, 
нри которомъ Бергхольцъ былъ камеръ юнкеромъ, по пріѣздѣ въ 
Петербургъ, посѣщалъ въ 1721 г. всѣхъ знатныхъ и, между прочими, 
бывшаго господаря. При этомъ свиданіи не было надобности въ пере- 
водчикѣ, такъ какъ Кантемиръ зналъ довольно хорошо ііо  латини 
и былъ человѣкъ живой и обходительный. Княгиня Кантемиръ въ то 
время была больна и принимала герцога въ спальнѣ,гдѣ лежалаодѣ-

’) Что эти прокламаціи распространяли на Кавказѣ, см. Поход, Жур. П. В. 1722 г. 
(Спб. 1855 г.) стр. 99.
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тая на парадной постелѣ. Вскорѣ послѣ нерваго носѣщенія, князь 
пригласилъ герцога со свитой къ себѣ на обѣдъ. «Только что вошелъ 
въ комнату, нишетъ камеръ юнкеръ, гдѣ была княгиня, я принялся 
разсматривать хозяйку, пораженный ея красотой: она, безспорно, 
первая красавица между иетербургскими дамами. Хотя еще прежде, 
въ Швеціи, я имѣлъ счастіе ее видать при бракосочетаніи нынѣшней 
королевы и нри другихъ олучаяхъ (княгиня жила въ Стокгольмѣ съ 
отцемъ, кн. Трубецкимъ, находившимся тамъ въ нлѣну нослѣ нарв- 
скаго сраженія), тѣмъ не менѣе однако здѣсь я нашелъ ее еще болѣѳ 
обворожительною и прекрасною». Слѣдуетъ затѣмъ описаніе преле- 
стей княгини. Дочь князя Кантемира отъ иерваго брака не удостои- 
лась чести быть подробно описанной y Бергхольца: въ ея физіогно-  
міи не было ничего особеннаго; только по слухамъ камеръ юнкеру 
было извѣстно, что она получила основательное образованіе, знаетъ 
по гречески и хорошо говоритъ по итальянски.

0  сыновьяхъ князя Бергхольцъ замѣтилъ, что они разносили ви- 
но гостямъ и одѣты были очень просто, такъ какъ уже записаны въ 
военную службу 1). Подъ 1722 годомъ, камеръ юнкеръ занесъ въ 
свой дневникъ всѣ подробности маскарада, бывшаго при дворѣ. Т ог- 
да Кантемиръ одѣтъ былъ по турецки, и, какъ знакомый съ Турціею 
не по наслышкѣ, превосходно исполнялъ свою роль. Въ особенности 
удивляли камеръ юнкера ловкость князя, когда онъ гарцовалъ по 
азіатскому обычаю на конѣ. Бассевичь хотя и былъ постарѣе лѣтами 
и званіемъ своего земляка Бергхольца, однако въ своихъ запискахъ 
оКантемирѣ не нашелся ничего сказать, кромѣ его подвиговъ въ томъ 
же маскарадѣ 2).

Кантемиръ былъ средняго роста, болѣе худощавъ, нежели полонъ. 
У него была пріятная наружность, разговоръ увлекательный, любез- 
ный. Вставалъ онъ обыкновенно въ 5 часовъ утра; курилъ трубку и 
і іи л ъ ,  по турецкому обычаю, коФе; потомъ удалялся въ свой кабинетъ 
и занимался тамъ до полудня. Обѣдалъ умѣренно,вино пилънеиначе, 
какъ смѣшанное съ водою. Но въ тѣ времена трудно было вести 
умѣрѳнную жизнь: Бергхольцъ записалъ, что князь однажды прі- 
ѣхалъ домой изъ гостей на веселѣ и разстроилъ тѣмъ собравшуюся y 
жены его компанію. Послѣ одного обѣда, гдѣ принужденъ былъ 
иить до опьяненія, Кантемиръ сдѣлался боленъ и съ тѣхъ поръ ста - 
рался избѣгать попоекъ. Послѣ обѣда онъ отдыхалъ, a потомъ снова 
занимался до 7 часовъ; вечеръ проводилъ въ семействѣ и въ 1 2 ло - 
жился спать. Въ послѣдніе годы жизни, женившись и бывши чле- 
номъ тайнаго совѣта, Кантемиръ во многомъ перемѣнился: государ- 
ственныя дѣла и красавица жена непримиримы съ кабинетными за -

') Busching’s Magasin XIX, 71, 76—79.
2) Ibid. IX, 346.
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нятіями ученаго !). Тотъ же Бергхольцъ сообщилъ мимоходомъ, что 
князь былъ очень ревнивъ къ второй своей женѣ.

Въ заключеніе этихъ извѣстій, скажемъ, что кромѣ перевода тру- 
да Кантемира, есть нарусскомъ карта, гравированная на мѣди Алек- 
сѣемъ Зубовымъ: «Планъ Константинополя или Царяграда,иже преж- 
де нарицашеся Византія, древле же Вѵгосъ; завоеванъ Мухамедомъ 
вторымъ лѣта господня 1453,мѣсяца мая 29;нарисованный княземъ 
Дмитріемъ Кантемиромъ» (Спб.) 2).

При Петрѣ Всликомъ занимался переводами на русскій языкъ 
другой выходецъ изъ Турціи— Савва Владиславовичъ Рагузинскій. 
Сначала онъ былъ тайиымъ агентомъ русскаго правцтельства въ 
Константинополѣ, потомъ переѣхалъ въ Россію и окончательно по- 
селился здѣсь, хотя турки, узнавъ разныя его продѣлки, требовали 
его выдачи,какъ и Кантемира. Толстой, когда былъ въКонстантино- 
полѣ. писалъ въ одномъ изъ неизданныхъ своихъ писемъ къ Ѳедо- 
ру Головину, 7 октября 1702 года: «многнмн моіши письмами увѣ- 
щевалъ я одного человѣка, породою рагузеннна, Саввою зовутъ В ла- 
диславлевъ, о которомъ, чаю; милости твоей извѣстно отъ прежде 
бывшихъ здѣшнихъ пословъ и посланниковъ. И онъ, Савва, съ тор- 
гомъ въ Азовъ скоро поѣдетъ, ежели отъ Порты возбранено ему не 
будетъ, имѣя намѣреніе изъ Азова ѣхать къ Москвѣ. И когда онъ, 
Савва, на Москвѣ будетъ, изволь съ нимъ милостиво поговорить о 
здѣшнемъ состояніи, понеже онъ человѣкъ зѣло искусенъ и на мно- 
гія тайныя вещи вѣдомецъ». Далѣе изъ тѣхъ же писемъ Толстова 
можно видѣть, что Рагузинскій помогалъ ему подъ рукой собирать 
разныя свѣдѣнія о ТурцЦ  снимать планы мѣстностей, укрѣпленій и 
т. п. Въ 1 703 году, онъ явился въ Россію, и Апраксинъ сообщалъ 
царю: «писалъ я къ тебѣ, государю, о Саввѣ Рагузинскомъ, что 
желаетъ онъ видѣть твои государевы очи? a безъ указу его отпус- 
тить не смѣю. Укажи отписать, что съ нимъ дѣлать?А человѣкъ зѣ - 
ло надобный, и свѣдомъ на тамошнія дѣла и ие глупова состоя- 
нія»....

Въ іюлѣ царь писалъ къ Апраксину, что онъ уже видѣлъ Рагу- 
зинскаго3). Тогда же ему дана «за вѣрное служеніе» привилегія тор- 
говать въ Россіи, a въ 1705 г. дозволено производить торговые 
промыслы чрезъ Украйну и малороссійскіе города. Въ грамотѣ по

’) Histoire de l’Empire Ottoman IV, 467—488. Объ отношеніяхъ Кантемира къ Пет- 
ру, также нѣкоторыя извѣстія о его семействѣ и между прочнмъ о сынѣ его Антіохѣ, 
извѣстномъ нашемъ сатирикѣ, читатель найдетъ въ приложеніи IX,

2) Храннтся въ собраніи гравюръ И. эрмитажа,
3) Дѣян. П. В. XIV, 62, 74.
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этому случаю онъ названъ «иллирійскимъ шляхтичемъ» *). Въ 1712 
г., въ сенатскомъ указѣ объ отдачѣ ему на откупъ пристани кора- 
бельныхъ мачтовыхъ деревъ y Архангельска онъ титулуется госпо- 
диномъ надворнымъ совѣтникомъ. Въ 1717 г.; ему поручалось опре- 
дѣлить въ морскую службу въ Вевеціи бывшихъ тамъ молодыхъ 
русскихъ 2). Въ этотъ періодъ времени, Рагузинскій велъ загранич- 
ную торговлю, имѣлъ купеческія конторы, отправлялъ корабли за 
море.

Всѣ эти предпріятія не помѣшали Рагузинскому заниматься 
книгами:: его переводъ произведенія Орбини II regno de gli Slavi на- 
печатанъ y насъ въ 1722год у , подъ заглавіемъ Книга исторіограФІя. 
Сверхъ того, въ Публичной библіотекѣ есть другой рукопис- 
ный его переводъ (I, Q, Λ?. 409 ): «Совѣты премудрости или со- 
браніе опредѣленій Соломоновыхъ, которыя человѣку, дабы въ по- 
ступкахъ своихъ содержалъ разумно, вельми суть полезны; съ при- 
ложеніемъ разсужденій на оная опредѣленія; сія книга переведена 
съ итальянскаго на россійскій языкъ». Переводчикъ посвятилъ свой 
трудъ Петру Великому: «Приступаю со ужасомъ упоминать о пре- 
славныхъ дѣлахъ вашего августѣйшества, зная вашу императорскую 
модерацію; что ни перомъ, ниже словомъ любиши прославлятися, по 
существомъ неусыпныхъ своихъ трудовъ героическія свои оказы- 
ваги дѣла, яко во истину въ нынѣшнихъ и въ будущихъ вѣкахъ ни- 
како и никогда же умалчиваемы быти могутъ, понеже свидѣтель- 
ствуютъ славу вашу, разширеніе, прославленіе и благоустроеніе все- 
россійской имперіи. Свидѣтельствуютъ марсовыя поля, одержащія 
толико и толико иобѣдоиосныхъ тріумФовъ. Свидѣтельствуютъ ІІОЛЬ- 
ская, датская и персидская короны крѣпости, храбрости, мужества 
и постояпства вашего великодушнаго союзиаго оборонительства со - 
держаніе. Свидѣтельствуютъ всѣ Фортеціи и грады ансіатицкіе, 
окрестъ Балтійскаго моря обрѣтающіеся, вашего августѣйшества 
крѣпкимъ щитомъ защищаемые и въ своихъ свободныхъ прерога- 
тивахъ содержанные...; Свидѣтельствуюгь; накоиецъ, мыогія ваши 
неописаиныя добродѣтели, милостивыя щедроты къ вѣрноподдан- 
нымъ, страннопріимства къ иностраннымъ, подъ крылѣ всероссій- 
скаго орла иритекающимъ, между которыми и азъ, нижайшій, по 
особливой вашего императорскаго величества милости великодушной,

') Полн. собр. зак. IV, Λ5 2044.
2) Поли. собр . закоіі. IV, № 2558 и V, Ла 30(37. Извѣстію, что въ числѣ этихъ

молодыхъ людей былъ Иванъ Пеплюевъ, оставившій запнски о своей жизни. Въ Веиеціи 
тогда же, вмѣстѣ съ Раіузинскнмъ, заш імался торговымн дѣлами отъ русскаго прави- 
тельства ІІет^ъ Ивановичъ Ііеклемиш евъ—онъ и опредѣлилъ Неплюева съ товарищами 
на галерный венеціанской ф л о гь . Этотъ Беклемишевъ происходилъ изъ старинной р у с- 
ской Фаміыіи iij кажется, впсіштывался за граішцеіі: но крайнвй м ѣрѣ въ 1710 г .  онъ
неревелъ Ѳеатръ, который и былъ ііапечатанъ въ Голландіи въ 1710 году.
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призрѣнъ. Ho сицевую дѣяній твоихъ славу; аще бы и славные 
Омиръ7 Аристотель и Цицеронъ писали, не могли бы подробно изъ- 
яснити я. Азъ же; за краткостію галанта моего, токмо дерзаю ав- 
густѣйшему вашему любопытству поднести всепокорно сію книжи- 
цу, усерднымъ моимъ стараніемъ на россійскій языкъ переведен- 
ную7 Совѣты премудрости нарицаемую, и многая дѣла вашему высоко- 
мудрому благоразумію подобная въ оной содержащую, которую 
всеподданнѣйше прошу приыять милостиво. Вашего императорскаго 
величества нижайшій рабъ; надворный совѣтникъ Савва Владисла- 
вичъ».

Текстъперевода ничѣмъ не замѣчателеігь, но за то предисловіеи 
нослѣсловіе къ нему любопытны въ томъ отношеніи, что показы- 
ваютъ о существованіи и въ гѣ времена литературной полемики. Р а- 
гузинскій остался недоволенъ переведеннымъ на русскій языкъ 
трудомъ о магометанской религіи князя Кантемира, и вотъ какимъ 
образомъ высказываетъ это въ предисловіи: «Хотя довольными рос- 
сійскими книгами, ово отъ туземныхъ мудрыхъ мужей сложенными, 
ово и съ разныхъ другихъ языковъ искусно переведенными, чи- 
тающу тебѣ ихъ съ прилежнымъ вниманіемъ, сладиіиися, веселишися 
и изрядно нользуешися— не меньшую однако съ плодомъ пользу и 
изъ сея книжицы, яко титулуется Совѣтами нремудрости, чрезъ мое 
старательство съ италіянскаго на россійскій языкъ переведенныя, 
иріобрѣсти можеши: п онеж е не Е соповы  Фабулы, или м аго м е- 
т а н с к іе  р а з с к а з ы , или д р у г іе  к а к іе  ром анцы  въ ней о б р я - 
щеши, но самые святоиолитичные иостунки для исгіравленія совѣ- 
сти, духа или ума; сердца и страстей, да и языка».... Въ послѣсловіи 
же: «Сія книжица не отъ моего ума вымышлена, ниже отъ моего пе- 
ра сложена; но отъ мужей высокоучепыхъ, благородііыхъ и добро- 
совѣстныхъ. Рекохъ— добросовѣстныхъ— и во доброй совѣсти обо— 
ихъ вѣковъ человѣческихъ (?) заключается все доброе. A что въ 
моемъ предисловіи уіюмянухъ о махометанскихь розсказкахъ и про- 
чихъ Фабулахъ, недавно изданныхъ: аще Богъ не пресѣчетъ вскорѣ 
жизнь мою, во отвѣтъ оныхъ но другой книжицѣ надѣюся любезнѣй- 
шаго и мудрѣйшаго читателя удовольствовать и наивяшую силу доб- 
рыя и злыя совѣсти изъяснить».

Съ 1725 г. по декабрь 1728 года, Рагузинскій былъ посланни- 
комъ въ Китаѣ !); въ 1731 г. онъ представилъ императрицѣ Аннѣ 
Секретную инФормацію о Китаѣ 2)у гдѣ въ посвященіи проситъ иро- 
щенія въ ошибкахъ противъ языка «отъ недовольнаго въ россійскомъ 
діалектѣ искусія».

0  его днпломатнческой дѣятельностн можно читать подробности въ Словарѣ 
Бантышъ Каменскаго.

а) Напечатано въ Русск. Вѣстаикѣ 1842 г. V, 180 — 24-3, 281 — 337.
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Имѣя въ виду, что Рагузинскій велъ заграничную торговлю, за - 
ыимался промышленными предпріятіями, ѣздилъ въ Китай; и прежде 
былъ недоволенъ трудомъ кн. Дим. Кантемира, можно думать, что 
сынъ послѣдняго Антіохъ въ своей ІІІ-й  сатирѣ, писанной 1730 года, 
быть можетъ описывалъ Рагузинскаго подъ именемъ Хрисита:

По вся утра торопливъ, не только съ ностели,
Но выходитъ со двора, пѣтухи не пъли,
Когда въ чемъ барышъ достать надежда какая,
И саму жизнь не щадитъ. He давно съ Китая 
Прибывъ, тотчасъ онъ спѣшитъ и въ другой край свъта, 
Сбирастся, несмотря ни ва свои лѣта,
Ни на злобу воздуха въ осеннюю пору;
Презираетъ водъ морскихъ, то бездну, то гору,
Съдъ, беззубъ и весь уже дряхлъ на корабль садится:
He оебя какъ уберечь, нотоваръ, крушится;
Скупость, скуиость Хрисиппа мучитъ— не иное:
И прячетъ онъ и копитъ денежныя тучи ')...

Говоря о русскихъ нереводахъ иностранныхъ сочиненій въ на- 
чалѣ XVIII столѣтія, должно замѣтить, что многіе изъ нихъ остались 
извѣстными только въ рукописяхъ. Число ихъ кажется весьма зна- 
чительнымъ особенно по тому; что до второй половины ХУІІ вѣка 
переводы замѣчательныхъ сочиненій очень рѣдки и извѣстны почти 
на перечетъ. При разсмотрѣній рукописной нашей литературы той 
эпохи, не безъ удивленія замѣчаешь внезанное появленіе переводовъ 
такихъ произведеній, которыя въ Евронѣ ХУІІ столѣтія были пред- 
возвѣстниками іюслѣдовавшихъ тамъ потомъ преобразованій и въ 
наукѣ, и въ жизни 2). Если разсматривать въ совокупности русскіе

') Что Рагузпнскій былъ скупъ, то подтверждается вышеприведенными отрывками 
изъ писемъ К. Зотова (стр. 158 — 159), который жаловался царю, что онъ ничего не 
даетъ на содержаніе въ ІІарижѣ своему племяннику.

2) Такимъ о бразоиъ  между переводами разсматриваемаго времени встрѣчаемъ: по 
части философіи и права—сочиненіе Самуила ИуФФендорФа, который, какъ извѣстно, воз- 
велъ на степень науки Естественное право и іюложилъ начало всеобщей Философіи, 
«Самуила Пу*ФендорФІя о законахъ естества и народовъ книги 2, 3, 6 и 7» (De jurte na
tura; et gentium libri VIII, 1672); Гуго Гроція, прозваннаго отцомъ науки права, «0 за- 
конахъ бранн и мира трн книги* (De jure belli ac pacis libri III, 1625) ; Томаса Бурнета 
(Thomas Burnel), жіівшаго въ Англіи и получавшаго пенсіонъ отъ короля за сочиненіе, 
переведенное y насъ подъ титуломъ: «Священная ѳеорія земли, обдержащая начатокъ іі 
общественныя премѣнности ііашего міра, которыя или возымѣлъ уже и впредь возы- 
мѣетъ. Первыя двѣ книги о потопѣ и о раю; другія двѣ — о возгорѣніи міра и о бу- 
дущемъ вещей состоянін; чего издатель есть Т. Бурнетій въ Лондонѣ 1702 г.» Thelluris 
theoria sacræ; orbis nostri oiiginem et mutationes generales quas olim subiit et subiturus 
est complectens. По частн политическнхъ наукъ : «Наставленіе царя о твореніи совѣтовъ и
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переводы подобныхъ сочиненій, то не трудно убѣдиться, что они дѣ- 
лались съ цѣлью ознакомиться съ тѣми результатами, которыхъ д о-

о избраиіи совѣтниковъ. 0  совѣтахъ и совѣтникахъ книга 1, съ трактату, или описанія, 
Фридерика Фурія Коріоляна о наставленіи князя, съ языка цтальянскаго преложенная 
чрезъ Симона Схардія,наукъ вызволенныхъ учителя и выкладчикаі (Consiliarii exFr.Furii 
institutione principis; Fredericus Furius имѣлъ прозваніе Cteriol, Ceriolanus или Seriolanus 
(+ 1592  г .) , a переводчикъ его пнсался на латинскомъ языкѣ—Simon Schardius (1595— 
ПІ72). «Ha Аргеніи Іоанна Барклая дискурсъ» (Joh. Barclay, написалъ Argenis, изд. Эльзнв. 
1630, любимое сочииеніе кардпнала Ришелье). «Ернеста Гоцкелія, философэ, о европей- 
скихъ царѣхъ и о ихъ величествъ преизящныхъ нравахъ, и даже до послѣднихъ нра- 
вовъ яашнхъ подообразное описаніе, тщаніемъ Гобелія сочинися» (Ernst Gockel — Basilio- 
graphia sen de regibus europœis). «Совѣты на сокровищное хранилище гражданское, цер- 
ковное, воинское и собственное; или всякаго сокровшца общественнаго соблюденіе вѣчное, 
или совѣты на уставленіе н размноженіе и соблюденіе всякаго сокровтца, повсюду обрѣ- 
тающагося, выданные чрезъ Максимиліана Фауста Ашавенбургскаго во Франкфуртѣ (Ma
ximilian Faust von Aschaflenburg, синдикъ и адвокатъ, издалъ въ 1661 г. Consilio pro 
ærario, надъ которымъ работалъ двадцать лѣтъ). «Новоумноженный полптнческаго счастія 
ковачь, со всякими дворовыми н къ свѣтскому житію потребными п на иынѣшнія вре- 
мена особливо учреждениыми полезными и вящше потребнымн ученіи, которыя изряд- 
ными присловіи, остроумными реченіи и чрезъ обыкновенными прпмѣрами и прнводамн 
украшены и наполнены, и ученому свѣту представлены Христіяномъ Георгіемъ фонъ 
Бесселемъ, его курфирстской свѣтлости бранденбургскаго совѣтнііка и прочая». (Докторъ 
Christian Georg Bessel издалъ на нѣмецкомъ п латинскомъ языкахъ : Schmiede des po
litischen Glücks darinnen viele nützliche Lehren enthalten neben angefügten schönen Trac- 
tatlein etc.). «Іоанна Павла Фелвингера Норимбергскаго, учителя алтдорФинскаго, дискурсы 
□олитычныя о всѣхъ образѣхъ владѣтелевъ добрыхъ u поврежденныхъ, и о пныхъ нѣ- 
которыхъ матеріахъ, подлежащихъ къ ученію иолитичному» (John. Paul Felwinger, про- 
Фессоръ въ АльтдорФѣ напечаталъ Dissertationes politico: ). «Николая Вернуллія, уста- 
новлепій полетичныхъ книги 4, иже вся гражданскаго ученія слогы содержатъ» (Nicolaus 
Vernuläus (de Vernoulle) изъ Робельмонта въ Люксамбургѣ издалъ Institutiones politico: 
1. IV, Lav. 1624 и 1635). іКнига Северина з Монзамбана веронскаго, о статѣ государ- 
ства нѣмецкаго» (это сочнненіе написано Иуффендорфомъ, принявшимъ псевдошімъ Se
verinus de Monzamban въ полемикѣ иротивъ барона фонъ Хемница, по вопросу объ 
уничтоженін вліянія римскаго права и в.іадычества римскаго императора въ Германіи. 
Сочиневіе ПуФФендорФа называлось: De statu rei publica: germanica: liber unus. Gene v. 
1667). «I. K. Бекмана o честяхъ владѣтельскихъ 20 бесѣдъ» (извѣстный реФорматоръ 
своего времени Beckmann изд. Nolilia dignitatum н мн. д р .) . 11о торговому праву: «Па- 
вла Марпургера, вновь объявленный купеческій судъ, или благоустановленная купеческая 
компанія* (Paul Jacob Marpurger, ученый юристъ, занимавшійся преимущественно торго- 
вы м ъ u полицейскимъ правами; между многими сочиненіями его есть также: Handels 
Gerickt, oder wohl beschtelltes Commercen Collegium), llo части Исторіи: «Іоанна Слей- 
дана, о четырехъ великихъ монархіяхъ» (Johanni Sleidani, De quatuor summis imperiis 
libri III); ЭТО произведеніе было въ XVI и XVII столѣтіяхъ лучшимъ руководствомъ по 
всеобщей Исторіи, какъ въ высшнхъ, такъ в среднихъ заведеніяхъ въ Гермаиіи, и поро- 
дило множество подражаній. «Объ исторіяхъ и славныхъ царствахъ и статахъ, которыя 
обрѣтаются въ Европѣ, части 3, выдалъ господинъ Самойло фонъ ПуФФендорФъ». Знамени- 
тый основатель Естественнаго и народнаго права въ своемъ Einleitung zu der Historie 
der vornehmsten Reichc und Staaten so jetziger Zeit in Europa sich finden много способ- 
ствовалъ улучшенію историческаго м етода. «Житіе Антонина, именованнаго Пеюса, з лѣ- 
тописцевъ латшіскнхъ собранное» · Роберта Кевхенія (Robert Keuchen изд. Antoninus
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стигла наука на заиадѣ по части политическаго устройства госу- 
дарствъ, законодательства, исторіи и настоящаго положенія ихъ. 
Рукописи, гдѣ сохранились разсматриваемые переводы, находятся 
нынѣ въ Публичной библіотекѣ, куда поступили изъ собранія граФа 
Толстова. Въ описаніи собранія его сохранено извѣстіе, что ббль- 
шая часть рукописныхъ переводовъ по части Ф и ло со ф іи , Права, По- 
литики, Исторіи, прежде поступленія ихъ къ гр. Толстому, принад- 
лежали къ архангельской библіотекѣ князя Дмитрія Михайловича 
Голицына и ему «обязаны своимъ бытіемъ: онъ, будучи губернато- 
ромъ въ Кіевѣ, поручалъ ученымъ и студентамъ тамошней академіи 
нереводить для себя разныя творенія *)».

Кн. Голицынъ былъ въ числѣ первыхъ стольниковъ, отправлен- 
ныхъ Петромъ учиться заграницу въ 1697 г., и на его долю выпало 
провести нѣкоторое время въ Италіи (въ 1700 г.; онъ уже былъ по 
динломатическимъ дѣламъ въ Константинополѣ), гдѣ русскіе учились 
въ Перасто (Боко Катаро) y тамошняго ученаго Марка Мартино- 
вича 2).

Въ «Описаніи града Кіева, въ нечерской лаврѣ сочиненномъ 3)» 
находимъ слѣдующія свѣдѣнія о губернаторствѣ тамъ Голицына: «въ
1707 году, генерала Гулица въ Кіевѣ перемѣнилъ ближній стольникъ 
il намѣстникъ смоленскій, князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ 
(иропускаемъ пустыя подробности о томъ, какъ онъ перемѣщалъ и 
переФормировывалъ полки): его стараиіемъ и коштомъ вновь построе- 
на каменная церковь Николая, что на Столбѣ, и надъ мощами велико- 
мученицы Варвары поставилъ онъ со всѣмъ украшеніемъ балда- 
хинъ; кромѣ гробницы, которую дѣлалъ, еще до измѣны, гетманъ М а-

Pius, sive in vilain Antonii Pii principis excursus politici. Accedil comparatio cardinalium 
Richelii et Mazarioi. Amst. 1667). «Исторія полнтычна, опредѣленна lia 6 книгь, во первой 
ишпанскимъ языкомъ, потомъ на италійскій, изъ сего на латинскій преложенна» (падлин- 
никъ мнѣ остался неизвѣстенъ). «Исторія о державѣ Французской Іоанна Дебуссьера 
(Jean de Bussières, латіінскій стилисть, издалъ Historia francica etc. Lion 1661 и про- 
долж. въ двухъ томахъ 1670-1671). ІІо части ГеограФіи: «Филиппа Клюверія введеніе 
во всю Географію (Philipp. Cluver. Introd. in univers. Geogr., f. vet. q. novam, 1. VI, 
1624) — это первый опытъ ввести ГеограФію въ политико-псторическую область. «Индіи 
восточной часть седьмая» и слѣдующія за пею по тринадцатую (Gothard Arthus — Indiœ 
orientalis pars IV—X . Oppenheim, 1617,) и др. Здѣсь приведена едва половина пере- 
водовъ извѣстныхъ въ свое время произведеній европейскихъ ученыхъ: остальные — или 
не заключають въ себѣ особенной важности, или остаются безъ оцѣнки по неотысканію 
точныхъ извѣстій какъ о подлинникахъ, съ которыхъ переводились, такъ и объ именахъ 
авторовъ ихъ. Вообще должно замѣтить, что переводы ученыхъ сочивеній съ польскаго 
языка предшествовали y насъ переводамъ съ другихъ языковъ. Такъ напр., ранѣе про- 
чихъ встрѣчаемъ КосмограФІю Бѣльскаго въ переводѣ 1584 г.; за тѣмъ слѣдуютъ пе- 
реводы Піасецкаго, Гвагнина, Стрыковскаго и др. (ппродолженіи XVII столѣтія).

Ошісаніе ркп. гр. Толстова—К. Калайдовича и ТТ. Строева, М. 1825 г. стр. XXVIII.
2) Одесск. Вѣсти. 1841 г. Ĵ J\5 27 и 28, смѣсь, стр. 125, статья Тирола.
*) Рукопись П. библ. F, XVII № 11 — составлена въ 1753 году.
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зепа. Онъ же, Голицынъ, вновь австеріи завелъ и виноградный садъ, 
котораго прежде не бывало».

Въ книгѣ « АлФавитъ духовный » (1 7 1 3  года), помѣщенъ гербъ 
князей Голицыныхъ съ приличными стихами и поовященіемъ «свя- 
щеннѣйшаго его царскаго величеотва сіятельнѣйшему князю Ди- 
митрію Михайловичу Голидыну, его милости господину губерніи 
кіевской губернатору, намѣстнику смоленскому и прочая». Здѣсь 
архимандритъ кіевопечерской лавры Аѳанасій Миславскій пи- 
салъ: «Воззрѣвше на древніи вѣкъ дѣйства, сіятельнѣйшій княже, и 
обрѣтше въ писаніи божественномъ, сія воспоминаемъ: яко Давидъ, 
царь израильскій, искаша мѣста достойна селенія Господеви Богу 
Іаковлю на пренесеніе кивота господня... Соломонъ же царь; сынъего, 
обрѣтши мѣсто, сооружи домъ господень, еже есть церковь святая свя- 
тыхъ; въ нюже внесе кивотъ господень... Подобиымъ образомъ и мы; 
иноци св.чудотворныя великія лавры печерскія кіевскія,— вторицею на- 
печатавше, аще и малую дѣломъ книжицу, АлФавитъ нареченную; д у - 
ховнымъ и мірскимъ людемъ благопотребную, обачесилою духовныя 
мудрости зѣло иополненную,— искахомъ мѣота, гдѣ бы, по соверше- 
ніи ея, мѣсто заступника и пристанище тойжде изобрѣсти возмого- 
хомъ: не обыче бо дѣло; художествомъ типограФСКимъ произведенное, 
безъ застушшка въ свѣтъ исходити, да тіе растерзанно будетъ зубы 
Зоиловъ, согрызающихъ il растерзающихъ его.— Обрѣтохомъ убо мѣ- 
сто; наставленіемъ божіимъ; въ дому вашего княжаго сіятельства, 
яко нѣкое пристанище доброе, подъ крѣпкимъ вооруженнымъ стра- 
жемъ и воипомъ гербовнаготи знаменія, погонянареченнаго, иже си - 
ленъ есть прогнати и сосѣщи завидящихъ доброму и душеспаситель- 
ному сему дѣлу... Стыдно намъ; яко твоему княжому сіятельству м а- 
лую сію приносити и припнсовати дерзаемъ книжицу, ему же бы 
достойно великихъ дѣлъ, яко великому между князи, боляры^ и крѣп- 
кимъ непреодолѣннымъ его царскаго пресвѣглаго величества воин- 
ствомъ управителю, великое воішское или церковное молитвенное 
приности и отдавати дѣло, иже по указу его царскаго пресвѣтлаго 
величества ходилъ полномощнымъ въ турскую  отлеглую и далекую 
землю посломъ — общій всего великороссійскаго малороссійскаго 
царства становити миръ, идѣже между разговорами и благоразумными 
своіши бесѣдами, не токмо сенаторовъ тамошнихъ, на то установ- 
ленныхъ, но и самого великаго салтана во удивленіе приводилъ; ко- 
торый къ тому дѣломъ воинскимъ королеви польскому на помощь 
Саксоніи, на вѣчную свою и рода своего славу, намять и похвалу, 
ходилъ. Но на сіе дѣло ко приношенію возбуди насъ Хрисиппъ; про- 
повѣдникъ слова божія великаго града Іерусалима; глаголюще ко 
.іюдемъ: дѣлаите, рече, и вы, и аще дары достойны сему жезлу Іес- 
сеову, еже есть пречистой Дѣвѣ Маріи, всегда цвѣтуіцей, ириносити 
ие возможете, обачепо силѣ доброхотіе тіртінооите иотдавайте. При-
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носимъ убо тебѣ книжицу сію... приносимъ, аки звѣздѣ, ясно сіяющей 
между ясными же звѣздами... между благородными князи и боляры, 
вѣдущѳ тя и видящи изрядно сіяющаго совѣтомъ, крѣпостію, раз- 
сужденіемъ, управленіемъ и неискусныхъ наставленіемъ... имъ же тя 
крѣпко Господь умудри и настави»...

Особенная любовь князя Димитрія Михайловича Голицына къ 
просвѣщенію, выразившаяся поощреніемъ переводовъ иностранныхъ 
серьёзныхъ сочиненій, подтверждаетсясловамипосвященіяодного не- 
извѣстнаго малороссійскаго переводчика прирукописиподъ названіемъ: 
«Изчисленіе нарочитшихъ академій и училищъ, въ Европѣ созданныхъ, 
множайшыхъ же и доселѣ различнимы благопотребнимы ученьипро- 
цвитающихъ; преведенное съ латинскаго языка Конечно посвя- 
щеніямъ нельзя давать вѣры: въ нихъ неговорятъ правды; ався  цѣль 
состоитъ въ тош>; чтобы какъ можно сильнѣе и цвѣтистѣе рас- 
хвалить лицо, которому сочинитель, переводчикъ или издатель посвя- 
щаетъ произведеніе. Тѣмъ не менѣе посвященіе въ названной руко- 
писи обращаетъ на себя вниманіе уже по тому, что въ началѣ ХѴНІ 
столѣтія ученые труженики не посвящали своихъ трудовъ петров- 
скимъ придворнымъ и не прославляли ихъ за любовь къ просвѣще- 
нію. Тогда писались и даже печатались похвальныя слова, панегирики 
и вирши: въ нихъ наемники и бѣдняки курили посильный ѳиміамъ 
знатнымъ; но тамъ не встрѣчается словъ признательности, которыя 
высказаны кн. Голицыну за его любовь къ ученымъ.

Переводчикъ «Изчисленія нарочитшыхъ академій» въ посвященіи 
«сіятельнѣйшему и превосходительнѣйшему князю, его милости го - 
сподину, господину губернаторови кіевскому, его царскаго пресвѣт- 
лаго величества ближайшему стольнику и намѣстнику смоленскому, 
господину, господину своему милостивѣйшему, желаетъ славы, 
хвалы, здравія и мирнаго долгоденствія» и говоритъ, что двѣ причины 
побудили его приняться за трудъ, первая : «да явѣ будетъ всѣмъ мо- 
гуіцимъ чести сія; яко всемилостивый Богъ не помрачилъ есть весь 
міръ тмою конечнаго неразумія», ивторая: «якопереводъ сейдерзнухъ

') Рукопись П. библ.. XVIII, Q 5; начало: «Обрѣтается въЕрманыи*. Петру Великому 
было извѣстно, что кн. Голицынъ заботнлся въ Кіевѣ о переводѣ книгъ, и онъ вѳ про- 
пустилъ этого безъ вниманія. Въ кабинетныхъ дѣлахъ (I, № 57, л. 473) есть черновое 
письмо къ Голицыну, по всей вѣроятности, отъ Макарова (безъ года и числа): «Госу- 
дарь мой милостивый, князь Димитрій Михайловичъ! Царское велнчество указалъ къ 
вашему сіятельству послать приложенныя нри семъ 5 книгь, которыя иэвольте отдать 
η перевесть школьнымъ учителемъ на русскій языкъ; a какъ переведутъ, тогда извольте 
ихъ прислать сюда въ Питербурхъ. Такожъ его величеству извѣстно, что ваше сіятель- 
ство изволили приказать въ Кіевѣ переводить нѣкоторыя новыя книги историческія и 
политическія и прочія, и того для указалъ его величество къ вашему сіятельству от- 
пнсать, чтобъ вы изъ тѣхъ книгь, которыя уже переведены, изволили прислать сюда къ 
его иеличеству, и которыя изъ шіхъ ег<> ве.шчеству поиравятся, Tt изволитъ приказать 
здѣсь паиечатать»...

17·
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вашему сіятельству вручити, вина не инная есть, токмо яко увѣщанъ 
есмь— н и кого  же; паче с ія т е л ь с т в а  ваш его, теп л ѣ й ш аго  п р е -  
м у д р о сти  р а ч и те л я  быти. Ты усердно тщишися вся знати, вся 
разумѣти, елика безчисленные въ мірѣ мудрецы и авторы древними и 
нынѣшними времены написаху. He азъ, но толь многія книги, яже 
иждивеніемъ твоимъ на свойственный отечества сего языкъ преве- 
деины, тебѣ суть о семъ свидѣтельствуюгъ. Чесобо инаго ради тво- 
рити хотѣлъ еси сіе, токмо за твою премудрости ревность? Въ толг. 
многомъ же историчномъ, ЭКОНОМИЧНОМЪ, ФИЛОСОФИЧНОМЪ и прочіимъ 
искусепъ уже суіци ученій, еще паче и паче желаешипо всядни что- 
либо научитися, или паче реку— древлезнаемое воспомянути. Послѣдуя 
въ томъ премудрому и по всей вселенной иногда славному иконо- 
писцу Аппеллію, иже аще инымъ чѣмъ въ кой день упраздняшеся, то 
none линію едину иконописнымъ перомъ начертаваше, глаголя: ни 
единъ день безъ линій! Что же реку о любви сіятельства вашего ко 
мудрымъ? Овыхъ дарами удоволяеши, овыхъ на достоинства возво- 
дипш, овыхъ усты твоими прославляеши — всѣмъ благотвориши! He 
дерзаю прочія твои благодѣтели восхваляти, да не паче помрачу тыя, 
нежели издамъ во свѣтъ, младоуменъ азъ сущи»...

Чигая такой отзывъ о Голицынѣ, не безъ удивленія встрѣчаемъ 
въ запискахъ дюкадеЛиріа извѣстіе, что будто бы этотъ нокровитель 
ученыхъ; желавшій имѣтьрусскіеиереводывсего, что было лучшаго и 
замѣчательнато по разнымъ отраслямъ наукъ въ Европѣ, говаривалъ 
о преобразованіяхъ Петра: «къ чему всѣ эти затѣи? развѣ мы не мо- 
жемъ жить такъ, какъживали наши отцы и дѣды, которые непускали 
къ еебѣ иноземцовъ?» Эти слова, приписанныя Голицыну испанскимъ 
посломъ, y насъ пользуются болыиою извѣстностью: каждый изслѣ- 
донатель7 говоря » противодѣйствіи совремеинаго руескаго общества 
ре-Формѣ Петра, долгомъ счигаетъ привести выписанное выше изъ 
записокъ дюка де Лиріа 1).

’) Изъ этнхъ же записокъ не трудно замѣтить, что дюкъ де Лнріа представилъ кн. 
Го.шцына полнтическимъ старообрядцемъ по тому, что вообще смотрѣлъ враждебио на 
его замыслы въ 1730 г. (ср. далѣе) и вѣрно предчувствовалъ, что, съ осуществленіемъ 
і і х ъ  вполнѣ, нспанскому послу не будутъ уже удаваться разныя днпломатнческія про- 
дѣлки, которыя онъ предпринималъ въ Петербургѣ, то при помоіци подкупа дѳньгамн 
h орденомъ всеснльнаго временщика, то съ пособіемъ блистательной иллюмпнаціи въ 
честь особы изъ особъ. Князь Голнцынъ точно хотѣлъ уничтожить вліяліе иноземцовъ 
на лѣ.іа Россіи, ііо не за то, что эти нноземцы были y яасъ представіггелями цивили- 
заціи: д.ін Россіи были тяжелы тѣ приіпельцм-проходимцы, которые, отказываясь отъ 
гвоей родины, не хотѣли однако признавать Россіи новымъ отечествомъ, a вндѣлн въ 
неіі только варварскую страну, гдѣ было можно иажиться и имѣть значеніе. Такимъ 
людямъ благо Россііі, любовь къ ней были предметами посторонними. Они слѵжили ли- 
цамъ съ усердіемъ, все нревозмогающимъ, лншьбы имъ самимъ отътого было теплѣе, 
a это достигалось, когда усиливалась власть, разрастался произволъ патроновъ, которымъ 
ииоземцы цсключнтельно посвящали свое усердіе.
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Припомнимъ здѣсь, что владѣлецъ архангельской библіотеки, послѣ 
смерти Петра II, былъ нѣкоторое время главнымъ дѣиствующимъ 
лицомъ и руководителемъ партіи, имѣвшей намѣреніе предоставить 
престолъ Аннѣ Іоанновнѣ не иначе, какъ подъ такими условіями, ко - 
торыя ограничивали значительно власть новой императрицы. При 
этомъ случаѣ, кн. Голицынъ никакъ не хотѣлъ, чтобы иноземцы, 
привлеченные въ Россію при Петрѣ, были участниками въ правленіи. 
Въ царствованіе Петра Великаго дѣйствительно паходилось въ рус- 
ской службѣ множество иностранцевъ: они были чествуемы и ува- 
жаемы, потомучто знаніями своими. дѣятельностію приносили пользу 
Россіи; но при жизни царя, когда все государство зависѣло отъ од - 
ной только его воли, эти люди были не болѣе какъ исполнителями, 
необходимымъ орудіемъ. Когда престолъ перешелъ въ руки ж ен- 
щины, когда Бассевичъ и голштинцы стали при дворѣ первыми ли - 
цами, — иностранцы явились главными распорядителями: отъ нихъ 
зависѣло все, a такое положеніе дѣлъ не могло нравиться русскимъ. 
Когда верховному совѣту, сенату и генералитету было объявлено о 
смерти Петра II, то кн. Димитрій Михайловичь тогда же возвысилъ 
голосъ, что Россія страдала отъ деспотизма, которому разростись 
не мало способствовали иноземцы. Дюку де Лиріа,имѣвшему сильную 
подпорувъОстерманѣ— главѣ партіи иноземческой— не могло ііравить- 
ся такое мнѣніе Голицына. такъ какъ, приосуществленіиего,испан- 
скій посланникъ терялъ прежнее значеніе и вліяніе при русскомъ 
дворѣ.

Историкъ кн. Щербатовъ называетъ Голицьша «разумнѣйшимъ 
человѣкомъ своего вѣка», a собранная имъ библіотека, заботы его о пере- 
водахъ ученыхъ сочипеній и зііакомство съ ними, конечно, недозво- 
ляютъ думать, чтобы кн. Димитрій Михайловичь былъ изъ тѣхъ ста -  
риковъ, которые желали возвращенія къ старинѣ. Изъ записокъ М ан- 
штейна, которыя до сихъ поръ остаюгся лучшимъ источникомъ для 
исторіи русскихъ событій 1730 года. видно, напр., чтокн. Голицынъ 
не хотѣлъ пригласить въ засѣданія верховнаго совѣта высшаго д у - 
ховенства, такъ какъ зналъ, что это послѣднее не упуститъ случая 
увеличить опять ограниченную Петромъ Великимъ власть свою. Если 
бы Голицынъ былъ приверженцемъ старины, то онъ должеиъ былъ не 
только пригласить помявутое сословіекъучастіювъ разсужденіяхъ о 
правленіиРоссіи,ноижелатьвозстановленія патріаршества, a съвимъ 
— и всѣхъ,хорошо извѣстныхъ прерогативъэтого званія. Кромѣ того, 
изъ донесеній нѣкоторыхъиностранныхъминистровъ къ своимъдво- 
рамъ видно, что Голицынъ поручалъ въ 1730 г. иовѣренному по дѣ- 
ламъ нашимъ въ Швеціи, иноземцу Фику составить записку о госу- 
дарственныхъ учрежденіяхъ этой страны, съ цѣлью примѣнить ихъ 
въ Россіи. Этотъ Фикъ былъ тотъ самый, который въ 1718 г. пред- 
ставлялъ Петру запискѵ о воспитаніи русскаго юношества, на кото-
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poil послѣдовало рѣшеніе царя: «сдѣлать академію, a нынѣ пріискать 
изъ русскихъ кто ученъ». По свидѣтельству Манштейна, Фикъ былъ 
отправленъ ІІетромъ въ Швецію для изученія тамошняго законо- 
дательства: иноземцу понравился образъ правленія въ тогдашней Ш ве- 
ціи; и онъ, тотчасъ же послѣ смерти Петра II, вступилъвъпереписку 
объ этомъ предметѣ съ кн. Голицынымъ. Цри имгіератрицѣ А ннѣіо- 
анновнѣ, Фика сослали безъ всякаго суда и расправы въ Сибирь, гдѣ 
онъ и оставался до возшесгвія на престолъ Елизаветы, которая осво- 
бодила его изъ ссылки.

Замѣчательно, что въ собьггіяхъ, происходившихъ въ Петербургѣ 
въ 1730  году, русскій оатирикъ кн.Антіохъ Кантемиръ, тогдаюноша 
двадцати одного года, принадлежалъ къ противной кн. Голицыну 
сторонѣ, которая успѣла уничтожить всѣ замыслы его. Другъ Кан- 
темира, пнсавшій его біограФІю не объясняетъ, чг0 заставило осо- 
бенно Кантеміра юношу дѣйствовать такимъ образомъ, a приводимыя 
при этомъ случаѣ слова Кантемира, говоренныя имъ его біографу, 
только сбиваютъ съ толку изслѣдователя. He должно упускать изъ 
виду, что кн. Антіохъ былъ врагомъ Голицына по личнымъ разсче- 
тамъ: старшій братъ Кантемира женился на дочериГолицына, аэтотъ7 
будучи въ силѣ, все имѣніе свата своего кн. Димитрія Кантемира. 
успѣлъ укрѣпить за своимъ зятемъ. Вслѣдствіе того кн. Антіохъ 
остался бѣднякомъ, но при вступленіи на престолъ императрицы 
Анны? принадлежа къ торжествующей партіи, достигъ того, что кн. 
Дим. Мих. Голицынъ былъ сосланъ въ 1737 г. въ Шлюссельбургъ, 
именно за дѣло по наслѣдству Кантемировъ?чт6разумѣется неимѣло 
бы мѣста, когда бы Голицынъ успѣлъ въ своихъ замыслахъ 2).

Князя Димитрія Михайловича Голицына, конечно, не должно смѣ- 
шивать съ тѣми, которые въ 1730 году по личнымъ разсчетамъ и 
необходимости (какъ напр. кн. Долгорукіе), принадлежали къ одной

’) Въ изданіи Satyres du prince Canlemir, Londres 1750, I, стр. XXXII н слѣд.
2) Историкъ кн. Щербатовъ въ своихъ запнскахъ, имѣющихся въ рукописяхъ y нѣ- 

которыхъ любителей старины, такъ разсказываетъ о событіяхъ 1730 года: «Духъ бла- 
городной гордости u твердости упалъ въ сердцахъ знатнорожденныхъ россіянъ, н тако 
хотя великая часть ощущала неудовольствіе, но никто ни къ чему смѣлому приступятн 
не дерзалъ. Однако, если не точно пользою отечества побуждены, то собственнымн 
своими видами нашлися такіе, которые предпріяли разрушнть сіе установленіе (заду- 
манное подъ руководствомъ кн. Голицына): ѲеоФанъ ІІрокоповнчь, архіепископъ нов- 
городскій, мужъ исполненный честолюбія, хотѣлъ себѣ болѣе силы и могущества пріоб- 
рѣсти. Василій Ннкитнчь Татищевъ, человѣкъ разумный и предпріятельный, искалъ сво- 
его счастья. Кн. Антіохъ Дмитріевичь, человѣкъ ученый, предпріятельный, но бѣдный, 
по причинѣ перворожденія брата своего Дмитрія Дмитріевича, пскалъ себѣ и почестей, 
u богатства, которое надѣялся чрезъ умыселъ свой противу устаиовленія получить, и 
тьм ъ  достигнуть еще до желанія своего жениться на княжнѣ Варварѣ Алексѣевнѣ Чер- 
касской, дочери и наслѣдницѣ кн. Алек. Михайловича Черкасскаго, богатѣйшаго изъ 
россійскихъ благородиыхъ»....
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съ нимъ сторонѣ. Пожалуй князь Иванъ Долгорукій, тотъ самый, чтб 
«иа лошадяхъ, окружеігь драгуііами, часто по исему городу необыч- 
нымъ стремлеиіемъ, какъ бы изумленный, скакалъ и по ночамъ въ 
честные домы вскакивалъ— гость досадныіі и страшиый!»иэтотъче- 
ловѣкъ считал ь себя единомышленникомъ Голицына.

ІІо свидѣтельству Манштейна, партія верховпаго совѣта, когда 
исѣ усилія ея къ ограничепію власти повой императрицы рушились, 
пришла въ емятепіе— особенно Долгорукіе были въужасномъ страхѣ. 
Одинъ только кп. ДимитрійГолицыпъ сохранилъ присутствіе духа и 
показывалъ даже нѣкоторую гордость. Пріятелямъ овоимъ онъ го - 
ворилъ: «Ну,пиръ былъ готовъ, да нѳдостойны были званые на него. 
Знаю, я буду жертвой— пусть будетъ такъ, я пострадаю за родину! 
Мое поприще кончается: тѣ, которые заставятъ меня плакать, по- 
плачутъ еще долѣе; нежели я!».... И это предсказаніе сбылось....

X.

Математика. Математическое руководство XVII вѣка. Введеніе арабскихъ 
цифръ. Печатныя математическія книги временъ Петра Великаго 
Астрологія; успѣіи ея въ Россіи въ стариву. АстровомІя. Любовь 
государя къ этой наукѣ. Первое печатное объявлевіе о затмѣніяхъ. 
Календари. Мѣсяцословъ царя Алексѣд Михайловича съ собстввнво- 
ручными замѣткамиПетра Великаго. Руковисвые и вечатвые календари 
конца XVII и вачала XVIII вѣка. Брюсъ и его труды на вользу русскаго 
вросвѣщенія вообще. Калевдарь, нзвѣстный водъ невѣрвымъ вазва- 
ніемъ Брюсова. Калевдарь Изволова, составленвый согласво требо- 
ваніямъ науки.

Впродолженіи XVII столѣтія въ Россіи издано было только 
одио математическое сочшіеніе, именно: «Считаніе удобное, кото- 
рымъ всякій человѣкъ купующій или продающій зѣло удобно изы - 
скати можетъ число всякія вещи ’)». Въ предисловіи такъ объясня-

’) Эта книга перепечатана прн Петрѣ В., см. 2-ю часть настоящаго труда JIB 267. 
Кстати замѣтимъ, что г. Забѣ.іинъ, писавиіій о степенн распространенія знаній въ до- 
ііетровской Россіи, не находилъ свидѣтельствъ, которыя бы подтверждали, что y насъ 
существовали тогда какія либо научныя понятія о математикѣ вообще. Вто мнѣніе встрѣ- 
тнло себъ противнпка въ г. Нупріановѣ. На томъ основаніи, что Новгородъ н Псковъ 
велн обширную торгов.но, п что познанія въ ариѳметикѣ нужш каждому даже въ до- 
машнемъ быту, г. Купріаиовъ выводилъ, что «счетная н торговая часть были y насъ 
L'старину не вовсе безъизвѣстиы». На такое возраженіе г. Забѣлинъ отвѣчалъ, что пред- 
ставляется сильное сомнѣніе въ томъ, чтобы въ составъ школьнаго стариннаго образова- 
>іія, вмѣстѣ съ псалтыремъ и часословомъ, входила и арнѳметііка, въ доказательство то- 
му привелъ нѣкоторыя мѣста пзъ похвальиаго слова Петру ѲеоФана Прокоповича, толкн 
въ ніродѣ о сухаревой башнѢ н стихи въ сатпрахъ Кантемнра (Отеч. Записки, 1856 г. 
Λ2 4).
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лось употребленіе этого руководства: «Сія книжка, читателю любез- 
ный; надобна человѣку для скораго всякія вещи цѣны обрѣтенія, ко - 
торый кто купити или продати хощетъ: a мѣра и цѣна за сколько чего, 
сколько денегъ дати или взяти, объявляется въ сей книжкѣ на вся- 
кой страницѣ въ верхнихъ, да въ постороннихъ верхнихъ строкахъ 
въ клѣточкахъ. И мощно считати всякія вещи, хотя мѣру положити, 
сколько чего продаетъ или покупаетъ, въ верхней строкѣ, a цѣну въ 
посторонней строкѣ, и ты отъ того числа пойди рядомъ клѣточками 
и дойди до той клѣточки, которая стоитъ противъ верхняго числа— 
столько будетъ за тотъ товаръ и цѣны копѣйками, или алтынами, 
или рублями... И о семъ, читателю, буди тебѣ извѣстно, что въ сей 
книжкѣ положено счету, краткости ради; только одно сто. A если 
мѣра или цѣна превзьтдетъ число счета, который положенъ въ сей 
киижкѣ, и тому возможно по сему же счету, мѣру и цѣну умножая, 
хотя многія тысячи счести. Здравствуй и о трудившихся въ семъ 
дѣлѣ моли Бога». Эта таблица умноженія напечатана въ Москвѣ, въ 
1682 году.

Въ рукописяхъ конца XVII столѣтія встрѣчается курсъ матема- 
тики, подъ заглавіемъ: «Книга сія, глаголемая по эллински и по гре- 
чески ариѳметика; a no нѣмецки альгоризма, a no русски циФирная счет- 
иая мудрость; та мудрость едина изъ болыішхъ изъ седми мудростей». 
Кто и когда имеино перевелъ или передѣлалъ на русскій языкъ этотъ 
курсъ; теперь неизвѣстно. Есть свѣдѣніе, что переводчикъ посольскаго 
приказа НиколайСпаФарійиеревелъ въ 1672год у  ариѳметику,которая 
нынѣ хранится въ рукописяхъЧудовамонастыря подъ №і 59 ^ н о ч т о  
это за переводъ и имѣетъ ли онъ что нибудь общее съ названнымъ 
выше курсомъ— остается не разслѣдованнымъ.

Г. Востоковъ въ Описаніи рукописей Румянцевскаго музея (J\È XII) 
говоритъ объ означенномъ курсѣ, что онъ написанъ малороссіяни- 
номъ или какимъ нибудь южнымъ славяниномъ, и что находящаяся 
тамъ пасхалія начинается 1685 годомъ. Въ П. библіотекѣ есть три 
экземпляра такой ариѳметики 2).

Содержаніе этого руководства весьма разнообразно: здѣсь иахо- 
димъ не только ариѳметику, но и астрологію, астрономію, товаро-

*) Обзоръ дух. литер. преосв. Филарета, Зап. II отд. ак. наукъ. II, 244.
*) Два изъ нихъ, полнѣішіе, подъ ДШ 10 и 14, IX; здѣсь вездѣ арабскія циФры; на 

особомъ листѣ изображеніе ихъ съ славянскими числами. Подъ JV 10 ркп. имѣетъ два преди- 
словія; первое начинается: «Хотяй мене»,второе—«Азъ есмь оть Бога». Ркп. JV14 преди- 
словіе нач.: «Сія мудрость есть»; начало текста въ обѣихъ: *Та мудрость едина изъ большнхъ 
іізъ седми мудростей; оть сея кнпги философи гречестіи изыскали; безъ сея мудрости ни 
единъ философъ не можегь быти, ни дохтуръ; a кто сію мудрость вѣдаетъ, можетъ быть 
y государя въ великой честп п жалованіи; по сей мудрости гости по государствамъ тор- 
гуютъ и во всякихъ товарѣхъ и торгѣхъ си.іу знаютъ, и во всякихъ вѣсахъ и въ мѣ- 
рахъ, и въ земномъ верстаніи н въ морскомъ теченіи*. Затѣмъ слѣдуюгь ариѳметическія 
рравилэ.
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вѣдѣніе. Такъ, послѣ первыхъ четырехъ правилъ, названныхъ адисіе или 
считаніе. сюбстрясіе, по русски выниманіе, мюлтипликасія или у м - 
ноженіе, дивизія или дѣловая, номѣщены:«счетная нюмерасіе— указъ, 
какъ костми считати; указъ о досчаномъ счетѣ (т. е. счеты); о вѣсахъ 
и о мѣрахъ московскаго государства; о считаніи нѣмецкія земли о 
вѣсахъ; сюбстраксіе; выниманіе или вычитаніе въ нѣмецкихъ вѣсахъ 
барабанскія земли; о всякихъ доляхъ указъ; тройная въ цѣлыхъ и въ 
доляхъ всякихъ; статья торговая людемъ; строка тройная Фальшивая.» 
Далѣе помѣщено множество примѣровъ изъ правилъ тройнаго, товари- 
щества и т. п.; между такими примѣрами, въ одномъесть, что«юноша 
пошелъ изъ Париса на Брюссель»... Потомъ слѣдуютъ: «Изъ астрономіи 
съ иѣмецкихъ иереводовъ; о еФіімочномъ и золотомъ и перстнѣ о 
вынимаиіи y трехъ человѣкъ; цьіФирь нѣмецкое число съ русскимъ; 
указъ; како класть сошную кладь; сія книга о земномъ верстаніи, 
како земля вервити; главникъ русскому товаруи нѣмецкимътоваромъ; 
память нѣмецкимъ говаромъ всякимъ, и ефимкамъ, и золотымъ, и 
сукнемъ и жемчюгомъ, и всякой рухляди, и иочему на Москвѣ, и по- 
чему на Мурманскомъ и въ нѣмцахъ купятъ и продаютъ».

Въ началѣ рукописи польза ариѳметики изложена въ трехъ с та -  
тьяхъ: въ первой и послѣдней отъ лица самой науки. a во второй въ 
предисловіи къ читателю. Такимъ образомъ ариѳметика говоритъ тамъ 
о себѣ: «азъ есмь отъ Бога свободная мудрость высокозрительнаго и 
остромысленнаго разума и добротное придарованіе человѣческое; 
много человѣкъ превосходитъ безсловесное неразуміе. Азъ бо есмь 
овоима легкима крилома парю ввыспрь подъ облаки, аще и нѣсть мя 
тамо, a заочныя, невидимыя и предочныя дѣла объявляю»... Въ преди- 
оловіи воздана дань удивленія остроумію и замысловатости ариѳ- 
метическихъ правилъ, нанр.: «составлено дивное и премудрое счи- 
тапіе тройное, еже считается въ три перечни, и ражаетъ собою чет- 
вертый перечень. Сія же убо статья, зовомая тройная, въ книзѣ сей 
no истиннѣ хваламъ достойна. И яко на нѣкоемъ драгоцѣнномътка- 
ніи чудные и различиые цвѣты испещрени,илипаки дивныя пестрот- 
ныя изображенія изящнѣйшихъ художниковъ, еже бываетъ хитрымъ 
начертаніемъ украшено и различіеучинено— такопо истиннѣсія сему 
подобно въ книзѣ сей разумѣніемъ и вымышленіемъ дальнимъучинена 
и предана»...

Въ П.библіотекѣ !)есть прекрасно написанный экземпляръ этого же 
руководства (только неполный: оканчивается статьею«изъастрономіи 
съ нѣмецкихъпереводовъ»): «Книга, глаголемая ариѳметика, пятая изъ 
седми мудростей наука. Начата бысть писати отъ созданія міра въ 
лѣто 7199 года, индикта 14, круга солнечнаго 3, луннаго 17; отъ 
Рождества по илоти единосущнаго Отцу Слова 1691; справнаго

1) Изъ погодин. собр. Лв 1664.
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луннаго слова о, a ключеваго пасхальнаго ф; мѣсяца іуніа 28 дня«. 
Списокъ отличается отъ предыдущихъ тѣмъ, что въ началѣ увѣща- 
піе и предисловіе переписчикананисаны въ отихахъ. Между прочимъ 
въ первомъ говорится:

Да увѣстся о семъ, яко ариѳметика 
Девяти числъ, девяти и статей наука.

Десятое же мъсто ономъ ’) исполняетъ,
Своего числа мъсто просто сохрапяетъ.

Коему либо въ счетъ необрътатися
Ту есть станетъ онъ (0), ему же не считатися,

Разумъй, идвже онъ мъсто порозже есть.
Тако въ статьяхъ десятья науки нѣсть:

Точію вмѣсто того поставки различны.
Въ строкахъ считаніе славяномъ необычны:

Тъхъ поставокъ подробно пеудобь и счести,
Кто ихъ навыкнетъ, можетъ вся подъ солнцемъ счести!

«Предисловіе книги сей до читатель, винословнѣй паче есть до 
списатель»:

Благочестивѣйшему читателю,
Во писаніяхъ жизни искателю.

Рачу ти, »шоголътно здрави пребуди !
Извъстно, читателю, тебъ буди,

Яко съ неисправной азъ писахъ книги,
Многи неисправм обргтохъ: многи 

Отъ незнающихъ бысть иогръшеніе,
Исправа же тому бысть разръшеніе.

Яко азъ, ариѳметическій трудникъ,
Бывахъ ея доброты ученикъ.

Яко художествомъ тъмъ не горжуся,
Ниже мудростію ея хвалюся.

Но токмо мои труды обставляю,
Въдомость предъ вами о томъ полагаю,

Дабы мои труды кто не исказилъ,
Незнавъ, преписаніемъ не нарушилъ.

Кая бо честь сладость въ горькость обвращати,
Ли кій прибыгокъ свътъ въ тму превращати?

Исправное писати неисправно—
Ce есть отъ Бога и казпи виновно!

Сего ради молю васъ, читателей,
Паче же искусныхъ книжныхъ писателей,

Аще кто сю имать преписывати,
Потщися прилежноприсматривати.

И зная ся, дерзай на сіе дъло:
He знавъ же списывать, не будетъ цъло;

Но во множайшихъ мъстъхъ погръшиши,
Числа и р-вчи не такъ напишеши.

Искуснымъ дерзати повелъваю,
Писать, трудитися соизволяю.

*) Т. е. нулемъ.
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Должны бо есмы... трудитися.
Паче же въ писаніи книгъ нудитися.

Яко глубже вь рудъ златокопанніихъ 
Тако книжной мудрости во исканіихъ.

Внимая прилсжно преписывати,
И списавъ ю сличити, исиравитп.

И о чемъ завъщавъ вашей честности,
To бысть въ моей многодневной трудности.

Аще гдъ и въ сей книгъ обрящете 
Мое иогрыиеніе, иснравите :

Молю вы—ж е бысть отъ небреженія,
Либо забвенно отъ испытанія.

Вамъ же, господамъ, читать, мудровати 
И о Христъ много лътъ здравствовати !

Рабъ недостойный ce вамъ усердствуетъ  
И небесныхъ благъ получити желаетъ.

Зная это рукописное математическое руководство, не трудно до- 
гадаться, на что намекалъ Магницкій, говоря въ изданной имъ ариѳ- 
метикѣ 1703 года: «множайшія ради пользы и лучшаго искусства, со - 
брахомъ сію науку ариѳметику изъ многихъ разноязычныхъ книгъ 
греческихъ, латинскихъ и с т а р о -п р е в о д н ы х ъ  славенскихъ»... 
Расположеніе, многія объясненія и терминологія заимствованы въ 
трудѣ Магницкаго изъ разсмотрѣннаго сейчасъ рукописнаго руко- 
водства XVII столѣтія.

Олеарій въ своемъ описаніи Россіи сохранилъ извѣстіе объ од - 
номъ русскомъ, пристрастившимся къ математическимъ наблюде- 
ніямъ: это былъ Алексѣй Савичъ Романчиковъ, который, при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ, сопровождалъ голштинское посольство изъ 
Москвы въ Персію подъ видомъ посланника, на дѣлѣ же для надзо- 
ра за дѣйствіями иностраинаго посольства *).

Романчикову было около 30 лѣтъ·. отъ природы умный и ловкій, 
онъ, наперекоръ обычаямъ своихъ соотечественниковъ^чувствовалъ 
особенную склонность къ умствеынымъ занятіямъ, зналъ нѣсколько 
латинскихъ словъ, любилъ математику и, чтобы пріобрѣсти познанія 
въ ней, искалъ случая бесѣдовать съ голштинцами. Во время путе- 
піествія съ ними, онъ такъ прилежио запялся латинскимъ языкомъ, 
что по возвращеніи изъ 'Персіи, черезъ пять мѣсяцевъ, говорилъ на 
этомъ языкѣ если не совсѣмъ правильно и пзящио, то по крайней 
мѣрѣ нонятио. Узнавъ употребленіе астролябіи, онъ тотчасъ же за -  
казалъ часовщику посольства сдѣлать ему нодобный инструментъ, 
и когда заказъ былъ выполпенъ, то Романчнковъ въ каждомъ попа- 
давшемся no дорогѣ городѣ или селеніи снималъ высоту домовъ и 
занимался математическими выкладками. Само собою разумѣется,что 
жители, не привыкшіе къ зрѣлищу такихъ наблюденій и занятій /на-

Ί  Voyage très curieux et renommé... tnid. par Wicqueforl, édit. de Leyde 1719, стр. 4611, 
470 и 1092.
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ходили ихъ очень странными. Къ сожалѣнію, конецъ этого домо- 
рощенаго математика былъ плачевный: по возвращеніи изъПерсіи, не 
далеко уже отъ Москвы, онъ получилъ письмо огь своего пріятеля, 
что царь не доволенъ его дѣйствіями въ Персіи. Это извѣстіе такъ 
огорчило Романчикова, что онъ отравился.

Сохранился собственною рукою написанный разсказъ Петра (въ 
предисловіи къ Морскому регламенту) о томъ, какъ онъ впервые 
узналъ о существованіи астролябіи отъ кн. Якова Долгорукова, какъ 
этотъ инструментъ привезенъ былъ послѣднимъ по просьбѣ царя изъ 
за границы и какъ не безъ труда отысканъ былъ голланецъ Францъ 
Тиммерманъ, который умѣлъ обходиться съ астролябіею. Въ трудѣ г. 
Устрялова')можионайдтиподробныя извѣстія, какъ проходилъ Петръ 
математику подъ руководствомъ Тиммермана, a также и учебныя 
тетради его.

Говоря о состояніи математическихъ знанійвъРоссіиначала XVIII 
столѣтія, невозможно пропустить безъ вниманія вопросъ: съ кото- 
рыхъ поръ y насъ введены арабскія циФры?

Тредьяковскій, a за нимъ м. Евгеній, Сопиковъ и Берхъ говорили, 
что первою русскою печатною книгою съ арабскими циФрами была 
ариѳметика Магницкаго 1703 года. Покойный Соколовъ, видя, что 
«Книга морскаго плаванія» 1701 года перенумерована этими цифрами, 
полагалъ, что эту книгу должно считать самою первою изъ русскихъ, 
гдѣ употреблены арабскія цифры 2). Это замѣчаніе Соколова т е -  
ряетъ свое значеніе, если припомнить, что помянутая книга вышла 
хотя въ 1701 году, но не въ Россіи, a въ Амстердамѣ: нѣтъ вичего 
замѣчательнаго, что тамъ славянская книга перемѣчена арабскими 
циФрами. При томъ же, въ книгахъ, изданныхъ Тессингомъ и Копіев- 
скимъ, это встрѣчается даже ранѣе 1701 года: въВведеніи вовсякую 
исторію 1699 г., a главиое въ Руковеденіи во аритметику того же 
года, гдѣ всѣ четыре ариѳметическія праьила объяснены арабскими 
циФрамп.

Втеченіи XVII вѣка; на нѣкоторыхъ гравюрахъ, помѣщавшихся 
при изданіяхъ кіевской и львовской типограФій, годы, въ которые 
рѣзались изображенія, означены арабскими циФрами. Въ напечатан- 
номъ въ Москвѣ 1 6 4 7 — 49 г. Ученіи и хитрости ратнаго строенія, 
на многихъ чертежахъ являются арабскія цифры; онѣ есть и въ тек - 
стѣ, когда дѣлаются ссылки на тѣ чертежи. Въ Исторіи или дѣйствіи 
евангельскія притчи о блудномъ сынѣ, вырѣзанной намѣдивъМосквѣ 
1685 г.,помѣтаполистамъи изображеній сдѣланы также арабскими циф- 
рами.Въ букварѣКаріонаИстомина 1692 г. изображена, между прочимъ, 
книга съ надписью Ариѳметика и съ такими же циФрами. Такимъ об-

’) Исторія царств. Петра В. II, 18, 19, и прилож. № Ш.
*) Залпски гидрогр. департ. V, 1847 г. стр. 423.
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разомъ; арабскія числа являются y насъ прежде всего введенными 
на гравюрахъ, рѣзанныхъ на мѣди или на деревѣ. Еще въ 1676 году, 
во время слѣдствія и суда надъ Артемономъ Матвѣевымъ, его допра- 
шивали о книгѣ лечебникѣ, «въ которомъ лечебникѣ многія статьи 
писаны циФирью». Бояринъ отвѣчалъ, что такой книги y него нѣтъ, a 
есть «тетрадка славенскаго письма, а въ той тетрадкѣ писанм пріемы 
отъ всякихъ болѣзней, и подмѣчены тѣ статьи словами циФирными 
для пріисканія лекарствъ»... Однако слѣдователи неудовольствовались 
такимъ отзывомъ: осматривали весь домъ Магвѣева, но «книги н е -  
п о тр еб н ы я  и п ро ти в н ы я  за к о н у  Б ож ію  не нашли» !).

Капитанъ Перри 2) говоритъ о Фарварсонѣ, какъ о вводителѣ y 
насъ арабскихъ циФръ, до котораго всѣ математическія выкладки въ 
присутственныхъ мѣстахъ и частныхъ дѣлахъ производились на сче- 
тахъ. Перри по этому случаю затѣйливо описалъ наше старинное м а- 
тематическое орудіе, добавивъ, что въ его время въ Россіи людей, 
зяавшихъ ариѳметику, было весьма мало: они считались остро- 
умнѣйшими головами, одаренными блестящими способностями.

Въ первый разъ арабскія цифры введены y насъ печатныя въ за -  
мѣчательномъ Юрналѣ объ осадѣ Нотебурга, изданномъ въ Москвѣ 
27 декабря 1702 года (ср. 2 -ю  часть настоящаго труда№ 57),ивъ 
оффиціальномъ документѣ по этому предмету упомянуто, какъ о чемъ- 
то замѣчательвомъ, что Юрнала дѣлано 1000 экз., изъ которыхъ 
«пять сотъ съ циФирными числами; да пять сотъ съ русскими».

0  первой русской ариѳметикѣ 1699 г.; изданной Копіевскимъ въ 
Амстердамѣ, говорено уже во ііглавѣ , стр. 20 — 21.

Въ январѣ 1703 года, издана въ Москвѣ ариѳметика Магницкаго, 
который былъ ученикомъ московской духовной академіи; когда тамъ 
еще преподавали Лихуды и ученики ихъ: неудивительно поэтому, что 
нашъ первый ариѳметикъ и геометръ, какъ его называютъ (не со - 
всѣмъ справедливо, потому что его трудь есть только компиляція и з- 
вѣстнаго въ рукописяхъ XVII вѣка руководства), зналъ риторику и 
писалъ силлабическіе стихи. Предисловіе Магницкаго къ ариѳметикѣ 
и посвященіе ея царю, по своей риторской напыщенности и много- 
словію, можетъ служить образчикомъ краснорѣчія, которое прі- 
обрѣталось въ единственномъ тогдаіинемъ разсадникѣ велико-рус- 
ской учености.

Содержаніе ариѳметики описано самимъ составителемъ ея: ова 
раздѣлена на двѣ части — «въ первой, яже именуется политика, вся 
гражданскія потребы, купеческія убо и воинскія и различныхъ чи- 
новъ, ради людей, многіе приклады и образы положихомъ: пропорціи

*) Исторія о невинномъ заточеніи б.шжняго болрина ѴІатвѣева, изд. Новпкова, 
стран. 2, 3.

*) Elat présent de la Russie, 1717, 258—259.
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рудъ и различныхъ царствъ и временъ, разиство денегъ, и вѣсовъ, и 
мѣръ; и разливающихся веществъ, тяготу и ины многіе образцы; яко 
да всякъ усердствуя, можетъ извѣстно во всякихъ случаяхъ недо*· 
умѣніе въ числахъ разрѣшити, насмотряяся приличныхъ заданій въ 
нашемъ собраніи. Въ другой, имепуемой логистика, собрани и поло- 
жени суть, яже къ геометріи, сіесть къ землемѣрію и къ навигаціи, 
сіесть къ мореплаванію, надлежатъ. И, ради сея мореплаванія науки, 
объявихомъ отчасти о Фигурѣ міра; сіесть земли и небеси, и о раз- 
дѣленіи ихъ, и о движеніи солнца, и о рожденіи луны и о прочихъ 
тѣмъ приличнымъ»... Магницкій въ награду за сосгавленіе книги по- 
лучилъ кормовыя дѳньги съ 2 Февраля 1701 года no 1 января1702; 
по 5 алты нъна день, что составляло всего 49 руб. 31 алтынъ и 4 
деньги !).

ВъМосковскихъвѣдомостяхъ2) помѣщено обстоятельное описавіѳ 
ариѳметики Магницкаго. При этомъ олучаѣ, г. В., говоря о состояніи 
математическихъ знаній въ до-петровской Россіи, сообщаетъ о руко- 
писномъ сочиненіи, подъ заглавіемъ: «Книга, рекома по гречески ариѳ- 
метика, a no нѣмецки альгоризма, a no русски циФирная счетная м у - 
дрость». Судя по заглавію, это руководство должно быть одинаково 
съ описаннымъ нами выше. Только г. В. относитъ свою рукопись къ 
концу XVI вѣка, не указывая впрочемъ, гдѣ пынѣ находится она. Ви- 
дѣнные нами три экземпляра Публичной библіотеки и одинъ въ Р у - 
мянцевскомъ музеѣ отнооятся ко второй половинѣ XVII вѣка.

Г. В. указываетъ также на рукопись «Книга, именуема геометріа, 
нли землемѣріе радиксомъ ициркулемъ», составлеиную, вѣроятнока- 
кимъ нибудь иностранцемъ математикомъпо случаю измѣренія двин- 
ской области ; въ ней, между нрочимъ, изъясыяется сошное и выгное 
письмо. И эту рукопись г. В. пріурочиваетъ къ концу XVI вѣка, безъ 
указанія, гдѣ ему случалось ее видѣть. Въ концѣ своей статьи, г. В. 
дѣлаетъ такую оцѣнку описываемаго здѣсь руководства: «Главное 
достоинство сочиненія Магницкаго есть полнота: это не просто ариѳ- 
метика,какъозначеновъзаглавіи; но цѣлый курсъ математики съ при- 
ложеніемъ ея къ мореплаванію. Впрочемъ, ариѳметика въ книгѣ М аг- 
иицкаго обработана съ болыпею полнотою ; видио, что авторъ осо- 
бенно заботился объ этой части своего сочиненія, имѣя въ виду, ко- 
нечно, болѣе необходимое приложеиіе ея къ жизни, чѣмъ другихъ 
частей математики3). Онъпреимущественно старался указать тѣ слу- 
чаи, гдѣ можно счесть или измѣрить что нибудь при пособіи ариѳме-

1) Исторія морск. кад. корпуса стр. 16, 17.
2) Московскія вѣдомости 1857 г. JVàJVi 68, 69 и 74: «Первая печатная ариѳметнка вг 

Россіи».
*) Арнѳметнка y Магяицкаго вышла полиѣе прочихъ частей по тому, что онъ имѣлъ 

подъ руками пространное руководство этой науки, для алгебры же п геометріи тако- 
рыхъ nß пмѣлось.
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тики. Съ этою цѣлью онъ номѣстилъ въ своей книгѣ множество при- 
мѣровъ или прикладовъ, и особенно не поскупился ыа нихъ при объ- 
ясненіи тройныхъ правилъ. Методъ изложенія истииъ науки y ІѴІаг- 
ницкаго довольно ясный, но, по нашимъ понятіямъ, неудовлетвори- 
тельный: авторъ учитъ только производить дѣйствія, не представляя 
причинъ, иочему такъ, a не иначе дѣлается; почти не разсуждаетъ 
самъине даетъ возможыости учащемуся сознателыю узнать и впол- 
нѣ убѣдиться въ непреложпости математической истины. Въ из- 
ложеніи алгебры y Магницкаго меньше полноты; предложены пра- 
вила; но примѣровъ и практическихъ задачь почти нѣтъ. Въ геомет- 
ріи изложены только самыя необходимыя и иоверхностныя свѣ- 
дѣнія

Въ маѣ 1703ж егода, нанечатаны въ Москвѣ: «Таблицы логариѳ- 
мовъ и синусовъ, тангенсовъ; секансовъ къ наученію мудролюбивыхъ 
тщателей», гдѣ заглавіе и помѣта ііо лгістамъ славяискими буквами, 
a текстъ съ арабскими циФрами. Во второмъ изданіи этой книги въ 
московской гражданской типограФІи, 1716 года, поясыено, что опа 
напечатана «во употребленіе и знаніе маѳематико-навигацкимъ уче- 
пикамъ, которые содержатся подъ командою генерала адмирала, ка - 
валера, губернатора, тайнаго совѣтника и президента а^миралтейства, 
граФа Ѳедора Матвѣевича Апраксииа... подъ надзрѣиіемъ генералъ 
Фельдъ-цехмейстера и кавалера Якова Вилимовича Брюса, тщаніемъ 
и за свидѣтельствомъ маѳематико-навигацкихъ школъ учителей А н- 
дрея Ѳархварсона, СтеФана Гвимаи Леонтія Магницкаго, отъбибліоте- 
каря В. Кипріапова».

0  Фарварсонѣ, какъ учителѣ павигацкихъ школъ, говорено ужо 
выше въ 5 главѣ на стр. 76. Есть еще одно математическое сочине- 
ніе, также приготовленное«тщаніемъ» Фарварсонаи Магницкаго и и з- 
данное Ваеильемъ Кипріаповымъ, именпо: «Таблицы горизонтальныя 
сѣверныя и южныя широты», Москва 1 722 года. Это изданіе пере- 
ведено съ голландскаго для маѳематико-навигацкихъ же учениковъ.

Изъ другихъ трудовъ Фарварсоиа извѣстны нынѣ гіо названію: 
«Эвклидовы элементы, изъ двѣнадцаги ньютоновыхъ книгъвыбранные, 
и въ осемь кішгъ чрезъ ироФессора маѳематики Андрея Фарварсона 
сокращенные», которые переводилъ съ латипскаго хирургусъ Сата- 
ровъ въ 1719 году 2).

') Ариѳметнка Магннцкаго опіісана во-2-йч. настоящаго трудаподъ Λ5 62; яѣкоторыя 
незначптелыіыя подробностн о жнзни его y Берха въ Жнзнеопнсаніп россійс. адмираловь 
Ч- I, 50—56. Въ П. бнбліо^вкѣ есть въ рукопнсяхъ дѣло, по просьбѣ Магннцкаго о дачѣ 
ему пустопорожияго мѣста въ Москвѣ.

а) Морской сборннкъ 1856 г. JVi 14, часть неоФііц. стр. 173-174. Здѣсь г. Соколовъ 
говорнгь, что этотъ трудъ былъ издапъ въ 1719 году (?). Что же касается до Сата- 
рова, то въ архнвной рукописн академіи наукъ за 1716-26  есть о немъ письмо 
Лаврентья Блюмеитроста, отъ 9 сентября 1724 r.: „Благородный господинъ архіатеръі
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Вь мартѣ 1730 года, въ адмиральтействъ-коллегіи былосдѣлано 
распоряженіе онапечатаніи трудаФарварсона«Тригонометрія нлоская 
и сфёрическая» въ числѣ 200 экз. Мнѣ извѣстны три экземпляра руко- 
водства безъ всякаго заглавія и означенія года и мѣста печатанія, 
начинающагося такъ: «Трегонометрія плоская, яже надлежитъ ком ѣ- 
решію, какъ далекостей, такъ и высотъ всякихъ тѣлъ, чрезъ ниже 
объявленный инструментъ кратко описана и чертежми изображена.» 
У Сопикова (V, Дй 12019) она отнесена къ 1739 г.; во Всеобіцей же 
библіотекѣ Черткова отмѣчена принадлежащею къ петровскимъ вре- 
менамъ. Въ шриФтѣ й еще нѣтъ; въ срединѣ словъ не рѣдко вмѣсто 
и — і, слѣдовательно книга немоглабыть изданной въ 1739 г., нора- 
нѣе... можетъ быть около 30 года. Есть ли эта книга трудъ Фарварсона, 
о которомъ сдѣлано распоряженіе въ адмиральтействъ-коллегіи— рѣ- 
шить трудно безъ подлиннаго дѣла этого ирисутственнаго мѣста.

*

Сохранились извѣстія, что Фарварсонъ исправлялъ переводы на 
русскій помянутаго Сатарова; что нѣкоторые изъ трудовъ по части 
математики этого англичанина были руководствами для учениковъ, 
для которыхъ ихъ списывали учигеля и подмастерья; что Фарварсо- 
иомъ сочинены Тригонометрія, Алгебра, трактатъ о новой инвенціи для 
отвращенія вліянія качки при обсерваціяхъ и н. д. Къ сожалѣнію, обо 
всемъ этомъ остались только указанія въ ОФФИЦіальныхъ бумагахъ, 
самыя же сочиненія не отысканы ').

Библіотекарь Василій Кипріановъ извѣстенъ^ какъ издагель всѣхъ 
вообще учебныхъ пособій математическихъ, равно и геограФическихъ; 
для навигаторовъ петровскихъ временъ. Объ изданныхъимъвъграж- 
данской типограФІи геограФііческихъ картахъ говорится въ началѣ 2-й  
ч. настоящаго труда. Послѣ напечатанія помянутыхъ выше Таблицъ ло- 
гариѳмовъ 1703 года, онъ издалъ весьма затѣйливо: «Новый способъ 
ариѳметики ѳеорики или зрительныя, сочиненъ вопросами ради удоб- 
нѣйшаго поятія». Это гравюра на мѣди на трехъ, вмѣстѣ склеепныхъ ли- 
стахъ (единственный экземітляръ видѣлъ въ И. эрмитажѣ). Вверху листа 
Духъ св. въ видѣ голубя, съ подііисью кругомъ: «Духъ мудрости. 
Духъ разума». Подъ нимъ въ лучахъ по еврейски имя Бога; a ниже 
русскій двуглавый орелъ; на груди его Георгій побѣдоносецъ, a въ 
когтяхъ, вмѣстѣ съ державой и скипетромъ, два города, кругомъ

Въ регулементахъ академіи уставлено, чтобы при всякомъ степени академііческомъ 
былъ переводчикъ, a понеже лекарь Максимъ Петровъ сыиъ Сатаровъ въ латинскомъ 
и русскомъ языку искусенъ и образецъ въ достачествѣ къ переводу показалъ, того 
радн нмператорское величество повелѣлъ, чтобъ оный вышеиомянутый Сатаровъ былъ 
переводчикомъ, и огь сего времени жалованье отъ академіи ему будетъ давано. О 
семъ, чтобъ медицннской канцеляріп было вѣдомо. Вашего благородія охотный слуга 
Л. Ьлюментростъі.

’j Морской Сборникъ, 1. с.
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буквы : Б. Μ. П. Д. В. Г. Ц. И. В. Κ. П. A. В. В. М. Б. P. С.1). Орелъ 
окруженъ морями, что объяснено надписью виизу гравюры: «въ на- 
чалѣ убо изображенныя на крылѣхъ орліихъ два моря, то знаменуютъ 
державы его пресвѣтлѣйшаго величества древлее; яже въ когтяхъ 
орліихъ, идѣже держ ава, сіе трудомъ получеиное чрезъ благодать 
сіяющаго надъ нимъ Бога, во еже побѣдою пристяжа Азовское море; 
a идѣже скипетръ и мечь, ту зиаменованіе его же пресвѣтлѣйшаго 
величества трудами притяженное море Балтійское или Варяжское. 
Вся выше изображениыя четыре моря, орломъ содержимыя, его ве- 
личества державы стяжанныя отъ всего земнаго глобуса, иже подъ 
гербомъ изображеиъ». По сторонамъ, справа изображенія Пиѳагора, 
Гиппарха, Птоломея и Коперника: «онымъ философомъ короны спле- 
тены». Слѣва— Архимеда, царя алФоискаго (?), Тихо де Браге иФоци- 
меда : «за ихъ же тщаніе въ наукахъ почтены». Справа такая под- 
пись :

Ариѳыетика сія ѳеорика, 
также политика и логистика,
Въ началъ бо отъ оныхъ издателей, 
по ихъ же, и чрезъ иныхъ писателей.

лѣва :
Но понеже Архимедъ и Пиѳагоръ 
ону пустиша, яко ръки отъ горъ:
За толикую пользу и благодать 
должно велію честь Богу воздать.

За тѣмъ— Фронтонъ, поддерживаемый двѣнадцатью колошіами, на 
четырехъ справа подписи: геометрія, отереометрія, астрономія, оп- 
тика; слѣва: меркаторія, геограФІя, ФортиФикація, архитектура. У под- 
ножья каждой изъ этихъ колоннъ эмблематическія изображенія науки. 
На ближайшихъ къ центру колоннахъ: глобусъ съ ариѳметическими чи- 
слами: «сими возлетаютъ»; циркуль: «до звѣздъ достигаютъ».Между эти- 
ми колоштами ариѳметика въ видѣ женщиыы, сидящей на троиѣ съ 
пятью ступенями, и надписями на нихъ: «счисленіе, сложеніе, вычи- 
таніе; умноженіе и дѣленіе». Вверху и внизу Фронтона стихи:

Нынъ державнъйшій сей монархътщаніемъ, 
ученіемъ ce удоволилъ знаніемъ:
Ариѳметика дъйствы наукъ отверзаетъ; 
внемли убо, то все на столпахъ изъявляетъ.

По срединѣ листа таблица; гдѣ опредѣленіе науки и раздѣленіе 
ея: «Ариѳметика есть сирѣчь числительная; сочинена въ толикомъ 
удобномъ образѣ, яко кійждо можетъ изчислити всяко изчисленіе 
веліе въ продажахъ и купляхъ, мѣрахъ и вѣсахъ, во всякой цѣнѣ иво

') Т .-е .: божіею милостію пресвѣтлѣйшій, лержавнѣйшій, великій государь царь н 
великій князь, Ііетръ Алексѣевичъ, всея великія, малыя, бѣлыя Россіи самодержецъ.
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всякихъ деньгахъ, во вся царства всего міра; и служитъ еще во еже 
раздѣлити кому всякую вещь во многія части и доли раздѣляти въ 
товариществахъ, и вкратцѣ рещи: служитъ во еже изчислити всякое 
великое изчисленіе что либо аще помыслитъ человѣкъ»... Далѣе пять 
вертикальныхъ отдѣловъ: въ первомъ— обідія понятія о числахъ, въ 
остальныхъ— ариѳметическія правила для чиселъ цѣлыхъ и дробей; 
объяснеиныя краткими примѣрами. Все это съ неизбѣжными силла- 
бическими стихами.

Подъ таблицею изображены: Москва и крѣпость, окруженная водою, 
съ подписью «С. Петроиолисъ 1703-г.»; послѣднее изображеніе едвали 
не должно считать первымъ, гравированнымъ чертежомъ Петербурга.

Гравюра посвящеыа Петру Великому въ такихъ стихахъ отъ К и- 
пріянова:

Тѣмъ же молю, о самодержце,
къ чести Богу ревный радълче,

Дабы сей трудъ въ честь Богу пріялъ 
и пользу людемъ въ міръ изліялъ. ч 

Твмъ убо труждшійся убогій 
подлагаю главу подъ ноги,

И желаю, да будетъ сей трудъ
добръ пользовать росскій весь людъ.

Нынъ же и всякъ лучшій воинъ 
ону знать науку достоинъ,

Иже да поетъ Богу славу
и величитъ твою державу 

За толикую пользу и даръ,
юже бо весь міръ нынъ издалъ.

Мнъ же милость твоя да пріидетъ
и милостивно трудъ сей пріиметъ.

- Внизу; послѣ одиниадцати отдѣловъ; гдѣобъясняетсявся гравюра; 
надпись: «сочинися въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ; лѣта 
Господня 1705; чрезъ труды Василья Кипріанова. Штыховалъ Ѳе- 
доръ Никитинъ съ ученикомъ съ Маркомъ Петровымъ».

Въ рукописяхъ; перешедшихъ въ П.библіотеку отъграФаТолстова 
(II, 390), есть иереводъ: «Сотняастрономская, еже есть собраннаявъ 
крагкости на латиискомъ языкѣ въ Вильнѣ; нынѣ же новопреведеся 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣта 1707; и переписася на обо- 
ихъ діалектахъ въ гражданской типографіи тщаніемъ Василія Кипрі- 
аііова». .

Этотъ же Кипріановъ издалъ въ 1723 г.; «Таблицы склоненія 
солнца;сочиненныяію амстердамскому меридіану», на 17 2 0 — 4*1 годы.

Около 1720 гѵ напечатана «Таблица разыости ширины и отше- 
ствія отъ миридіаиа на всякой румбъ; полъ румба и четверть румба 
компаса».
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Въ мартѣ 1708 r., напечатана въ Москвѣ: «Геометріа, славенски 
землемѣріе», которая въ рукописи приолана была «изъ военнаго похо- 
ду», съ поправками рукою Петра Великаго «въ премногихъ мѣстахъ». 
По фронтиспису, приложенному къ печатному ея экземпляру, можио 
предполагать, что она переведена съ сочиненія, назыачавшагося для 
руководства наслѣдника римской имперіи. Надписи и содержаніе чер- 
тежей и рисунковъ свидѣтельствуютъ, что они сдѣланы были въ 
Венгріи.

Въ приступѣ «о геометріи вообще» прежде всего объяснено, что 
«геометрія есть слово греческое, на русскомъ же языкѣ есть оное 
землемѣріе и художество поля измѣряти, иимѣетъмеждуискусствами 
математическими первенство, и безъ онаго способа могутъ (хотя же 
и истинны суть однакожъ) трудностно освидѣтельствоватись.» Далѣе 
геометрія раздѣлена на ѳеоретику и практику. Въ подтвержденіе, что 
недостаточно знать одиу практическую сторону науки, приведенъ 
примѣръ, который можетъ оправдывать предположеніе объ изданіи 
подлинника этой книги во владѣніяхъ цесаря: «Не много инако и тому 
служится будетъ, иже бы токмо едину практику хотѣлъ: зане онъ 
царскую крѣпость на пескѣ строилъ бы и подъ Дунай рѣку подкопъ 
бы проводилъ, a на остатокъ съ баварскимъ плотомъ во Индію ѣ з- 
дилъ бы». Въ заключеніи сказано, что въ настоящей книгѣ будетъ 
трактоваться о практической геометріи «и то убо токмо о единакихъ 
нужнѣйшихъ пріемахъ, къ чему токмо простой циркуль и правая ли- 
нейка требуется. Съ помощію же Вышняго; буду такимъ же подобіемъ 
и прочія части математическихъ искусствіевъ едину по другой м у- 
дролюбивому, благородному юношеству въ пользу выдавати».

Во второй статьѣ «о пользѣ во мѣры художествъ» между прочимъ 
читаемъ: «днешное (sic) искусствіе даетъ явно вѣдати, что мѣры ху- 
дожествіе не точію сильному владѣнію прибыльно; но зѣло надобно 
есть, и есть великой прибытокъ въ томъ; дабы въ великихъ владѣ- 
ніяхъ мѣры художествіе явно учено и обучено было. Звѣздозрители и 
мудрые небесъ способомъ мѣры художествія признаваютъ теченіе 
планетъ; вѣдаютъ солнечный всходъ и западъ, лунное ущербленіе и 
пребываніе; напредъ видятъ затмѣнія; сочиняютъ календари, часы 
солнечные и уставляютъ начатіе четырехъ годовыхъ временъво ихъ 
подлинныя мѣста...Сегоискусства надобность и польза простирается 
тако далеко, что поистиннѣ сказати возможно, что ничего въ свѣтѣ 
есть, еже бы не возмогло онымъ преодолѣнно и едѣлано быти»...

Въ третьей статьѣ говорится «о начатіи мѣры художествія»; гдѣ 
введеніе и усовершенствованіе геометріи приписано египтянамъ, ко- 
торые, послѣ полноводія Нила, имѣли нужду въ распознаніи своихъ 
участковъ и полей, a въ концѣ цитуется надпись на дверяхъ училища 
Платона: «не разумѣяй землемѣрія, да не внидетъ во училище».

За тѣмъ слѣдуютъ: «Истолкованіе кътомуупотребляющихсясло-
18·
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весъ. Общественныя знаемости (т. е. аксіомы). ОбЬщанія или допу- 
щенія. Первая книга о предлогахъ мнейныхъ (наименшихъ). В торая 
книга о плоскихъ Фигурахъ. Четвертая книга о кр у го -о п и сан н ы х ъ  
Фигурахъ. Пятая книга о пропорціональны хъ линеяхъ. Ш есгая книга 
о коргіусахъ или тѣлесахъ». Вся геометрія заключается въ практи- 
ческихъ задачахъ.

Въ 1 7 2 2  году; издано было краткое руководство для механики, 
і іо д ъ  названіемъ «Наука статическйя или механика». Тамъ сказано, 
что въ напечатанной нынѣ книгѣ находится только «краткое нѣ- 
которое истолкованіе онаго художества», болѣе же пространное обѣ- 
щалось издать въ свѣтъ послѣ. Составителемъ этого краткаго учеб- 
ника былъ Григорій Скорняковъ-Писаревъ, біограФІя котораго 
также нредставляетъ много любопытнаго. Въ 16 9 6  г.; онъ былъ 
рядовымъ бомбардиромъ и, послѣ взятія Азова, отправленъ былъ 
въ Италію при кн. Иванѣ Уруоовѣ. Когда Петръ былъ за границеи, 
то перемѣстилъ Писарева въ Берлинъ. Въ 1699  г.; Писаревъ возвра- 
тился въ Россію и былъ найденъ столь знающимъ, что потомъ 
впродолженіи двадцати лѣтъ ему поручалось наблюденіе затеорети- 
ческимъ обученіемъ въ бомбардирской ротѣ,морскоиакадеміии даже 
циФ ирны хъ школахъ по провиііціямъ. Писаревъ былъ; сверхъ того; 
употребляемъ въ страшныхъ розыскахъ по дѣлу о царицѣ Евдокіи 
Лопухиной, достигъ значителыіыхъ чииовъ; одержаль верхъ надъ 
ШаФировымъ въ ссорѣ съ нимъ въ сенатѣ(см. выше стр.^209 — 210); 
ііаконецъ при Екатеринѣ I сосланъ въ Сибирь 1).

ГІисаревъ отличался особенною  стр огостью  и неуживчивостью: въ 
1 7 0 6  г.; одинъ молодой сол датъ  бѣжалъ отъ  него единственно п о -  
том у, что имѣлъ н есч аст іе потерять трость  своего поручика. Въ 
1723  го д у ; когда оиъ завѣдывалъ м орскою  академ іею , изъ 4 0 0  в о с -  
нитанпиковъ 116  было въ бѣгахъ.К акъ болыиая часть его сов р ем ен -  
инковъ; бывшихъ на служ бѣ въ значительны хъ д ол ж н остя хъ ; Писаревъ  
дои уск ал ъ  злоуиотребленія изъ коры стпы хъ видовъ; въ особен н ости  
во время наблю денія за работами на Л адож ском ъ каналѣ. Б е р г -  
хольцъ, знавшій лично Писарева, разсказы ваетъ, что онъ въ Г е р -  
маиіи выучился немного нѣмецкому язы ку. Въ 17 2 2  г., когда П и с а -  
ревъ бы лъ обер ъ -п рок ур ором ъ ; пріѣзж алъ въ П етербургъ ш ведскій  
граФЪ Ф ерзенъ и; имѣя дѣло въ сенатѣ, особено ухаж ивалъ за Писаре- 
вымъ. Бергхольцъ смѣялся надъ граФОмъ, потом у что онъ старался  
поддѣлагься къ обер ъ -н р ок ур ор у; садился съ  нимъ рядомъ въ гостяхъ  
и иазывалъ всѣхъ прокуроровъ и секретарей своими братьями— граФъ 
хлопоталъоовои хъ л и ф л ян д ск и х ъ ію м Ѣ стьях ъ . Далѣе Бергхольцъ о ііи -  
сы ваетъ, какъ герцогъ былъ в ъ гостя ѵ ь  y  Писарева, какъ т о тъ  у г о с -

') Подробности о пемъ можно найти y Берха, въ Жизнеоппсаніи адмираловъ, 1, 57 
и слѣд., a также въ Артіилершскомъ журналѣ 1857 г. III, отд.ІІ, стр. 128,129,132-136
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тилъ ихъ весьма плохими закусками, a вино подавала невзрачная дочь 
хозяина. Жена его нѣсколько лѣтъ была больна и не вставала съ 
постели,однако гости ходили икъ ней; чтобы пить за ее здоровье ’).

Астрологическія бредни находили y насъ послѣдователей и по- 
читателейсъ давыихъ временъ. Такъ еще Макоимъ грекъ (-+-4 556 г.) 
возставалъ противъ звѣздочетцевъ и написалъ иѣоколько статей по 
этому предмету. Въ одной изъ нихъ этотъ ученый говоритъ: «мы бо 
сами властни изъ начала; отъ Создателя создани бывше; властели 
есмя своихъ дѣлъ благихъ и лукавыхъ, и никто же надъ нами влас- 
титель, развѣ создавшаго насъ: ни ангелъ, ни бѣсъ, ни звѣзда, ни 
зодѣй, ни планитъ, ни колесо Фортуны, бѣси изобрѣтенные ! Да не 
прельщаемся безъ ума отъ учаіцихъ сія и проповѣдующихъ зло- 
мудренныхъ латынь и прегордыхъ нѣмцевъ».... Далѣе въ посланіи къ 
нѣкоему игумену «о нѣмецкой прелести, глаголемѣй Фортунѣ и колеси 
ея»; Максимъ пишетъ: «дивлюся убо; како ты; въ разумѣ богодухно- 
венныхъ писаній искуснѣйшій, болѣе иныхъ сверстныхъ твоихъ, сице 
скоро съ восхищенъ еси таковымъ богомерзкимъ учительствомъ пре- 
лестника Николая германа (нѣмчина)».... Максимъ написалъ на пос- 
лѣдняго особую статью, подъ титуломъ. «На Николая нѣмчина, пре- 
лестника и звѣздочетца», гдѣ надсмѣхается надъ нимъ: «Міру убо 
преставленіе предвозвѣщати спѣшилъ еси7о Николае; повинувся звѣз- 
дамъ: внезапное твоего житія разореніе предрещи не возмоглъ еси, 
ниже предувѣдѣти! Что твоего безумія безумнѣйшее?Тоубо воистин- 
ну щетные есте учители премудрости; елицы непшуете звѣздами 
обноситися всѣмъ; ваше же безчастіе не можете предувѣдѣти 2)». Въ 
другомъ словѣ, приписываемомъ также Максиму греку, есть извѣ- 
£тіе; что ему въ Москвѣ; въ 4 523 году, давали читать рукопись«спи- 
сася къ нѣкоему отъ своихъ друговъ.... нѣмчина нѣкоего родомъ, уче- 
ніемъ же и вѣрою латынянина и астрологія», гдѣ предсказывалось 
паденіе Турецкой имперіи и возникновеніе новаго порядка вещей 3).

Упоминаемый здѣсь нѣмчинъ былъ никто иной; какъ Николай 
Шомбергъ7 родомъ нѣмецкій дворянинъ, вступившій въ доминиканцы 
и достигшій потомъ въ послѣдніе годы жизни званія кардинала и 
епискона капуйскаго ( + 4  537 г.). Шомбергъ былъ посылаемъ въ 
Россію отъ папы два раза въ 4546 и 4549 годахъ и хлопоталъ о 
соединеніи церквей 4).

') Büsching’s Magasin Th. XX, 578, 579.
2) Рукопись Пуб. биб. I, Q. № 219.
8) Рукопнсь П. библ. I, Q, № 225, л. 462.
4) Въ оіиісанііі ркп. То.істова сдѣлано несправедливое предположеніе, что Максимъ 

подъ именемъ Николая ыѣмчина разумѣлъ Коперника.
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Всѣ возражѳнія ученаго и правовѣрнаго грека противъ прелест- 
ника и нѣмца нѳ пмѣлп успѣха: астрологическія сочиненія въ нашеп 
старинной, рукописной литературѣ составляютъ довольно значитель- 
ный отдѣлъ, чѣмъ и доказывается, что они приходили по вкусу чи- 
тателей и были распространены между грамотниками.

Въ XV и XVI вѣкахъ, астрологія въ цѣлой Европѣ играла важную 
роль и всѣ выводы ученыхъ, занимавшихся ею; пользовались безу- 
словнымъ довѣріемъ, какъ y народа, такъ и y знатныхъ. Въ первопечат- 
ныхъ нѣмецкихъ календаряхъ отразилось это вліяиіе суевѣрія: пред- 
сказанія, основанныя на наблюденіяхъ звѣздъ,пророчества по аспек- 
тамъ занимали тамъ почетное мѣсто. To же самое, если только не 
въ б0лыііой степени, замѣчаемъ и въ Польшѣ,гдѣ рукописные кален- 
дари извѣстны отъ XIII вѣка, печатные же, какъ и въ Германіи, по- 
являются въ концѣ XV столѣтія г). Всѣ польскіе календари, свѣтскіе 
и церковные; стѣнные и книжками, наполнялись преимущественно 
предсказаніями не только о погодѣ, но и о политическихъ происше- 
ствіяхъ, о времени, когда начинать работы, дѣлать покупки, даже 
вступать въ бракъ, забавляться и т. д. Въ отрывкѣ польскаго кален- 
даря 1516 года указываются дни дождливые, вѣтеръ, вредъ пашнямъ 
песчанымъ, сухимъ и т. д . 2)

Въ Россію перешли подобныя предсказанія довольно рано: въ 
одной рукописи, пиоанной полууставомъ XV вѣка читаемъ наставле- 
ніе «о днѣхъ, въ нихъ же достоитъ отъ всего хранитися: не враче- 
вать человѣкъ, ни скотъ, кровь пущать, ни брако^ъ творить, ни дѣ- 
тейучить и облюстися ихъ всегда. Мѣсяца генваріа 1 да 15;Февраля
9 да 22 и т. д. 0  еже кровь пущать когда подобаетъ и когда не 
пущать въ первый день мѣсяца, когда звѣзда полезна будетъ и 
день По правописанію несомнѣнно; что сборникъ, въ которомъ 
эта статья, написанъ въ южной Россіи.

Въ концѣ XVI столѣтія, православные, жившіе въ Польшѣ, не 
рѣдко принуждались къ принятію грегоріанскаго календаря, кото- 
рый въ Польшѣ введенъ съ 1582 года. Это подало поводъ къ спо- 
рамъ и стычкамъ съ обѣихъ сторонъ. Новымъ калеидаремъ нашлись 
недовольные и изъ католиковъ. Объ одиомъ изъ такихъ, именно про- 
Фессорѣ краковской академіи, Янѣ Латошѣ,есть подробнооти в ъ тр у - 
дѣ г. Вишневскаго *): Латоша преслѣдовали насмѣшками едииовѣрцы 
за пеиринятіе грегоріанскаго счислеиія, русскіе же греческаго исио- 
вѣданія, по той же причинѣ, чрезвычайно уважали бывшаго нроФ ес- 
сора и дали ему y себя убѣжище.

Для насъ любопьггно іюсланіе Мелетія, ііатріарха александріи-

') M. Wiszniewskiego, Hisloiya literatury polskic.j IV, 172 и слѣд.
2) IMsmienniclwo polskie, Macejowskiego II, 636, Dodalki, 317—318.
u) Рукопись II. иибл. XVil, Q, Λδ 58, об. ,ι. (>8.
’) Hisloiya lilcralury polskicj, VI, 369 ц слѣд.
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скаго «0 богопротивномъ календару», напечатанное въ острожской 
типограФІи въ Сборникѣ (безъ особаго заглавія) изъ десяти отатей, 
1598 года. Здѣсь въ началѣ воздана хнала, что греческою церковью 
не принято грегоріанское счисленіе. Противъ него Мелетій главнѣй- 
ше возставалъ по тому; что нѳ согласуется оно съ поотановленіями 
учителей Церкви, и что послѣдуя ему, христіанская пасха будетъ 
совпадать съ іудейскою. «Аще и глаголемаа правилца не всяко нѣгдѣ 
сходитися будетъ съ опаствомъ много забавляющихъся о семъ астро- 
логовъ, не бо астрологи, но отцы суть церковніи учители».... При 
томъ же латине, «не вѣдяще, якоже есть, яко по трехъ сотъ лѣтѣхъ 
испадуетъ и ихъ сіе исправленіе, и паки нужда будетъ астрономомъ 
астроиомствовати, иная чаровства пріобрѣтающимъ себѣ исправленіа, 
тымъ же нуждамъ надлежащая, сирѣчь вторымъ присно на одныхъ 
исправленій безчисленнѣ требующая, аще на толицѣ протяжется на- 
стоящій уже исходный вѣкъ»....

Въ сборникахъ и отдѣльныхъ книгахъ рукописнаго собранія П у- 
бличной библіотеки есть нѣсколько произведеній, гдѣ предсказывает- 
ся по звѣздамъ. Они по бблыпей части носятъ названія п л а н и д н и - 
ковъ. Такъ, напрѵ одно астрологическое сочиненіе озаглавлено: «0 
качествѣ разныхъ дѣйствъ седми планетъ въ двѣнадцати небесныхъ 
знакахъ, еже есть кая планета яъ  коемъ либо знакѣ, егда теченіе 
имѣти будетъ». Здѣсь описано все; что имѣло случится, когда такая 
то планета вступала въ созвѣдіе овна, тельца и т. д.; напр.: «аще Са- 
турнусъ въ тельцѣ бываетъ— скорбій, многій же моръ, ножныя бо- 
лѣзни въ человѣцѣхъ; садовыхъ овощей много, желѣза много же; a 
хлѣба оскудѣніе и всюду глади(ы), люди отъ того знамени много 
погибаютъ, отъ уразу !) бои великіе принимаются».... Когда же Ю пи- 
теръ въ тельцѣ: «все въ людехъ пріятно, всѣ блудно; и браки и пиры; 
скорби же многія отъ ногъ; яже и храми».... Далѣе: «Иное показаніе 
аспектовъ седми планетовъ, яко о слученіи; шестакѣ и третьякѣ, т а -  
ко и квадратѣ и противности, егда между собою плянеты состоятъ, 
чрезъ нихъ же разная качества бываютъ особливо, не якоже впреди 
положенныхъ аспектовъ». Здѣсь предсказанія, съ изображеніемъ зна- 
ковъ планетъ и дней; содержатъ въ себѣ болѣе астрологическихъ 
хитросплетеній; напр.:

c j  6 \  2/. «Время скорбно и люто: въ человѣцѣхъ бываетъ скорбь 
и никогда же лекарствы возможно излечити, гладъ же великій бы - 
ваетъ и отъ многаго уразу, отъ скорби, глада— шкода 2) великая, за - 
не сіе время востецамъ, прыщамъ, хоробамъ и всякимъ немощамъ 
приближися, a воздухъ, яко въ слученіи».... Потомъ : «послѣдствуетъ 
нынѣ паки объявленіе о аспектовъ же седми планетъ во двѣнадцать

')  Uraz, польское—зло, вредъ, потеря.ѵ
2) Szkoda, польское—убытокъ, трата.
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знаменій небесныхъ, яже преобъявляему суть во календарѣхъ кажда- 
го лѣта, отъ которыхъ приключится разное премѣненіе воздуха, дож - 
дя же и бездождіе и вѣтровъ суть измѣненія въ четырехъ временахъ, 
яко въ веснѣ и въ лѣтѣ, тако въ осени и зимѣ», a въ концѣ «о чварт- 
кахъ, о противнахъ и слученіи» разныхъ планетъ между собою |).

Другое, подобное же сочиненіе «Алманакъ на многія впредь бу- 
дущія лѣта отъ германъ, еже отъ нѣмецъ изобрѣтенъ художествомъ 
ученія и пресвѣтлѣйшимъ разумомъ просвѣщенъ»2). Здѣсь, на осно- 
ваніи теченія планетъ и взаимнаго ноложенія ихъ другъ къ другу, 
одѣланы различныя предсказанія на счетъ того, что дѣлать, и чего 
не дѣлать, когда есть признаки къ добру; когда къ худу, въ какое 
время пускать кровь, строиться и т. п. Между прочимъ разсуждается 
«о чаоѣхъ нѣмецкихъ: аще хощеши увѣдать, како бываютъ, егда вос- 
ходитъ солнце и заходитъ на коемждо мѣсяцы въ долгіе дни и нощи 
и въ короткіе, и на которыхъ часѣхъ возвратъ солнца. Декабря въ 
15 день восходитъ солнце въ часъ 9 отъ полунощи, a заходитъ 
въ часъ 3 отъ полудни. Января въ 13 восходитъ солнце въ 
часъ 8 отъ полунощи, a заходитъ въ час> 4 отъ полудни» и 
т. д. Въ этой же рукописи: «Книга, глаголемая математика, ново- 
преложенная съ еллинска, и латинска, влооска и польска язы - 
ковъ на словенскій въ Москвѣ въ лѣто отъ созданія міра 71 7 2, a 
бже отъ воплощѳнія Бога Слова 1664 г.». Рѣчь и здѣсь идетъ о пла- 
нетахъ, зодіакѣ и т. п. Описаніе луны: «Мѣсяцъ есть земнаго и вол- 
глаго прирожденія, всѣхъ планитъ прирожденіе къ себѣ пріемлетъ, 
a ту на тотъ свѣтъ своею мощію шафуетъ (располагаетъ), a спуща 
великимъ водамъ и рѣкамъ пануетъ, мозгомъ головѣ, лѣвому оку, 
лѣвому боку; желудку; укусу и брюху.... Дары и годности тоя пла- 
неты: коморникомъ (наемнымъ рабочимъ) бываетъ, невольнымъ че- 
ловѣкомъ, пилигримомъ, жекгляремъ(морякамъ), рыболовомъ, або куш- 
неремъ, або тымъ; что пенязи куютъ, т. е. мынцаремъ (монетчикамъ)».

Тамъ же читаемъ нѣчто въ родѣ предувѣдомлеиія: «яко кто бы 
вопросилъ, чесо ради случаевъ свѣтилъ иебесныхъ и иремѣненія 
луііиаго смотримъ ? кь нимъ отвѣщаемъ: не яко вавилоияпе, иерсы 
же и халдеи боготвенія (ноклоненія) ради, ниже ііаки,яко егинтяне сча- 
стіе мнятъ по овѣтилы человѣкомъ строитися— не буди тако! Мы 
ищемъ луннаго ііремѣиепія и двизаиія въ іюдобу страсгей христо- 
выхъ и нраздника насхи. Еще же и ио малу знамеиія звѣздъ, іюгодъ 
на воздусѣ, дождь, града, росы? ясиости, вѣтровъ, облаковъ, снѣга, 
слоти (пепогоды), тепла, студени; ночтожъ сеги ради угожденія 
илоти чсловѣчн нервое сѣяніе, ради и садовъ и иутнаго шествія, и 
морскаго плаванія и ирочая».

') Рукопись III, Q, Λ» 5.
2) Рукопись П. библ. изъ погод. собран. Λϋ 1Ь74.
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Въ рукописномъ сборникѣ конца XVII вѣка, между статьями с а -  
маго разнохарактернаго содержанія, находимъ: «0 человѣцѣхъ пла- 
нидникъ, или календарь мѣсячный человѣческій на 12 мѣсяцевъ, ко - 
торый человѣкъ въ коемъ мѣсяцѣ родится и подъ которою планидою 
и кто какова обычая будетъ и возраста и счастія, и какіе будутъ y 
кого иризнаки, болѣзни, или какое будетъ родимое знамя, и отчего 
будетъ какое безчестіе и счастіе, и кто какова цвѣту употребляти 
будетъ, кромѣ непотребнаго». Поді» такимъ, вѣроятно для своего вре- 
мени заманчивымъ, заглавіемъ встрѣчаются предсказанія въ родѣ 
того, что родившемуся въ мартѣ «хранитися отъ пса», въ іюлѣ «платье 
во всякомъ цвѣту, кромѣ чернаго», въ сентябрѣ «въ черномъ цвѣтѣ не 
посчастливится» и т. п. *).

На основаніи подобныхъ-то сочиненій составленъ былъ горо- 
скопъ Петра Великаго. Что ему вѣрилъ Крекшинъ, въ томъ еще нѣтъ 
удивительнаго, но достойно упоминанія то; что лѣтъ 18 тому, одинъ 
русскій историкъ довольно серьёзно спрашивалъ въ своемъ журналѣ 
мнѣнія астронома о значеніи этого гороскопа.

Въ Bibliographie astronomique Де-ла-Ланда (De la Lande) подъ 
1700 годомъ отмѣчено, что въ Россіи Брюсъ началъ дѣлать нѣко- 
торыя астрономическія наблюденія, которыя гіредставлялъ Петру 
Великому.

Фарварсонъ, кромѣ преподаваиія математики въ навигаторскихъ 
школахъ и составленія учебниковъ, обязанъ былъ заниматься астро- 
номіею и особенно вычисленіями о времени и продолжительности 
всѣхъ видимыхъ въ Росоіи затмѣній, что ученый англичанинъиспол- 
нялъ, къ удовольствію царя, съ чрезвычайною точностью. ІІо на- 
стоянію Фарварсона, Петръ выписалъ очень хорошіе телескопы, ин- 
струменты и книги, необходимые при астрономическихъ наблюдені- 
яхъ. ІІерри, видавшій царя, разсказываетъ, что государь любилъ самъ 
наблюдать затмѣнія, дѣлать замѣтки о нихъ и потомъ разсуждать, въ 
присутствіи бояръ и придворныхъ, о причинахъ подобныхъ явленій 
и о движеніи небесныхъ тѣлъ ио системѣ знаменитаго Исаака Нью- 
тона. Гдѣ бы царь. ни находился, куда бы ни намѣренъ былъ отпра- 
виться, но если имѣло быть какое либо затмѣніе, особенно солнеч- 
ное; — Фарварсонъ непремѣнно получалъ ириказаиіе, иногда изънодъ 
Азова, другой разъ изъ Полыіш или Петербурга, онисать всѣобстоя- 
тельства и подробности затмѣиія именно для тѣхъ мѣстъ, гдѣ госу-

Рукопись II. библ. XVII, Q, JMS 27.
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дарь намѣревался наблюдать его, и такія описанія заранѣе отсылать 
къ нему 1).

Въ первый разъ напечатано было о имѣвшихъ быть въ 1706 г. 
затмѣніяхъ въ Вѣдомостяхъ 1706 г..; апрѣля 10 :

«Изъявленіе о затмѣніяхъ. Нынѣшпяго 1706 лѣта четыре затмѣ- 
нія явятся: два на солицѣ и два на лунѣ; которыхъ два затмѣнія на 
лунѣ и единое на солнцѣ подъ нашимъ оризонтомъ (аще чистъ воз- 
духъ) видны будутъ. Первое видимое затмѣніе на лунѣ будетъ по 
старому календарю, сирѣчь по нашему, апрѣля въ 17 д. по утру. Н а- 
чало будетъво 2-мъчасу, въ 48минутъ. Средина въ 4 ч. 16 м.; конецъ 
въ 5 ч. 44  м. A no повому календарю, апрѣля въ 27 д. въ 1 ч. въ 42  
м. въ нощи : начало во 12 ч. въ м. 24; средина въ 1 ч. въ м. 42; ко - 
нецъ въ 2 ч. въ м. 59. Второе видимое затмѣніе на лунѣ будетъ по 
старому календарю октябрявъ 10 -й  д. ввечеру: начало в ъ 8  ч. въ 38 
мин.; сред. въ 10 ч. 1 м.; конецъ въ 11 ч. 24 м. По новому— октяб- 
рявъ 2 1 ,в ъ 8 -м ъ ч . въм. 23 ввечеру: нач. въ 7 ч. въ м. 23; сред. въ 8  
ч. въ м. 5; конецъ въ 9 ч. въм. 41. Третіе видимое затмѣніе на солн- 
цѣ будетъ по старому календарю мая въ 1 день по рану. Начало въ 11 
ч. въ 1 7 м.; сред. въ 1 2 ч. 34  м.; конецъ въ 1 ч. въ 52 м. По новому
— мая въ 12 д. въ 9 ч. въ м. 34 предъ полуднемъ : нач. въ 8 ч. въ 
м. 33; сред. въ 9 ч. въ 34 м.; конецъ въ 10 ч. въ 40 м. Сіе затмѣніе, 
когда солнце на большую часть помрачится y насъ (если небо свѣт- 
ло) оъ великимъ удивленіемъ и страхомъ больше дву часовъ видимо 
будетъ. Четвертое невидимое затмѣніе будетъ на солнцѣ по старому 
октября въ 2 5 день, по повому ноября въ 5 день, въ 3 -м ъ  часу въ 19 ми- 
нутъ послѣ полудни. A понеже луны паралляксисъ широтою къ ю ж - 
ной странѣ отъ насъ разстояніе имѣетъ, того ради сіе затмѣніе не 
можемъ усмотрѣть».

Въ календарѣ на 1724 годъ, для объясненія русскимъ читате- 
лямъ ластоящей причины затмѣиій, помѣщена статья «Вѣдѣніе; отку- 
ду затмѣнія происходятъ», написанная на основаніяхъ; принимае- 
мыхъ наукою.

Любовь государя къ астрономіи и желаніе распространить въ 
Роосіи свѣдѣнія, преподаваемыя этою наукою; объясняютъ появленіе' 
въ русскомъ переводѣ и даже два раза, въ 1717 и 1724  годахъ, 
произведенія извѣстнаго въ свое время астронома Гюйгенса (Ниу- 
ghens полатини Hugenius ) Kosmoteros sive de terris coelistibus earum- 
que ornatu conjecturae. По свидѣтельству Деламбра, это одно изъ 
слабѣйшпхъ сочиненій Гюйгенса, написанное имъ уже въ старости. 
Вотъ содержаніе первой части, когорая только одна и переведена 
была y насъ: вѣроятно всѣ звѣзды обитаемы, такъ какъ изъ нихъ 
есть много невидимыхъ простымъ человѣческимъ глазомъ; слѣ-

’) Elat présent de la grande Russie, Paris 1717, стр. 255—257.
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довательно созданныхъ не для насъ. Юпитеръ и Сатурнъ имѣютъ 
нѣкоторое сходство оъ землею, a потому могутъ имѣть воды, ж и- 
вотныхъ, наконецъ если не людей, то по крайней мѣрѣ существъ, 
одаренныхъ разумомъ. Гюйгенсъ хотѣлъ перенести на звѣзды 
то, чт0 онъ зналъ на землѣ, такъ какъ человѣку нѣтъ возможности 
вообразить себѣ что нибудь другое. Авторъ кончаетъ, что если бы 
можно было перенестись въ тѣ міры и аклиматизироваться, то ко - 
нечно многое гіривело бы тамъ человѣка въ изумленіе. Какъ нрави- 
лись подобныя мечтанія въ тѣ времена, доказывается тѣмъ, что 
трактатъ Гюйгенса былъ тотчасъ же переведенъ на многіе языки. 
Но оставляя въ сторонѣ достоинство этого произведенія, ска- 
жемъ, что русскій переводъ его замѣчателенъ въ томъ отношеніи, 
что въ немъ принята система Коперника, которой не далѣе какъ въ 
геограФІи, напечатанной y насъ въ 1710 году; предпочиталось мнѣ- 
ніе Тихо де Браге. Разумѣется, что не только гипотезы Гюйгенса, но и 
аксіомы, принятыя наукою, должны были казаться въ его книгѣ стран- 
ными и даже еретическими для русскихъ читателей. Поэтому переводъ 
снабженъ предисловіемъ, гдѣ говорится: «и не буди читателю россій- 
скому чюжо, что нашъ земный глобусъ, купно съпрочими тремямалыми 
планетами Марсомъ, Венусомъ и Меркуріемъ, такъ зѣло малыми зер - 
нышками, примѣромъ противъ солнца почитая, представлены суть; 
луна же убо такова мала и незнатна, что едва видѣти возможно... Всѣ 
астрономическія обсерваціи и изъ иныхъ произведенные геометри- 
ческіе доводы необманио даю тъ, якоже онымъ, еже искусство во 
ариѳметикѣ и геометріи имѣютъ, легко показати возможно^ прочіимъ 
же общей пословицы, чтобъ искусному и обученому художнику въ 
его ремеслѣ или художествѣ вѣрити, держаться надлежитъ, и того 
для стерещися, дабы таковыя, ихъ поятію или выразумѣнію трудныя 
дѣла; не за смѣхъ или басни почтены были»... Несмотря наэто преди- 
словіе, книга въ свое время считалась самою богопротивною; и про- 
тивъ нея въ рукописяхъ извѣстны жестокія выходки нашихъ ханжей.

Самый старинный рукописный кал.ендарь мнѣ извѣстенъ съ т а -  
кимъ подписаніемъ: «Царю наияснѣйшему и великому господарю 
Алексѣю Михайловичу, всея великія и малыя и бѣлыя Русьи само- 
держцу и ирочая — годовый разпись или мѣсечило, отъ Рождества 
Бога il Снасителя нашего Іисуса Христа на годь тисящный іиестсот- 
ный и шестдесятый (?), 1670 !)».

') Налендарь хранится въ И. эрмитажѣ Λΐ 85, нолка f0 ; нач. «Изложеніе зна- 
менъ первая»... Рукопись и составлена, и переписана очевидно малороссомъ; no пред- 
сказаніямъ же можно безошпбочно сказать, что калсндарь переложенъ съ польскаго.
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Сначала объяснены знаки, показывающіе Фазисы луны. Потомъ 
мѣсяцословъ: на правой страницѣ имена греческихъ святыхъ, на лѣвой
— католическихъ ; первая раздѣлена нашестьотдѣловъ: 1)арабскими 
циФрами числа мѣсяца: 2) они же славянскими буквами; 3) названія 
дней, обозначенныя начальными буквами, воскресенья отмѣчены бу- 
квою; 4) Ф азисы луны; 5) имена с в я т ы х ъ ,  п р азд н у е м ы х ъ  п р а в о -  
славною церковью; 6) предсказанія о погодѣ. Вторая, лѣвая отраница 
содержитъ въ себѣ пять отдѣловъ: 1 ) числа мѣсяца по старому сти - 
лю славянскими буквами; 2) соотвѣтствующія имъ числа новаго 
стііля; 3) начальныя буквы названія дней по латини; 4) католическіе 
святцы; 5) предсказанія о политическихъ событіяхъ. Счисленіе при- 
ііято съ днваря мѣсяца.

Съ л. 15 по 20 помѣщены астрологическія предсказанія; на 21 
л. объясненіе знаковъ, когда что дѣлать, впрочемъ ихъ въ самомъ 
текстѣ календаря не встрѣчается. Эта статья озаглавлена: «Изложе- 
ніе знамянъ; на слѣдующа знаменіа немогошяоя здѣ исписати, но обрѣ- 
таются въ нѣмечскихъ кныгахъ по числѣхъ нѣмечскихъ, и ради того 
положихомъ нѣмечская числа на початку».

Всѣ предсказанія календаря кажутся весьма темвыми не только 
ио тому, что вообще астрологи для поддержанія къ себѣ довѣрія въ 
читателяхъ старались выражаться не ясно, но также отъ дурнаго 
перевода. На поляхъ рукописи противъ нѣкоторыхъ предсказаній 
сдѣланы поясненія тоюже рукою, которою писанъ календарь. Сверхъ 
того, темнота предвѣщаній обратила на себя вниманіе Петра Великаго, 
когда ему попался въ руки календарь, и онъ навсѣ, казавшіяся тем - 
ными мѣста сдѣлалъ собственноручныя объясненія, a именно:

Т е к с т ъ  к а л е н д а р я

л. 3,въконцв января: великанебес- 
иечвость предъ ногами.

л. 4, въначалъФевраля: Богъотверни 
иелику супротивность, кая ся показуетъ 
з д ѣ  между духовнъми и  мірскими лю- 
дьми.

Туженія достойно счастіе бъднаго 
водника и дътей его.

л. 5, начало марга: веселіе глави 
лихо смущепе будутъ.

л. 7, въ мав: быкъ добудетъ единъ 
твердь ударецъ. Можешь добро раз- 
мислити, что предь себя взимьлешь: 
безъ мала узришь нечаястно збитіе 
своего замишльеня.

Зеленити ся починаетъ с б м я  м н о г о -  
л и ч н ѣ х ъ  слабостей.

л. 8, іюнь: Дъиица зловольна.

З а м ъ ч а н ія  П е т р а  В е л и к а г о . 

Всъмъ не надежно счастье.

Кь нѣмецкимъ костеламъ.

Которыя подъ тъмъ знаменемъ го- 
сударства есть, a не въдомо которому. 

Война всѣмъ смѣлымъ.

Подъ быкомъ многія государства.

В с ѣ м ъ , которые воюются.

Болъзни великія н̂ і свѣтъ кажетъ.

Которое (т. е. государство) подъ 
дъвицею, (т. е. подъ знакомъ д ѣ в ы ).
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л. 9, іюль: Маршъ (ратный богъ) 
хощетъ монастере посъщати и свя- 
гіе поклади оглядати.

Орелъ високо стрясаетъ крила сво- 
ихъ замисловъ.

л. 10, августъ: Далеко смерающа 
преображеня и велика премъненя у- 
слышать ся на господарскъхъ дворъхъ.

На мору(ъ) непщую корвавь ви- 
хорь.

Лисицы ратують и обладаютъ.
Аще Богь допуститъ, діяволь бу- 

детъ далеко и широко на тервогу тру- 
бити.

ГІремногу милость обрътаетъ Мер- 
куріушъ (посольскійбогъ) въ сердцъхъ 
людей храбръхъ и добровольныхъ.

л. 11, сентябрь: что судишь, да и- 
маютъ принести различни сходи и до- 
говори въ съхъ мисецъхъ?

Миръ или неизговорную бвду.

На нъкіе князья будутъ тайніе за- 
съди и наступованя.

Пріши ся двла руссами и веди явь 
напредь. Что предь симъ не хотъаше 
ся зъити, тому отселъ добръ поводъ 
узришь.

л. 12, октябрь: боюся, что ъздецъ 
червленнаго коня ъздцу чернаго коня 
свое владанье уступитъ или попуститъ.

Змій можетъ здъ едну смергную 
рану добити.

Что ти ся здаетъ о павовой ошибъ?
Леву растетъ смълость.
л. 13, ноябрь—удастьея, како отъ 

Востока конедъ добре въсти прине- 
сетъ.

л. 14, декабрь—Биволь зло справенъ
06. л. 17, червленный орелъ—хо- 

ландска земля.
На 18 л. Черныйлевъ—брандебур· 

скій князь.

Католиковъ вышс будутъ льготы. 

Цесарь.

Всъмъ обща государемъ.

Будетъ битва на моръ.

Голландцы.
Аще Богъ попуститъ, то и суща 

діаволъ па войну поущать будетъ.

Часъ добрый на обманъ. '

Совъты посольскіе будутъ сходно 
(sic).

Вышереченное либо добро, либохудо.

На удъльныхъ князей будутъ пе- 
пріятели наступать.

Дѣло тяжко было прежъ сего, ю- 
сударское лучше будетъ легкодълать.

Т. е. война престанетъ, ауступить 
голоду и мору обще на весь свътъ, 
какъ гдѣ прилучится.

Шведской.

Бравденбурскій и саскыи (sic). 
Шведъ.
0 побъжденіи жъ турокъ.

0 турскомъ сіа и волоскомъ. 
Брандепбургска (вм. зачеркнутаго 

(голландска).
Голандцы (вм. зачеркяутаго бранде- 

скій князь).

Въ концѣ XVII вѣка, попадаются переводные отрывки изъ кален- 
дарей; издававшихся въ Швеціи Іоанномъ Генрихомъ Фохтомъ. Такъ, 
ианр>; отсюда заимствована статья «Повѣсть о Махметѣ и о началѣ 
учеиія и отчинѣ отъ лѣтописцевъ хрисгіанскихъ» въ одиой рукопис- 
ной степенной книгѣ Румянцовскаго музея. Статья переведена изъ 
календаря Фохта на 1684 годъ.
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Она ж е переписана въ хронограФѣ того  ж е времени и такж е х р а -  
пящемся въ названномъ музеѣ *).

Замѣчательно, что по свидѣтельству Корба, писавшаго о Россіи 
нъ 1699 г., календари Фохта были тогдаподвергыуты въМосквѣ за -  
прещенію. Корбъ; въ одномъ изъ предсказаній Фохта «Москва не из- 
бѣжитъ опредѣленнаго ей несчастья» видитъ намекъ на случившіяся 
потомъ стрѣлецкія смуты.

Рукописные переводы нѣмецкихъ календарей начались y насъ 
ранѣе, нежели они явились иечатные. Такъ, напр.; въ И. эрмитажѣ 
есть нѣсколько рукописныхъ переводовъ календарей; которые были 
сдѣланы въ посольскомъ приказѣ, слѣдовательно не для публики; въ 
концѣ ХУІІ вѣка; a именно :

«Іоанна Гендрика Фохта; королевства свейскаго математика, раз- 
личныхъ гисторей календарь на 1691 годъ христовъ 2)». Здѣсь сна- 
чала помѣщено предисловіе сочинителя календаря, который говоритъ 
о себѣ: «не творю здѣсь жалобу, что много сличныхъ зноевъ жаркихъ 
терпѣлъ, и не похвалюсь, что много работалъ; но что уже отъ игра- 
лища міра и путешествованія докученъ и утомленъ есмь. Слышу, 
что слабокостную старость 77 лѣтъ въ зерцалѣ міра ослабляетъ и 
играніе вскорѣ оставитъ. A при нынѣшнемъ моемъ написаніи кален- 
даря на 1691 г.; дай Боже счастливый и благословенный годъ, бла- 
гопривѣтствую всѣмъ обще возлюбленнаго Бога милость и благо- 
изволеніе къ доброму здравію, къ безопасной тишипѣ, благословенію, 
къ богатому воспитанію и ко всему желаемому благополучію»... П о- 
томъ предсказанія о погодѣ и политическихъ событіяхъ по мѣсяцамъ 
и временамъ года. За тѣмъ статьи: а) предобъявленіе звѣздосмотри- 
тельно, вѣстописательно къ историческому календарю на 1691 г.; 
b) о затмѣніяхъ; с) о пожарахъ; d) о плодахъ и неплодіи земномъ; е) 
о здравіи и болѣзняхъ; f) о войнѣ и мірскихъ дѣлахъ, g) гисторія или 
вѣстоописанія; і) о рудометаніи, и к) овощи какъ садить.

«Календарь о малобываемыхъ вещѣхъ Ягана Гендрика Фохта, к о - 
ролевскаго свейскаго математика на 1695 лѣто отъ P. X. Преведенъ 
съ нѣмецкаго языка на словенское реченіе въ государственномъ по- 
сольскомъ приказѣ переводчикомъ Петромъ ШаФировымъ въ нынѣш- 
немъ 203 (1695) января въ 20 день 3)». Содержаніе: краткая хроно- 
логія, предсказанія по временамъ года и на каждый мѣсяцъ погоды 
и разныхъ обстоятельствъ; перемѣны на землѣ отъпоявленія кометъ; 
затмѣнія; о пожарахъ; о здравіи и болѣзняхъ; о плодородіи и недо- 
родіи; о войнѣ и мірскихъ дѣлѣхъ; о появленіи новыхъ звѣздъ; и; нако- 
нецъ; опять предсказанія на весь годъ. Въ статьѣ о здравіи и болѣз-

^ Описан. Востокова J& ССССХІІІ и CCCCLVII.
2) Λδ 67, полка 2; въ 4й, 42 л; нач.: «0 зерцалѣ міра»...
3) Им. эрмит. № 73, полка 2; въ 4-о, 39 л:; нач. «Да владычествуетъ Богъ».
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няхъ; Фохтъ является врагомъ Французскаго вліянія: «расположеніе 
нынѣшиее, изнурительное житіе, подчиваніе и домодержаніе большей 
части людей: младые живутъ во вседневиомъ пьяиствѣ и обжорствѣ; 
въ лакомствѣ и пиршествахъ, въ распалепіи и похотяхъ, въ гуляніи и 
нраздиомъ хожденіи. Старые же чинятъ и смѣютъ, да съ ниМи жъ 
лижутъ и окушиваютъ; съ ними жъ и то; и ничто ие угодно есть, 
что не Французъ сѣкъ и пекъ, мѣшалъ и строилъ. И того ради тако 
и идетъ: чюждыя ѣствы, иныя природы; чюждыя скорби, ииыя и л е-  
карства (послѣди же Французская вѣра, Французское иебо). Располо- 
жите жъ состояніе сего времени: не имѣемъ ли мы Французскія бо -  
лѣзни въ казенныхъ своихъ хранилищахъ, въ сундукахъ и мѣшкахъ, 
въ крѣпостяхъ, градахъ и весяхъ, па тѣлесяхъи въссрдцахъ, наязы - 
кахъ и словахъ и въ вѣрѣ? Боже; избави насъ отъ Французскаго неба!»

«Историческій календарь Ягана Генрика Фохта, королевскаго 
свейскаго математика на 1696 лѣто отъ P. X., a переведенъ съ нѣ- 
мецкаго языка на словенское реченіе въ государственномъ посоль- 
скомъ приказѣ переводчикомъ Петромъ ШаФировымъ въ нынѣшиемъ 
204 (1696) году, сентября въ 1 день !)». Статьи ирасположеніеэтого 
календаря одинаковы съ предъидущимъ: къ главѣ «о войнѣ и мірскихъ 
дѣлѣхъ» присовокуплено «историческое или бытейное объявленіе о 
потопѣ, како, оное отъ Матѳѣя Дрессера, проФессора въ Лейпцикѣ, 
описано есть».

«Новый календарь Станислава Словаковича изданъ на лѣто отъ 
P. X. 1696; печатанъ въКраковѣ; переведенъ въ посольскомъ прика- 
зѣ 1696 , октября 2 2)». Этотъ переводъ польскаго калеидаря раздѣ- 
ленъ*на двѣ части: «предъугаданія общественныя часть первая», гдѣ 
о погодѣ и разныхъ случаяхъ предсказывается въ общихъ выраже- 
ніяхъ. Во второй части прореканія на каждый мѣсяцъ касаются по- 
литическихъ событій въ государствахъ: напр. въ апрѣлѣ:

Думайте кръпко орлы, чтобъ не потеряли
Того, что великою храбростію взяли.

«Орлы просто— цесарь, московскій царь». Подъ 7 іюлемъ: «левъ жел- 
тый съ крыльями слабо держитъ мечь въ правой рукѣ — венецкое 
государство» и т. д. Календарь кончается «предъгадаыіями о поведе- 
ніи нѣкихъ государствъ порубежныхъ», гдѣ дѣло идетъ о Москвѣ; 
Швеціи, Даніи; татарахъ и проч.

«Математическихъ хитростныхъ тонкостей календарь на 1697 
лѣто отъ Р. Х.; въ немъ же описуется купно съ провѣщаніемъ и о 
солнечномъ бѣгѣ и о высотѣ въ великости онаго; такожъ и объ о с ііо -

') Рукоп. И. эр. № 74, полка 2; въ 4°, 40 л: начало тоже, что въ предъидущемъ 
Статья о временахъ года нач.: «0 зимѣ. Солнечноѳ восхожденіе».. .

2) Ркп. И. эрмит. Λδ 75, полка 2; въ 4°, 16 лист.; нач.: «Начало поворотаі...
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вателыюмъ счисленіи солиечныхъ и мѣсячныхъ затмѣиій; сочиненъ 
въ первые отъ Павла Галкена, математическаго художника, учреж- 
деннаго, ѵисьмениаго и сочинительнаго мастера града Буксшегуда. 
A переведенъ съ нѣмецкаго языка на славенской въ государствен- 
номъ посольскомъ приказѣ преводчикомъ Петромъ ШаФировымъ въ 
нынѣшнемъ 205 (1697) году въ ноябрѣ мѣсяцѣ ‘j».

Этотъ календарь почти одинаковъ, по содержанію, съпереведен- 
ными y насъ изъ Фохта; только авторъ его менѣе толкуетъ о развра- 
іценіи нравовъ и хотя предсказываетъ о войнѣ и мирѣ, однако огова- 
ривается, что о0ъ этомъ можетъ знать одинъ Богъ. Замѣчательно 
также предисловіе къ статьѣ о затмѣніяхъ: «Сія глава есть единая 
изъ начальнѣйшихъ въ календарѣ, которое календарное сочиненіе 
большую часть въ почтеиіи и чести содерживаетъ, ибо егда бы кто 
похотѣлъ сочинителя календарнаго тѣмъ укорить, что календарныя 
ихъ провѣщанія недостовѣрны суть и невозможно на нихъ полагать- 
ся; и тогда возможно ему на мѣсячныя затмѣнія, въ нихъ описанныя, 
указати и тѣмъ очевидно уличити, что невсе недостовѣрно есть, что 
въ календаряхъ провѣщаютъ. Но жалобы достойно есть, что болыпая 
часть календарныхъ описателей сію начальнѣйшую главную статью 
легко проходятъ, которая всѣмъ ихъ трудамъ лучшее почтеніе и 
достовѣрность получити можетъ. He вѣдаю же азъ, отъ небреженія 
ли, или отъ недоразумѣнія сіе чинится 2)».

Въ Публичной библіотекѣ въ рукописи (№ 1760), поступившей 
изъ погодинскаго собранія, помѣщены переводы календарей:

«ВольФганка Гендрика Аделунгка, гамбургскаго математика и 
астронома, исправлениый любопытный календарь на 1706 лѣто по 
P. X.» Начинается онъ хронологіею: отъ P. X. — 1707; отъ сотворе- 
пія міра; по мнѣнію Кальвизія 5651; отъ начала міра, какъ содер- 
житъ восточная церковь— 7215; отъ потопа всеа плоти— 3999; отъ 
иачала четырехъ монархій, яко вавилонской — 3879, персидской— 
2243; греческой— 2033; римской— 1785; отъисходаизраильтянъ— 
3202; отъ страданія, воскресенія и вознесенія Христова— 1673; отъ 
начала іюліанскаго календаря— 1751; отъ коронаціи Леопольдаі на 
римское цесарство— 48; отъ коронованія ІосиФа I на венгерское ко - 
ролевство— 19 ; объявленіе послѣдней великой кометы — 26; отъ ц ар - 
ствованія великаго государя, царя и великаго князя Петра Алексѣе- 
вича I, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержца — 24. За 
тѣмъ, предсказанія погоды на каждый мѣсяцъ, далѣе: «о кровопу-

’) Ркп. И. эрмнт. № 05, полка 2; въ 4°, 40 л:; нач. такое же, какъ въ предъ- 
тідущнхъ; вторая статья о зимѣ: іЗима начинается».. .

-) Кромѣ этихъ календарей въ И. эрмитажѣ есть ркп. : * Выписка изъ нѣмецкаго 
календаря нынѣшняго 1704 года о провѣщаніяхъ разныхъ государствъ, что подъ кото- 
рымъ гербомъ содержатись чаять». № 71 полка 2; въ 4°, 29 лист.; нач: (Нѣмецкая 
земля».



— 289 —

сканіи жильномъ и рожечномъ и о приниманіи лекарствъ; описаніе о 
четырехъ годовыхъ временахъ или четвертяхъ; о затмѣніяхъ; знаме- 
нованіе или толкованіе о сихъ затмѣніяхъ (астрологическое); о войнѣ 
н мірскихъ дѣлѣхъ; о плодоносіи и недородіи; о здравіи и болѣзняхъ.»

«Календарь управленный математическій и Физикальской на 1707 
годъ no P. X. Въ нѳмъ написаны, по обыкновенію, праздники и мѣ- 
сячное теченіе, да рожденіе и ущербленіе; также затмѣніа, которыя 
въ ныыѣшнемъ году приключатся насолнцѣ и налунѣ. Краткое опи- 
саиіе о плодоносіи, о войыѣ и о миру, въ божію славу и народомъ въ 
пользу Павломъ Галкомъ, въ градѣ Стадѣ математикомъ».

«Ягана Гендрика Фохта исправленный календарь на 1708 годъ 
no P. Хѵ въ которомъ по истинному небесному теченію написано 
рожденіе и ущербленіе луны, такожде погода всякой мѣсячной чет- 
верти по старому іуліанскому календарю. Въ немъ же пршшсано 
провѣщаніе, затмѣнія и кровопусканіе.» Въ этомъ калѳндарѣ подъ 
каждымъ мѣсяцомъ уже вмставлены числа и дни съ предвѣіцаніями 
о погодѣ и обозначеніемъ Фазисовъ луны.

Всѣ эти рукописные калеыдари предшествовали печатнымъ, ви- 
димо заимствовались изъ однихъ и тѣхъ же нѣмецкихъ календарей и 
любопытны въ томъ отношенЦ что въ нихъ есть указанія на сочи- 
нителеіі или составителей подлинниковъ; въ печатныхъ же; кромѣ нѣ- 
которыхъ московскихъ, такихъ свѣдѣній не помѣщалось.

Первымъ печатнымъ русскимъ календаремъ должно считать 
«Святцы или календарь», изданный Копіевскимъ 6ъ Амстѳрдамѣ и 
относимый Сопиковымъ къ 1702 году. Късожалѣнію, мнѣнеизвѣст- 
но ни одного полнаго экземпляра эгой книги; отрывокъ, въ которомъ 
есть только святцы, хранится въ библіотекѣ И. П. Каратаева.

Въ Россіи напѳчатанъ первый календарь на 1709 г.— 28дѳкабря 
1708 года, въ 4°, гражданскимъ шрифтомъ. Въ 1709 году, вышелъ 
гравированный на мѣди, стѣнной календарь, извѣстный подъимевѳмъ 
брюсова. Такоеназваніе несовсѣмъ справедливо: въ самомъ календа- 
рѣ положительно сказано, что онъ собранъ и изданъ тщаніемъ би- 
бліотекаря Василья Кипріанова; Брюсъ же надзиралъ только за изда- 
ніемъ, чт0 обозначалось не только на календарѣ, но и на всѣхъ и з- 
даніяхъ, выходившихъ изъ московской гражданской типографіи.

Извѣстна репутація Брюса въ Россіи XVIII столѣтія, какъ черно- 
книжника и астролога: авторъ настоящаго труда, живя въ дѣтствѣ 
въ отдаленной провинціи,и тамъслыхалъне мало разсказовъ о томъ. 
Такъ напр., легенда сохранила, чго «Брюсъ; умирая, вручилъ Петру 
склянку съ живой и мертвой водой (замѣтимъ, что въ дѣйствительности 
Брюсъ умеръ десять лѣтъ послѣ кончины царя), съ тѣмъ, что если 

пожелаетъ видѣть его ожившимъ, то велѣлъ бы вспрыснуть его 
трупъ этою водою. Прошло потомъ нѣсколько лѣтъ, и Петръ, вспо—
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мнивъ о завѣщанной Брюсомъ скляекѣ, велѣлъ разрыть могилу его; къ 
ужасу присутствовавшихъ оказалось, что покойникъ лежалъ въ могилѣ, 
какъ живой, и y него даже отросли длинные волосы наголовѣ и бо- 
родѣ и ногти на рукахъ. Царь былъ такъ пораженъ этимъ; что велѣлъ 
скорѣе зарыть могилу, a склянку разбилъ.» Подобная же легенда нѣ- 
сколько короче сообщена о Брюсѣ въ «Очеркѣ морскаго кадетскаго 
корпуса*. Гдѣ искать источникъ ея? Кажется въ томъ обсто- 
ятельствѣ, что Петръ, иознакомившись съ извѣстнымъ Рюйшемъ, к у -  
пилъ y него подъ величайшею тайною способъ бальзамированія тѣлъ, 
которыя сохранялись какъ-бы живые. Брюсъ занимался астрономиче- 
скими наблюденіями, часто бесѣдовалъ о томъ съ царемъ, и вотъ 
суевѣріе сочинило чудесную повѣсть, сохранившуюся до нынѣ.

Между-тѣмъ въжизни Брюса не было ничего, чтобы могло хоть 
нѣсколько заподозрить его въ чернокнижествѣ: онъ былъ только 
нросвѣщеннѣе многиіъ изъ своихъ знатныхъ современниковъ. Къ со - 
жалѣнію, онъ не былъвыше ихъ въ нравственномъ отношеніи: Брюсъ, 
какъ и другіе, оралъ подъ чужимъ именемъ подряды въ артиллерій- 
скомь вѣдомствѣ, гдѣ былъ начальникомъ; также бывалъ подъ судомъ 
за у гайку казенныхъ червонцевъ — однимъ словомъ, дѣлалъ то; что 
зюжно дѣлать безъ астрологіи, магіи и волшебства.

Брюсъ происходилъ отъ древней шотландской фэмиліи, покинув- 
шей родину во времена Кромвеля. Отецъ Брюса былъ полковникомъ 
въ русской службѣ въ концѣ XVII вѣка и стоялъ лѣтъ двѣнадцать съ 
полкомъ въ Псковѣ. Яковъ Даніель (или Яковъ Вилимовичь) родился 
въ Москвѣ въ 1670 году. Гдѣ онъ учился — неизвѣстно, только 17 
уже лѣтъ числился въ дѣйствительной службѣ. ПроФессоръ Байеръ 
говоритъ, что вовремя осады Азова, генералъ маіоръ ФонъМенгденъ 
вымѣрилъ и описалъ иространство земель отъ Москвы къ югу до 
береговъ Малой Азіи; по этой описи составлена тогда еще артилле- 
рійскимъ капитаномъ^ Яковомъ Брюсомъ карта; которая и отпечатана 
въ Амстердамѣ, въ типограФІи Тессинга (см. выше, стр. 23 — 24).

Въ декабрѣ 1697 года, Брюсъ пріѣхалъ въ Голландію, гдѣтогда 
былъ царь. Послѣдній писалъ по этому случаю къ ки. Ромоданов- 
окому: «звѣрь; долго ли тебѣ людей жечь? И сюда раненые отъ васъ 
иріѣхали: перестань знаться съ Ивашкой (Хмѣльницкимъ; т. е. ви - 
иомъ)7 быть отъ него рожѣ драной ^!»

’) Исторія Петра Великаго г . Устрялова, III, 95. Здѣсь не приведено слѣдующаго 
отвѣта кн. Ромодановскаго на выговоръ Петра: «въ твоемъ же письмѣ написано ко мнѣ, 
будто я знаюся съ Ивашкой Хмѣльницкимъ, и то, господине, не правда: нѣкто къ 
вамъ пріѣхалъ пряной московской пьяный, да скавалъ въ безпамятствѣ своемъ. Нѣколи 
мнѣ съ Ивашкою знаться — всегда въ кровяхъ омываемся (Ромодановскій постоянно 
присутствовалъ при всѣхъ тогдашнихъ пыткахъ въ Преображенскомъ)! Ваше то дѣло на 
досугѣ стало знакомство держать съ Ивашкою, a намъ недосугъ! A что Яковъ Брюсъ 
донесъ будто отъ меня руку обжогъ, и то сдѣлалось пьянствомъ его,a не отъ меня>... 
(Дополн. Каб. дѣла, папка Λ5 3, л: 1201).
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Въ 1698 r., Брюсъ былъ въ Англіи и, 15 сентября, писалъ царю 
изъ Лондона:

“Милостивый государь! Передъ отъѣздомъ твоимъ государскимъ 
былъ мнѣ твой государскій приказъ, чтобъ мнѣ пробыть въ Лондонѣ 
только до первыхъ чиселъ сентября мѣсяца, и я зѣло жѳлалъ, чтобъ 
къ тому времени доковчить свое ученіе, да воистивно не могъ, хотя по 
всякъ девь надъ тѣмъ прилежно сидѣлъ. И, аще Богъ изволитъ, чаю 
сего мѣсяца севтября въ послѣднихъ числѣхъ доковчить и ѣхать о т -  
сель. A инструмевты серебряные, такожде которые для своего упо- 
требленія изволилъ сдѣлать приказывалъ, привезу съ собою»...

22 марта 1699 г., Брюсъ писалъ Петру уже изъ Москвы:
«Милостивый мой государь! Желаю тебѣ, милостивому государю, 

мвоголѣтное здравіе и счастливое исправленіе намѣренія твоѳго. При 
семъ доношу, когда изволишь потемвеніе солвца примѣчать, тогда 
изволь избрать избу, въ которой бы можво окны всѣ закрыть, чтобъ 
свѣту въ вѳй ничего было. Такожды надобва трубка зрительная; ко - 
горую въ яблоко деревянное вкрѣпить, a яблоко и съ трубкою вста- 
вить надобно въ затворъ оконечной такимъ подобіемъ, чтобъ можно 
трубку на всѣ стороны поворотить на ту стать, какъ y астролябіума 
яблочко мѣдное поворачивается. Сіе изготовивши, надобно чрезъ ту 
трубку зрительную округъ солнечный на разныхъ бумажкахъ начер- 
тить, чтобъ въ развыя времена величѳство потемнѳнія вѣдомо было. 
Также и діаметръ солнушной прочертить надобно, a діаметръ для 
того начертить, когда изволишь начать примѣчать, тогда изволь нит- 
ку провѣсвую предъ бумажкою иовѣсить, и надобво такъ унаравли- 
вать, чтобъ всегда стѣнь отъ той привѣсной нитки на діаметрѣ сол- 
печвомъ была; наипаче всего; какъ трубку и привѣсную нитку при- 
править, изволишь въ образцѣ разсмотрѣть. За симъ вручаютебя; моего 
милостивѣйшаго государя, въ сохраненіе божіе, a я остаюсь твой всѣмъ 
сердцемъ покорвый холопъ Якушко Брюсъ *).

29 іюня 1699 г., увѣдомлялъ Петра о пріѣздѣ Французскаго ин- 
жевера де Шампи, который «изъ разговоровъ его кажется человѣкъ 
ученый и искусный. Такожде послалъ я; надѣяся, что будетъ угодно 
тебѣ; милостивѣйшему государю, вещь такую; которая зѣло надобна 
человѣку, который въ ѣздѣ пребываетъ, какъ сыскать полусъ гогдѣ 
(или елевацію поли) безъвсякаго вычетуине вѣдая деклинаціи солн- 
ца и не имѣя инструмевтовъ, кромѣ циркула и линеала; a какъ сіе 
сыскать, и тому я чертежъ и описаніе сдѣлалъ, како изволишь ви- 
дѣть на бумагахъ, которыя въ сей грамоткѣ положены, и зѣло мнѣ 
печально будетъ, ежели недовольно внятно къ вразумленію тебѣ, го - 
сУДарю, иаписалъ. Возможно симъ подобіемъ не токмо полуденную

’) Дополн. каб. дъла, папка X  1, л. 26, 28.
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черту и елевацію поли; или диклинацію солнца того дня, такожъ въ 
которомъ часу та обсервація была, сыскать; да для того не написалъ, 
что гораздо много линей случится и трудно будетъ разбирать. Сверхъ 
сего, прошу всеуниженно объ отданіи вины моей предъ тобою, м и- 
лостивый государь, что не вручилъ тебѣ; государю, письмо, которое 
я y Колсона взялъ объ наукѣ твоей государской: воистинно, государь, 
забылъ...

6 іюля 1699 г.; Адамъ Вейде сообщалъ царю, что, «Яковъ Брюсъ 
статьи, которыя обѣщалъ, не успѣлъ сготовить: сказываетъ, что не 
чаялъ о выправленіи русскаго языку столько дѣлу быть. Только 
станетъ спѣшить, сколько возможно»... Черезъ семь дней; самъ Брюсъ 
П егру:

«Милостивѣйшій государь! По твоему государскому писанію къ 
Адаму Вейде, послалъ я къ тебѣ; государю, краткое описаніе зако- 
новъ (или правилъ) шкоцкихъ, англійскихъ и Французскихъ о наслѣд- 
никахъ (или первыхъ сынахъ) *). Такожъ, напоминая твой государевъ 
приказъ въ англійскои землѣ, послалъ къ тебѣ; государю, описаніе 
чинамъ, которые были y англійскаго короля y артиллеріи на войнѣ 
и во время миру, такожды и о ихъ жалованьи поденномъ въ войнѣ и 
о годовомъ во время мировое 2)».

Въ 1706 г., Петръ прооилъ Брюса прислать ему «текель того 
инструмѳнта, чрезъ который елевацію берутъ по нордшпарнъ и 
часы 3)».

28 ноября Toro же года, Брюсъ кь царю изъ м. Жолквы: «Все- 
милостивѣйшій государь! Ваше величество изволитѳ писать ко мнѣ; 
чтобъ учиня чертежъ оному инструменту, о которомъ я доносилъ, 
имъ же возможно возвышеніе нолюса и время въ ночи сыскать, и 
іірислать бы къ вашему величеству. И я не токмо начертанія; но и 
проотраннаго описанія не имѣю оному (нонеже нынѣникакихъ почи- 
тай книгъ ири себѣ не имѣю). Того ради не могу при нынѣшнемъ 
случаѣ ии явственнымъ начертаніемъ, ни яснымъ описаніемъвашему 
величеству услужить. Толькожъ, колико могу, о томъ памятно: со - 
стоитъ оный инструментъ въ трубкѣ зрительной; длиною Футовъ 16 
или болыии, имѣющая въ себѣ два стекла — одно обычайное, дру- 
гое — близко въ четверо больши обычайнаго, и не мню я; чтобъ кто 
на Москвѣ такое стекло, како надлежитъ, сдѣлатьмогъ. Сверхъ того; 
надобно два кольца, лодобные англійскимъ солнечнымъ часамъ; чтобъ 
одно въ другое вложить и поворотить возможно было, величествомъ

*) Переводъ о наслѣдованіи и маіоратѣ по англійскимъ эаконамъ хранится въ Каб 
дѣлахъ, II, № 21, л. 894 -899 .

-) Устрял. и. П. В. Ill, 495—497.
J) Голиковъ Д. II. В. XIV, стр. 415.
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съ величайшее стекло. Надлежитъ оныя два кольца раздѣлить — 
одно въ мѣсяцы и числы,а другое— на 24 часа, и утвердить въ выше- 
писаннои трубкѣ въ той точкѣ, гдѣ лучи обоихъ отеколъ сходятся. 
A какъ иную точку сыскивать, не возможно вкратцѣ описать, ибо 
много иныхъ окрестпостей изъ науки зрительной описать надлежитъ. 
Такожъ надобно ко оной трубкѣ на градусы раздѣленный квадравтъ 
придѣлать. Однакожъ гораздо о семъ мысля; вздумалъ я сдѣлатьдля 
такова дѣла инструментъ безъ трубки зрительной, которымъ такожъ 
вышеписанныя дѣла (хотя не таково, какъ съ трубкою, однакожъ 
съ довольнымъ тщательствомъ), надѣюся, что сыщутся. И началъ я 
уже оный изъ дерева дѣлать, только жъ не могу онаго къ совершен- 
ству привести, понеже не имѣли въ долгомъ времени свѣтлыя ночи, 
чтобъ возможно тотъ инструментъ спробовать, a какъ къ совершен- 
ству придетъ, и я оный къ вашему величеству немѳдленно пришлю. 
За симъ остаюся вашего величества, моего всемилостивѣйшаго госу- 
даря, покорнѣйшимъ и нижайшимъ рабомъ Яковъ Брюсъ 1).

Изъ Дубровны, въ маѣ 1708 г:
«Всемилостивѣйшій царь государь! Вашего величества тщаніемъ 

вновь напечатанную ко мнѣ посланнуюкнижицу о комплиментахъ (оней 
см. 2-ю ч.настоящ аго труда въ гл. о типограФіяхъ, также подъ 1708 
годомъ между гражданскими книгами) получилъ я съ немалою радо- 
стью, не токмо ради того, что оная такъ преизрядно напечатана, что 
едва ль возможно латынскимъ... (шриФтомъ?) оныя лучше напечатать, 
но и ради оныя надобности, понеже многимъ будетъ въ пользу — за 
которую всеуниженно благодарствую. Что принадлежитъ первыя 
части Брауновой артиллеріи, и я оную еще всю выправити за про- 
клятою подагрою, которою одержимъ былъ больше четырехъ не- 
дѣль(неуспѣлъ). Апотомъ припала было горячка, отъ которой уменя 
такъ было поврѳдились глаза, что долгое время не могъ оныхъ къ 
многому читанью и пиеанью употребить. Къ тому оная (книга) тако- 
ва неисправна, что принужденъ чуть не каждую строку переписы- 
вать не толико... переводчика, который таковымъ дѣломъ былъ неза- 
обыченъ, но самъ творецъ тоё книги такой стилусъ въ оной книгѣ 
положилъ, что зѣло трудно его мнѣніе разумѣть и тому, кто оному 
дѣлу и самъ искусенъ, a наипаче въ геометрическомъ вымѣреніи и 
вычитаніи. И мню я; что еще не будетъ оное дѣло довольно внятно 
тѣмъ, которые такимъ вычетомъ необычайны. Теперь y оной осталось 
до совершеннаго выправленія дней на 5 дѣла, и по окончаніи тоё 
части; начну другую, отъ вашего величества вновь присланную; ис- 
правляти.

«Вашему величеству всеуниженно доношу, что тому уже съ два

') Каб. дѣла II, № 5, л. 60.
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мѣсяца прошло, какъ явился y мѳня Копіевичь, который при мнѣ ж и- 
ветъ бѳзъ всякаго дѣла, потому что мнѣ въ нѳмъ никакія помощи 
нѣтъ, для тово-что языку нѣмецкому неискусенъ, a зѣло бъ ему было 
кстати переводить книги польскія лѣтописныя, такожъ и геометри- 
ческую, которыя по приказу вашего величества я, купя, отдялъ; бу- 
дучи въ Варілавѣ, въ посольскую кавцелярію. Того ради, нелучшели 
его отослать къ Гаврилѣ Ивановичу, понеже мнѣ не надобенъ, о чемъ 
вагаего величества повелѣнія ожидать буду (о Копіевскомъ см. вы - 
ше стр. 13 и слѣдующія).

«На Москвѣ будучи, изволили ваше величество мнѣ приказывать. 
дабы въ гербѣ адмирала Опраксина, съ нимъ поговоря, переправить 
астраханскій гербъ *). И я изъ его розговору могъ дознаться, что 
ему токмо хощется, чтобъ одну корону по старинному обычаю на- 
писать, a чтобъ сабля подъ оной лежала по прежнему, и въ томъ по- 
читай не будетъ пѳремѣны. И я нынѣ не токмо корону перемѣнилъ, 
но и къ прежней саблѣ другую на крестъ, въ корону вложенну, при- 
бавилъ, дабы тѣ вещи въ немъ (гербѣ) были, токмо инымъ подобіемъ 
и ивоѳ значили. И тотъ гербъ послалъ я къ вашему величеству при 
семъ письмѣ.

«При оемъ же письмѣ послалъ онъ, Копіевичь, къ вашему вели- 
честву книгу Брауновой артиллеріи прибавкою ко оной всякихъ по- 
хатныхъ (?) и недвижимыхъ мельницъ, такожъ отчасти о разныхъ 
камѳрахъ мортирныхъ и о иетардахъ 2)...

7 марта 1709 г., изъ Богодухова: «По приказу вашѳго величества, 
послалъ я при семъ письмѣ половину книги Брауновой выправлен- 
ную, и, дабы Кугорнову не остановить во выправкѣ, того ради 
оная токмо тѣмъ подъячимъ, который ее перѳписывалъ, повѣри- 
вана. Токмо прошу не прогнѣваться, что оную не въ переплетѣ 
посылаю, для того-что здѣсь переплетчиковъ не обрѣтается. Также 
посланы тутъ же двѣ книги, имѳнуемыя Зерцало командантовъ3). Что 
же принадлежитъ политичѳской кипжпци, о которой вашѳ величѳство 
изволили писать, и оная нынѣ y г. ШаФирова, y котораго я ее на- 
передъ сего займывалъ. Имѣю я вѣдомость съ Москвы, что хотѣли 
было прошлаго года нѣсколько человѣкъ, ради наукъ, во иные краи по-

’) Ѳедоръ Матвѣевичь Апраксинъ избралъ было гербомъ своимъ княжескую корону 
a подъ яей восточная сабля, чтб было и въ астраханскомъ гербѣ. По пожалованіи его
граФомъ, родовой его гербъ уже исправленъ такъ, какъ предполагалъ здѣсь Брюсъ. Въ
линіи же Апраксиныхъ, не получившихъ граФскаго достоинства, остался старый гербъ, 
только вмѣсто княжеской изображена обыкновенная дворянская корона.

J;i Каб. дѣл. II, X  7.
■) Вторая часть комендантскаго зѳрцала сохранилась въ рукописи въ кабинетѣ Пе-

тра Великаго; есть переводъ съ нѣмецкаго: Wertmullers, Komandanfen Spiegel Ср. г. Лас- 
ковскаго, Матеріалы для ист. инжен. искусства, II, 273.
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сылать и, за позднимъ ихъ пріѣздомъ къ городу Архангельскому (какъ 
уже корабли отъѣхали), поворочены оные паки къ Москвѣ; изъ кото- 
рыхъ одного посольскаго приказа подъячаго Грамотина сынъ наро- 
чито изъ нѣмецкаго языка на русскій переводитъ, его же переводъ 
я отчасти самъ видѣлъ, и ежели бы ваше величество да изволили 
нриказать онаго ко мнѣ отдать, и я мню, чтобъ мнѣ нѣкоторая по- 
мощь отъ него была»...

Изъ подъ Полтавы 22 іюня 1709 г., слѣдовательно за 5 дней до 
извѣстнаго сраженія: «Кугорнову книгу ещѳ я на страстной недѣли 
довершилъ и прочтена оная отъ того подъячаго, который ее писалъ, 
токмо за походомъ, который намъ случился на первый день празд- 
ника, и до сего числа я не могъ оную самъ прочесть, и ежели получу 
часъ свободный, то немедленно оную, выправя, пришлю къ вашѳму 
величеству»...

5 сентября изъ Слуцка: «Къ вашему величеству послалъ я при 
семъ письмѣ книгу Кугорновой ФортиФикаціи, которую вновь прочелъ 
и выправилъ гдѣ какія описи были, и мню, что внятна будетъ, развѣ 
не во многихъ мѣстѣхъ не гораздо изъяснено и то можетъ выразу- 
мѣтись, ежели двоюили трою съприлежаніемъ прочтется. Ради Б ух- 
неровой артиллерійской книги послалъ я нарочно къ Москвѣ, a какъ 
привезутъ оную и будетъ гдѣ стоянка, то начну и ее выправливать

Изъ деревни Соботиной, отъ курляндскаго рубежа въ двухъ миляхъ, 
11 октября 1709 г.: «Вашего величества изъ Пустой Сольцы письмо 
сентября 16 получилъ я сего мѣсяца 4 дня, въ которомъ изволите 
приказывать, дабы напередъ исправлять трактатецъ о мѳханикѣ; и я 
вашему величеству доношу униженно, что намѣренъ я оный тракта- 
тецъ вновь переводить (понеже онъ гораздо плохъ переведенъ), кой 
часъ на мѣсто придемъ, идѣже стоянка будетъ. A въ пути, за непре- 
станнымъ маршемъ, зачинать было нѳ возможно. A хотя въ третій 
день и стоянка бываетъ, то отъ непрестанныхъ жалобъ и докукъ 
здѣшнихъ поляковъ не можно за нее принятись 2)»...

16 марта 1 716 г.; изъ Петербурга: «Вашему величеству при ны - 
нѣшнемъ случаѣ къ доношенію важнаго не имѣю, токмо что было 
здѣсь на небѣ явленіе сего марта противъ 7 числа, которому описа- 
ніе посылаю вашему величеству при семъ... По указу вашего вели- 
чества писалъ я въ Ниренбергъ о дѣланіи противъ средняго атласа
24 картъ; и во что оныя станутъ и сколь скоро сдѣлаются? И нынѣ 
на тѣ письма получилъ отповѣдь, что онъ подлинно незнаетъ, сколь 
скоро возможно сдѣлать; a о цѣнѣ мнитъ, что станутъ онѣ безъ под- 
писи ѳфимковъ слишкомъ въ тысящу, a съ подписи меньше двухъ

’) Упоминаемые въ письмахъ Брюса книги описаны во 2-й ч. настоящаго труда.
*) Каб. дѣла II, № 9, л.  98, 94, 95 и 99.



— 296 —

тысящъ невозможно сдѣлать. При томъ же совѣтуетъ, чтобъ ради 
поспѣшности въ томъ дѣлѣ прислать къ нему русокаго рѣзчика, ктобъ 
могъ тамо литеры писать. A требуетъ онъ токмо за пропитаніе его, 
и аще ваше величество соизволите такова человѣка къ нему нослать, 
то пожалуйте прикажите отписать, гдѣ онаго взять, и о деньгахъ на 
нропитаніе, и на проѣздъ ему и что надлежитъ за тѣ карты за - 
платить»...

«Опиоаніе случившемуся явленію на небеси въ ночи между 6 и 7 
числа марта.

«6 числа с ъ  вечера, около девяти часовъ, безъ луннаго с іян ія  
явилось свѣтло за облакам и , близъ горизонта сущими, отъ н о р д ъ - 
веста даж е чуть не до сам аго н о р д ъ -о ста . И тако  было то  свѣтляе, 
то  темняе, пѳремѣняючись до послѣдней четверти двѣнадцатаго часу, 
о котором ъ времени начали изъ тѣхъ свѣтлы хъ м ѣстъ  пламѳна о г -  
нѳнныя гораздо жидкимъ цвѣтомъ вверхъ о тъ  горизонта п р о сти р а - 
тись и показы вати сь вездѣ по небу кр угом ъ п о  всѣмъ странам ъ, т о к -  
мо въ  зуйденѣ не поды мались, ибо там ъ  облаковъ не было, но съ  
ины хъ сторон ъ  тѣ пламена туды  наносимы были. И сіе чинилось еъ 
переры вкою  το  μηογο, το мало, иногда будто и пресѣкутся, a потомъ 
паки преж няго гораздо множше таким ъ видомъ, якобы  тонкіе и и р е -  
зрительны е хлопья льну по небу движ ились, и т у тъ ; да индѣ, въ п л а -  
мена претворялись. И по зѣло скором у горѣнію, на ихъ же мѣста 
паки иныя находили, ч аст ію  подобно молніи блистанію , токмо ж ъ 
п е .такою  пруткостью , ниже такою  остротою  или яростію  цвѣта, с ъ  
непрестанны м ъ дрож аніем ъ оны хъ пламенъ (еже нроисходило отъ 
обычайнаго трясен ія  воздуха, иже отъ  той свѣтлооти сквозь  видимъ 
былъ, подобно яко являѳтся воздухъ  тресящъ въ трубку зрительную  
и безъ оныя въ лѣтніе ж ары  близь земли); также гораздо подобно 
цвѣтомъ и премѣною м ѣстъ заж игаемой или угасаемой водкѣ въ к а -  
комъ широкомъ сосудѣ. И шелъ при семъ случаѣ снѣгъ самой малый 
и мелкій. якобы  песокъ, и была великая тишина въ  погодѣ безъ м о -  
роза. По получасѣ сего явленія зѣло многими заостренны м и п о л о са - 
ми поды м алось подобно якобы ж идко расчесаной ленъ кругом ъ около 
всего горизонта, кромѣ зуйдена, идѣже облакъ не было, похожи на 
м нож ество верховы хъ ракетъ, токм о ж ъ безъ шума и не таковы м ь 
явн ьш ъ огнемъ, но тихимъ и блѣднымъ цвѣтомъ вверхъ даж е до 
зенита (т. е. средина небесъ; иже каж ды й человѣкъ надъ собою 
имѣетъ) взошли и, пламени подобно, совокупились, и тако то въ ту  
страну, то  въ  другую , молніи подобно. подвизаясь, и на нѣсколько 
м инутъ времени не много съ  убавкою паки таковы ми ж ъ  лучами отъ  
горизонта поды м алось и видимо было, яко бы весь воздухъ вверху 
въ пламена претворился, a потомъ паки вдругъ  въ сам ы е тонкіе о б - 
лаки, яко ж е ио великомъ дождѣвъжары бываютъ,по воздуху скоро
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движущіе претворялись. Изъ которыхъ блистаніе и иламена паки 
нроисходити начинали. При семъ видѣніи неотлучно трясеніе воз- 
духа было. И хотя вѣтръ; также и морозъ мало потомъ сталъ быти, 
однако жъ сія пламена не слѣдовали, ибо гораздо выооки были, но 
no старому то тѵда, то сюды подвизались. Примѣчателыю жъ было, 
что звѣзды обычайнаго величествомъ болыии являлись и казалось 
ихъ множшай числомъ видѣти, нежели обычайно. Между симъ явле- 
ніемъ, около двѣнадцатаго часа; однова вдругъ произошла полосана- 
примѣръ съ Футъ шприною, отъ зуйдъ-веста отъ самого горизонта 
чрезъ все небо даже до самого горизонта въ нордъ-остѣ, состоящая 
изъ 5 или 6 узкихъ полосъ и потомъ скоро пропала. И сія времен- 
ныя видѣніа продолжались до второй четверти втораго часа по 
иолуночи. Потомъ по малу пресѣкаться стало и на верху ио являлось, 
кромѣ что около горизонта на сѣверной странѣ по прежиому за об- 
лаками свѣтло было.

«Всего дивпяе мнѣ казалось континуація сего премѣішаго горѣ- 
нія, ибо егда метеоры являются, тооные, по явленіи, окоро сгораютъ 
и минуются.

«Ежели простыхъ людей къ мнѣнію приставати; то бы возможно 
многія изображенія, яко же они представляютъ, содѣлатм. Правду же 
сказати показалось мнѣ и ипымъ, при мнѣ будучимъ, чтоу насъ надъ 
главами вверху на небесѣхъ къзуйдену едино великое птичье крыло; 
no исходу же онаго, близко его и средины неба; яко бы птичья глава 
явилась. И по исчезанію жъ оной явилось и иное крыло близко оной 
ко норду, прежняго гораздо явнѣй. A иныхъ Фигуръ; такожъ и 
литеръ, якоже иные здѣсь сказываютъ будто видѣлн, я видѣти 
не могъ.

«А какимъ образомъ сіе видѣніе было, того начертить иевозможно, 
нонеже во всякую минуту, онаго перемѣна была».

15 апрѣля 1716 г.: «И сего апрѣля 2 числа, явленіо было див- 
нымъ же видомъ, токмо гораздо прежняго меньше. Еиі,е жъ какое 
явленіе было 9 числа, посылаю къ вашему величеству нри семъ же 
чертежекъ»...

За тѣмъ нанебольшомъ лоскуткѣ бумаги начерчена сверху внизъ 
линія зигзами и подпись:

«1716 г. апрѣля 9 числа,въ осмомъчасу по полудни; явиласыіри 
Санктъпитербурхѣ на небеси между норда и нордъ-веста таковая 
Фигура цвѣтомъ молнейнымъ и была видна болѣе получаса. Сія фи-  
гура произошла изъ за облака снизу вверхъ; почитаіі таковымъ 
же обычаемъ; какъ метеора 1704 года, которая при нарвской оса- 
Дѣ была».

Далѣе изъ того же письма отъ 15 апрѣля: «Изволили ваше цар- 
ское величество приказывать г. Макарову, чтобъ маіорь Ушаковъ
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прислалъ ко мнѣ, ради переписки на бѣло переводныхъ киигь, подъ- 
ячихъ,и я y него многажды оныхъ требовалъ, но оиъ no ce время ни 
одного ііи  присылывалъ. И которыя книги къ пріѣзду вашего вели- 
чества переведутся переписывать иа бѣло y меня некому, и о томъ 
ваше величество что соизволите? A въ присланныхъ двухъ Француз- 
скихъ книгахъ артиллерійскихъ противъ прежнихъ есть много при- 
бавокъ, и уже отъ первыхъ двухъ книгъ переведено было съ чет- 
верть и то оставя приказалъ но послѣднимъ переводить, для того 
что есть великая разница. И никоимъ образомъ поспѣшить не воз- 
можно, понеже есть въ нихъ такіе термины Французскіе въ званіяхъ. 
что и въ лексиконахъ не изобрѣтается, ниже Французы, здѣсь сущіе, 
знаютъ; также и полковникъ Колонъ истолковать не можетъ»...

Рукою того же писца, который переписывалъ донесенія Брюса 
къ царю, находится въ Кабинетныхъ дѣлахъ Петра слѣдующая замѣтка: 
«Указъ послать въ здѣшнюю и рижскую губерніи, дабы каждый губер- 
наторъ въ своей губерніи мандаты публиковалъ слѣдующаго содер- 
жанія: дабы никто дерзалъ изъ государства ни малыхъ вѣдомостей 
о военныхъ и статскихъ дѣлѣхъ писать, кромѣ о своихъ торгахъ и къ 
нимъ принадлежащихъ дѣлѣхъ, никогда же ни о малѣйшихъ дѣлѣхъ 
писать, еже кому не принадлежитъ подъ нотеряніемъ имѣнія и по- 
житковъ, и по изобрѣтеніи вины — наказаніемъ тѣла и живота, егда 
грамотки въ Ригѣ, Курляндіи или въ Пруссахъ распечатаются и что 
заказанное въ нихъ найдется».

13 мая 1716 гѵ Брюсъ писалъ къ Макарову: «Огородная книга 
(должио полагать Le jardinage de Quintiny), которая отъ его цар- 
скаго величества отдана Волкову переводить, почитай y него вся въ 
готовности. A имѣю я извѣстіе, что есть новаго выходу такая жъ 
книга позднѣе оной, того ради изволите его велпчеству доложить, не 
соизволитъ ли тоё новую книгу въ тамошнихъ краяхъ достаты»...

18 іюля 1716 г., къ царю: «Вашего величества всемилостивѣйшее 
писаніе, посланноесъкурьеромъ Юшковымъ, также грамматику гол- 
ландскую получилъ я, и буду всяческими мѣры чтится иеревесть 
оную колико возможно внятно. Токмо опасаюсь, что за недоволь- 
ствомъ сего языка (яко же вашему величеству извѣстно), по желанію 
своему исправноивразумительно написати не возмогу, понеже грам- 
матика передъ иными книги оообливо достаточно искуснаго обоихъ 
языковъ переводчика требуетъ, котораго здѣсь не изобрѣтается. Одна- 
ко жъ7 помощію голландцевъ, всю свою возможность; елико имѣю въ 
семъ дѣлѣ, приложу... Было мое желаніе за нѣсколько времѳни ваше- 
му величеству донести, что я въ солнцѣ пятна усмотрѣлъ, однакожъ 
огіасался въ такихъ многодѣльныхъ временахъ вашему величеству 
такъ малымъ дѣломъ докучать. Токмо жъ; напамятуя любопытство и 
особливое тіданіе вашего величества въ вещахъ; не часто случаю-
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щихся, дерзнулъ нынѣ донести, что оныхъ много въ солнцѣ является 
и возможно оиыхъ гораздо внятно трубою зрительною Футовъ въ 12 
видѣть, егда ближайшее стекло къ глазу умѣренно покоптится, воз- 
можно жъ оныя и въ 4 Фута длиною трубкою видѣти; однако жъ 
гораздо мелко. Я надѣюсь, что ваше величество конечно оныя мо- 
жете увидѣть, ежели да изволите кому ни есть приказать по вся 
дни, недѣли двѣ смотрѣть дважди или трижди въ день; понеже 
иногда въ немъ ничего не видѣть, когда солнце, поворачиваяся на 
оси своей, отъ вида нашего оныя пятна отворотитъ. A обращается 
оное на оси своей въ 26!/4 дней. И понеже сіе, колико мнѣ и з- 
вѣстно, уже съ 30 лѣтъ не видно было, и я отъ роду своего впер- 
вые увидѣлъ, того ради не могъ удержаться, не донеся о семъ вашему 
величеству».

2 октября 1716 г.: «Доношу вашему царскому величеству все- 
униженно: присланной ко мнѣотъ вашего вѳличеотва книги голланд- 
ской грамматики перевелъ уже съ половину и именованія русскія 
изъ той половины написаны. Токмо по алФавиту еще не сдѣланы и, 
ѳлико возмогъ, трудился, чтобъ было внятно написано. Акакимъ об- 
разомъ перевожу, посылаю оной при семъ первую тѳтрадь и желаю, 
чтобъ вашему вѳличеству угодна была. Аще же оная въ чемъ вашему 
величеству не понравится, то не соизволите ль приказать ее испра- 
вить посольской канцѳляріи секретарю Ларіонову, понѳже онъ гол- 
ландскому языку искусенъ и грамматикѣ ученъ. 0  немъ же не сум- 
нѣваюся, что онъ нынѣ при канцеляріи посольской обрѣтающимся съ 
вашимъ величествомъ»...

При этомъ письмѣ приложена тетрадь, въ которой яачало книги 
«Сѣвелово искусство нидѳрландскаго языка», которая была y насъ на- 
печатана безъ обозначенія года печатанія (см.во 2-йч.№ 358). Сверхъ 
того въ тѣхъ же письмахъ есть «Напамятованіе о переводѣ голланд- 
окой грамматики, какимъ образомъ переводиться будетъ:

«Всю перевесть на русскій языкъ. При томъ переводѣ гдѣ какое 
именованіе явится выписывать въ особливую тетрадь. Сіе все вы - 
иисавъ; перевесть на русскій языкъ. потомъ. Изъ русскаго переводу 
выбирать именованія и писать по алФавиту. Къ сему алФавиту при- 
писать всѣ именованія голландскимъ языкомъ. A дѣлать по алФавиту 
голландскія именованія; приписывая оныя нарусскомъ языкѣ. Отомъ 
его царское величество не изволилъ писать; однакожъ я мыслю; что 
таковаго надобно, какъ и первое; и возможно оное; аще его царское 
величество изволитъ; сдѣлать по окончаніи перваго».

2 ноября 1716 г.: «Понеже обносится здѣсь, что ваше царское вели- 
чество намѣрены ѣхать въ Голландію, и я чаю, что именованіе русскихь 
словь съ голландскими по алФавиту изъ грамматики вашему в ел и - 
честву тамо потребны будутъ, того ради; остановя прочее во грам-
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матикѣ голландской, началъ поспѣшать оными имѳнованіи, и какъ въ 
готовности будетъ, съ первымъ случаемъ пришлю къ вашему ве- 
личеству.

«При семъ доношу вашему величеству, что еще двѣ книги пере- 
ведены, a именно геограФІя, ея же авторъ Гибнеръ называется,и како 
обносится, будто оная, удобства ради, уже и на англійскій и Фран- 
цузскій языкъ переведена; которая зѣло потребна будетъ всякому 
человѣку ко знанію всѣхъ государствъ, также законовъ, обычаевъ и 
сосѣдовъ ихъ; при томъ и Фамиліи владѣтелей ихъ объявлены (эта 
книга y насъ напечатана въ 17 1 9  г.). Другая филозофо-математическая 
въ готовности, о которой ваше величество, отъѣзжая отсюда письмецо 
ко мыѣ изволили прислать, чтобъ ее мнѣ самому перевесть и прежъ 
сего предисловіе отъ оной y меня въ домѣ изволили читать. И п о-  
неже во оной изъ субтильнѣйшихъ частей ума человѣческаго пред- 
ставляется, того ради наипаче жъ отъ зѣло спутаннаго нѣмецкаго 
штиля, которымъ языкомъ оная писана, невозможно было пере- 
водомъ оныя поспѣшитьгііонеже случалосьиногда, что десять строкъ 
въ день не могъ внятно перевесть, чтобъ авторово мнѣніе довольно 
изъяснити могъ, и аще ваше величество соизволите ихъ приказать 
печатать, чтобъ о томъ его свѣтлости кн. Меншикову приказать и з-  
волили, ионеже отъ меня посланныя Фигуры, принадлежащія ко ар - 
тиллеріи Французской, no ce время еще не вырѣзаны...

13 ноября 1716 гѵ кабинетъ секретарь Макаровъ писалъ къ 
Брюсу изъ Гавельберга: «Государь мой милостивый Яковъ Вилимо- 
вичъ! Письмо вашего превосходительства чрезъ курьера Юшкова до 
его царскаго величества, купно и съ переводомъ голландской грам- 
матики первой тетради, дошло, которую его величество изволилъ 
смотрѣть и изволилъ сказать, что хорошо переведена и указалъ къ 
вашему превосходительству отписать; чтобъ изволили трудиться оную 
всю перевести. A что ваше превосходительство изволили упоминать 
въ письмѣ своемъ къ его величеству; ежели что неисправно, то бъ 
иоправить Ларіонову, и оному здѣсь недосугъ, и того-для его царское 
величество указалъ вашему превосходительству взять такого чело- 
вѣка изъ русскихъ, который училъ русскую грамматику. И о семъ 
человѣкѣ его величество изволилъ писать къ г. сенатору гр. Ивану 
Алексѣевичу Мусину Пушкину, чтобъ онъ сыскалъ такого человѣка 
и отдалъ вашему превосходительству».

На это письмо Брюсъ отвѣчалъ 7 декабря того же года: «Вашей 
милости писаніе изъ Гавельберга, ноября отъ 13 дня писанное, о по- 
сланной первой тетради перевода моего голландской грамматики, что 
до его царскаго величества оная дошла и что къ тому переводу, ради 
исправленія, его царское величество указалъ взять y г. граФа Мусина 
Пушкина кого изъ русскихъ ученаго грамматики; я получилъ и на
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оное вашей милости отвѣтствую, что мнѣ такой человѣкъ къ тому 
дѣлу не надобенъ, a ежели когда что въ реченіяхъ надлежитъ что 
поправить, и то y печатни могутъ справщики исправить, a надобенъ 
мнѣ; ктобъ голландскій и латинской грамматики изученъ былъ. И пере- 
велъ я ее съ болылую половину и дошелъ нынѣ до деклинаціевъ,ко- 
торое писано голландскимъ съ латинскимъ языкомъ, чего я не могу 
выразумѣть. И того-для, по прпказу его свѣтлости кн. Метпикова, 
былъ мнѣ отданъ къ тому дѣлу изъ адмиральтейства бывшій пере- 
водчикъ, прозваніемъ Гамильтонъ, который взялся было оное сдѣ- 
лать; ибо оный латинской грамматики учился (голландскому языку 
отчасти искусенъ), и нѣкоторую часть уже перевелъ было, но нѣко- 
торыми интригами отъ меня отлученъ, и ежели его царское величе- 
ство изволитъ, чтобъ оная вскорѣ въ готовности была, то прогау 
вашей милости, дабы къ г. генералъ маіору Чернышеву присланъ былъ 
отъ его величества указъ или отъвашеймилости письмо, чтобъ оный 
Гамильтонъ къ тому дѣлу отданъ мнѣ былъ, a окромѣ его инаго, 
къ тому удобнаго, здѣсь не сыщется. Которыя именованія были въ 
вышеписанной книгѣ и оныя уже по россійскому алФавиту съ гол- 
ландскимъ языкомъ готовы, только ожидаю курьера, кто отсель по- 
ѣдетъ, то оныя пришлю къ его величеству 1 )»....

14 января 1717 г., къ царю: «Въ прежнемъ своемъ письмѣ д о - 
носилъ я вашему царскому величеству, что именованія изъ грам- 
матики голландской по россійскому алФавиту съ голландскимъ язы - 
комъ и по голландскому алФавиту съ россійскимъ пошлю съ пер- 
вѣйшимъ случаемъ; и понеже курьера отсюда не случилося, a между 
тѣмъ получилъ отъ вашего величества указъ, чтобъ оныя напеча- 
тать, и я тѣ именованія отдалъ напечатать сего января 8 дня и; д о - 
колѣ оныя не напечатаются,пошлю къ вашему величеству, ради упо- 
требленія, приготовленныя писаныя именованія съ курьеромъ, кото- 
раго его свѣтлость кн. Меншиковъ намѣренъ былъ отправить».

25 января 1.717 г.: «Доношу вашему царскому величеству все- 
униженно, какъ я именованія изъ грамматики голландской на рос- 
сійскій языкъ переводилъ, то многихъ словъ изъ оныхъ никто истолко- 
вать; ниже въ лексиконахъ сыскать не могъ(которыхъ осталось съ 300 
словъ), того ради я нарочно писалъ въ Амстердамъ, чтобъ того автора, 
который сію грамматику сочинилъ,прислали ко мнѣ лексиконъ, чтобъ 
возмогъ по немъ тѣ слова исправить и послѣ припечатать къ при- 
готовленнымъ, которыя ради употребленія къ вашему величеству 
намѣренъ былъ, прежде печатныхъ, послать съ курьеромъ отъ его 
свѣтлости кн. Меншикова. И тотъ лексиконъ получилъ я на сихъ 
дняхъ, и какъ тѣ неистолкованныя слова началъ писать и при-

') Кабшіет. дѣла II, № 26, л. 138— 169 и I Λΐ 53, л. 63.
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готовленныя со оными сносить, то въ тѣхъ приготовленныхъ словахъ 
увидѣлъ великую разницу, и я принуждевъ вновь оныя переправли- 
вать (которыхъ больше 1500 словъ явилось), однако жъ къ печати 
не замедлится. A готъ курьеръ отсюда поѣхалъ за его свѣтлостью 
кн. Меншиковымъ въ Ревель. И какъ напечатаны будутъ, немедленно 
пришлюпо почтѣ».

8 Февраля 4 7 4 7 г.: «Изволили ваше царское величество прика- 
зывать мнѣ, чтобъ по азбукѣ пріискать пристойное что, по чему бъ 
младыя дѣти возмогли обучитися, и я таковыхъ нашелъ двѣ книжки; 
изъ которыхъ перевелъ одну y себя и присовокупилъ къ азбукѣ, ка - 
ковы здѣсь продаются. И напечатавъ, посылаю къ вашему вѳличеству 
нри семъ оныхъ три; и ежели что въ ней не понравится вашему ве- 
личеству, то соизвольте отмѣтить, и оное возможно перемѣнить. A 
другая прилична къ возрастнымъ, которая по прошенію моему y 
его свѣтлости кн. Меншикова переведена, токмо еще не напеча- 
тана».

6 мая 4 74 7 г.: «Не съ малою печалью едва дождался, что име- 
нованія голлаидскія грамматики изъ печати вышли; которыми желаю 
быть пріятнымъ вашему величеству. И хотя во оныхъ сыщутся не 
мало словъ несходныхъ съ простымъ нарѣчіемъ и со иными лекси- 
конм,- однако жъ я принужденъ былъ слѣдовати лексикона автора 
тоб грамматики, который ко мнѣ присланъ изъ Амстердама, дабы съ 
его миѣніемъ сходну быти. Я надѣюсь, что вашему величеству пачѳ 
сихъ именованій самая грамматика понравится, которая въ печать 
отдана жъ, ибо оная таковаго изряднаго сочиненія, что не токмо ради 
исиравленіа голландскаго, но и иыыхъ языковъ употреблятись м о- 
жетъ, понеже о происхожденіи и составленіи многихъ словъ про- 
странно въ ней описано, которымъ рядомъ къ происхожденію словъ 
н во иномъ языкѣ дойти возможно. Понеже зѣло здѣсь (т. е. въ Петер- 
бургѣ) медленно печатаются книги, того ради ваше величество не 
соизволитъ ли г. графу Пушкину отдать геограФІю напечатать въ 
і\1осквѣ; кромѣ описанія россійскаго государства, которое во оной не- 
исправно написано, или до пріѣзда вашего величества оное отложить? 
Ине соизволитъ-ли ваше величество приказать,по подобію стилатоё 
геограФІи, написать о россійскомъ государствѣ казанской губерніи 
ландрату Камбару АкинФьеву, который нынѣ здѣсь обрѣтается y га -  
ваннаго строенія, его же я усмотрѣлъ, что онъ удобнѣе другихъ во 
исгоріяхъ».

3 4 іюля 4 74 7 г.: «Зѣло желалъ бы; чтобъ всѣ три книги напеча- 
тать къ прнбытію вашего величества, о которыхъ напередъ сего 
вашему величеству доносилъ, и г. Аврамову непрестанно говорилъ и 
письменно подтверждалъ, но no ce время единая грамматика гол- 
лаидская не напечатана; и отвѣтствуетъ онъ; что ближе сеитябряизъ
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печати оная еще не выдетъ, когорую въ нѣмѳцкой землѣ могли бы 
недѣли въ двѣ напечатать. A мньо, что оная продолжается ни отъ 
чего инаго, но отъ гого, чго отложа ее7 другое печатаетъ *)».

Брюсъ участвовалъ на конФеренціяхъ о мирѣ съ Швеціею: зна- 
менитый ништадтскій трактатъ подписанъ съ русской стороны имъ 
и Остерманомъ. Татищевъ разсказываетъ, что при огправленіи Брюса 
наалландскій конгрессъ, Петръ хотѣлъ дать ему чинъ дѣйствитель- 
наго тайнаго совѣтника, но отъ того былъ отклоненъ самимъ Брю - 
сомъ; который представилъ царю7 что неудобно ему^ лютеранину, 
носить въ Россіи такое высокое званіе; по этому при Петрѣ не д а -  
вали иностранцамъ чиновъ перваго класса.

Брюса весьма интересовали геограФІя и путешествія : по свидѣ- 
тельству Вебера, знавшаго его лично, Брюсъ хотѣлъ посовѣтовать 
царю послать еще разъ (первая экопедиція къ берегамъ Восточнаго 
Океана была неудачна) въ сопредѣльныя съ Сибирью страны нѣ- 
сколько смышленныхъ людей, которымъ были бы извѣстны астро- 
номія и употребленіе компаса. Такіе изслѣдователи, построивъ для 
иугешествія крѣпкое судно, моглибы сдѣлать много замѣчательныхъ 
открытій и нроложить путь къ нолезнымъ для Россіи сношеніямъ 
съ Яноніею. У Брюса было собраніе китайскихъ рѣдкостей, ионъ не 
рѣдко сожалѣлъ о бѣдности современныхъ извѣстій о Китаѣ, чему 
причиной было то, что русскіе послаиники и купцы могли тамъ 
оставаться лишь на короткій срокъ 2).

Склонность Брюса къ геогрпФііческимъ изысканіямъ была при- 
чиною, что Василій Никитичъ Татищевъ сталъ заниматься собира- 
ніемъ относящихся къ этой наукѣ матеріаловъ, и уже послѣ того 
иосвятилъ себя окончательно исторіи. Брюсъ желалъ самъ заниматься 
источниками для обработки геограФІи, но скоро принужденъ былъ 
отказаться отъ такого намѣренія, по множеству иостороннихъ заня- 
тій; и передалъ всеТатищеву. Этотъ послѣдній называлъ Брю сасво- 
имъ командиромъ и благодѣтелемъ, который былъ «высокаго ума, 
остраго разсужденія и твердой памяти; будучи изъ младыхъ лѣтъ 
при Петрѣ ^еликомъ многія къ зианію нужныя и пользѣ государя и 
государства съ англійскаго и нѣмецкаго на россійскій языкъ книги 
гіеревелъ и собственно для употреблеіня его величества геометрію 
со изрядными украшеніи сочинилъ».... Изъ словъТатищева также ви- 
дно, что Брюсъ нашелъ и отдалъ ему лѣтопись Нестора 3).

’) Каб. дѣла II, № 31, л. 281—287 u № 33 л. 387.
*) Das verând. Russl. I, 220; III, 141 — 142.
) Нредисловіе къ Исторіи росс. Татищева, T. I.
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Обращаясь за тѣмъ къ календарю, извѣстному подъ именемъ 
брюсова, надобно замѣтить, что онъ пользовался уваженіемъ и рас- 
ходился во миожествѣ изданій не потому только, что тамъ помѣща- 
лись астрологическія предсказанія, но и отъ того, что въ немъ было 
ne мало другнхъ полезныхъ свѣдѣиій, такъ напр. тамъ можно было 
найги неисходную пасхалію; лунникъ, время восхода и захожденія 
солнца и т. h . Всѣ вычисленія были сдѣланы на многіе годы, такъ 
что разъ пріобрѣтавшій такой календарь освобождался на долгое 
время отъ покупки новаго. Точно также и въ западной Европѣ пер- 
вые печатные календари, подобно брюсову, были стѣнные съ вы - 
численіями на многіе годы; календари въ книжкахъ и на одинъ только 
годъ стали нздаваться послѣ.

Разсматрипаемый календарь гравированъ на мѣди на шести о т -  
дѣльныхъ лпстахъ.

На первомъ листѣ, вверху и внизу гравюры, заглавіе и выходъ: 
«Ново сія таблица издана, въ ней же иредложено вступленіе солнца 
въ 12 зодій приближно, такожде восхожденія и захожденія солнца, 
яко на оризонтъ сей; тако и со оризонта; еще же величество дней и 
нощей въ царсгвующемъ великомъ градѣ Мооквѣ, яже имѣетъ широ- 
ту 55 градусовъ 45 минутъ; вычтена и тисненію предана обще; яко 
на едиыо лѣто; тако и на прочіе годы непремѣнно, повелѣніемъ его 
царскаго величества, во гражданской типограФіи, подъ надзрѣніемъ 
его превосходительства,господина генерала лейтенанта Якова Вили- 
мовича Брюса, тщаніемъ библіотек. Васи. Кипрія: мая 2,1709.» Ввер- 
ху гравюры двуглавый орелъ, съ андреевскимъ крестомъ на груди, 
увѣнчанный, кромѣ трехъобыкновенныхъкоронъ, четвертою большою 
надъ щитомъ, который держутъ два генія. По сторонамъ изображены 
круги солнечпый и лунный около землн, и стихи справа:

Солнце убо на оризонтъ сей восхождаше,
Осіяпіемъ своимъ свътъ намъ содъваше.

Слѣва:
A егда оно оризонтъ захождаше, ф
УОо иесьма тма или нощь намъ предспъваше.

Подъ гербомъ изображенъ московскій кремль.
Таблица, которая помѣщена потомъ, раздѣлена на двѣ равныя 

части: въ каждой по шести мѣсяцевъ, начиная съ января. Вверху 
изображенія зпаковъ зодіака и дѣйствій, которыя можно предприни- 
мать въ каждомъ мѣсяцѣ; въ крайнихъ всртикальныхъ столбцахъ 
надпись: «зодій каяжда имать 30 граду.»; затѣмъ въ горизонтальномъ 
столбцѣ объионенія: «водолій естествомъ теплъ и мокръ; рыбы— сту - 
дены и мокры; телецъ— студенъ и сухъ; близнецы— теплы и мокры;
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ракъ— студенъ и мокръ; левъ— теплъ и сухъ; дѣва— студена исуха 
вѣсы— теіілы и мокры; скорпія— студена и мокра; стрѣлецъ— теплъ 
h сухъ; козерогъ— студенъ исухъ». Далѣе, ыазваніе мѣсяцевъ и числа 
дыей; вступленіе солнца въ каждый знакъ зодіака, восходъ и захож- 
деыіе, величиыа дня и ночи. Внизу гравюры: Tibi, о Domine Jesu; gloria. 
«Тебѣ, оГосподи Іисусе; слава.,. Зане улучися чрезъ тебя омега. Гры - 
доровалъ Василій Кипріановъ со ученикомъ своимъ Алексѣемъ Ро- 
стовцовымъ».

На второмъ листѣ заглавіе : «Календарь повсемственный (?), или 
мѣсяцословъ на вся лѣта господня». Подъ заглавіемъ всевидящее око 
надъ двуглавымъ орломъ съ Георгіемъ побѣдоносцемъ нагруди; кру- 
гомъ надписи: «Дивенъ Богъ во святыхъ своихъ, Богъ израилевъ. 
Псал. 67. Яко даси ему благословеніе во вѣкъ вѣка, возвеселиши его 
радостію сълицемъ твоимъ. Псал. 20». По сторонамъ затмѣніе солнца 
и луны и Фазисы послѣдней, со стихами:

Солвце убо затмъніе творяше, Егда же въ случей луна подхождаше.
A луна бо когда ся затмъваше, Тогда солнечный свътъ ве достизаше.

Сія Фигура присно изъявляше, Како луна примаше
Ce яже бо и время изъявленво, Часами и минуты предложенно.

Подъ орломъ изображеніе Петропавловской крѣпости.
По срединѣ листа четыре столбца: вверху означены вънихъ вре- 

мена года въ четырехъ квадратахъ, раздѣленныхъ каждый на два 
отдѣла: въ одномъ три знака зодіака, a въ другомъ что дѣлать въ 
три мѣсяца, напр.; въ мартѣ рубить дрова, въ августѣ жать и т. д. 
Направой сторонѣ объясненіе: «четыре части всеголѣта съдѣйствы». 
Между квадратами начало зимы, весны; лѣта и осени. За тѣмъ три 
нертикальные столбца: «характеры седми планетъ; литеры седмич- 
ныя и числа вруцелѣтныя». Потомъ озиачены дни7 имена святыхъ; 
празднуемыхъ православною Церковью; счисленіе мѣсяцевъ идетъ 
начиная съ марта. По обѣимъ сторонамъ этихъ столбцевъ помѣщены: 
«Лѣта отъ воплощенія Христа (съ 1709 по 1734); кругъ лунный и 
вруцелѣто». Ниже въ таблицахъ: «Ключь неисходныхъ пасхальныхъ 
литеръ по кругу солнечному и лунному. Неисходимая пасхалія по 
ключевымъ пасхальнымъ литерамъ. 0  праздницѣхъ, яже съ каждаго 
лѣта преходятъ». При этихъ же таблицахъ изъяснено: «Натура или 
естество планетъ, яже каждаго лѣта господьствуетъ на 28 лѣтъ: 
Венера — посре^ственная стужа и мокрота; Сатурнъ — студенъ и 
сухъ; Солнце — тепло и сухо; Луиа — студееа и мокра; Юпитеръ — 
теплъ....

Накоиецъ; въ самыхъ нижнихъ таблицахъ заключается: 1 ) Осно-
20
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ваніе сокращѳнное лунника, еже въ 19 лѣтъ. 2) Взысканіе основанія 
луны. 3) Выкладъ новолунія, полнолунія и перекроевъ. 4) Приклад- 
ные мѣсяцы во всякой лунѣ, яже съ 19 лѣтъ. 5) Готовое показаніе 
новолунія въ 19 лѣтъ каждаго мѣсяца и дня. 6) Такожъ объявленіе 
и полнолунія въ 19 лѣтъ; якоже и новолунія. Внизу листа выходъ: 
«Вославу тріѵпостаснаго Божества, Отца, и Сына и св. Духа, ивъчесть 
Богоматери присно Дѣвы Маріи и всѣхъ святыхъ, ихъ же каждаго 
дне ирославляетъ церковь каѳолическая, здѣ издадеся сей кратчай- 
шіи мѣсяцословъ съ пасхальнымъ и луннымъ теченіемъ на вся лѣта, 
яко собраніемъ, гако и тисненіемъ, ново въ Москвѣ во гражданской 
типографіи; иовелѣніемъ его царскаго ііресвѣтлѣйшаго величества; 
отъ воплощеиія Христова 1709 лѣта, 1 ноября; подъ надзрѣніемъего 
превосходительства, господина генералъ лейтенанта Якова Вилимо- 
вича Брюса, тщаніемъ библіот. Васил. Кипріа».

Натретьемъ листѣ оглавленіе: «Предзнаменованіевремени п овся- 
кой годъ ио планетамъ; еще же нѳ точію знаменованіе времени, но и 
многихъ расиоложенныхъ избранныхъ вещей, которыя дѣются отъ 
каждой сильнѣйшія и госиодствующія планеты, чрезъ кійждо годъ 
повсячетыре времена всего лѣта. Нереведена съ латинскаго діалекта 
изъ книги Іоанна Загапъ; чиномъ же учрежденная и тисненію преда- 
на; повелѣніемъ его царскаго величества во гражданской тииографіи, 
въ Москвѣ 1710; подъ иадзрѣніемъ его превосходительства госпо- 
дина генерала лейтенаита и кавалера Якова Вилимовича Брюса».

По сторонамъ листа стихи:

Седмь бо планетъ дъйство намъ показуютъ,
Всякаго лѣта качество сказуютъ.
Разныхъ убо вещей измъненія 
Въ четырехъ временахъ премъненія.

Яко же бо въ веснъ, тако и въ лѣтъ ,
Еще же въ есени и въ самой зимъ 
Напослъдъ убо скорби объявляютъ,
Еже бо человъкомъ ся сключають.

За тѣмъ въ полукружіи 12 знаковъ зодіака и аллегорическія 
изображенія четырехъ временъ года. Подъ нимъ таблица въ восьми 
вертикальныхъ отдѣлахъ: изъ нихъ въ первомъ объясненіе статей; a 
вверху семь плааетъ въ видѣ человѣческихъ Фигуръ. Далѣе предска- 
занія на цѣлый годъ; по временамъ года и на различныя дѣйствія: aj 
сѣвъ весенній; Ь) сѣвъ осенній; с) овощь древесный; d) лозы и вино; 
е) вѣтры, непогоды и наводненія; f) гады; g) рыбы; і) болѣзни и скорби 
насильствуемыя. Внизу помѣщено: «Употребленіе всея таблицы съ 
кругомъ солнечнымъ и вруцелѣтіемъ на 112 лѣтъ(съ 1710 по 1821 
по которымъ; осмотря лѣто желаемое и кругъ солнца; по оному об-
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рѣтати имаши господствующую планету u дѣйствы чрезъ.... яжѳ подъ 
каждой планетой». Послѣсловіе этого листа:

Читателю мой, зъло прелюбезный,
Вонми: бо трудъ сей весьма не безмездный,
И тако объ немъ разумъвай всегда,
Еже бо что даруешъ когда!

Поне что хощетъ Богъ, побѣждается чрезъ чинъ. Труд. и тщан. 
библіо. Васил. Кипріанова».

Въ четвертомъ лпстѣ «Предзнаменованіе дѣйствъ на каждый день 
по теченію луны въ зодіи».

По сторонамъ стихи:

Луна бо чрезъ натуру свою изъявляше,
Въ дольнъмъ мірѣ разны дъйствы знаменоваше,
To есть, когда она въ коемъ зодіи бываетъ,
Тогда бо и дъйствъ разнство многое являетъ.

Овогда же благо, a ино зло предъявляше,
Суть же сія убо не посредство премѣняше.
Сія же убо пачѳ ся пріобръташе,
Егда луна предъ полуднемъ ся бываше.

Въ полукружіи изображеиы 12 знаковъ зодіака, a посрединѣ луна 
и надпись: «нрироднаго луннаго тѣла лице, которое въ обозрѣніи бысть 
въ лѣто отъ Христа 1604  дня 11 марта, окрестъ 22 градуса долго- 
ты.... въ 4 градусѣ въ 40 минутѣ широты въ самое полнолуніе въ 
Норимбергѣ». Около представлена луна въ четырехъ видахъ при за -  
тмѣніяхъ съ объяснительными стихами:

1) Егда бо луна подъ солнце подхождаше,
Тогда же убо свѣтъ свой весь помрачашѳ,
A солеце же бо затмъніе творяше.

2) Когда луна солнца ся -удаляше,
Тогда убо и себъ свътъ взимаше,
Который намъ присно въ нощи иодаваше.

3) Солнце съ луиою въ противности бываше,
Тогда земля свътъ солнда заграждаше
И луна бо тогда ся затмъваше.

4) Луна къ солнцу егда бо ся приближаше,
Тогда же свътъ свой отъ часу умаляшѳ,
Зане бо елвко земля затемняше.

Потомъ слѣдуютъ три таблицы; изъ которыхъ наши предки узна- 
вали, когда надлежало «кровь пущать, мыслить почать, бракъ имѣть 
или въ жеиу иояти....» также; въкакое время «кровь u жильиую руду

20*
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пущать, чииы и достоинства воспріимать, долгъ платити, чтобъ об- 
сужденія не было; прѣніе начати и въ немъ причины искати (?)»имн. 
др. Внизу выходъ указываюіцій источникъ эгой мудрости:

«Таблица или правило сіе изысканочрезъМартына АльбертаѲео- 
Фрастическаго медика и рудоискателя отъ Хемницъ, яже преведен- 
ная съ цесарскаго діалекта изъ книгъ астрологіи или планетныя 
ВольФганга Гильдебраида ; инымъ же числомъ преложенная со изо- 
браженіемъ дѣйствъ и со обтеченіемъ луны въ зодіахъ зѣло краткимъ 
способомъ въ таблицѣ сей — во гражданской типографіи, подъ над- 
зрѣніемъегопревосходительства; господина генерала Фельдъцейхмей- 
стера и кавалера Якова Вилимовича Брюса *), тщаніемъ библіо. Ва- 
сил. Кипр.» Въ концѣ тѣ же стихи, какъ и въ предъидущемъ листѣ 
(внизу), но съ нѣкоторыми измѣненіями.

Вверху пятаго листа выгравированы: солнце, і  2 знаковъ^одіака, 
портретъ Петра Великаго, окруженный арматурою, и аллегорическія 
изображенія семи планетъ съ астрономическими знаками для обозна- 
ченія ихъ. По сторонамъ четыре времени года представлены также 
въ аллегорическихъ Фигурахъ: около нихъ двѣ колонны; сънадписью: 
«аще индиктъ или новое лѣто сначала сентября числимо бываетъ, 
удобѣе ради круговъ солнца и луны съ перваго марта ся начинаетъ, 
ибо сего ради; паче отъ сего числа начася зане Богомъ во оно вре- 
мя вся тварь создася». Между колоннами заглавіе: «Краткое предъ- 
объявленіе предложенныхъ четырехъ таблицъ и яже каждая что 
имать содержаніе въ себѣ, на которыхъ таблицахъ обще нарещися 
можетъ, яко календарь неисходимый ». Средина листа занята тремя 
столбцами объясненій всего, что было помѣщено въпервыхъ четы - 
рехъ листахъ. Внизу выходъ: «Во славу тріѵпостаснаго Божества, чи- 
тателямъ смотрѣнія и предзрѣнія: Богомъ устроенному, имъже ум у- 
дренному и превознесенному, его царскому, пресвѣтлѣйшему величе- 
ству, государю; царю и великому князю Петру Алексѣевичу, всея 
великія, малыя и бѣлыя Россіи самодержцу; купно же и его царской 
высокости; государю царевичу и великому князю Алексѣю Петрови- 
чу — присно о Господѣ радоватися; и во еже бы во всякомъ широ- 
чайшемъ долгоденствіи и пребываніи здравіе вашего царскаго вели- 
чества Богомъ наблюдаемо, сохраняемо и непоколебимо да пребы- 
вало. — Униженно молю и горячайшимъ сердцемъ прошу, во еже бы 
ваше царское пресвѣтлѣйшее величество оный предложенный мой; 
елико по силѣ собранный трудъ и всѣмъ вашимъ царскаго величе- 
ства сиі клитомъ во любовь и милость благоволили пріяти; аще же 
въ немъ нѣкая и погрѣшенія обрящутся въ которомъ, ибо яко чело-

') Брюсъ получнлъ это званіе 3 августа 1711 г., послЪ сраженія при Прутѣ Поход. 
жур. 1711 г . j 113д . въ Спб. 1854 г.,. стр. 64.
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вѣкъ невѣдѣнію и забвенію предахся, о чесомъ первѣйшаго стократно 
униженнѣйше молю, дабы отъ вашего царскаго величества и всего 
сигклита прощѳнія пріяти.— Тисненію преданъ сей калеидарь, за п о - 
велѣніемъ его царскаго величества, въ Москвѣ, во гражданской типо- 
граФіи, во славу тріѵпостаснаго Божества и въ честь Богоматери и 
воѣхъ святыхъ, ихъ же прославляетъ всегда церковь каѳолическая 
здѣ; подъ надзрѣніемъ его превосходительства, господина геыералъ 
Фельдъцейхмейстераи кавалера Якова ВилимовичаБрюса; и зо б р ѣ т е -  
н іем ъ  отъ библіотекаря В. Κ., 1715 лѣта отъ воплощенія Христа 
окончася».

На шестомъ листѣ— Фроіггонъ, поддерживаемый двумя колонна- 
ми; вверху его, между арматурою и тремя глобусами; изображенія 
Минервы и Меркурія; средній глобусъ увѣнчанъ двуглавымъ орломь. 
На самомъ Фронтонѣ семь изображеній; между нимиестьиэпиграмма 
ыа астрологовъ : представлено солнце и И каръ, падающій въ море, a 
внизу подпись : « на астрологовъ ». По сторонамъ около колоннъ — 
огонь, вода, воздухъ и земля въ видѣ человѣческихъ Фигуръ. На ко- 
лоннахъ надписи: «егда приснаго лѣта, что чрезъ инФлюенцію, яко 
планетъ, гако и прочихъ свѣтилъ, разыыя дѣйства сбывашеся; наина- 
че же убо, идѣ жѳ бо хощетъ Богъ, то всуе вся мняшеся, зане твор- 
цомъ вся твари инФлюенція вся побѣждашеся». Оглавленіе листа по- 
казываетъ его содержаніе: «Употребленіе предложенныхъ четырехъ 
таблицъ, на когорыхъ кратко собранный неисходимый календарь»; 
Внизу, но сгоронамъ представлены астрономы съ инструментами. 
посреди небесный глобусъ съ Фигурами Феба и Времени; кругомъ — 
морскія чудовища, море и молнія, надпись: «преестество»; также два 
единорога, солнце, луна и комета, надиись: «естество». Внизу: «благо- 
дарю тя, всемогущій мой и всемилостивѣйшій Творче, яко изволилъ 
сей общій календарь иачати, его же твоею всещедрою помощію въ 
честь своея Матере и всѣхъ святыхъ и церкви окончати, амішь: зане 
ты еси всегда альФа и омега 1)!»

’) Едннственный полный экземпляръ этого календаря хранится въ И. эрмитажѣ въ 
собраніи гравюръ и картъ подъ № 33, полка. 5. Въ П. библ. экземпляръ не полный. Изъ 
настоящаго описанія видны невѣрности показаній Сопикова (Ш, Λδ 4984), что калеядарь 
рѣзанъ въ первый разъ въ 1708 г., на деревѣ;кромѣ того, третій листъ этого же кален- 
даря показанъ y него отдѣльно (IV, Λβ 8888), подъ именемъ сокращенія такъ называе- 
маго брюсова календаря. Въ Словарѣ св. иис., изд. Снегиревымъ, сказано, что будто этотъ 
календарь на200 лѣтъ.

Впослѣдствіи времени этотъ же ка.іеіідарь пздавался въ 4и и рѣзался на деревѣ; 
см. Опис. ннигъ гр. Толстова Λ5 10, стр. 509—510.
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Пѳчатныѳ календари петровскихъ временъ являлись съ 1708года 
постоянно каждый годъ въ Москвѣ, a послѣ и Петербургѣ. Сначала рас- 
положеніе ихъ было слѣдующее: краткаяхронологіясобытій,въчиолѣ 
которыхъ изъ русской исторіи показывались коронованіѳ Петра, ро- 
жденіе царевича Алексѣя, a съ 1717 г. втораго сына царя, Петра 
Петровича и внука, Пѳтра Алексѣевича. Далѣе: знакимѣсячные,имева 
семи планѳтъ и знаки зодіака. Въ каждомъ мѣсяцѣ означались гласьт, 
евангелія и апостолы, святцы, Фазисы луны и предсказанія о погодѣ. 
Послѣ мѣсяцослова статья о затмѣніяхъ, разныя витіеватыя проро- 
чества, иногда въ стихахъ, о войнѣ, мирѣ, болѣзняхъ; здравіи; нако- 
нецъ, время, когда пускать кровь.

Въ календарѣ на1713  годъ присоединена статья «0 началѣ года, 
чего ради оноѳ на первое число учреждено», которая доказываетъ, что 
ичрезъ 12 лѣтъ послѣустаеовленіяпраздноватьновый годъ 1 января 
нужво было защищать такое распоряженіе.

Календарь, вышедшій въ первый разъ изъ петербургской типо- 
граФІи на 1713 г., перепечатанъ съ такого же московскаго. Изданный въ 
ПетербургЪ же на 1714  годъ замѣчателенъ тѣмъ, что изъ него были 
исключены святцы, остальной текстъ на русокомъ и нѣмецкомъ язы - 
кахъ. До этого календаря необозначалось(кромѣизданнагоКипріано- 
вымъ, см. выше), по какому меридіану изчислялось время; но здѣсь 
указано, что по меридіану и ширинѣ царствующаго града Санктъ- 
питербурга. Въ немъ также въ первый разъ помѣщены восходъ и за- 
ходъ солнца, долгота дня и ночи. Въ этомъ календарѣ не было ни- 
какихъ предсказаній, но въ слѣдующихъ они опять являются: царь 
именно писалъ; 23 ноября 1714  г., къ Мусину-Пушкину, чтобы «въ 
календаряхъ напечатать прогностику

Московскій календарь на 1715 г. переведенъ съ нѣмецкаго, со - 
ставлѳннаго извѣстнымъ уже намъ по разсмотрѣннымъ выше рукопи- 
сямъ математикомъ Іоанномъ Генрихомъ Фохтомъ. Здѣсь опять вид- 
пое мѣсто занимаютъ предсказанія.

Петербургскій календарь па 1715 г. имѣетъ исключенныя было 
провѣщанія и святцы.

Въ заглавіи московскаго календаря на 1717 г. указано; что онъ 
составленъ «по вышипѣ полюса 55 гр. 45 м. и по длинѣотъ острова 
ТенериФа 60 гр. 4 м.» При этомъ приложена «табель восхода и захода 
солнечнаго, еще долготы дней и нощей по елеваціи московской» и 
есть «проблема охотникомъ астрономіи». Въ вышедшемъ на 1718 г. 
московскомъ календарѣ значится, чтоонъпереведенъсъгамбургскаго 
календаря Павла Галскена. Въ изданныхъ тамъ же на 1722  и 1723 
годы на заглавіяхъ указано, что переведены съ календарей I. Г. Фох- 
та. Въ московскомъ календарѣ на 1725 г. помѣщена въ первый разъ

*) Дѣян. Петра В. Голикова V, 591.
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статья: «Торжественные, праздпичные и викторіальные дни, которые 
повсѳгодно празднуемы бываютъ».

Въ началѣ XVIII столѣтія, успѣхи астрономіи были уже столь 
обширны, что астрологическія предсказанія не могли имѣть вѣса y 
ученыхъ, и въ календаряхъ встрѣчаюгся пророчества, какъ бы въ у -  
ступку общественному суевѣрію. Въ пашихъ переводныхъ календаряхъ 
разсматриваемой эпохи отразилось уже недовѣріе къ астрологиче- 
скимъ выкладкамъ. Такъ; въ календарѣ іта 1711 годъ, въ прогно- 
стикѣ о войнѣ составитель ея сердится за ожиданіе отъ него точ- 
ныхъ по этому предмету свѣдѣній : «всегда хитрые нѣкоторые люди 
обрѣтаются, которые всякіе негодные вопросы предлагаютъ : тогда 
единъ болѣе спрашивать можетъ. нежели десять мудрые отвѣщати 
могутъ. Они всегда отъ астронома. или календарнаго писателя, вѣ- 
дати хотятъ, когда, какимъ образомъ и гдѣ совершится?Такимълю- 
демъ за нѣкоторые годы уже отвѣтъ дапъ, что войну и миръ соб- 
отвенно изъ звѣздотеченія провѣщатн невозможное дѣло. Между сими 
и нынѣ такимъ любохитрымъ людямъ отвѣщаю, чтобъ они, такой хи- 
трости ради; себѣ въ пазуху вошли, сердце свое истязали, какъ они 
съ Богомъ небеснымъ обстояніе имѣютъ; тако и съсвоимъ злобнымъ 
грѣшнымъ житіемъ приключати бы могли. что нё токмо сія долго 
пребывающая война еще продолжается, но Богъ всемогущій и иныя 
мѣста, которыя того не чаютъ; посѣтити можетъ; дабы всякъ по- 
зналъ; что человѣцы сами такія злыя блудящія звѣзды суть. которыя 
сколь долго въ своемъ грѣшномъ житіи, яко въ гордыни, сребро- 
любіи, пьянствѣ и въ прочихъ злобахъ безъ покаянія пребываютъ, 
ничего добра не предвѣщаютъ»...

0  лжѣ календарныхъ, на астрологіи основанныхъ; предсказаній, 
кажется распространяться нёчего. He подлежитъ; однако, сомнѣнію, 
что они въ своевремя пользовались всеобщимъ уваженіемъ и; вѣроят- 
но, примѣнялись ко многимъ случаямъ. Въ примѣръ того; что и кален- 
дарныя предсказанія сбывались, можно указать на прогностику въ 
календарѣ на 1716 годъ. Впрочемъ и тутъ должно оговориться, что 
астрологи, если бы и чаще писали въ такомъ духѣ свои предска- 
занія, то не могли бы ошибаться. На декабрь 1716 года въ 1715 
предсказывалось: «Когда злые люди содружество учинятъ, то вни- 
май дѣламъ ихъ и внемли себѣ отъ злыхъ совѣтовъ ихъ; ибо они 
токмо ищутъ изъ чуждыя мошны насыщатися, и сего ради возможно 
слышать о хищеніи, о тагьбѣ и υ прочихъ хитрыхъ дѣлахъ, зане 
хитроумные меркуріалисты многія рѣдкія вещи вымыолити имутъ.— 
Великимъ господамъ и сенаторамъ такожде не все по желанію ихъ 
возможетъ быти, но многія противности возмогутъ являтися»...

Можно сказать, что это предсказаніе с ь хитрымъ предисловіемъ 
примѣнялось къ всесильному тогда Меншикову и другимъ знатнымъ: 
въ декабрѣ 1716 года, до царя дошли слухи о казнокрадствѣ всѣхъ
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этихъ господъ, и иотому надъ ними было назначено строгое изслѣ- 
дованіе, отъ котораго трепетали нѣкоторое время и Меншиковъ, и его 
клевреты.

Во времена Петра, календари печатались также и церковиымъ 
шрифтомъ. Такимъ обраэомъ изданный въ Кіевѣ на 1 7 і 4· годъ 
калеидарь хотя въ общихъ чертахъ и сходенъ съ описааныміі 
выше, однако въ прибавленіяхъ къ нему есть нѣчто такое, что на- 
поминаетъ русскую ученость XVII вѣка съ ея неизбѣжными виршамп 
и обычными цитатами. Вотънапр. какъвъэтомъмѣсяцословѣразсуж- 
дается о затмѣніяхъ: «Егда на небеси необычныя являются болыпихъ 
свѣтилъ небесныхъ, си есть солнца и луны затмѣнія, не безъ страха 
взираюіци, не вельми благаго знаменія надѣемся оттуду. Возрѣ ино- 
гда, не точію въ наученіи астрономичномъ, но и въ вѣрѣ Христовой 
послѣди преискусный звѣдочетецъ

He тотъ бо, мню, астрономъ, что зритъ на планеты,
Но ктоміръ сей и въ немъ вся иматъ за уметы.
Тотъ астрономъ изрядевъ, кто неба желаетъ,
И пужнымъ есть житіемъ тайнѣ восхищаетъ.
He азъ,—но модрыхъ (sic) людей стверждаю здъ словы:
To астрономъ, кто вебу, кто живетъ Христови.

«Возрѣ, глаголю, онъ, блаженный Діонисій, во время святыхъ стра- 
стей Христовыхъ, на необычное оно премѣненіе солнечное, толь ве- 
ликимъ ужасомъ объятный; возопи велегласно: или міръ злѣ погиб- 
нетъ и земля разрушится отъ основаній сврихъ, или терпитъ и стра- 
ждетъ что Богъ о грѣсѣхъ человѣческихъ,— яко и самою вещію и с - 
тииною то собыстся!»...

За тѣмъ, послѣ еще нѣкоторыхъ благочестивыхъ разсужденій, 
перечисляются затмѣнія 1714* года; и статья кончается оригинальнымъ 
утѣшеніемъ, чтобы не ужасаться ихъ; такъ какъ унасъ они не будуть 
видимы: «обаче вси тіи затмѣнія на нашемъ горизонтѣ не видими бу- 
дутъ, и того ради не вельми ихъ ужасатися, но паче чаяти бы благо- 
получнаго, изряднаго въ семъ году странѣ россійской поведенія».

Вообще же календари кіевопечерской лавры отличались особенною 
положительностью предсказаній, чего не допускалось въ московскихъ 
и петербургскихъ календаряхъ. Такъ напр., въ календарѣ на 1717 годъ 
говорится, что «первое лунное затмѣніе прилучится марта 16 числа; 
начнется въ 2  часа и^м .С іезатм ѣ ніеявствуетъвраж ду между свой- 
ственными особами и между министрами великихъ владѣтелей несо- 
гласіе и поврежденіе имъ милости .у принципаловъ своихъ; нѣчто 
неудобственнаго церковнымъ чиномъ и кончину знаменитымъ архі- 
ереомъ. Второе лунное затмѣніе получится 9 числа сентемврія, на- 
чнется 6 часа 10 минутъ по полудни; продолжится луна въ затмѣ-
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ніи 2 ч. и 55 м. Сіѳ затмѣиіе явствуетъ войну и несогласіе между 
владѣтѳли и между Востокомъ и Западомъ вражду; на имѣніѳ д у - 
ховныхъ— отягощеніе; на рыбу— заразу; умноженіе водныхъ гадовъ и 
червей, убійство, грабительство, разбитіе отъ войнъ кораблей и г р о -  
зи тъ  ом ерт ію  нѣ яком у  вел и ком у  владѣтелю ».

Если припомнить, что въ Кіевѣ былъ тогда митрополитомъ Іо - 
сэфъ Кроковскій, замѣшанный въ  дѣлѣ о царевичѣ Алексѣѣ Петро- 
вичѣ, a этотъ послѣдиій на допросѣ сознался, что онъ слушалъ η 
вѣрилъ охотно въ предсказанія о смерти отца,то можно предполагать, 
что предвѣщаніе о кончинѣ великаго владѣтеля было помѣщено въ 
календарѣ не безъ намѣренія, гѣмъ болѣе, что оно напечатано имен- 
ео въ тотъ годъ, когда царевичь скрылся изъ Россіи, чтобы осво- 
бодиться изъ подъ власти Петра.

Въ другомъ кіевскомъ календарѣ на 1721 г. прямо указано, что 
онъ «перелицованъ» съ польскаго.

При Петрѣ печатались также календари въ листъ съ пробѣлами 
для рукописныхъ замѣтокъ. Сюда вносились краткія и сухія свѣдѣ- 
нія о томъ, чт0 дѣлалъ царь или чт0 случалось съ нимъ. Впрочемъ, 
эти календари нѳ имѣли другихъ отмѣнъ отъ обыкновенныхъ. Н ѣ- 
которыѳ изъ юрналовъ, ведѳнныхъ на листахъ подобныхъ мѣсяцо- 
слововъ, перепечатаны въ Поденныхъ запискахъ Петра В., изд. кн. 
Щербатовымъ и Походныхъ журналахъ 1714, 4715, 1716, 1718, 
1719, 1721, 1722, 1723 и 1724  годовъ, изд. въ Петербургѣ въ 
1 8 5 4 — 55 годахъ.

Въ заключеніе настоящаго обзора, слѣдуетъ упомянуть о руко- 
писномъ календарѣ, составленномъ на 1720 годъ Алексѣемъ И зво- 
ловымъ, учившимся, какъ видно изъ его словь, за границей матема- 
тикѣ и астрономіи Трудъ этотъ замѣчателенъ для исторік рас- 
пространенія въ Россіи истинныхъ знаній въ астрономіи.

Заглавіе: «Санктъпитербургской календарь, учиненный по с та -  
рому и по новому стилямъ на лѣто отъ рождества Спаса нашего 
Іисуса Христа 1 7 2 0 -й  годъ. По меридіану и ширинѣ царствующаго 
Санктыштербурха, указующій затмѣнія солнечная и мѣсячная, рож - 
деніе и полный мѣсяцъ съ четвертми; такожде время солнечнаго 
восхождѳнія и захожденія, долгоденствіе и долгонощіе на всякой 
день но старому россійскому и по новому римскому штилямъ. При 
семъ же прилагается таблица, показуюіцая по разнымъ ширинамъ 
правдивое солнечное восхожденіе градусами отъ востока, такожде іі

’) Ркп. Н. эрмитажа, і.ъ f°, Λ5 78, полка 3; на особомъ яр.шкѣ, прик.іееиномъ кь 
первому .інсту, надпись: «Иа.іендарь пнсьменный, соч. на 1720 г. А.іексѣемъ Изволскаго 
(sic) зъ двойнымн числамн н отмѣною зодіевъ, на аііпробацію. Въ томъ чнслѣ нача.ш 
по числамъ съ рождества, a no рожденію луны зъ богоявленьева дия, илн зъ 21 дня, 
со дни Іуліаніи декабря».
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захожденіе отъ запада, для лучшаго способу всѣмъ имѣющимъ охо- 
ту къ наукамъ, a особливо штурманомъ и мореплавателемъ; чрезъ 
которую въ скоромъ времени можно взыскать погрѣшеніе или не- 
исправленіе компаса».

Расположеніе календаря одинаково съ разсмотрѣнными выше. 
Отмѣны жѳ состоятъ въ том ъ, что обозначены числа не толь- 
ко по старому, но и по новому стилю; предсказаній о погодѣ вовсе 
нѣтъ. Таблицы восхожденія и захожденія солнца объяснены самимъ 
составителемъ такъ:«въ сихъ таблицахъ обрѣтается на всякомъ лис- 
ту по 9 столбовъ, изъ которыхъ первый показуетъ высоту полюса 
или широту мѣста, починающійся отъ экватора и восходящій до 60 
градусовъ; прочихъ же восемь столбовъ показуютъ сверху склонѳніе 
солнца отъ экватора, начинающійся въ 30 минутъ; внизу указуютъ 
противъ всякой широты мѣсто правдивое солнца восхожденіе отъ 
востока, егда солнце имѣетъ сѣверное склоненіе, тогда и восходитъ 
толико градусовъ отъ востока къ сѣверу. Егда же имѣетъ склоненіе 
южное, тогда и восходитъ толико градусовъ отъ востока къ югу7 и 
захожденіе такожде разумѣется»....

Но любопытнѣе самого календаря «опдрахтъ или приношеніе» 
отъ Изволова кн. Меншикову. Послѣ длиннаго титула послѣдняго, 
читаемъ: «Душеспасительнаго здравія, благодати и на всѳгда лучша- 
го благополучія свѣтлости вашей всеусердно свыше желаю! Вашей 
высококняжей свѣтлости, премилостивѣйшему нашему государю, 
весьма есть извѣстно, что я,всенижайшій вашъ рабъ,былъ въ европ- 
скихъ краѣхъ для обученія разныхъ тамошиихъ наукъ, a наипаче 
мореплаванія или навигаціи и острономіи, или небеснаго теченія, въ 
чемъ свидѣтельство и на письмахъ имѣю. Чрезъ которыя свои науки 
нынѣ воспріявъ усердіе, со всенижайшею моею покорностію, дерз- 
нулъ написать сіе малое мое вашей свѣтлости приношеніе, т. е. ка - 
лендарь на нредбудущій 1720 годъ; учиненный по меридіану и ши- 
ринѣ царствующаго сего Санктъпигербурха. Съ которымъ приноше- 
ніемъ всенижайше себя подвергаю всесильной вашей высококняжеіі 
свѣтлости милостивой протекціи; нрося на сей мой малый трудъм и- 
лостиво призрить и освидѣтельствовать съ календарами, которые 
здѣсь печатаются съ переводу календаровъ гамбургскихъ и лю б- 
скихъ. Понеже оные, какъ я могъ изъ нихъ признать, сочиняются не 
по санктыштербурхскому меридіану и ширинѣ; но по тамошнимъ 
градусомъ, того ради и мыслію касаюся, что оные здѣсь не весьма 
вѣрны, и предлагаю сіе въ разсужденіе умныхъ ученыхъ и безъ за -  
висти; по совѣсти разсуждающихъ людей».

«На что въ сей моей прописи острологія, т. е. назначиваніе о 
премѣнѣ воздуха и временъ прогностика, или прореченія предбуду- 
щихъ, витійство рѣчей употребляемыхъ о болѣзнѣхъ и плодородін п
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прочее, сему подобное оставлено !)? Сіе учинено не невѣдѣнія ради, 
но ради правдиваго въ регульномъ доказаніи неисправленія, понеже 
чрезъ острономію, т. е. правое регульное небеснаго течеиія счисле- 
ніе, сего учинить право по регуламъ не можно. И токмо едино по 
нѣкоторымъ мнѣніямъ гаданія, ибо наилучшій въ Амотердамѣ въ сей 
математикѣ учитель Симонъ Фанъ Демоленъ въ своей написалъ кни- 
гѣ, именуемой Знаніе небеснаго теченія въ таблицахъ, налистахъ 69 
и 73: что си господа острологисты и простые календаровъ сочини- 
тели, которые берутъ нужнѣйшій правдивый Фундаментъ отъ дру- 
гихъ учителей, токмо того смотрятъ,чтобъ наполнить больше бумаги 
и достать отъ простаго народу больше денегъ; не токмо что иное, 
но и женскія непотребныя пѣсни и прочее къ сему прилагаютъ! Но 
нижайшій азъ сіе все писать при семъ отложилъ: мню аще непогрѣ- 
шу за непотребно,а что найдется въ сей моей послѣдѵющей прописи 
написано показанія время солнечнаго восхожденія и захожденія, 
долгоденствія, долгонощія на всякій день, на сіе всенижайше прогау 
милостиваго отпущенія, ибо сего за суетою олужбы своей и болѣз- 
нію учинить не поспѣлъ, да и разность хотя будетъ, но не велика, и 
аще что еще въ семъ моемъ календарѣ найдется что требующее и с - 
правленія, на сіе прогау всенижайше милостиваго мнѣ оставленія и 
поправленія, ибо всякъ свое погрѣшеніе въ дѣлѣ не можетъ такъ 
крѣпко усмотрѣть и исправить, какъ съ стороны другой разсмотритъ 
и разсудитъ. Вашей высококняжой свѣтлости всенижайшій рабъ по- 
слѣдній Алексѣй Изволовъ. Декабря 25 дня, 1719 года».

X I.

Исторія. Печатноѳ руководство къ изучепію русскои исторіи. Заботы царя 
о составленіи русской исторіи η его взглядъ на древній періодъ ея. 
Распоряженія Петра Великаго о сохрапеніи въ памяти потомства его 
царствованія. 0 переводахъ и изданіи въ свѣтъ иностранныхъ исто- 
рическихъ произведеніп. Вліяпіе католицизма и протеставтизма на 
труды западныхъ историковъ и зпаченіе этого вліяпія въ русскихъ 
переводахъ петровскихъ времеиъ.

Въ XVII столѣтіи, замѣтны въ Россіи іюпмтки къ сосгавленію 
руководства къ русской исторіи. Само собою разумѣется, что въ 
этихъ попыткахъ настояла надобность въ КіевѢ и вообще Малорос- 
сіи, такъ какъ здѣсь народъ былъ просвѣіценнѣе, нежели въ сѣвер-

!) Въ концѣ календаря, впрочемъ, есть предсказаиія, перев. съ го.штдскаго; но 
при этомъ составптель помѣстилъ нѣсколько выходокъ противъ астрологовъ и невѣрно- 
сти ихъ предсказаній.
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ной и средней Россіи, и потому явилась нотребность въ знакомствѣ 
съ прошедшимъ своѳй родины. Читателю должно было уже казаться 
утомигельнымъ справляться съ лѣтонисями, слѣдить тамъ за 
всѣми подробностями, чаото сухими и безжизненными, и потомъ дѣ- 
лать всему этому оцѣнку, погому чго изъ лѣтописи рѣдко можно 
догадаться, что думалъ о событіяхъ заішсывавшій ихъ? Естествевно, 
что обозрѣніе русской исторіи первоначально явилось сокращеніемъ 
лѣтописи съ риторскими прикрісами. Таковою была хроника Ѳеодо- 
сія СоФоновича, который передѣлалъ и сократилъ ипатьевскую лѣ- 
топись, дополняя кое чго извѣстными ему польскими источниками.

Въ 1674 г., въ Кіевѣ напечатанъ сборникъ разныхъ сказанійизъ 
русской исторіи, подъ назваиіемъ Сииопсиса (сокращеніе). На заглав- 
номъ лисгѣ напечатано, что книга издана «по благословенію» архи- 
мандрита кіевопечерской лавры Иннокентія Гизеля, и наэтом ъосно- 
ваніи сочиненіе, или лучше сказать составленіе Сииопсиса приписы- 
вается этому лицу !). Уже м. Евгеній замѣтилъ, что этотъ сборникъ 
есть довольно близкій сколокъ съ хроники Софоновича, украшеннып 
нѣкоторыми добавленіями. Такъ наир., въ хроникѣ Софоновичя не 
находилось «0 семъ, коль краты россы прежде Владиміра даже до 
царствія его кресгишася», a въ Синопсисѣ она заимствована или изъ 
печагнаго Патерика, или изъ густинской лѣтописи. Исторія о н а- 
шествіи Мамая пользовалась y пасъособенною популярностью, a по- 
тому также нашла себѣ мѣсго въ Синопсисѣ. Во второмъ изданіивго 
1678 г. прибавлены нѣкоторыя событія изъ царствованія Ѳедора 
Алексѣевича. Въ третьемъ издані» 1680 г.; трегьею главою явилось 
сказаніе »0 свободѣ или вольности славянской», гдѣ довольно иоло- 
жительно трактуегся, какъ славяне получили отъ Алексаидра Маке- 
донскаго грамоту на пергаминѣ, какъ цесарь Августъ не желалъ съ 
ними воевать и, наконецъ, какъ славенороссійскій князь Одонацеръ 
«войною досталъ Римъ». Событія изъцарствованіяѲедора Алексѣеви- 
ча дополнены «вторымъ басурманскимъ приходомъ подъ Чигиринъ».

Въ Синопсисъ вошли всѣ разглагольствованія о происхожденін 
славянъ отъ ІаФета, Мосоха и т. п. Откуда взяты эти сказанія и гдѣ 
прежде были въ употребленіи, читатель можетъ найти обстоятельное 
извѣстіе въ статьѣ г. Лавровскаго «Изслѣдованіе о лѣтописи якимов- 
ской 2)».

Извѣстно, что безпристрастіе къ своему и чужому, уваженіе къ 
одной истинѣ, хотя бы и въ ущербъ народиому самолюбію, можетъ 
быть оцѣнено въ историческихъ трудахъ гогда только, когда обще- 
ство достигло извѣстной степени зрѣлости. Въ такую пору, историкъ 
можетъ ирямо и безъ прикрасъ разсказывать исторію предковъ, не

!) По благословенію настоятеля лавры печатались всѣ книги въ кіевопечерской лаврѣ. 
г) Учен. записки II отд. ак. наукъ, Кн. II, выпускъі, стр.77— 160.
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опасаясь обвиненій за то, что въ его повѣствованіи нѣтъ привлека- 
тельныхъ картинъ, часто создаваемыхъ прихотливымъ и сентимен- 
тальнымъ воображеніемъ нотомковъ. He трудно догадаться, что въ 
XVII столѣтіи въ руководствѣ къ русской исторіи толкуется и д о - 
казывается; какъ были славны славяне, какіе они совершали великіе 
нодвиги, какіе y нихъ были хорошіе правители, какъ они обманывали 
другъ друга, рѣзались между собою и т. п.

М. Евгеній говоритъ, что Синопсисъ, до изданія краткаго лѣто- 
писца Ломоноеова, былъ единственнымъ учебникомъ для изученія 
русской исторіи. Можно бы послѣ того предполагать, что Синоисисъ, 
со времени появленія труда Ломоносова, утратилъ свое прежнее зна- 
ченіе, но такое предположеніе было бы несправедливо: ужеСопиковъ 
насчитывалъ до 1810 года восемь изданій Сішопсиса въ Петербургѣ 
h три въ Кіевѣ, не включая сюда трехъ изданій XVII вѣка и двухъ 
при Петрѣ. Кромѣ того, и послѣ выхода труда Сопикова продолжа- 
ли издавать Синопсисъ: позднѣйшее мнѣслучилось видѣть съобозна- 
ченіемъ 1836 года. Синопсисъ гражданскими буквами въПетербургѣ 
печатался лостоянно при нашей академіи наукъ.

Извѣстны два нздапія Синопсиса при Петрѣ, но изъ этого 
еіце не слѣдуетъ, чтобы государь видѣлъ въ этомъ учебникѣ пес 
plus ultra совершенства. По приказанію царя, Мусинъ-Пушкинъ 
писалъ, 1 и 26 октября 1708 года, къ Поликарпову, чтобы онъ 
иринялся за сочиненіе русской исторіи отъ начала царствованія ве- 
ликаго князя Василья Ивановича до настоящаго времени: для образца 
нелѣно было прежде всего описать пять лѣтъ въдвухъ редакціяхъ— 
краткой и пространной. Въ 1712 г.; ещепродолжались объэтомъ н а- 
поминанія Мусина ГІушкинаПоликарпову. Такъ первый подтверждалъ, 
ссъ великимъ желаніемъ царское величество приказалъ къ тебѣ о 
семъ писать», или: «понеже его царское величество желаетъ вѣдать 
россійскаго государства исторію, и о семъ первѣе трудиться надобно, 
a не о н ачал ѣ  свѣ та  и д р у ги х ъ  г о с у д а р с т в а х ъ ; понеж е о сем ъ  
м ного п и сан о  (отсюдав и д ііо , что ПетруВеликому быломалонужды 
въ генеалогіи славянъ отъ ІаФета и пергаминной грамотѣ Александра 
ІМакедонскаго). И того ради надобно тебѣ изъ русскихъ лѣтописцевъ 
выбирать и въ согласіе приводить прилежно. 0  семъ имѣй стараніе; 
да имаши получить мемалую милость; отъ гнѣва же (конечно, цар- 
(•каго) да сохранитъ тебя Боже!» Вѣроятпо въ 1715 г.; Поликарпо- 
вымъ была нредставлеііа царю составленная имъ русская исторія; 
но крайней мѣрѣ, 2 января 1716 г., Мусинъ Пушкинъ писалъ къ со- 
чинителю: «исторія твоя россійская... не очень благоугодна была 4)»..

При Петрѣ Великомъ состоялось нѣсколько постановленій о со - 
браніи матеріаловъ для русской исторіи. Должно различать распоря-

’) Дѣянія Петра В. Голнкова, IV, 298, 299; V, 32Н; VI, 369.
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женія объ отобраніи или присылкѣ рукописей дляэтойцѣли отъ уза- 
коненій, вслѣдствіе которыхъ также отбирались и присылались въ 
синодъ старинныя рукописи и книги, но въ тѣхъ видахъ, чтобы унич- 
тожать вообще всѣ сочиненія, написанныя нѳ согласно съ видами 
правительства. Къразряду послѣднихъ относится указъ І7 м ая1 7 2 1  
года «книги харатейныя и старопечатныя, y кого явились и впредь 
по и звѣ ту  явятся въ продажѣ, какъ въ книжномъ ряду, т а к ъ  и въ 
д ом ахъ  (!), — оныя всѣ взять къ церковнымъ дѣламъ и отоолать на 
печатный дворъ, a вмѣсто тѣхъ дать тѣмълюдямъ съ печатнаго дво- 
ра новоисправленныя»... Лица, y которыхъ отыскивались подобныя 
книги; обязаны были давать иодписки — «какъ харатейныхъ, такъ и 
старопечатныхъ книгъ не продавагь и въ домахъ y себя не держать. 
A y кого и какія именно харатейныя и старопечатныя книги взяты 
будутъ, о томъ въ правительствующій сенатъ прислать доношеніе 
немедленно».

13 октября 1724 г., состоялся указъ собственно о рукописяхъ: 
«противныя благочестію раскольническія рукописныя книги, ежели 
y кого суть; гѣмъ людямъ объявлять оныя... неукоснительно, безъ 
всякія боязни, π никто бъ y себя такихъ о расколѣ сумнительныхъ и 
нодозрительныхъ книгь и теградей ни тайно, ни явно, ни подъ к а -  
кимъ видомъ держать ыедерзали иодъ опасеніемъ жестокія казни».

Слѣдующіе два указа относятся уже къ собранію историческихъ 
матеріаловъ: 20 декабря 1 7 2 0  г., предписывалось губернаторамъ и 
вицегубернаторамъ «во всѣхъ монастыряхъ; и егіархіяхъ и соборахъ 
прежнія жалованныя граадоты и другія куріозныя иисьма оригиналь- 
ныя; такожде и историческія рукописныя и печатныя книги пере- 
смотрѣть и переписать... и тѣ переписныя книги прислать въ сенатъ».
16 Февраля 1 7 2 2  г.: «изъ всѣхъ епархій и монастырей, гдѣ очемъ по 
онисямъ куріозные, т. е. древнихъ лѣтъ рукописанные на хартіяхъ 
π на бумагѣ церковные и гражданскіе лѣтопиоцы, степенныя, хроно- 
граФЫ и прочіе имъ подобные, что гдѣ таковыхъ обрѣтается,— взять 
въ Москву въ синодъ, и для извѣстія оные списать и тѣ списки 
оставить въ библіотекѣ»... Для исполненія этого указа посланы были 
изъ синода нарочные 2).

Изъ синодальнаго дѣла объ этомъ предмегѣ 3) видно, что очень 
изъ немногихъ епархій выоланы были рукописи: начальства поболь- 
шей части отвѣчали, чго въ завѣдываемыхъ ими церквахъ и мона- 
стыряхъ таковыхъ нѣтъ. Въ 1727 г., сенатъ требовалъ отъ синода 
свѣдѣній, гдѣ находятся собранныя рукописи? Духовная дикастерія 
отвѣчала въ апрѣлѣ 1730 года; что въ ней хранится ихъоколо соро-

*) Полн. собран. зак. VI, № 3784.
2) Jbid., VI, Ш  3693 и 3908.
3) 1722 г., № 15.
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ка. Изъ описи оказывается, что присы лались рукописи по большей 
части духовнаго содержанія; было нѣсколько житій святыхъ, четыре 
хронограФ а, четыре лѣтописца. Какое изъ всѣхъ этихъ м атеріаловъ  
хотѣли сдѣлать употребленіе въ 1730  году, идля чего о нихъ спра- 
шивалъ сенатъ — изъ дѣла не видно.

Въ 1722  г., Петръ поручалъ Григорью Скорвякову-Писареву (о 
немъ выше стр. 210 ; 276) составить какой-то лѣтописецъ, о кото- 
ромъ сохранилось только извѣстіе въ донесеніи Писарева синоду, 
отъ 3 мая того жё года: «императорское величество указалъ мнѣ со - 
чинить книгу лѣтописецъ, и того ради ваше святѣйшество прошу, 
дабы изволили приказать прислать ко мнѣ для оыаго дѣла писца, к о - 
торый бы могъ писать правописательно ’)»...

Говоря о попыткахъ писать русскую исторію въ началѣ XVIII вѣ- 
ка, невозможно пройти молчаніемъ о баронѣ Гюйссенѣ. Его въ осо- 
бенности расхвалилъ Адамъ Селлій въ своемъ «Каталогѣ писателей», 
гдѣ баронупринисаны: русскаяисторія съІбОО по 1672 г., трактатъ 
о знаменнтыхъ и ученыхъ мужахъ россійскихъ и, наконецъ, жизнѳ- 
описаніе Петра Великаго. ТогомалоіСеллій даже говорилъ о похитите- 
ляхъ ученыхъ трудовъ барона Гюйссена: «сожалѣю, что многіедерз- 
кіе и неблагодарные нользовались, да и иослѣ будутъ пользоваться 
его трудами; какъ своими собственными»..

Похвалы Селлія Гюйссену основаны на двухъ сочиненіяхъ:— од- 
помъ; изданномъ Малатестою и гдѣ, по собственному признанію барона 
(выше стр. 103 и слѣд.); онъ .самъ принималъ участіе: во второмъ— 
инсьмѣ грека Схенда Ф О нъ-деръ-Б ерга,въкотором ъвсѣблистательны я  
нзвѣстія о настоящемъ состояиіи учености въ Россіи начала XVIII 
столѣтія написаны съ такими преувеличеніями; что съ первыхъ же 
страницъ теряешь всякое довѣріе къ автору письма. Несмотря на это, 
нашлись люди, повѣрившіе на слово Селлію и даж е отыскивавшіе 
между современниками Гюйссеііа похитителей ученыхъ трудовъ его. 
Уважаемый м. Евгеній былъ также увлечеиъ свидѣтельствомъ авто- 
ра Каталога и сдѣлалъ предположеніе, что въ добросовѣстномъ тру - 
дѣ Миллера Sammlung Russischer Geschichte есть сочиненія Гюйссена 
u что «Опытъ новѣйшей исторіи о Россіи съ 1600 г». того же Мил- 
лера быть можетъ также принадлеж нтъ перу барона. Зная все напи- 
санное этимъ послѣдиим ъ, легко убѣдиться, что единственною его 
заботою  было представить въ вы годію м ъ свѣтѣ το , о чемъ онъ пи- 
салъ; вся историческая начнтапность его ограничивалась вырваныы- 
ми, на удачу и безъ всякой повѣрки, извѣстіями изъ иностранныхъ 
писателей о Россіи; наконецъ, нигдѣ Гюйссенъ не обнаружилъ зна- 
комства съ руоскими источниками; да и не имѣлъ о нихъ понятія.

Свнодальное дѣдо 1722 r., Jtt 32.
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Такъ ли писалъ Миллеръ? Онъ началъ обработывать русскую исто- 
рію именно съ перевода несторовой лѣтописи и при этомъ хотя п о- 
казалъ несовершенное знаніе славянскаго языка, тѣмъ не менѣе о д -  
нако своими пріемами въ обработкѣ предмета обнаружилъ и ііонима- 
піе исторіи, какъ науки, и историческій тактъ, которыхъ рѣшитель- 
но не замѣтно ни въ одномъ изъ современниковъ Миллера, которые 
брались писать русскую исторію.

Селлій приписалъ Гюйссену болѣе, нежели сколько онъдѣйстви- 
тельно сдѣлалъ, и эго подтверждается собственноюзапискою барона 
о своихъ заслугахъ: тамъ не нропущено ни одной небольшой даже 
статейки его, a между тѣмъ ии слова нѣтъ о сочиненіяхъ, приписан- 
ныхъ ему Селліемъ. Въ запискѣ сообщено только, что царь поручалъ 
Гюйссену писать русскую исторію; изъ дальнѣйшихъ извѣстій ока- 
зывается, что подъ словомъ русская исторія разумѣлось собственно 
жизнеописаніе Петра. Такъ въ запискѣ читаемъ: «КогдаГюйссенуго- 
сударевъ · ордеръ данъ былъ къ описанію россійской исторіи, такъ 
оыъ въ разныхъ меморіалѣхъ просилъ, чтобы надлежащія къ тому 
дѣлу средства, угодность и всякія потребности доставить, a именно: 
старыя и ыовыя свѣдѣнія изъ приказовъ и монастырей, лѣтописанія, 
еще и журналы и вседневныя росписи о иоходѣхъ генераловъ и м и- 
пистровъ, родословія зиатныхъ Фамилій.— Еще и геограФское описа- 
піе земель и городовъ и прочая ему вручены были. — И на то ему 
толькокороткія деішыя росписи оегоимператорскаговеличествапо- 
ходѣхъ... a больше того не послѣдствовало.— Для того онъ многія къ 
тому дѣлу потребныя книги изъ Германіи, Голландіи, Франціи ипроч. 
переписалъ, да г.е гочію изъ тѣхъ, но и изъразныхъ русскихъ книгъ, 
родословныхъ, историческихъ рукописныхъ, которыя самъ себѣ про- 
мычілялъ, выписывая что вѣроятио и похвально.— У генераловъ и про- 
чнхъ высокихъ морскихъ и сухопутныхъ ОФИЦерОВЪ и другихъ любо- 
пытныхъ и искусиыхъ особъ оігь собственныя исамосущія обсто- 
ятельства ири боѣхъ и случаѣхъ, y которыхъ они были или подлинно 
иро иихъ увѣдали, тщательнымъ прилежаніемъ изслѣдовалъ... Все 
нотребное сочиия, онъ же переводилъ на разные языки, a русскій 
переводъ о преславномъ житіи его императорскаго величества уже 
подавалъ, какъ его величеству самому, такъ и въ государственную 
канцелярію иностранныхъ дѣлъ». Далѣе въ запискѣ говорится, что 
въ 1723 г., царь7 по возвращеніи изъ Персіи, приказывалъ нѣсколько 
разъ Гюйссену работать надъ русской исторіей, «о которой только 
оглавленія иункты за рукою его величесгва пришли, чтобы онаянаи- 
скорѣе и еще при жизни государя въ совершеніе пришла, при чемъ 
великій имиераторъ сердечныя слова изволилъ сказать: себябы тиче- 
ловѣкъ и яко животъ свой вседневно въ рукахъ божіихъ стоитъ»... 
(Послѣднія слова не имѣютъ смысла въ рукописи; въ нѣмецкой же 
автобіограФіи написано это мѣсто въ такомъ смыслѣ; что царь ж е-
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лалъ поскорѣѳ видѣть оконченною исторію предковъ и своихъ дѣлъ; 
такъ какъ будучи человѣкомъ, могъ умереть' вдругъ, какъ всякой 
другой).

ТрудъГюйссена до нынѣ хранится рукописный въ государствен- 
номъ архивѣ, a въ печати его можно читать въ «Собраніи записокъ къ 
исторіи Пѳтра Великаго» Туманскаго, ч. III и VIII. Веберъ сдѣлалъ 
справедливую оцѣнку этой работы: «хотя написано за три года передъ 
тѣмъ (сказано подъ апрѣлемъ 1718 года) и приготовлено къ печати 
сочиненіе барона Гюйссена о дѣяніяхъ Петра, достойное прочтенія, 
однако этотъ писатель не имѣлъ подърукою достаточныхъ матеріа- 
ловъ ни изъ русскихъ присутственныхъ мѣстъ, ни изъ другихъ у ч - 
режденій, a пользовался только современными вѣдомостями, истори- 
ческими Меркуріями и другими подобными, печатными извѣстіями. 
Желательно потому, чтобы авторъ, прежде изданія въ свѣтъ своего 
труда, собралъ по болѣе свѣдѣній и тѣщ>самымъ составилъ бы нѣчто 
оконченное оподвигахъ царя *)». ПамятникомъработыГюйссена надъ 
журналами; или, какъ тогда ихъ называли, юрналами Петра, остались 
отмѣтки на нѣкоторыхъ изъ тетрадей дневника, хранящихся нынѣ 
въ главномъ архивѣ министерства иностранныхъ д£лъ. Такъ, напр., 
на журналѣ 1695 г. написано рукою Гюйссена: «il faut le commence
ment de cette année», или «il faut la fin de cette enfin». Тѣ же отмѣтки 
и на журналѣ слѣдующаго года 2).

Сохранились свидѣтельства тому, что Петръ Великій сильно забо- 
тился объ оставленіи на память потомству описанія своихъ дѣлъ. Въ 
1718 году, царь сдѣлалъ замѣтку: «написать о войнѣ (со Швеціей), 
какъ зачалась, и о нравахъ и случаяхъ, какъ и кѣмъ дѣлана». ІШ фи-  
ровъ и Прокоповичь писали на эту тему: трудъ перваго былъ изданъ 
два раза въ 1717 и 1722 годахъ, и должпо предполагать, что книга 
очиталась особенно важною, такъ какъ третье изданіе печаталось въ 
количествѣ 20,000 экз., которые хотѣли было разослать no всѣмъ 
провинціямъ и городамъ. Замѣчательно здѣсь послѣсловіе, написан- 
ное, no свидѣтельству г. Устрялова, самимъ Петромъ: цѣль заключе- 
нія— доказать необходимость продолженія войны со шведами, которая 
какъ видно изъ словъ самого царя, казалась русскимъ тягостною, 
и до такой степени, что они желали окончанія ея даже цѣною по- 
жертвованія всего завоеваннаго.

По заключеніи ништадтскаго мира, Петръ распредѣлилъ себѣ дни 
для занятій— утро каждой субботы было посвящено гисторіи овой- 
нѣ. Въ 1722 г., онъ отмѣтилъ: «впцсать въгисторію, что въсію  вой- 
ну сдѣлано, какихъ когда распорядковъ земскихъ и воинскихъ, обо- 
ихъ путей регламентовъ и духовныхь; такожъ — строеніе Фортецъ,

‘) Das veränd. Russl. 1, 254.
Походный журналъ 1695 r., изд. въ Спб. 1833 г,, стр. II.
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гаваиовъ, ф л о т о в ъ  корабельнаго и галериаіо, и мануфактуръ всякихъ, 
и' строепія въ Питербурхѣ и ііа Котлинѣ и въ прочихъ мѣстахъ»... За 
полтора мѣсяца до коичины сдѣлаиа Петромъ замѣтка: «вписать въ 
гисторію, въ которое время какія вещи для войиы и прочихъ худо- 
жествъ и по какой иричинѣ пли иринужденія зачаты, напримѣръ: 
ружье для того, что не стали проиускать, такожъ и о прочемъ

Плодомъ такихъ заботъ былъ сборникъ извѣстій, касавшихся 
болѣе походовъ, сражеиій и вообще расноряжеиій царя поугіравленію. 
Все это было расположено въ хроиологическомъ порядкѣ, написано 
въ Формѣ перечневаго отчета, безъ всякаю огношенія къ жизни на- 
рода и иотому, при ныиѣшшіхъ требованіяхъ исгоріи, какъ науки, 
можегъ служить лишь второстеиеішымъ матеріаломъ при изображе- 
нін той эпохи. Свѣдѣііія о сражепіяхъ, иобѣдахъи потеряхъ русскихъ 
въ шведскую войну ночти всегда и безъ иеремѣнъ заимствовались въ 
сборшікъ изъ реляцій и вѣдомостеи, иечатавшихся въ разныя време- 
иа во всеобщее извѣстіе (что можво вндѣть изъ оиисанія петровскихъ 
вѣдомостей, помѣщеииаго нодъ каждымъ годомъ во 2-й части настоя- 
щаго труда). Собраиные матеріалы далеко не обиимали всѣхъ собы- 
тій, имѣвшихъ мѣсто въ царствошшіе ІІетра: о миогихъ, и притомъ 
самыхъ неразгаданиыхъ для совремспниковъ, нройдено молчаніемь 
(напр. о царевнчѣ Алексѣѣ Петровичѣ, о противодѣйствіи Петру знат- 
ныхъ π духовенства, о расколышкахъ и размножеиіи ихъ, о второн 
суиругѣ царя и ми. др.). Въ 1 774 г., этотъ сбориикъ изданъ былъ въ 
Стокгольмѣ ііа Фраіщузскомь языкѣ, нодъ заглавіемъ «Journal de 
Pierre le Grand, nouvelle édition avec des noies par un officier suédois», 
гдѣ нздатель въ предисловін говорит ь между ирочимъ, что онъ, най- 
дя въ Берлинѣ другое Французское издаиіе журнала, взялъ его съ 
собою въ Швецію: «Je le communiquai à mes compatriotes et ils trouvè
rent ainsi que moi, que le plus souvent l’auteur respectabe de cet ouvrage 
n’ avoit parlé des faits qu’il rapporte que d'après les détails que les géné
raux lui envoyoient, et dans lesquels ils ont presque toujours exagéré 
leurs succès et diminué leurs pertes: celte difference dans la manière de 
voir me détermina à faire des noies sur ce journal....»

Какъ бы το ни было, разбираемый дневшікъ былъ ыѣсколько 
разъ ікшравляемъ царемъ, потомъ перешісывался на бѣло, и на- 
коиецъ издаііъ, по новелѣнію Екатерины II, кн. Щербатовымъ подъ 
заглавіемь:«Журналъ илиподенпая заішска Петра Всликаго съ 1698 
года даже до заключенія ништадтскаго мира 2)».

Дополненіемъ къ этому труду можно считать изданпые въ 
Петербургѣ въ 1853 — 1855 годахъ походпые журиалы царя, извле- 
ченные нзъ рукоііисей архшт мпмпстерства ннострапныхъ дѣлъ н

*) Псторія царствованія Петра Великаго, г. Устрялова, I, стр. XXX— ХХХЦ.
*) Объ нностранныхъ пзданіяхъ журнала II. В. въ ст. « СнбііограФііческіе отрывкцэ 

Отсч. Зашіски 1858 г., № 6 . ’
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академіи наукъ. Каждый годъ напечатанъ отдѣльно съ оглавлені- 
емъ «Походный журналъ» такого-то года; въ 1853 году напечатаны 
журиалы съ 1695 no 1703 ; въ 1854  г. — съ 1704  no 1714 г. въ 
1855 г. — съ 1715 по 1735.

При Петрѣ Великомъ напечатано въ Россіи нѣсколько переводовъ 
историческихъ сочиненій не только древнихъ, но и новыхъ пи- 
сателей, имѣвшихъ въ XVI, XVII вѣкахъ большое значеніе. Въкакомъ 
отношеніи такія произведенія въ русскомъ переводѣ могли быть къ 
русскимъ читателямъ, и на сколько они принесли пользы для даль- 
нѣйшаго преуспѣянія y насъ исторіи— легко понять,вспомнивъ,подъ 
какими условіями и подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ развива- 
лась наука исторіи въ Европѣ.

Въ XVI и XVII столѣтіяхъ Западъ едва только сталъ освобож- 
даться отъ невѣжества и варварства среднихъ вѣковъ. Предразсудки, 
слѣдовательно нетерпимость, предубѣжденіе противъ другихъ, при- 
страстіе къ своему — все это не могло не имѣть вліянія на исторію. 
Еще живо помнилась реФормація, вражда католиковъ и протестан- 
товъ не улеглась, и религіозный Фанатизмъ ( самый вредный изъ 
всѣхъ Фанатизмовъ послѣ политическаго) отражался въ сочиненіяхъ 
враждовавшихъ до такой степени, что зная, къ какому вѣроисповѣ- 
данію принадлежалъ авторъ, можно было угадать напередъ, какъ онъ 
будетъ изображать извѣстныя событія. Съ конца XVIII столѣтія, про- 
свѣщеніе видимо начииаетъ брать перевѣсъ надъ мракомъ и невѣже- 
ствомъ и такое явленіе отразилооь особенно на европейскихъ исто- 
рическйхъ трудахъ нашего времени. ЗнаменитыяироизведеніяШ лос- 
сера, Гервинуса, Бокля написаны съ такимъ безпристрастіемъ, такъ 
чужды сентиментальной привязанности къ своему и смѣшной въ наше 
время ненависти къ чужому, что павѣрное названные писатели, если 
бы осмѣлились такъ писать въ XVI и XVII столѣгіяхъ, подверглись 
бы преслѣдованію католической инквизиціи и были бы прокляты, 
какъ еретики, отъ протестантовъ.

Въ прежнее время, протестанты и католики, неугомимо ратуя 
другъ противъ друга за каноническое право и церковныя преда- 
нія, внесли и въ область историческихъ изолѣдованій одиосторон- 
ній взілядъ, отчего ироизошло то , чго было неизвѣстно древнимъ: 
изъ источниковъ, приводимыхъ въ старинныхъ историческихъ сочи- 
неиіяхъ, можно выводить, независимо отъ идеи автора, совсѣмъиные 
результаты. Нѣмецкіе протестанты, видя, что всѣ церковные источ- 
ники и матеріалы для первыхъ вѣковъ христіанства были перерабо- 
таны католиками, стали писать объ этомъ предметѣ согласно своему 
направленію. Вслѣдствіе этого, явился огромный трудь Centuriae
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magdeburgenses (Ecclesiastica historia.... in urbe Magdeburgica 1559— 
15-74), который долго служилъ протестантскимъ арсеналомъ, откуда 
бралось оружіе противъ католиковъ. Само собою разумѣѳтся, что 
эти въ свою очередь не захотѣли отстать отъ протестантовъ и ж е- 
лали имѣть такую свою  исторію, которая бы оправдывалаи превоз- 
носила послѣдователей папства. Первыя, однако, попытки къ тому 
были несовсѣмъ удачны. Наконецъ, кардиналъ Бароній въ своихъ 
церковныхъ лѣтописяхъ явился съ видимою цѣлью побѣдить иунич- 
тожить протестантизмъ.

Задача исторіи до XVIII вѣка состояла въ наивозможно-б0ль- 
шемъ собраніи Фактовъ, сгруппироваиныхъ и представленныхъ такъ, 
чтобы это было выгоднымъ для извѣстной партіи. Въ тѣ времена еще 
не выработалось убѣжденіе, что исторія должна быть наставницей 
человѣчества; что ей предназначеио защищать несчастныхъ и угне- 
тенныхъ противъ насилій и деспотизма; что она бы ла бы романомъ 
или сборникомъ всякаго хлама и ветоши, если н ѣ т ъ  въ ней уваже- 
нія къ иотинѣ и святой вѣры въ благородство и возвышенность чело- 
вѣческой души посреди окружающаго ее развращенія и испорченно- 
сти свѣта. Надобно было много времени, много усилій здравой кри- 
тики и человѣческаго смысла, чтобы разогнать мракъ, напущенный 
въ область исторіи педантами и бездарными труженниками, для кото- 
рыхъ не казалось ни сколько смѣшнымъ изучать жизнь и человѣче- 
скія стремленія, соотношеніе и связь событій изъ д и п л о м о в ъ и о ф ф в -  
ціальныхъ документовъ, медалей и родословныхъ (Шлоссеръ).

Въ XVII столѣтіи, въ Германіп начинаетъ проявляться ф и л о с о ф - 
ское мышленіе, a съ нийъ стремленіе къ истинѣ въ наукѣ. Новый 
ф я зи с ъ  умственной жизни нѣмцѳвъ открывается сочиненіямп Гуго 
Гроція и Гоббеса. ПуФФендорФъ, изучая этихъ писателей, шелъ <по 
слѣдамъ ихъ. Онъ первый началъ читать въ Гейдельбергѣ народное 
и естественное права, онъ такжг первый осмѣлился указывать на 
недостатки и несообразности современнаго ему государственнаго 
устройства Германіи. Подъ псевдопимомъ Сиверина Мозамбана ПуФ- 
ФендорФЪ написалъ свою знаменитую De statu reipublicae germanicae 
liber (она оыла переведена y насъ въ началѣ XVIII столѣтія и хранилась 
въ библіотекѣ кн. Димитрія Голицына, ср. стр. 256),въ которой Германія 
представлена Федеральнымъ государствомъ, худо сплоченітыя ч а- 
сти коего соотавляютъ лишь случайное цѣлое. Книга, какъ и слѣдо- 
вало ожидать, надѣлала много шума и, недаромъ, ПуФФендорФъ до 
смерти не открывалъ своихъ близкихъ отношеній къ Мозамбану. 
Почти всегда истина бываетъ гонима вначалѣ, такъ и ученіе ПуФ- 
фендорФа навлекло ему множество враговъ и непріятностей — въ 
послѣдиіе годы жизни онъ должепъ былъ отказаться отъпроФессор- 
ства и служилъ y бранденбургскаго курфирста. Исторію ПуФФен- 
дорфъ излагалъ съ политической точки зрѣнія и свое «Введеніе

\
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къ исторіи замѣчательнѣйшихъ государствъ» иредиазначалъ, какъ 
руководство государственнымъ людямъ и какъ учебиикъ для озна- 
комленія учащейся молодежи съ исторіею Европы. Здѣсь откинута 
прежняя рутина, безполезные Филологическіе толки, и обращено все 
вниманіе на внутреннее состояніе государствъ, на обстоятельства, 
служившія причинами возвышенія и упадка ихъ и т. п. Конечио, въ 
исторцческихъ трудахъ ПуФФендорФа есть много недостатковъ, но 
великая заслуга его состоитъ во взглядѣ и въ примѣненіи его къ 
историческимъ трудамъ.

«Введеніе» ПуФФендорФа въ русскомъ переводѣ и есть нервое 
(если не считать пустую компиляцію Копіевскаго— Введеіііе во вся - 
кую исторію, 1699 г.) въ Россіи изданное руководство къ всеобщей 
иоторіи. Оно названо «Введеніе въ гисторію европейскую чрезъ 
Самуила ПуФФендорФІя» (Спб. 1718 и 1724  г.). Петру Великому 
долженъ былъ быть извѣстенъ этотъ трудъ гораздо прежде no 
ыаказу о воспитаніи царевича Алексѣя Петровича: послѣдній обя- 
зывался проходить курсъ европейской исторіи ио этому произ- 
веденію ПуФФендорФа. Царь, писавъ заключеніе къ Разсужденію о 
шведской войнѣ (см. выше), долгомъ счелъ въ подтвержденіе своихъ 
доказательствъ цитовать германскаго историка: «Прежнія времена, 
говорилъ Петръ Великій, не суть равиы нынѣшнимъ, ибо шведы то г- 
да не такъ о наоъ разсуждали и за слѣпыхъ имѣли, какъ о томъ 
сл ав н ы й  и с т о р и к ъ  ПуФФендорФЪ пишетъ въ книгѣ Введенія во 
иоторію о русскомъ народѣ» (слѣдуетъ выписка).

«Введеніе въ исторію» переводилъ на русскій ^авріилъ Бужинскій 
съ латинскаго перевода Крамера, такъ какъ нѣмецкаго языка онъ 
незналъ. Русскій переводчикъ призііавался въ предисловіи, что мно- 
гія мѣста y Крамера казались ему темными, и потому онъ пере- 
лагалъ на русскій не всегда слово въ слово.

«Въ описаніи монархіи напы римскаго, говоритъ въ предисловіи 
же Бужинскій, собственыый чинъ и штиль авторъ положилъ, различ- 
ный отъ исторіи, но аки богословскій розыскъ — правильное ли оно 
господство или неправильное? отъ Христа ли и апостола Петра на- 
ченшеся, въ толикое возрасте величество, или хитростію и ковар- 
ствомъ папъ тако распространися? и симъ подобная. Въ сицевомъ 
не тако историческомъ, яко богословскомъ розыскѣ, послѣдованіе и 
штиль высшій есть и/гого ради,мало прикровеннѣйшій»... Далѣе,сдѣ- 
лана оговорка, что въ переводѣ оставлены неприкосновенными всѣ 
религіозныя мнѣнія автора: «того ради, да не отмѣняя авторовы сло- 
веса, возмнятъ мя (т. е. Бужинскаго) инніи книгу себѣ и своему сло- 
женію присвояти. Обаче, идѣже коѳ несогласіе обрѣтается, тамо на 
брезѣ объявлено имать быти»...

Кажется, что такое уваженіе къ неприкосновениости идей и з- 
вѣстнаго писатѳля оказано было въ русскомъ перѳводѣ подъ нено-
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средственнымъ вліяніемъ самого царя. По крайней мѣрѣ сохранился 
такой анекдотъ о переводѣ этой книги: въ 1714  г.? Гавріилъ Бужин- 
скій представилъ Петру свой переводъ и царь тотчасъ же иачалъ его 
перелистывать съ явнымъ намѣреніемъ отыскать тамъ какое-то 
мѣсго. Нё находя его, государь съ гнѣвомъ обратился къ переводчику: 
— Глупецъ, что я тебѣ приказывалъ сдѣлать съ этою книгой?— П е- 
ревести, отвѣчалъ тотъ.— Развѣ это переведено, возразилъ царь, у ка- 
зывая на статью о Россіи, изъ которой были выпущены при нере- 
водѣ приговоръ ПуФФендорФа о русскихъ, не совсѣмъ лестный для 
націоналыіаго самолюбія.— Тотчасъ поди, прибавилъ Петръ; и сдѣ- 
лай, что я тебѣ приказалъ, и переведи книгу вездѣ, такъ какъ она въ 
подлинникѣ есть».

Дѣйствительно, переводъ «Введенія въ исторію» напѳчатанъ при 
Петрѣ два раза безъ пропусковъ, и вотъ то мѣсто, которое Бужин- 
скій счелъ неудобнымъ переводить: «0 нравѣхъ и о разумѣ народа 
россійскаго ничтоже воспоминати имѣемъ, еже бы съ великою ихъ 
славою сопряжено было, ниже бо россіане тако суть устроенны и 
иолитичны, яко же прочіе народы европейскіе. Въ письменахъ же толь 
неискусны, яко въ иисаніи и прочтеніи кішгъ совершенство ученія 
полагаютъ. Паче же и самые священницы толико суть грубы и вся- 
каго ученія ие причастны, яко токмо прочитавати едину и вторую 
божественнаго писанія главу, или толкованіе евангельское умѣютъ— 
больше же ничто же знаютъ. Зазорны же и невоздержательны суть, 
свирѣпы и кровежаждущіе человѣцы, въ вещѣхъ благополучныхъ без- 
чинно и нестерпимою гордостію возпосятся; въ противныхъ же ве- 
щѣхъ низложениаго ума и сокрушеннаго. Обаче сами о себѣ высоко 
мнящіе, ниже высокоуміе ихъ всякимъ, хотя и великимъ почитаніемъ 
удоволитися можетъ. Ko прибылѣ и лихвѣ, хитростно собираемой, ни- 
кій же народъ паче удобеиъ есть. Рабскій нйродъ рабски смиряется, 
и жестокостію власти воздержатися въ повиновеніи любятъ, и якоже 
всѣ игры въ бояхъ и ранахъ y нихъ состоятся, тако бичевъ и плетей 
y нихъ и частое есть употребленіе

Въ изданіи «Введенія въ исторію», пер.Борисомъ Волковымъ, 1 7 6 7  — 
І777  годовъ это мѣсто не выпущено, но прибавлено примѣчаніе, что 
нынѣ уже русскіе не тѣ, какими ихъ описывалъ ПуФФендорФъ. Т а- 
кая уступка нашему національному самолюбію сдѣлана впрочемъ не 
нереводчикомъ, a позднѣйшими нѣмецкими издателями труда ПуФ- 
ФендорФа 2).

Неизвѣстно, по какимъ причинамъ, только при императрицѣ Аннѣ,
25 іюля 1738 г.; велѣно было отбирать y частныхъ лицъ петровскія

’) Введеніе въ исторію, Спб. 1718 г., стр. 407, 408.
*) 0  лптературной собственности, II. Калмыкова въ Актѣ спб. универсптета 1851 года, 

стр. 110— 112.
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изданія псревода Введеиія въ исторію; при Елизаветѣ же; 17 поября 
174-3 г.,книгу снова дозволено продавать и держать въ домахъ *).

Въ 1719 г., напечатано въ Москвѣ переведепное еіце въХУІІвѣкѣ 
сокраіценіе Annales ecclesiastici Баронія, подъ титуломъ «Дѣяітія 
церковная и гражданская». Выше было уже сказано о значеніи этого 
труда, авторъ котораго пользовался огромною извѣстностью. Въ 
словаряхъ Бейля и Морери можно найти подробности о спорахъ 
защитниковъ и иротивниковъ учеиаго кардішала. Любопытно, что 
М томъ этихъ лѣтописеи былъ запрещеігь въ государствѣ, католи- 
ческомъ но преимуіцеству, имеіию въ Исиапііі: тамъ рѣчь шла о не- 
справедливомъ присвоенін испапскимъ правіггельствомъ Сициліи. Б а -  
роній извѣстепъ также, какъ авторъ извѣстія о событіяхъ изъ руе- 
окой исторіи: оігь писалъ о происхождеіііи русскихъ (de Ruthenonim 
origine) и о посольствѣ иѣкоторыхъ изъ русскихъ духовныхъ въ Римъ 
послѣ брестскаго собора, въ 1594  г.; что было переведепо около 
тогоже времени съ латинскаго на Французскій и издаио въПарижѣвъ 
1599 г . 2).

Какъ рукописные списки, такъ и печатное изданіе Лѣтописей; 
въ Россіи переведены съ сокращенія, сдѣлаштаго польскимъ іезуи- 
томъ Скаргою, который занимаетъ почетное мѣсто въ исторіи польской 
литературы XVI— XVII вѣковъ (род. 1 536 г. f  161 2 г.);итакже дол- 
женъ упомииаться въ иашей церковной исторіи; какъ авторъ разныхъ 
іюлемическихъ произведеній, иаправленітыхъ противъ духовныхъгре- 
ческаго исповѣданія въ Южпой Россіи. Изъ семи томовъ Лѣтописей 
Баропія, Скарга сначала собствепно для себя сдѣлалъ извлеченіе,ко- 
горое потомъ попалось въ руки примаса Стапислава Корнковскаго, a 
:)тотъ; убѣждеппый въ нолезпости труда Скаргп; сталъ усилыто нро- 
сить послѣдияго перевести извлеченіе на польскін языкъ, вмѣстѣ съ 
осгальпыми частями сочиненія Баронія. и издать такой трудъ въ свѣтъ. 
Скарга перевелъ еще три тома и, собравъ все въ десять книгъ, на- 
печаталъ церковныя Лѣтописи въ одномъ томѣ. Совремеиники нахо- 
дили работу Скарги прекрасиою; самь Бароіііи, въ особомъ посла- 
ніи; одобрилъ его; a одииъ нольскій прелатъ даже увѣрялъ, что кто 
хочетъ быть историкомъ, тотъ долженъ читать сочинепія Скарги.

Въ предисловіи къ русскому переводу сначала говорится о пользѣ 
исторіи вообще; такъ- какъ она преимущественно способствуетъ къ 
расіииренію круга познаній. a потомъ приводятоя свидѣтельства св. 
писаиія, которое повелѣваетъ изучать судьбы давнопрошедшнхъ вре- 
менъ. Далѣе сдѣлано нѣсколько замѣчаній о переводѣ и о пристрастіп 
Баронія въ своей исторіи къ папству. «Дрази воистину, говорится въ

’) Слов. дух. писат. I, ЬО.
2) ІІерепечатано вновь пъ 1856T .: Discours de l’origine ries ni^iens et de leur mira

culeuse conversion, par le cardinal Baroniu?, traduit en français par Marc Lcscarbot.
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предисловіи, тридесятолѣтіііи сіитруды Бароніяи церквѣ зѣло полезны 
суть; но дражае были бы, аще бы онъ самъ цѣны не умалилъ имъ 
своимъ великимъ раченіемъ къ паиѣ, сіесть, аще бы на тоедино,иже 
есть свойствеино доброму лѣтописцу, взиралъ па истину, по лѣто- 
шісямъ изъявляемую, a не наче на честь костела римскаго и на папину, 
его же ради книгц сія составилъ подъ именемъ лѣтописанія, a въ с а -  
мой веіци защищеніе папы усгроилъ и симъ, аки забывъ званіе и с - 
торическое, на многихъ мѣстахъ показа свое намѣреніе»...

Въ русскомъ переводѣ исключено было многое, несогласное съ 
ученіемъ православной церкви; сверхъ того, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
помѣщены возраженія; а иногда только отмѣчено, что такое-то мнѣ- 
ніе принадлежитъ Бароиію.

Въ заключеніи предисловія — увѣщанія къ русскому читателю, 
чтобы онъ не соблазнялся неправославиыми умствованіями, заклю - 
чающимися въДѣяиіяхъ, a прилежалъ бы болѣе всего истинѣ. В ъпе- 
чатномъ переводѣ выпущены числа празднованія святыхъ, такъкакъ 
русскіе минологи несогласны съ римскими мартирологами. Также 
исключены повѣствованія о ііѣкоторыхъ годахъ, какъ не представ- 
ляющія ничего любопытнаго. Наконецъ, «многая реченія мѣстъ, и 
книгъ, и веіцей и прочихъ, напр. молесъ, адріани7 пери архонъ; ко - 
дексъ, палліи, инвеституры, Февды и прочая; тако здѣ не преведенна 
воспоминаются; яко же и на иныхъ языцѣхъ, понеже отъ сицеваго 
употребленія лучше зиаема суть, неже отъ превода. И аще бы кто 
превелъ ихъ, то въ бблыиее бы невѣдѣніе ввелъ читателя, яко же со - 
твори оный, иже Месоиотамію преложилъ иа междорѣчіе, Декаполь, 
единъ градъ, нарече десятью градами

Въ 17 24 г., явилось y насъ въ иечати новое руководство ко все- 
общей исторіи — это произведеніе оснабрюкскаго епископа изъпро- 
тестантовъ Стратемана Theatrum historicum, ііо д ъ  названіемъ «Ѳеа- 
тронъ или позоръ историческій».

Если предъидущее сочиненіе страдало пристрастіемъ къ папству; 
то Ѳеатронъ; какъ будто нарочно переведенный y насъ для контраста 
с ь трудомъ Баронія; отличается особенною ненавистью къ католи- 
цизму и его представителямъ. Стратемаиъ, говоря о папахъ, не только 
не нашелъ ничего достойнаго хвалы ни въ одномъ изъ нихъ, но на- 
противъ старалоя помѣщать лишь такія извѣстія, которыя б̂ ыли не- 
благопріятны для римскихъ первосвященниковъ. За то авторъ безу- 
словно восторгался реФормаціею.

Вообще переводъ такого сочиненія въ печати на русскомъ языкѣ

’) Послѣднее подтверждается нашими старпнными азбуковниками, гдѣ именно на- 
ходимъ: «Асоръ — междорѣчіе, иже и Месопотамія наречется. Ce же междорѣчіе во 
странахъ суть халдейскихъ, идѣже первіе явися Господь Аврааму, глаголя: изыде отъ 
вемли тоя... Декаполь — десятоградіе». Въ нѣкоторыхъ церковныхъ книгахъ, издан. въ 
Москвѣ въ XVII в., дѣйствительно встрѣчаются подобные переводы собственныхъ именъ.
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любопытенъ no времени и обстоятельствамь, при которыхъ онъ 
явился. Послѣ Петра эту книгу постигла та же участь, которую и с - 
мытало произведеніе ПуФФендорФа: по указу Елизаветы, 27 марта 
1749 r., Ѳеатронъ былъ занрещенъ, такъ какъ въ иемъ переведены 
были безъ пропусковъ (Бужиискій, вѣроятно напуганный случаемъ, 
который разсказанъ выше, не смѣлъ уже въ другой разъ измѣнять 
въ переводѣ подлинника) лютеранскія мнѣнія, выходки противъ к а -  
толиковъ и даже нѣкоторыхъ отцевъ церкви !). Книгу вѳлѣно было 
отбирать и отсылать въ александроневскій монастырь; однако, Ѳеа- 
тронъ нынѣ можно достать y нашихъ букинистовъ гораздо легче, не- 
жели другія петровскія изданія, хотя и не подвергавшіяся запре- 
щенію.

Предисловіе къ Ѳеатрону и посвященіе его Петру и Екатеринѣ 
подписаны переводчикомъ Гавріиломъ Бужинскимъ «съ потрудивши- 
мися съ нимъ», и обращаютъ на себя вниманіе терпимостью къ по- 
слѣдователямъ другихъ христіанскихъ вѣроисповѣданій, которые уже 
называются христіанами, тогда какъ въ старину всѣ оііи безраз- 
лично именовались то еретиками, то апостатами.

Въ посвященіи объяснены причины, побудившія переводчиковъ 
поднести свой трудъ Петру и Екатеринѣ, a также видѣнъ тогдашній 
взглядъ на исторію: «вся ученія духовная и гражданская, въ нихъ же 
иопечеиіемъ тщаливымъ вашего императорскаго всепресвѣтлаго ве- 
личества обучается младенчество, на историческомъ познаніи осно- 
вана суть, сего ради основателю и зодчію приличествуетъ, да сія по- 
всюдная исторія восписана будетъ. Ниже всуе рекъ; яко на семъ 
основаніи вся ученія зиждутся, иже бо не вѣсть, что прежде сего 
содѣяся, сей чрезъ все житіе свое отрокъ есть, глаголетъ Цицеронъ; 
краснорѣчія римскаго отецъ въ книзѣ о гражданской исторіи. Бого- 
словскаго нознанія аще кто требуетъ, всю христіанскую богословію 
во исторіи обрящетъ. Чго бо суть нное ветхаго и новаго завѣта скри- 
жали, аще не по вящшей части исторіа? Философскому ли; или ф и зи -  
ческому учепіго внимаетъ кто; ничтоже успѣетъ; аще исторію о ж и- 
вотныхъ h зеліяхъ, q естествахъ ихъ и употребленіи ие нознаетъ» 
и т. д.

Въ нредисловіи къ доброхотному читателю прежде всего из- 
лагается, по обыкновенію; польза исторіи, и въ подтвержденіе приве- 
дены свидѣтельства отъ нисаній Григорія богослова; Іоанна злато- 
устаго, Василія великаго, a потомъ Цицерона.

«Гражданская исторія, no мнѣігію Бужинскаго, изслѣдуетъ о на- 
родѣхъ и ихъ началѣхъ; населеніяхъ и преселеніяхъ, о дѣлахъв^вре- 
мя брани и мира, о лицахъ и ихъ добродѣтелѣхъ и порокахъ, о мо- 

. нархіахъ и ихъ состояніи и наденіи, о царствіяхъ и ихъ началѣ ті

*) Сдов. духовн. ппсат. I, 80.
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окоичаніи, о обществахъ и ихъ возрастеніи и иресѣченіи, купно же с 
вѣрѣ и бозѣхъ языческихъ, о временахъ и властителѣхъ во времена 
оная и о симъ подобнымъ».

Далѣе говорится, почему для перевода былъ избранъ именно 
трудъ Стратемана: «Неудобь пренлываемый есть окіанъисторіи, ниже 
исякъ всѣхъ кпигъ изобиліе имѣти можетъ: сеіі убо хотяще окудости 
номоществовати, центуріаторы магдебургскіе, но ста лѣтъ отъ P. X., 
нсторію на шестнадцать главъ, сіесть вѣковъ составиша, но дѣло сіе 
въ превеликія возрасте книги. Λ понеже сіе сотвориша ужепо отдѣленіи 
отъ церкверимскія, того ради многая, яже дотолѣ папежская погрѣ- 
шенія, замыслы и высокоумія нрикровенна бяху, всѣмъ къ вѣдѣнію 
ироиздадоша. Баропій, гіаки хотяй покрыти, тіротиву ихъ написалъ 
своя иревеличайшія на двѣиадцать вѣковъ книги, яже аще и сокра- 
іценныя суть чрезъСкаргу іезуита, новездѣпапѣвоинствуютъ, срамъ 
n безчестіе его покрываюгъ, пользу же и господство разширятп 
тщатся. Тѣмъ же воспріяхомъ трудъ надъ сею книжицею, яко хотя 
имать творца протестантскія вѣры, обаче въ словахъ умѣреннаго, н 
нко кротшія повсюдныя псторіи доселѣ невидѣхомъ. Н ам ъ же; аще 
бы и возм ож и о  с о б р а ги  подобную  и с т о р ію , яж е бы н и чтож е 
бы п р о ти в н о е  с о д ер ж а л а , но п р е п я т іе м ъ  е с т ь  л иш ен іе  в и -  
вл іо ѳ и ки , с к у д о с т ь  л а т и н с к и х ъ , г р е ч е с к и х ъ  же к н и гъ , н 
с к у д о с т ь  и невѣдѣніе».

За тѣмъ, есгь намеки на тѣхь современиыхъ русскихъ писате- 
лей, которые, нереработывая чужіе труды, выдавали ихъза свои соб- 
ственные. Чаще всего эти заимствовапія дѣлались изъ латинскнхъ 
авторовъ, что, какъизвѣстно, замѣтно въпроизпеденіяхъ такихъ зна- 
менитостей, какъ СтеФанъ Яворскій. «Преведохомъжссіюкпшу, иро- 
должаетъБужинскій; якож еотъ самого автора сложеиа есть, иичто- 
же премѣнше, ничтоже ііриложивше или убавивиіе, да петаковаятво- 
ряще; явимся чуждые труды (яко же мнози творятъ) себѣ нрисвоятп 
и чуждою славою (что есть грѣхъ протнвъ осмыя и десятыя заповѣдн 
божія) себе прославляти и величати; но ниже кую отъ римскихъ ире- 
иедохомъ, понеже во онѣхъ вездѣ борьба на церковь греческую и иа- 
тріарховъ, своихъ же напъ превозношеніе, отъ коихъ книгъ воспо- 
слѣдствова, что мнози оныя чтуще, сопмище римское и ихъ безслав- 
ную главу иревеликими возносятъпохвалами. ВъсемьПозорѣистиныо 
увидѣше, читателю, каковіи бяху напы житіе и поведеніе, и уразу- 
мѣеши, такови ли они суть; каковыми нхъ доброжелатели и воип- 
ственники предъ неученымъ міромъ словами, предъ учепыми же пи- 
саніядіи нрославляютъ».

На послѣднемъ листѣ предисловія иереводчикъ счелъ нужнымъ 
сдѣлать нѣсколько замѣтокъ о чтеніи православными иностранныхъ 
книгъ: «подвигнути тя (читателя) къ неиавидѣнію книжицы сея (т. е. 
Ѳеатрона) можетъ оное обыкновеніе; еже книгь иностранныхъ ие-
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читати. Прехвалыіый есть сей обычай, но съ разсужденіемъ: имамы 
нолная свидѣтельства отцевъ святыхъ, иже не токмо эъ христіан- 
скихъ, но и въ языческихъ книіъ чтеиіи обучагися повелѣваютъ, но 
тако яко яже козлымъ нравомъ влекутъ и ихъстудодѣяніямъ учатъ, 
отвращати очеса новелѣваютъ».... Послѣ цитатъ изъ Василія великаго, 
Іоанна Дамаскина, ап. Павла, говорится: «а яже они сихъ рекошася, 
не такожде-ли о всѣхъ отцѣхъ, великихъ свѣтилахъ, Василіѣ великомъ, 
Златоустѣ, Назіанзинииѣ, Аѳанасіи, Кириллѣ и ииыхъ безчисленныхъ 
глаіолати и разумѣти подобаетъ. Ащеубо лѣть есть книги языческія 
чести и отъ нихъ что полезііое избираги, кое ирепятіе есть чести 
христіанскихъ авторовъ, аще и разпомудрствующихъ съ нами, но съ 
таковымъ же разсужденіемъ, да яже протпвно суть здравому ученію, 
сія оставимъ или паче сего ради чтемъ, да на оныя отвѣтствовати 
обучимся»....

При Петрѣ Великомь былъ также издаігь переводъ сочиненія 
Мавра Орбини, вышедшій на итальянскомъ языкѣ въ 1601 году: «11 
regno de gli Slavi». 0  переводчикѣ этой киипі говорено выше на 
стр. 2 5 2 — 255.Что касается до произведенія Орбини,то о достоин- 
ствѣ его можио по тому судить, что онъ; увлеченный своимн 
изслѣдоваиіями о слайянахъ, видѣлъ ихъ почти во всѣхъ государ- 
ствахъ Ёвропы, Азіи и Африки, такъ что по Орбини выходитъ, что 
они основали свое владычество въИспаніи, покорили Италію, Фрап- 
цію и Англію. Орбини начннаетъ исторію славянъ ни какъ не позже 
временъ праотца Ноя; ІВФетъ, которому отъ огца предназначеію было 
сдѣлаться воиномъ и царемъ, ссгь прародитель славянъ, которыс 
сначала заселили Скандинавію, a за 1460 (!) лѣтъ до P. X. вышліі 
оттуда подъ имеиемъ готѳовъ, и т. д. все въ томъ же родѣ. Потомъ, 
скиѳы Курція также обращепы положигелыіо въ славянъ, бесѣдую- 
щихъ съ Алексапдромъ Македонскимъ; Богемія или чешская земля 
нроизведена по прямой линіи отъ Чеха. ЕсТь также особая глава: «0 
славянѣхъ россійскихъ, или москвитянѣхъ». Здѣсь о иашихъ предках ь 
разсказывается даже со временъ Митридата; кто желаетъ знать под- 
робности о русской исторіи, тотъ. по совѣту Орбиии, долженъ читать 
«въкнигахъ Іеремія русскаго, Сигизмунда Герберштейна, Францышка 
Бизія бергамокаго и Краковыты, когорый испытно описалъ двѣ Сар- 
маціи».... Равнымъ образомъесть глава: «0 амазонахъ женскаго полу, 
славныхъ воинахъ славянскихъ». Подробнѣе всего говорится о славя- 
нахъвъДалмаціи и Иллиріи, какъ болѣе извѣстныхъ или болѣе инте- 
ресныхъ для автора. Орбини, въ качествѣ католика, угверждалъ, что 
просвѣтитель славянъ Кириллъ былъ посвященъ въ епископы отъ 
папы Адріана III, a Меѳодій, братъ Кирилла, преставился въ Римѣ.При 
русскомъ изданіи помѣщено возраженіе противъ этого мнѣнія, напи- 
санное ѲеоФаномъ Прокоповичемъ съ цитатами на сочиненія Кедри-
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на, Куропалата, Зонара, Баронія, Нестора, Длугоша, Венцеслава, лѣ- 
тописца чеиіскаго, Бліодуса, Сабелликуса и Кромѳра.

Изъ сочиненійдревнихъ писателей напечатаны при Петрѣ въ рус- 
скомъ переводѣ произведепіе Квинта Курція и Французская передѣлка 
изъ Юлія Цезаря. Трудъ перваго «De rebus gestis Alexandri magni 
libri», въ русскомъ переложепіи «Книга Квинта Курція о дѣлахъ со - 
дѣянныхъ Александра великаго, царя македонскаго» выдержалъ 
нѣсколько изданій и; по всей вѣроятности, обязанъ появленію сво- 
ему y насъ? въ началѣ XVIII вѣка, громкой извѣстности, которою 
пользовался y всѣхъ народовъ въ Европѣ. Въ старину, когда рѣчь 
доходила до Квинта Курція, любили припоминать апекдотъ, о томъ 
какъ неаполитанскій король А л ь ф о ііс ъ  I получилъ облегченіе отъ 
тяжкой болѣзви единственно по тому, что три дня къ ряду слушалъ, 
какъ читали ему исторію Курція объ Александрѣ.

Извѣстно, что эта исторія должиа была состоять изъ деояти 
книгъ; но изъ пихъ двѣ первыя затеряны. У насъ,вмѣстоэтихъкнигъ, 
въ началѣ помѣщалась «Краткая повѣсть о Александрѣ Великомъ отъ 
церковнаго историка Кедрина». Произведенія этого послѣдняго по- 
надаются въ пашихъ рукописяхъ гораздо ранѣе XVIII столѣтія.

Что касается до перевода записокъ Юлія Цезаря: «Краткое опи- 
саніе о войнахъ изъ книгъ Цезаріевъ», то онъ болѣе касается такти- 
ки и военнаго искусства, a не исторіи. Впрочемъ, въ 1723 т., было 
повелѣніе Петра Великаго перевести съ латинскаго и голландскаго 
языковъ «Юлія Кесаря дѣлъ описаніе», но это не исполнено, вѣроятно. 
за смертію царя.

Къ числу переводныхъ историческихъ изданій должно также 
отнести «Исторію о ордипахъ или чинахъ воинскихъ», 1710 года,гдѣ, 
впрочемъ, текстъ есть дѣло второстепенное, на первомъ же планѣ 
гравюры съ изображеніями одеждъ и вооруженій разныхъ рыцар- 
скихъ братствъ. Книга сначала была издана въ Голландіи на Фрап- 
цузскомъ и голландскомъ языкахъ Шхонебекомъ (Schoonebeck), 
который потомъ, по приглашенію Петра, жилъ и гравировалъ въ 
Россіи. Желаніе самого ли Шхонебека сдѣлать свою книгу извѣст- 
ною въ Россіи, или царя— распространить въ русскихъ читателяхъ 
понятія о рыцарствѣ, — были причиною появленія этой книги въ 
печати y насъ, теперь рѣшить трудно: на заглавномъ листѣ перевода 
стоигь обычная Фраза, что книга напечатана «повелѣніемъ царскаго 
величества»; посвященіе Петру,которое помѣщено въ амстердамскомъ 
изданіи, въ русскомъ осталось не переведеннымъ.



— 333 —

X II.

Русскіе переводы геограФическиіъ сочнненій въ XVII вѣкѣ. ОпксанІѳ на 
русскомъ языкѣ Китал—СпаФарІя. Печатныя Геограгіи прн Петрѣ 
Великомъ. Заботы его о составлепіи и печатанін картъ. Вліяніе 
Французской академіи наукъ по части изслѣдованій разныхъ краевъ 
Россіи. Первое ученое путешествіе по Сибири доктора Мессершмідта.

Изъ старинныхъ геограФическихъ сочиненій на русскомъ языкѣ 
должно упомянуть прежде всего о переводѣ творенія греческаго пи- 
сателя VI вѣка Козмы Индикоплова (Cosmas Indicopleusta): «Книга 
о Христѣ обимающа весь міръ», или «Сіа книга, нарицаѳма Козма И н- 
дикопловъ, избранна отъ божественныхъ писаній благочестивымъ и 
повсюду славнымъ кѵръ Козмою !)». Сочиненіе это является y насъ 
въ спискахъ XV вѣка, написано въ полемическомъ духѣ и состоитъ 
изъ длипныхъ выписокъ и непрерывныхъ цитатъ изъ ветхаго и но- 
ваго завѣтовъ для подтвержденій мнѣнія автора о видѣ земли,небес- 
ныхъ свѣтилахъ и т. д. Послѣдняя глава посвящѳна баснословнымъ 
описаиіямъ рѣдкоствыхъ животныхъ.

«Нѣціи убо, говоритъ благочестивый грѳкъ Козьма; христіанство- 
вати мнящѳ и божественнаго писаніа ни во что же помыщляющѳ, нъ 
небрегуще и преобидяще,по внѣшнимъ же философом ъ  круглообратно 
быти образу небесну мняще,отъ солнѳчнаго и луннаготеченіяпрель- 
іцаеми.... Прежде всего, рекшимъ и льстящимся первое слово есть, 
яко не мощно есть христіанствовати хотящему быти въ повиновеніи 
внѣшнихъ прельсти ина, кромѣ божественнаго писаніа, полагающе; 
ибо аще кто восхощеть проити елиньская изложѳніа съ зданіа, вся 
обрящеть не истинная мудрованіа льстивна»....

Далѣе, Козьма наивно доказывалъ, что земля четвероугольна, что 
небо; въ видѣ полукруга, прикрѣплено къ краямъ ея; и что; наконецъ; 
окрестъ всей земли океанъ.

Въ XVII вѣкѣ, однако, въ Россіи уже не могли удовлетвориться 
мистическими разглагольствованіями отсталаго грека, чему доказа- 
тельсгвомъ служитъ рядъ переводовъ различныхъ космографій, под- 
линники которыхъ выходили въ загіадныхъ европейскихъ государ- 
ствахъ.

’) Върукописяхъ Царскаго произведеніе Козьмы вь русск. переводѣ(Л6 210) пере- 
□исано въ 1495 году; въ 11. библ. I, 220) одинаковый списокъ съ первымъ данъ 
вкладомъ въ 1001 году. Въ обѣихъ рукописяхъ изображеніе автора п рисунки (красна- 
мн) любопытпы для исторіи живописи въ Россіи. Здѣсь живописецъ явно подражалъ или
копировалъ съ внзантійскаго подлинника. (Нач. предисловія: «Нѣціи ..........текста : «Елико
разумъ пмующе»). . . .
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Извѣстно, что съ появленіемъ геограФическихъ картъ Герарда 
Меркатора, въ коицѣ XVI вѣка, начинается собственно новая эра для 
ГеограФІи, какъ науки. Русскимъ ученымъ XVII вѣка были извѣстны 
труды Меркатора, но такъ какъ y насъ не распространено было 
нскусство гравированія, a потому главныя заслуги отца новѣйшей гео- 
граФІи остаЬалйсь для незнающихъ иностранныхъ языковъ русскихъ 
читателей не оцѣненными по достоинству. Въ концѣ XVI и началѣ 
XVII столѣтій, на западѣ неоднократно печатали «Gerardi Mercatoris 
Atlas, sive cosmographicae meditationis de fabrica nnindi et fabricati figu
ra». Здѣсь главное значеніе имѣли вновь усовершенствованныя по 
системѣ Меркатора карты, текстъ же былъ дѣломъ второстепен- 
нымъ.

Послѣдній и былъ переведеиъ y насъ, только или въ сокращеніи, или 
въ отрывкахъ, и встрѣчается въ разныхъ сборникахъ XVII столѣтія1 ). 
Въ русскій переводъ не вошли изъ подлинника: посвященіе атласа, 
жизнеописаніе Меркатора и введеиіе въ девятнадцати главахъ, гдѣ 
толкуется о созданіи міра и семи дняхъ творенія. Статья Orbis terrae 
lipus переведена въ сокращеніи. Переводный текстъ заключается въ 230 
главахъ. Въ одномъ отрывкѣ изъ Меркатора2), і  684 г., въ главѣ о Россіп 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на поляхъ сдѣланы современныя замѣтки отъ 
ііереписчика;такъ, напр., вътекстѣ читаемъ о русскихъ: «поученія изуст- 
наго въ церквахъ ихъ нѣть; большаго ученія книжнаго не имутъ— 
самымъ простымъ обычаемъ учагся».... съ боку приписано: «Зри и 
странные невѣдѣніе наше не хвалятъ!» Или: «Женское тамъ бѣдное и 
нуждное житіе;всѣ въ заперги въ домахъ живутъ,а которая нескры- 
то живетъ, то за добрую и честную жену не имѣютъ». На поляхъ: 
«Зри и сего не хвалятъ нрава».Или:«люди обманчивы и лукавы: боль- 
ше любятъ неволю и людей въ неволѣ держатъ; другъ другу не вѣ- 
рягъ и всѣ называются холопами великаго князя». На полѣ: «о родъ 
роосійскій, зри изъ сего себѣ отъ странъ похваленія!»

Есть списки этого же перевода КосмограФІи, но съ исключені- 
емъ описаній нѣкоторыхъ мелкихъ владѣній въ Европѣ и прибавле- 
піемъ введенія и послѣсловія, которыя очевидно составлены рус- 
скимъ. Эти двѣ статьи пользовались y нашихъ старинныхъ перепнс- 
чиковъ большою популярностію, и ихъ встрѣчаемъ отдѣльно во мно-

*) Въ Пуб. бнб. два экз полнаго перевода: одинъ—F, IV, 137—былъ проданъ 
сентября 1691 г., извѣстиымъ, no своему трагическому концу, переписчи- 

ьомъ кішгъ Григорьемъ Талицкимъ стольнику Власову ; другой подъ № 1693,
въ Г, въ концѣ недостаетъ нѣсколькихъ листовъ; ошибкою переводъ приписанъ Сллви- 
ііецкому. Въ обоихъ нач. преднсловія: «Всякому убо», текста: іМногіе изридные, много- 
разумительные». Тамъ же въ рукописяхъ неполные: К, IV, 118; здѣсь послѣ вступленія 
опіісани только нѣкоторыя изъ европейскихъ государствъ; Q, IV, 52—кончается описа- 
піемъ Французскаго королевства; рукопись пнсана 7 ноября 1684 года; заглавіе y Толст.
II, 479; 0 , XVII. 28—съ л. 393—тоже, что предыдущій. Вт> обоихъ спискахъ имя Мер- 

I катора упоминается иѣсколько разъ и въ текстѣ.
2) Вь рукопнсн II. библ.—Q, IV, 52.
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гихъ сборникахъ 1). Предисловіе начинаетея, по обычаю нашихъ 
киижниковъ, витіеватымъ разсуждеіііемъ о разныхъ наукахъ. Далѣе: 
«сія же книга космограФІя (геограФІя) изъ давныхъ лѣтъ составлена, 
еже есть описаніе сего свѣта земель трехъ частей сыновъ Ноевыхъ: 
Сима; Хама и ІаФета, яко же пишетъ боговидѣцъ Моисей въ книгѣ 
своей міротворной; еже есть въ Бытіи.... Послѣ же сего много лѣтъ 
мшіувпіу, не въ давныхъ временахъ, латынскіе ф и л ософ ы  обрѣли на 
Западѣ, на морѣ-океанѣ въ долгой пучинѣ многіе островы различные: 
овы людны и богаты, овіи же безчеловѣчны, и нарекоша тіи острови 
именемъ Америка»... При краткомъ описаніи западныхъ государствъ 
замѣчается иногда, что тамъ забыли благочестивую вѣру, принятую 
отъ св.апостолъ и отецъ, и перешли «въ злую вѣру паіГежскую и лю - 
торскую». 0  Россіи же съ похвалами: «монастыри жеи церквиво гра- 
дѣхъ зѣло благолѣпіемъ красятся и чюднымъ здашемъи доброслуш- 
ными камбаны, еже есть колокола — и во всей Европіи подобны тоя 
земли иѣсть. Человѣцы же брадами и платьемъ изрядны, нравы же 
непостоятельны»... (см. ниже стр. 344).

Изъ переводовъ космограФій неизвѣстныхъ авторовъвъ русскихъ 
рукоиисяхъ ХУІІ вѣка я читалъ: «Книга, именуемая КосмограФІя, раз- 
мѣреніе il росписаніе всеа земли противъ слопневъ и знаменъвъ кру- 
гахъ небесныхъ 2)». Переводъ, кажется; сдѣланъ съ польскаго. Въ 
иачалѣ огшсанія есть указаніе на время, когда составленаэтакосмо- 
граФІя : «части русскихъ украйнъ держагъ : первую часть болыиую 
держитъ царь нашъ, государь московскій; вторую часть— литовскій; 
третью часть— польску прямо иородную землю и подляскія— и въ лѣ - 
то 7088 (1580) Литву и Польску держигъ одинъ король СтвФанъ 
отъ Ботурь, кпязь седмиградскій 3). Въ 26 -й  главѣ описанія Азіи 
пстрѣчаемъ: «обрѣтохъ же негдѣ: во главизнѣ книжмей пишется, въ 
словесѣхъ св. Ѳеодорита толковапіе еже отъ Палеи, яко въ проповѣдь 
апостольскую послушаше слова божія, и вѣроваша и крестишася язы - 
цы, но не всѣ, но токмо числомъ 51, a ооташася некрещеныхъ 21; 
всѣхъ бо языковъ по всей землѣ 72»...

Описаніе Европы начинается такъ : « Третья часть свѣта Европа 
лежитъ на полунощѣ, речена отъ дѣвы Европы, дщери царя Агирона

’) Въ рук. П. бпбл. F, IV, 132 u 137, въ 72 главахъ; иач. ііредис.іовія: «Искони зиждн- 
те.іь Ьогъі; текста: «Нервая часть свѣта·; пос.ііісловіе: «І>то хптроумиая». Тамъже: иепол- 
ніія, съ иевѣрною новѣйшею надписью, что иереведена въ 1709 г. Сильвестромъ, митро- 
по.штомъ смо.іенскнмъ, начинается съ описаііія Новой Испаніи (Шпаня новая, америц- 
кан) IV, F, 112; въ рук. подъ АЬѴ» 1(і94 1095 и 1Ü96 въ 4е; 0 , IV, 27 съотмѣткою, что 
напнсана въ 1711 г. Наконецъ предисловіе u пос.іѣс.ювіе напечатаны во Временникь 
ІЬ53 г., ки. 10, ст. 1—14.

2) Ркп. П. библ.—F, IV, 158; начало: «Земля есть среди круговъ·. Описаніе ндетъ 
съ Азііі (Азія первая): 26 гл.; Афрнка—4 гл. и Европа—45.

J) Что y насъ была переведена какая-то КосмограФія XVI вѣка, то свидѣтельствуетъ 
одна оиись царскаго архива 1575—1585 годовъ, гдѣ зиачится, что въ ящикѣ 217, ме- 
жду іірочимъ, хранилпсь «иереводъ съ лѣтоішсца польскаго u п ер ев о д ъ  съ Ііосм о- 
граФіц» съ отмьткою: «отданъ къ государю». Акты арх. экспед. I, 353.
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грецкаго. И была та дѣва Европа неизреченной красоты и, гуляючи 
на берегу морскомъ, съ дѣвицами играла, и король Іовишь, видяче ея 
красоту, не моглъ како къ ней пріити. И оборотился Іовишь въ вола 
чуднаго и сталъ ходити межи животиной; и пришла та дѣвица Евро- 
па близко скоту; и учалъ тотъ волъ около ея ходити, и; видячи вола 
краснаго; всѣла на вола, и ушелъ волъ съ нею на выспъ (wyspa — 
польское: островъ) меляной; гдѣ нынѣ зовутъ Кандія»...

Государства описаны въ этой космограФіи кратко (европейскія 
начинаются съ Греціи): говорится о происхожденіи каждаго народа, 
потомъ границы, перечень рѣкъ и городовъ съ замѣтками въ родѣ: 
«Парижъ мѣсто велико и богато; и передъ тѣмъ городомъ идетъ рѣ- 
ка знамешгца, прозвищемъ Секуана; мосты на ней каменны; городъ 
королевскій иадъ рѣкою красенъ и крѣпокъ; стѣны каменны около 
посаду»... Россіи посвящеио нѣсколько главъ; гдѣ объяснено, почему 
жители ея называются русскими и москвитянами ; далѣе русская 
исторія вкратцѣ съ пришествія трехъ братьевъ варяговъ въ Нов- 
городъ; а кончается извѣстіемъ, что великій князь Василій Ивановичь 
умеръ 7015 (1 5 0 7 )  года. ГеограФическое описаніе Россіи заклю - 
чается въ краткомъ описаніи и перечнѣ русскихъ городовъ, въ чцслѣ 
которыхъ поименованы и незначительные !).

«КосмвграФія, сирѣчь всемірное описаніе земель во едино пре- 
бываніе и знаменованіе во кругахъ небесныхъ2)». Первая страница это - 
го перевода одинакова съ предыдущей, въ которой только болѣе по- 
лонизмовъ; за тѣмъ все остальиое, какъ въ введеніи, такъ и въ тек - 
стѣ между собою ничего общаго не имѣетъ.

Въ началѣ изложены кратко понятія о геограФІи и потомъ послѣ 
словъ: «сіе описаніе земли и моря7иелицы въ коихъ странахъ нравы, 
и колико въ коихъ земляхъ озеръ и рѣкъ; и что всякихъ въ коемъ 
государствѣ угодій; изъ древнихъ памятныхъ книгъ выписано еще 
древними мудрыми писатели» — слѣдуетъ общее описаніе Европы; 
Азіи, Африки и Америки. 0  послѣдней замѣчено: «про которыя земли 
и угодія мочно дочесться, кто хочетъ охочъ вѣдати земляное отмѣ- 
реніе, изъ Левинуса, Аполинуса, Петруса Мертируса; Максимита, Ену- 
са ТранзиФалуса; которые по латынѣ про то пишутъ. И отом ъ мочно 
досмотрѣти и изъ иныхъ книгъ про Америку описанія, a больше і і и -  

гаутъ про нея испанскимъ языкомъ, a того болыная доля переведена 
по итальянски».

Эта же самая КосмограФія находится въ королевской мюнхен-

’) Съ передпослѣдняго лпста помѣщены грамматическія замѣтки о буквахъ ъ и ь 
и родахъ, начинающіеся такъ: «Грамотнкъ онъ С?)» иже преведъ грамотикію сію съ 
римскаго языка на по.іьскій яз. и, въ 7094 (1586) г ., Андрей и Ол«ерьевъ грамотику 
сію il зъ грамограпхіею (?) съ польской грамоти преведъ на словенскую по прежь писаи- 
ной (?) бесѣдъ, яко о имен» вЬщанія написа въ пяти вѣщаніи»...

2) Рукоп. П. бhбл. Q, IV, 45. Нач. «Земляесть посреди округовъ »; всего 104 главы. 
Начннается текстъ описаніемъ Британіи: «Брнтанскіе островы».. .
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ской библіотекѣ и описана Сер. Строевымъ !): на л. 7 (КосмограФіи) 
сказано, что нынѣ Азія раздѣляется иа пять частей и первая на- 
ходится подъ державою Василья Ивановича всеа Русіи, но по ссылкамъ 
на Герберштейна, встрѣчающимся въ этой космограФіи, нельзя д о - 
иустить, чтобы она была составлена при сынѣ Іоанна III: первое из- 
даніе Гербергатейна, явилось въ Вѣнѣ 1549, второе въ Базелѣ 1551, 
слѣдовательно Василій Ивановичь долженъ быть Шуйскій».

Въ московской патріаршей (нынѣ синодальной) библіотѳкѣ хра- 
нятся черновые и бѣловые списки переводакосмограФіиученыхъмо- 
наховъ ЕпиФаніяСлавинецкаго,ИсаіииАрсенія Сатановскаго, вызван- 
иыхъ въ Москву изъ Кіева при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Въ соб- 
ственноручной вкладной иатріарха Никона въ новоезерской мона- 
стырь, иа бѣловыхъ спискахъ этого перевода огм ѣчены ібб і И І665  
годы 2). He видавъ этого перевода, я не могъ отыскать подлинника 
его.

Въ рукописяхъЦарскаго есть космограФІя, о которой мы знаемъ, 
нзъ онисанія г. П. Строева, одно только оглавленіе статей, a именно 
въ ней есть: предмова къ читателю; оглавленіе вещей, яже въ книгѣ

*) Оппсаніе памятниковъ словяно-русской литературы (М. 1841 г.), стр. 100. 101.
2) Спнски этихъ переводовъ означены въ Указате.гь для обозрѣнія московской па- 

тріаршей библіотеки (М. 1858 г.) на стр. 194—195. Почтенный авторъ этого Указателя, 
о. архимандрнтъ Савва, взялъ на себя трудъ сдѣлать для меня слѣдующее подробное 
оппсаніе разсматрнваемой космографін : она состоитъ пзъ трехъ частей; на первой (no 
кат. JV» 779) напнсаио «преводъ ЕпііФаіііевъ»; на второй (Ла 7Ь0<: «преводъ Исаіи, това- 
рнща ЕпііФаніева»; на третьей — «преводъ Арсеніа Сатановскаго». Списокъ JV5 779 въ 4°, 
черповой собственноручный переводчгіка. Здѣсь нѣтъ нн заглавія, іш введенія, начинается 
съ геограФІи Европы : «Евроии достоннство Въ ветсѣмъ крузѣ, паче Азіи»... За тѣмъ—’ 
Исландія, Норвегія, епископство Берга, Ставангрія, Данія, Фіонія, Свекіа, Гофіэ, Уплан- 
діа, Ливоіііа u Москва нли бѣлая Русь. (Начало послѣдііей: «Руссія іілн пространно ііли 
тТ.спо»— она пнсана другпмъ почеркомъ). Первая часть кончается описаніемъ: «Дрентіи 
коміітство и Вестервольдііі господство». Въ бьловомъ спнскѣ этой части (по кат. № 19) 
статья о Москвѣ не наппсаиа, a для нея оставлено восемь бѣлыхъ лмстовъ; въ черно- · 
вомъ спискѣ этой статыі есть неблагопріятные отзывы о русскихъ и Россіи, поэтому 
можно думать, что статью предполагалось передѣлать н потомъ уже переппсать въ бѣ- 
ловую ; въ черновой же есть ссылкн н извлеченія іізъ труда Флетчера. Ііъ бѣловомъ 
спискѣ въ началѣ есть введеніе, которое помѣщено въ рукописномъ сборникѣ ІІуб. 
бпб.ііотеки 0 , XVII, 6 подъ заглавіемъ: •Зерцало всея вселеиныя или атласъ новый, въ 
пемъ же начертанія всея вселениыя н описаніе всѣхъ частей ея издана суть», и начинается: 
«0 космограФіи п ея части. 0  разнствъ между космограФіею, географіею и хорограФіею 
(Сіі-ьтъ имъ же все toi». Здѣсь изложены понятія о математнческой геограФін, объяснены 
(съ рнсунками) системы Птоломея и Копернпка и о послѣдней замѣчено: «нынѣ пзящ- 
Шійшіе вси математики Коперннку подражаютъ.. .  Кое отъ двоихъ сихъ разумѣній есть 
іірилнчнѣйшее и съ природнымъ расположеніемъ міра согласустся, па мѣстѣ семъ не 
хощемъ уставлятн, но въ вещахъ небесныхъ пскуснымъ оставляемъ любопрѣтися». 
Послт. объясненій изъ математнческой геограФін слѣдуетъ разрѣшеніе вопросовъ въ р о - 
діі: «бывали лн островы прежде потопа, или паки по потопь сдѣланы? Коимъ образомъ 
чо потопѣ звѣріе на островы, наче же пенаселешіые, преіідоша ? Егда зона или поясъ 
ііа іящій и мразный необитательнн суть?» Въ концѣ статья: 0  плаваніп древнѣйшнхъ же 
h иовѣйшихъ (ІІонеже убо) н Полъ арктііцкій иліі ось въ сѣверная (Что есть).

Вторая часть космограФІн (Λ«Λ“ 780 ιι 204) заключаетъ въ себѣ описапіе Италі:/, 
Г|:ецін, Скотіи и Иверніи (Елнко Европа Азію). Третья часть (ΛΰΛϋ 781 u 112), кромѣ 
пѣкоторыхъ европейскихъ государствъ, содержитъ въ себѣ описаніе Азіи, А*рики п Аме- 
рнкн («Комитетство Кеноманенское народнѣ Лемаине. Князству Апдрегавенскому вѣру). 
Ііачало описаиіи Азін: «Асіа откуду имя*. Въ черновомъ спискѣ есть анаграмма пере- 
водчпка, монаха Арсенія.
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сріі; бесѣдаЯпаБотераБепесіуса; часть: кпига первая о Европѣ; кішга 
вторая онисаніе Азіи; книга третья— Африка; книга четвертая— ащо 
старые о новомъ свѣтѣ не знали, сирѣчь о четвертой части свѣта, 
которая словетъ Америка. Пятая книга — раздѣлъ свѣта новаго. Г. 
Строевъприсовокупляетъ къ тому, что подлииникъ рукописной космо- 
граФІи напечатанъ въ Римѣ въ 1591 — 92 годахъ подъ заглавіемъ 
Delle relationi universal! di Giovani Botero Benese '); переводчикъ имѣлъ. 
кажется, другое пзданіе; въслогѣ перевода много полонизмовъ. Jean 
Botero или Boterus, уроженецъ Бепе (Bene), назывался Benesius пли 
Benensis, умеръ въ 1 6 0 8  г. Нѣкоторыя извѣстія о немъ есть въ сл о - 
варяхъ Бейля и Морери.

Въ началѣ XVIII вѣка, y насъ явился переводъ сочиненія Фи- 
липпа Клювера: «Введеніе во всю геограФІю новую и древнюю 2)», 
считавіиагося первостепеннымъ не только по своей полнотѣ и точ- 
пости, но также и потому, что это былъ нервый опытъ къ изложе- 
11 ію историко-политической геограФІи. Phil. Cluver или Cluverius ро- 
днлся въ Данцигѣ 1580 года; зналъ въ совершенствѣ десять язы - 
ковъ; въ молодости жилъ въ Полыиѣ, a потомъ учился въ Лейденѣ. 
Въ Полыиѣ онъ издалъ карту Италіи, когорую, увидавъ, извѣстнмп 
Скалигери убѣдилъ Клювера носвятить себя геограФическимъ запя- 
тіямъ.Его lntroductio in universam giographiam tarn veterem, quam novam 
въ шести томахі! первоначально вышла въ 1629 г. и потомъ пере- 
печатывалась неодмократно.

Изъстаринныхъ рукописныхъ онисаній отдѣльныхъ государствъ 
мнѣ извѣстны:

1) «Царства алыерійскаго (Алжира) краткое оинсаніе, отъ раз- 
личныхъ авторовъ собранное3)». Здѣсь, послѣ общаго описанія поло- 
женія страны, краткихъ историческихъ извѣстій и замѣтокъ о нра- 
вахъ, одеждѣ, обычаяхъ и вѣрѣ; слѣдуютъ отдѣлы: а) о правленіяхъ 
π чинахъ янычарскихъ; Ь)оуправленіи гражданскомъ; с) прочіе про- 
вииціи и грады сего царства, отъ стольнаго града къ Востоку обрѣ- 
тающіеся; d) провинціи и грады альгерійокаго царства отъ стольнаго 
града на Западъ; е)царстватунестанскаго краткое описаніе, и f) нѣ- 
которыя вещи, къ сему приличествующія^ изъ исторіи Іакова Августа 
Фуана въ книгѣ пятой.

2) «0 начаткѣ швецкаго и готскаго государства 4)». Здѣсь помѣ- 
щено статистическое онисаніе Швеціи, которое кончается дорожни- 
комъ этого государства. При этомъ слѣдуетъ упомянуть о русскомъ, 
также рукописномъ сочиненіи: «Описаніе грехъ путей изъ державы

’) Опис. ркп. Царск. Лй 222.
2) Ркп. II. библ. F, IV, Ь8, въ четырехъ книгахъ. Нач. «ГеограФІя всея земли»...
а) Ркп. II. библ. F, IV, 93. Нач.: іЦарство альгерійское къ Востоку». Опнсаніе цар- 

ства тунестанскаго (Туннса): «Тунетъ поселеніе было·.
4) Ркп. Иубл. библ., сборникъ изъ Фроловскаго собранія, F, XVII, 3. Начало: «Ноне 

во управленіе селитпы» (съ л. 77J.
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царскаго велйчества изъ поморскихъ странъ въ шведскую землю й 
до столицы ихъ. Сочинися же сіе самимъ преосвященнымъ архі- 
епископомъ холмогорскимъ Аѳанасіемъ со свидѣтельствомъ вѣду- 
щихъ людей и тѣми пути многократнѣ купечески шествовавшихъ, лѣта 
господня 1701; мѣсяца марта !)». Кромѣ указанія дорогъ, въэтомъ 
трудѣ помѣщены краткія описанія шведскихъ городовъ, въ такомъ ро- 
дѣ«градъ шведскій Выборгъкаменный;великій икрѣпкій; стоитъпро- 
тивъ Ругодева надъ самою морскою проливою, на правой сторонѣ 
устья р. Невы. У того града пристанище корабелыюе изрядное и 
торги бываютъ не малые; жители въ немъ шведы, воевода и началь- 
ные люди ратныхъ людей, солдаты; купеческіе и посадскіе богатые 
и рядовые люди не малое число имѣютъ всякое оружіе. Домозданіс 
во градѣ, кирки, полаты и деревянное строеніе; посады внѣ града не 
малые. Торгуютъ во градѣ и за городомъ. Россійскіе купцы вътотъ 
градъ въ малѣ приходятъ временно. Окрестные того града жители 
селъ и деревень шведы»....

3) Въ рукописяхъ Публичной библіотеки есть одинъ томъ со - 
чиненія, гдѣ описано путешествіе въ Персію. Первой части очевидно 
недостаетъ, потому что въ сохранившемся томѣ нумерація начи- 
иается съ 456  листа, гдѣ начпнается пятая книга; въ библіотечномъ 
каталогѣ этотъ томъ показанъ переводомъ неизвѣстнаго сочиненія.

Рукопись эта весьма замѣчательна, иотому что доказываетъ о 
существованіи унасъвъХ У ІІ или началѣ ХУІІІ вѣковъ перевода безъ 
пропусковъ знаменитаго сочиненія Олеарія о Россіи и Персіи, сочи- 
ненія, издававшагося много разъ въ Евроиѣ и до сихъ поръ напеча- 
таннаго y насъ только въ отрывкахъ, несмотря на то, что ни одинъ 
изслѣдователь не можетъ обойтись, говоря о Россіи ХУІІ вѣка, безъ 
ссылокъ на Олеарія.

Помянутый томъ 2) озаглавленъ: «Книга 5 — о новой персидской 
ѣздѣ описаніе содержитъ въ себѣ о персидскомъ государствѣ и о 
тѣхъ жителяхъ». На л. 653: «6 книга новой персидской ѣзды содер- 
житъ въ себѣ возвращеніе ѣзды изъ Персиды назадъ въ голштинскую 
землю». Нал: 757: «Описаніе нынѣшняго иерсидскаго двороваго раз- 
воду и владѣнія, како то обстоитъ въ духовномъ и свѣтскомъ чину 
отъ вышняго до нижняго чиновъ, отъ Французскаго славнаго миссіо- 
иера господина Сапсона, (который) тамо живучи въ десять лѣтъ осмат- 
ривалъ и описалъ; такожде притегаетъ приказное обыкеовеніе къ 
писаніе устройство купчія женитьбенныя крѣпости, описаніе свадебъ 
и погребенія изъ описаній духовныхъ». Русскій переводъ очевидно 
сдѣланъ съ нѣмецкаго оригинала Moscowitische und Persianische Reise

’) Ркп. П. библ., сбориикъ F, XVII, 10, съ л: 46 до 63. Нач : «Первый путь иэъ Сум- 
скаго городкаі.

2) F, IV, 115. Нач. 5-й книги: «Государство персидское, которое». 6-й кннги: «Како 
поднялися изъ»... Сочиненія Сансона: іМоѳ наеднѣйшее зрѣніе есть

22̂



— 340 —

beschreibung, что видно даже изъ заглавій. Такъ по русски переведе- 
ны: Das fünffte Buch der neuen Persianischen Reise Beschreibung, han
delt von persischen Reise und dessen Einwohnern. Das sechste Buch der 
neuen persianischen Reise Beschreibung wieder im Holstein. Appendix 
betreffend des itzigen persischen Hofs-Staats und Regirungs-Beschreibung, 
so als derselbe in seinem so vyohl Geist als weltlichen Stande vom höch
sten bis zum niedrigsten Grad; von den französich berühmten missionario
H. Sanson bey seiner 10 jährigen Gegenwart daselbst ist observiret und 
beschreiben worden. Welcher angehänget der persische Hof Stilus und 
Heyraths Contracten, ingleichen eine Beschreibung ihrer Hochzeiten, 
seltsame Brieff Ordnung, wie auch ihrs Kaufs Feste, Heil Tage, Begräbnisz, 
Testament machen und dergleichen».

4 ) «Индіи восточной часть седьмая, плаваніи двѣ содержащая.... 
составителемъ М. ГотардомъАртхусомъ гдащаниіюмъ вся преизящ- 
нѣйпшми на мѣди изображенными иконами объясненна и свѣту пре- 
данна.... року 1 6 0 6 1)». Подлинникъ этого иеревода изданъ во Франк- 
фуртѣ въ 1606 г.: «Indiæ orientalis pars septima navigationes duas.... 
auctore M. Gotthardo Arthus dantiscano, omnia elegantissimis in aes incisis 
iconibus illustrata et in lucem emissa.... Francofurti typis Wolffgangi 
Ricteri anno 1606». Переводъ нашъ вѣроятно сдѣланъ полякомъ, илн 
бѣлорусцемъ никакъ не позже иачала ХУШ вѣка. Для русской исто- 
ріи и геограФІи любопытна здѣсь статья(об. л: 279): «Повѣстное опи- 
сапіе королевствъ Сѣберій, Самоѣдіи и Тингоезіи, вкуиѣ съ путе- 
іііествіями отъ Москвы до всходуи ііолунощиойстранытамо нрово- 
дящими зане презъ оніе московскій народъ всегда преходитъ». (Нач.: 
«Есть .родъ на Москвѣ»), a въподлииникѣ. Historica discriptio regionum 
Siberiæ, Samoediæ atque Tingoesiæ una cum itineribus éMoscovia ortum 
et aquilonem vertus eo ducentibus, pro ut à Moscis quotidie frequen- 
tantur. Говорится здѣсь объ открытіи Спбири лицами изъ рода Аии- 
копея (gens Aniconia nomine), происходящагоотъАники «иѣкоего ιιρο- 
ста человѣка (progenie rusticana), нолями барзо обогащеннаго (hic 
ad modum dives)». Разумѣется этотъ Аника есть никго иной, какъ 
родоначальникъ Строгоновыхъ.

5) Въ Публичной библіотекѣ есть нѣсколько сішсковъ сочине- 
нія о Китаѣ, написаннаго очевидно лицомъ, жившимъ въ Р осс іи и со - 
бнравшимъ нѣкоторыя извѣсгія о Сибири изъ русскихъ источни- 
ковъ 2). По большей части сочиненіе это въ рукописяхъ имѣетъ т а -

‘) Ркп. П. библ. F, IV, 116. Начало посвященія: ·Ηιι едпному до селѣ»... текста: «Изъ 
нача.іа мѣсяца мая»...

г) Ркп. f, Λί 1716 — начало предисловія: «Земля вся вселенпаяі; текстъ: «Нѣсть 
иное государство». Послѣ 59 главъ, пзъ которыхъ послѣдняя о р. Амурѣ (Неликая п 
пренменптаясдѣдуетъ: «Книга, a въ ней повѣсть, какъ въ пынѣшнемъ вѣцѣ богдайскіѳ 
татаровя одолѣлн и завладѣліі мало не все китайское царство; здѣ же и обычай нхъ, 
татаровъ, описуется (Татаровл убо).» Эта статья есть переводъ сочииенія Мартини: «Hi
storie delle guerre sequile in quesle ultimi anni fra tartari e cinesi. Milano, 1654, a Fa 
лат. языкѣ того же года: De bello tartarico in sinis. Ркп. F, IV, 179 не полная, пре-
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коѳ заглавіе: «Книга исторія, a въ ней писано о началѣ китайскаго 
государства и описаніе, сколько имѣетъ во владѣніи государствъ, 
странъ и земель, градовъ большихъ и меньшихъ городковъ и крѣпо- 
стей, селъ и рѣкъ великихъ, и озеръ, и горъ и что въ которой стра- 
нѣ, или во градѣ, и въ селахъ родится, и какія есть угодія и вещи 
драгія и узорочія. Въ ней же писано о китайскихъ царѣхъ и о пяти- 
надесяти частѣхъ китайскаго государства и о начальныхъ людѣхъ, 
и о всемъ китайскомъ народѣ, и о вѣрѣ ихъ и о многолюдіи, и о бо«· 
гатствѣ, гдѣ что сыщется».

Въ пятой главѣ этого произведенія, гіри описаніи дорогъ въ К и- 
тай сухимъ путемъ, сказано, что пятый путь «идѳтъ чрезъ Нерчин- 
скій острогъ въ Дауры на Науръ рѣку, и оттуда въ царство, к о т о -  
ры м ъ и мы ны нѣ п у тем ъ  ѣхали». Въ осьмой главѣ о вѣрѣ, между 
прочимъ, читаемъ: «недавно въ Китаяхъ почали быть іезуиты. Тол- 
куютъ то, что и во Америкѣ въ Новомъ свѣтѣ, нрежде пришествія 
католиковъ, такіе же признаки объявлялися, такжѳ и во японскомъ 
островѣ; a мы протолкуемъ, что иомощію божіею и царскаго вели- 
чества счастіемъ которымъ временемъ в ъ К и т а я х ъ  б у д етъ  п р а в о -  
с л а в іе  гр е ч е с к о е , и о томъ въ иномъ мѣстѣ напишѳмъ *)». Предъ 
описаніемъ рѣки Амура,такое послѣсловіе къпредъидущимъ главамъ: 
«нро тое рѣку здѣ пространно напишемъ, совершивъ дѣло, которое— 
дай Боже— было бы во славу св. имени твоего и расширѳніе право- 
славныя вѣры со всякимъ благополучіемъ великаго государя, его 
царскаго пресвѣтлаговеличества,умноженіемъ и славою всего россій- 
скаго государства отъ конца даже до конца всея земли. Начавшему 
и совершившему Богу слава во вѣки вѣковъ, аминь. Совершена въ 
лѣто 7186 (1678) ноября въ 13».

Іезуитъ Авриль, посѣщавшій Россію въ 1685 г., издалъ въ 1693 
г., въ Парижѣ книгу, подъ заглавіемъ: Voyage en divers états d’Europe 
et d'Asie, entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine, гдѣ, 
между прочимъ, есть нѣсколько извѣстій, извлеченныхъ, по словамъ 
пугешественника, изъ бумагъ московской канцеляріи (la chancelerie 
de Moscou). Эти извѣстія, no сличеніи ихъ съ описываемымъ руко- 
ііиснымъ сочиненіемъ, оказываются заимствованными изъ послѣд- 
няго. Дороги въ Китай описаныу Авриля сОвершенно одинаково, какъ 
и въ рукогшси, съ прибавленіемъ, что пятымъ путемъ ѣхалъ изъ М о-

рывается на 58-й главѣ. Ркп. F. IV, 141—такаяже, какъипервая, только бѳзъ описапія 
о завладѣнін Кнтаемъ татарами. Ркп. 4°, 1715 одинакова съ первою. Ркп. F, IV
87 — согласна съ первою, только о завладѣніц Китая заглавіе перегіиачено: «Кнпжнца 
нсюріею особною преведенная, како богдайскіе татаре подъ владѣніе свое покорили все 
царство кнтайское, такожде и о обычаѣхъ татаровъ богдайскцхъ описуется сиде». Лучшій 
нзъ этихъ сішсковъ il едва ли не раниій — подъ № 141.

1) Только въ одномъ изъ помянутыхъ выше списковъ подъЛП715, очевидно позд- 
нѣйшимъ съ арабскими цііФрами, вм. царскаго величества, напіісано: «неусыпиымъ попв- 
ченіемъ о разсѣяніи повсѣмъ странамъ благочестія христіанскаго мудрой конархпнп на- 
шея, ея императорскаго величества, расширится и въ Китаяхъ». »



-  342 —

сковіи въ Китай СпаФарій. Такимъ образомъ открываетоя, что руко- 
писное руоскоѳ сочинѳніе о Китаѣ принадлежитъ пѳру пѳреводчика 
посольскаго приказа Николаю Гавриловичу СпаФарію, дѣйотвитѳльно 
бывшему въ пооольотвѣ въ Китаѣ 1675 t ., a возвратившемуся о т - 
туда въ 1677 г. Это былъ первый человѣкъ, который изъ Москвы 
доѣзжалъ до Китая !).

Савва Рагузинской, въ своей секретной инФормаціи о Китаѣ 17 31 г.; 
упоминалъ съ похвалою о рукописномъ сочиненіи СпаФарія объ
э гомъ государствѣ, замѣтивъ «кромѣ нѣкоторыхъ Фаболъ, что можетъ 
быть самъ не видѣлъ и какъ отъ другихъ слышалъ, писалъ 2)».

СпаФарій былъ валахъ по происхожденію и родственникъ одного 
изъ валахскихъ господарей. Послѣдній заключилъ тайный трактатъ 
оъ польскимъ королемъ, о чемъ СпаФарій донесъ въ Константино- 
поль. Госиодарь былъ низложенъ и удалился въ Полыпу, гдѣ и по- 
лучалъ пенсіонъ оггъ короля. Однако СпаФарію нѳ обошелся даромъ 
доносъ: ему обрѣзали носъ и выгнали изъотчизны. Сначала СпаФарій 
удалился было къ брандѳнбургскому курФюрсту, который принялъ 
его прекрасно, такъ какъ валахъ былъ человѣкъ ловкій и ученый и 
говорилъ въ совершенствѣ по латини, грѳчеоки и итальянски. Когда 
жо польскій король сообщилъ курФюроту о прежнихъ подвигахъ и з- 
гнанника, то онъ долженъ былъ удалитьоя изъ страны и отправился 
нскать счастія въ Москвѣ.

Бъ 1673 г.; онъ опредѣлился здѣсь переводчикомъ еллиыогрече- 
скаго языка и, за выѣздъ въ Россію, ему пожалованъ золочѳный к у - 
бокъ съ кровлею. СпаФарій пользовался особеннымъ благоволеніемъ 
кн. Василья Голицына, любимца царевны С офіи ; a прежде, при Алек- 
сѣѣ Михайловичѣ, былъ въ близкихъ сношѳніяхъ съ Матвѣевымъ, чи- 
талъ съ нимъ разныя книги и часто бесѣдовалъ съ нимъ; что видно 
изъ челобитныхъ этого боярина. Должно предполагать, что СпаФарііі 
зналъ по русски или славянски еще прежде прибытія въ Россію, по 
крайней мѣрѣ, въ самый первый годъ пріѣзда своего въ Москву, онъ 
представилъ свой переводъ Хрисмологіона съ длиннымъ и витіе- 
ватымъ посвященіемъ царю Алексѣю Михайловичу въ прозѣ и стн— 
хахъ, которое напечатано въ Русскомъ Вѣстникѣ; издававшемся По- 
левымъ 3).

Французъ Де-ла-Нѳвиль, въ бытность своювъМосквѣ въ 1 6 8 9 г .; 
зналъ хорошо СпаФарія, который былъ y него въ приставахъ4) и раз- 
сказывалъ ему о овоей жизни и путешествіи въ Китай. По словамъ

*) Ежемѣсячн. сочин., августъ 1757 г ., стр. 200, 201.
2) Русск. Вѣстп. 1844 г. T. V, II, 181. Въ рукописяхъ императорской бнбліотекн 

въ Парижѣ есть экземпляръ этого сочшіенія, списанный въ 1685 г. въ Москвѣ Ив. Гавр. 
(ліарФен*ельдомъ, и здѣсь авторомъ названъ СпаФарій. Ср. Les manuscrits slaves de la 
bibliothèque imp. à Paris... par Marlinof. 1858, 105— 106.

3) 1841 r. T . 2, II, cp. 383—400. Cp. также On. ркп. Румянц. M. J\î CCCCLXV.
*) Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. A la Haye, ІЬ99, стр. 219 ц слѣд.
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Де-ла-Нёвиля, СлаФарій въ свою поѣздку обязывался изыскать на 
мѣстѣ средотва завести торговлю съ китайцами чрезъ Россію. При 
этомъ онъ встрѣтилъ множество затрудненій, однако, обладая боль- 
шимъ умомъ, замѣтилъ многое на пути и предлагалъ потомъ кн. Г о - 
лицыну открыть легко и удобно сношенія съ Китаемъ. Де-ла-Нёвиль 
нрибавляегъ ирн томъ, что СпаФарій вшогаго не открывалъ о Китаѣ 
изъ онасеиія огласки государственной тайны, за что; ііо увѣренію 
того жѳ Француза, ученый переводчнкъ не избѣжалъ бы батоговъ 
которыми въ Москвѣ щедро награждали, не разбирая ни званія, нн 
лѣтъ.

Въ заключеніе описаиія старинныхъ произведеиій на русскомъ 
языкѣ по частн ГеограФіи, должно упомянуть объ одпой картѣ; гдѣ 
хотя уже обозиаченъ Петербургь, a Курляидія ианисапа за Россіею, 
однако обязапной своимъ бытіемъ нашей шісьмеішости XVII столѣ- 
тія. ІЗидѣнные мною экземпляры этой карты въ академіи наукъ п 
Публичной библіотекѣ гравированы на мѣди, no иотомъ она являлась 
въ лубочныхъ нзданіяхъ и сдѣлалась рѣдкою на толкучемъ рынкѣ 
н y оФеней лишь въ послѣдиее время; озаглавлеііа же такъ: «Кішга, 
глаголемая козмограФія, переведена бысть съ римскаго языка. Въ неіі 
описаны государства и земли и зиатиые острова; и въ которой части 
живутъ какіе люди, ихъ нравы и что въ κοτοροίι землѣ родиггся; и о 
томъ значитъ въ сочиненномъ окрузѣ семъ; малыхъ же острововъ н 
безчисленныхъ ошісати не возможио, нонеже миоги островы и землн 
наполнена ядовитыхъ звѣрей и гадовъ п человѣкомъ неиристушш; 
елицы же обрѣтоша отъ человѣкъ сія н иаиисашася7 мнозп же и нс- 
вѣдомы человѣкомъ; но токмо едшіому нреблагому Богу вся дѣла его 
вѣдома суть: той бо едипъ созда вояческая отъ небытія н еще тво- 
ритъ же и потворяетъ, разрѣшаетъ и уііространястъ, благостн радн; 
інѣва жъ ради разоря, и ішзлагаетъ и нп во что примѣпяетъ; и ые есть 
иозможно человѣчью естеству иротивитноя праведпымъ сга судь- 
бамъ, и воли въ того бо руцѣ всяко дыхапіе животио».

Въ четырехъ углахъ, въ кружкахъ іюимеіювапы четыре частн 
свѣта: Азія — отъ Сима, Африка — отъ Хама; Европа — отъ ІаФета, 
Америка— въ недавныхъ лѣтахъ изыскапа. Въбольшомъ кругѣпред- 
ставленъ весь земной шаръ; но вирочемъ авторъ въ иачертаиіи зе - 
мель; морей; острововъ и проч. руководствовался Фаитазіею, a ііе 
справлялся съ учеными пособіями. По внѣшпему внду и нарисован- 
нымъ городамъ съ башнями и церквами карта uauia наповшнаетъ 
нѣкоторые средневѣковые геограФическіе чертежи земнаго шара, 
номѣщеииые y Лелевѳля въ ѳго Histoire de la géographie au moyen 
age.

Кругомъ всей земли (въ описываемой картѣ), обтекаютъ моря- 
окіяны: восточныи, полуденный, заиадный и полунощный. Вверху 
иервыхъ двухъ; слѣдовательио на оамощ» видномъ мѣотѣ; Бом$щ.ены
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острова чудесные, такъ напр.: «Востокъ островъ макарійскій, иер- 
вьш ііо д ъ  самымъ востокомъ солнца, близь блаженнаго рая, a по- 
тому его тако близь нарицаютъ, что залетаютъ въ сей островъ пти- 
цы райскія; людіѳ имѣютъ греческійязыкъ и царя; и дооего острова 
доходилъ царь Александръ Македонскій и возвратися во вселенную; 
тамо зимы не имѣегся, людіѳ имѣютъ языкъ греческій и до ныпѣ». 
ЬІедалеко отъ этого острова есгь другіе, въ которыхъ живутъ или 
вѳликаны, похожіѳ на собакъ, или люди съ волосами львовъ, или 
змѣи съ дѣвичьимъ лицомъ и т. д. Въ каждой страиѣ изображеніе 
главиыхъ городовъ; на мѣстѣ, обозначенномъ «царствующій градь 
Москва», представленъ кремль и главы множества церквей. Петер- 
бургъ же изображенъ только въ видѣ одной нетропавловской церкви 
на петербургскомъ островѣ Вообще всѣ надписи и характеристика 
странъ заимствовапы въ этомъ чертежѣ, съ иѳзначительными лишь 
измѣвеніями; изътого самаго предисловія, которое придѣлали русскіе 
кыижники къ переводу ученаго труда Меркатора — оно наиечатано, 
какъ видѣли выше (стр. 3 3 4 — 335), воВременникѣ.

Появлеиіе этого предисловія съ баснословными разсказами о чу- 
десныхъ островахъи разглагольствіями о еретикахъ латинахъ и лю - 
торахъ, заблудившихся и покинувшихъ православіе, весьма понятно, 
если всномнить, что для русскихъ чигателей ХУ1І вѣка немогли еще 
придти по вкусу извѣстія, собранныя такимъ ученымъ, каковъ былъ 
Меркаторъ. Замѣтимъ, что разсказы о баснословныхъ зем ляхъилю - 
дяхъ, ихъ населяющихъ, y нас ь ужѳ являются въ самыхъ старин- 
ныхъ азбуковникахъ; напр.: «АнаФнигъ есть лѣсъ пуотъ въ странахъ 
индійскихъ, въ немъ же роотутъ яблоки всѣми виды, a зКивутъ въ 
немъ дикіѳ люди, имуще въ высоту лактей 24 и шею долгу», или: 
«Охлати есть дикіе люди, еже есть кооматцы, понеже суть круглы; и 
косматы и черны, обличіе имуще львовы», и т. п.

Помянугоѳ ввѳденіе въ космограФію («Искони зиждитель Богъ»), 
вѣроятно, было составлено въХѴІІ столѣтіи, если неравѣѳ, такъ какъ 
тамъ читаемъ: «не въ давныхъже временахъ Кіѳвъ и литовская земля 
отдѣлися (отъ Россіи), въ та же мѣста русской области покор- 
ны учинились царство казанскоѳ и астраханское, ижѳ нарицашесь 
златая орда; къ тому же иные татарскіе языцы, черемиса и мордва, 
самоядь, и лопори и сграна сибирская*... Въ картѣ ХѴІІІ вѣка, здѣсь 
описываемой, измѣненій противъ введенія очень немного; на среди- 
земномъ морѣ (бѣлое среднее) прибавлены острова: «Мальтійскій — 
въ немъ учитѳли философіи (рыцари?) живутъ, много на семъ ост- 
рову овощія. Островъ Минорка — живутъ философы» и т . д .

’) Ьъ каб. бумагахъ Петра В. I, Λ6 66 есть подобиая карта рукописная u раскрашенная; 
подпири миѳическихъ стран^ здѣсь короче u Петербургт» въ ней оде не озиаченъ.



— 345 —

Пѳрвою печатною ГеограФіею при Петрѣ была изданная въ 1710  
году «ГеограФІя или краткое земнаго круга описаніе». Это руковод- 
ство есть въ рукописномъ сборникѣ П. библіотѳки (F. XVII, 21), 
который написанъ, кажется въ концѣ XVII столѣтія: въ помѣщенномъ 
тамъ же хронограФѣ происшествія доведены до 1674 г.;а другія статьк 
обозначены 1669 и 1671 годами. Въ рукописи эта ГеограФІя имѣѳтъ 
много отмѣнъ отъ печатной въ отношеніи слога и даже изложенія 
нѣкогорыхъ статей. Озаглавлена она (л. 795): «Преводъ съ книги, 
именуемой Водный міръ, сирѣчь краткое описаніе о обрѣтеніи перваго 
морскаго корабельнаго ходу и новыхъ незнаемыхъ земель, такъ опи- 
саніе о всѣхъ государствахъ». За тѣмъ слѣдуетъ непомѣіценное въ 
печатномъ изданіи «Краткое сказаніе о началѣ и дѣйствѣ корабельваго 
хожденія даже и до сихъ временъ» (нач. : «ГІонеже убо Всемогу- 
щему»). Здѣсь краткія извѣстія о постройкѣ кораблей и о путе- 
шествіяхъ древнихъ и новыхъ народовъ. Между прочимъ, есть уно- 
мннаніе объ англичанахъ, прибывшихъ въ первый разъ въ Россію въ 
1553 г. чрезъ Бѣлое море. Стагья кончается разрѣшеніемъ задачи: 
«Колико времени требѣ есть тому, иже бы хотѣлъ пѣшъ весь кругъ 
земныіі объити, сирѣчь аще бы пѣіиаго онаго воды, горы и пустыни 
не запинали?» На это нужно 3 года 200 дней, полагая въ день по 4  
мили. Второй отдѣлъ заключаѳтъ въ себѣ напечатанную въ другой 
редакціи ГеограФІю 1710 г. ‘).

Въ XVII вѣкѣ Geographia generalis Бернгарда Варенія и въ началѣ 
ХУІІІ— Kurtzen Fragen aus der neuen Geographie Іоанна Гибнера поль- 
зовались огромиою извѣстностью: неудивительно, что Петръ Великій 
приказаль ихъ перевести и напечатать, о нихъ ср. 2 -ю  ч. №№ 390 
и 410.

Несмотря на значительное число переводныхъ сочиненій по ч а- 
сти ГеограФІи, въ Россіи еще не печатали картъ въ XVII столѣтіи, и 
это не могло не обратить на себя вниманія Петра Великаго. Близкое 
знакомство его съ Витзеиомъ, извѣстнымъ въсвое время любителемъ 
и знатокомъ геограФІи, безъсомнѣнія много содѣйствовало тому, что, 
по возвращеніи изъ перваго путешествія, царь постоянно заботился объ 
изданіи въ Россіи картъ и составленіи описей различныхъ мѣстно- 
с гей. Вызванный изъ Голландіи граверъ Адріанъ Шхоііебекъ,вскорѣ 
по прпбытіи въ Россію (въ 1699 г.), уже гравировалъвъМосквѣ кар- 
ты, и на одной изъ нихъ встрѣчаемъ указаніе, что была издана въ 1701 
году. Потомъ являются карты работы ВасильяКипріанова,Пикарда и 
учениковъ русскихъ Алексѣя Зубова и Ростовцова. Еще въ 1703

^Сшісокъ съ послѣдней слово слово въ ркп. П. библ. подъ № 1697,
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ІІетръ посылалъ каііитаііа Мейера для составленія онисапія и карты 
Каспійскаго моря. 27 января 1716 года, царь написалъ собственною 
рукою слѣдующій указъ на имя Кожина !):

1. «Ѣхать ему въ Астрахань и тамъ взять двѣскампавеиилииныя 
суда, какъ потребнѣе ему будетъ, и на оныхъ всѣ берега того моря 
описать, также рѣки; гаваны и острова, близь береговъ лежащіе, и сдѣ- 
лать карту. 2. Гдѣ станетъ приставать и будетъ спрашиванъ отъ т а -  
мошнихъ людей, и ему казать указъ дапный, и къ тому и словамн 
говорить, что онъ посланъ для описаиія того моря; дабы лучше тор- 
говымъ людямъ ходъ извѣстеиъ былъ, a не для чего инаго, дабы 
сумнѣнія въ нихъ не было. 3. Цосмотрѣть описи и карты Бековиче- 
вой 2) и ежели прямо сдѣлано, то туды не ѣздить; ежели же непрямо, 
то самому то учинить. 4. Когда берега опшиетъ, тогда взять судно 
ио болѣе морское, и все море крейсовать и положить на карту. 5. 
Хотя чего здѣ и не положено, a увидитъ что къ пользѣ государст- 
венной, то чинить, какъ доброму и честноіму человѣку надлежитъ».

Кожинъ не окончилъ возложеинаго на него порученія, ивъ 1719 
г. для описанія Каспійскаго моря были отправлены ф о ііъ  Верденъ и 
Соймоновъ, которые въ 1720 г. возвратилиеь въ Петербургъ и пред- 
отавили государю составленную нми карту. Петръ ириказалъ нане- 
сти на нея сѣверный и восточный берега Каспійскаго моря съ описей 
кн. Бековича Черкасскаго и Кожнна. итакнмъ-то образомъ состави- 
лась такарта этого моря? которую государь посылалъ въ 1721 г.въ 
иарижскую академію наукъ 3), о чемъ говорено выше стр. 5 0 — 51.

Вообще оъ того времени, какъ Петръ Великій посѣтилъ Парижц 
познакомился съ тамошними учеными знаменитостями и, иаконецъ, 
когда былъ избранъ членомъ Французской академіи наукъ, — y насъ 
являются попытки къ самостоятельнымъ изслѣдованіямъ объ о г -  
далеиныхъ краяхъ Россіи, точнымъ огшсаніямъ областей и провинцій 
всего гусударства, розысканіямъдостопримѣчательностей; рѣдкостеіі 
іі т. п. Арескинъ и Блюментростъ не даромъ писали во Французскую 
академію; что государь дорого цѣнитъ званіе члена ея и постарается 
заслужить его : дѣйствительно; послѣ 1717 г.; мы встрѣчаемъ рядъ 
распоряженій Петра Великаго, клонившихся къ разъясненію тогда 
еще темныхъ и неразгаданныхъ вопросовъ въ области землевѣдѣнія 
н естественныхъ наукъ; и въ исторіи русскаго просвѣщенія вліяніе

*) Каб. дѣла I, № 55, л. 20, 21.
2) Князь Александръ Бековичь Черкасскій былъ посыланъ въ 1714—16 годахъ на 

Каспійское море по разнымъ политнческимъ порученіямъ касательно Хіівы, Бухары н 
окрестныхъ владѣній, о чемъ подробности въ Ж урналЬ П. В. II, 341 іі слѣд.

3) Жпзпеоппсаніс рос. адмираловъ, Берха II, 117—118. Карта эта была гравиро- 
вана въ Петербургѣ н имѣетъ слѣдующее заглавіе: «Хартнна плоская генеральная морл 
Каспійскаго отъ устья Ярковскаго до залива Астробатскаго, по мерндіану возвышается 
въ градусахъ и минутахъ, глубина въ саженяхъ и Футахъ; печатана при адмнральтей- 
ской коллегін во академической (т. е. морской академіи) тнпограФІіг, сочішена съ аст[іа- 
рсанскихть карт.».
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въ этомъ отношеіііи Французской академіи наукъ и дань уваженія 
къ знаніямъ государя, уже славнаго побѣдителя и могущественнаго 
монарха, не могутъ быть пройдены молчаніемъ.

Вскорѣ поолѣ отъѣзда Петра изъ Парижа, Делиль старшій (De 
lis le  ainé) напечаталъ свое изслѣдованіе Détermination géographique 
de la situation et de l'étendue des differentes parties de la terre !), и 
здѣсь мы находимъ упоминаніе о царѣ, не· какъ повелителѣ Россіи, 
но какъ ученомъ, a именно: «Les palus Méotides qui ont communication 
avec la Mer Noire, sont tirés de la carte que s. m. czarienne a fait publier 
dans le temps de la prise d'Asof. Cette place y est marqué à 47 degrés 
de latitude, de 4  degrés et demi plus méridionales que dans les cartes 
ordinaires... La Mer Caspienne qui, comme l'on sçait, n'a aucune commu
nication avec les autres mers, n'en a été que plus mal connue par cette 
raison. Les cartes n'ont jamais plus varié que sur son étendue et' sur la 
figure. Ce qui a le plus contribué à jetter dans cette incertitude, est l'idée 
qu'on s'étoit faite d’un gouffre par où elle alloit répandre ses eaux dans 
une autre mer; mais on est fixé aujourd'hui Λ cet égard par l'attention 
que sa majesté czarienne a eue de faire faire une carte exacte de cette Mer 
par des pilotes également habiles et hardis. Ce prince aussi recomman- 
dable par son goût pour les sciences, que par la grande capacité dans 
l'art de regner, me fit l'honneur de me dire, durant son séjour à Paris, 
que c'étoit mal à propos que l'on avoit supposé un goufre dans la mer 
Caspienne; que s'il y en a voit un quelque part, il nepouvoit être que dans 
une autre petite mer de 15 lieues d'étendue, dans laquelle la Mer Cas
pienne se déchargeoit à la partie orientale et dont nous n'avions eu au
cune connoissance jusqu'à présent. Que l'eau de celte mer étoit d'une si 
grande salure, que les poissons delà Mer Caspienne qui y entroient, per- 
doient la vue d'abord et mouroient peu prés. Qu'enfin la rivière qui coule 
plus au Midi ne se déchargeoit plus dans la mer Caspienne, les habitants 
l'ayant obligée de changer sons cours par une chaussée, tant pour se 
mettre à couvert des pirates, que pour l'obliger à répandre ses eaux 
dans les endroits qui en avoient besoin par des canaux que Ton voit dans 
une carte, qu'il me fit l'honneur de me faire voir».

Карта, o которой здѣсь упоминаетъ Делиль, была потомъ при- 
слана въ академію, въ Февралѣ 1721 года, отъ имени царя, припись- 
мѣ Блюментроста, гдѣ были подробно объяснены достоинства новой 
карты 2).

Въ январѣ 1719 г., Петръ отправилъ двухъ геодезистовъ изъ 
навигаторовъ, Ивана Евреинова іі Федора Лужина, въ Тобольскъ и 
оттуда въ Камчатку для оиисанія тамошнихъ мѣстъ. Миллеръ сомнѣ- 
вался, чтобы это порученіе касалось рѣшенія вопроса: соединяется

л) Histoire de l’Académie des Sciences 1720, p. p. 1Ы — 162. 
2) Ibid., стр. 130.
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ли Азія съ Америкою *)? Этотъ ученый сознавался при томъ, что 
онъ не имѣлъ случая видѣть ивструкціиЕвреинову и Лужину; амежду 
тѣмъвъней 2) именно велѣно было этимъ лицамъ сдѣлать розысканіе: 
«сошлася ли Америка съ Азіею, чт0 надлежитъ зѣло тщательно сдѣ- 
лать; не только Зюйдъ и Нордъ, но и Остъ и Вестъ, и все на картѣ 
исправно поставить». Для насъ вмписанныя слова тѣмъ болѣе при- 
мѣчательны, что въ черновой инструкціи написаны рукою самого 
Петра: тамъ, вмѣсто этого, было написано сначала «сошлася ли Аме- 
рика съ Европою 3)?»

Евреиновъ и Лужинъ, прибывъ въ Якутскъ въ маѣ 1720 года, 
отправились тѣмъ же лѣтомъ въ Камчатку, а; въсентябрѣ 1721 года, 
снова возвратились въ Якутскъ, гдѣ не объявляли ничего о поручен- 
ныхъ имъ дѣлахъ. Отъодного изъ шведскихъ плѣнныхъ, родомъ гол- 
ландца, Генриха Буша, Миллеръ слышалъ послѣ, что этотъ Бушъ 
возилъ Евреинова п Лужина моремъ изъ Охотска въ Болыперѣцкой 
острогъ, a на другой годъ ѣздили они вдоль Курильскпхъ острововъ. 
По прибытіи къ пятому изъ иихъ (а можетъ быть и іпестому, такъ 
какъ, по словамъ Миллера, Бушъ могъ ошпбаться въ числѣ ихъ)7 
геодезисты велѣли стать на якорь. Хотя Бушъ имъ и пе совѣтывалъ 
дѣлать того, потому что тамъ морское дно было каменисто, однако 
приказаніе пхъ было исполнено, иони потеряли четыре якоря. Надѣ- 
лавъ послѣ деревянныхъ якорей и иавязавъ къ нимъ камни, Лужинъ 
и Евреиновъ возвратились тѣмъ же лѣтомъ въ Охотскъ. Первый изъ 
нихъ былъ оставленъ въ Сибири, a второй отправился съ донесе- 
ніемъ и картою Курильскихъ острововъ къ царю; котораго и засталъ 
въ маѣ 1 722 г. въ Казани. Петръ остался доволенъ трудомъ Евреи- 
нова, однако главная цѣль посылки геодезистовъ не была достигнута 
и ее за долго передъ кончиной, государь написалъ инструкцію, гдѣ 
снова повторялось приказаніе осмотрѣть сѣверный берегъ, не соеди- 
няется ли онъ съАмерикою? Ужепослѣ смерти Щ тра Великаго была 
отправлена, согласно этой инструкцЦ въ Камчатку новая экспеди- 
ція, подъ начальствомъ капитаиа Беринга, которому и обязаны откры - 
тіемъ пролива, названнаго его именемъ. Въ указѣ сената; 13 сентября 
1732 г., именно говорилось, что Берингъ былъ отправленъ въ К ам - 
чатку царемъ по требованіямъ и желанію какъ петербургской (?), 
такъ и парижской и иныхъ академій 4).

Въ декабрѣ 1720 года 7 сдѣлано было распоряженіе о посылкѣ 
въ губерніи учениковъ петербургской морской академіи, обучавшихся 
геодезіи и геограФІи, «для сочиненія ландкартъ». Приэтомъпредписы-

’) Морскія путешествія русскихъ по Ледовитому п Восточному морямъ — Ежемѣ- 
сячнаго сочпненія, апрѣль 1758 г., стр. 323 — 325.

2) Полн. собран. зак. V, Λ5 3266.
а) Каб. дѣла I, № 56, л. 40.
4) Жнзнеоп. рос. адмираловъ, Берха II, 213—216,
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Ш о сь  «губернаторамь и воеводамъ смотрѣть, чтобъ они (ученикй) 
безъ дѣла не были и даромъ жалованья не брали (гѳодезистамъ пола- 
галось по 6 руб. въ мѣсяцъ); a когда которой губерніи и провинціп или 
уѣзда ландкарту сдѣлаютъ, присылать таковыя въ сенатъ и въ .ка - 
моръ коллегію немедленно !)».

Карты работъ этихъ геодезистовъ изданы были въ 1726 — 34 
годахъ Иваномъ Кириловымъ въ первомъ русскомъ атласѣ, вышед- 
шемъ подъ латинскимъ заглавіемъ Atlas imperii russici etc. Въпреди- 
словіи къ русскому атласу, изданному отъ академіи наукъ въ 
1744  гѵ есть упоминаніеотрудахъпомянутыхъгеодезистовъ: «Петръ 
Великій старался о генеральной картѣ своей имперіи, вѣдая доволь- 
ію, сколько неисправностей въ тѣхъ картахъ, которыя до того вре- 
мепи отъ чужестранныхъ сочинены н въ свѣтъ пущены были, итого 
ради его величество, еще въ 1715 г.; генералъ адмиралу Апраксину, 
которому тогда поручено было главное смотрѣніе надъ морскою 
академіею ? приказалъ нѣкоторое число людей такимъ образомъ въ
I еограФическихъ дѣйствахъ обучить велѣть, чтобъ въ каждую про- 
винцію по два человѣка, для сниманія оноп , отправлены быть могли, 
дабы изъ сочиненныхъ ими партнкулярныхъ картъ послѣ сдѣлать ге -  
иеральную карту. Сіе намѣреніе іюдтверждаетъ 4 8 -я  глава регла- 
меита слѣдующими словами: «и дабы каждый коллегіумъ о состояиіи
1 осударства и о приыадлежащихъ къ оному провинціяхъ подлинную 
вѣдомость и извѣстіе нолучить могъ, того ради надлежитъ въ каждой 
коллегіи имѣть генеральныя и иартикулярныя ландкарты или черге- 
жи. которые но временамъ изготовлены быть имѣютъ, именно: опи- 
сать всѣ границы, рѣки, городы, мѣстечки; церкви, деревни, лѣса и 
ироч.». Къ произведенію въ дѣйство сего намѣренія еще при жизни 
блаженныя и вѣчно достойныя иамяти государя императора Петра 
Великаго учинено небольшое начало и разныя провинціи сняты чрезъ 
геодезистовъ, хотя не всѣ съ равпымъ прилежаніемъ и надлежащимъ 
искусствомъ, ибо не упоминая того, что объастрономическихъобсер- 
ваціяхъ не много думали (въ которыхъ однако главаѣйшая сила Гео- 
графіи состоитъ), большая часть тѣхъ инструментовъ ; которые съ 
ішми употребляли, не въ такомъ состояніи были, чтобъ отъ нихъ 
крайней иснравности надѣяться можно было, a можетъ быть и сами 
геодезисты въ геометрическихъ дѣйствахъ не всѣ такъ обучены бы- 
ли, чтобы въ иихъ уже никакого недостатку не было 2)».

Въ прежде помянутомъ письмѣ въ академію наукъ, Блюментростъ 
(1721 r.), между нрочіімъ, увѣдомлялъ Французскихъ ученыхъ, что 
no ириказанію царя, въ Спбирь посланъ докторъ; прекраспо знающій 
естественныя науки, a двое другихъ изслѣдователей отиравлены въ

’) Поли. собран. дакоіі. VI, Л«3я 3682 и 3(І95.
~) Перепнсано нзъ рукоп;існ академіи наукъ въ f°, Ля 116.
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Астрахань и Казаиь. «Такъ что, прибавлялъ Блюментростъ, мы бу- 
демъ скоро имѣть возможность доставить вамъ точныя извѣстія о 
всемъ, что прпрода производитъ въ обширныхъ владѣніяхъ его вели- 
чества». Посланные для изслѣдованій въ Казань и Астрахань были: 
Карлъ Фридрихъ Патронъ Боданъ (Ch. Fr. de Patron Baudan) и докторъ 
Готлобъ Шоберъ (Gottlob Schober). Первый сопровождалъ Петра Ве- 
ликаго въ персидскій походъ и, какъ видно изъ произведеній его, 
преимущественно занимался сравнительнымъязыкознаніемъ; гераль- 
дикою и древностями ‘). Докторъ Ш оберъ, прпнятый въ русскую 
службу въ 1712 г., посланъ былъ въ 1717 г. для изслѣдованія и 
описанія терекскихъ теплыхъ водъ, что имъ было выполнено, съ 
прибавленіемъ примѣчаній о тамошней почвѣ, на которой можно сѣять 
пшеницу и виноградъ. На возвратномъ пути, y пригородка Сѳргіевска 
(нынѣ въ самарской губерніи) онъ открылъ сѣрныя ямы. Шоберъ 
описалъ свои любопытныя изслѣдованія въ сочиненіи Memorabilia 
russico-asiatica seu observationes physicæ, medicæ, geogTaphicæ, politi- 
cæ, oeconomicæ in itinere in Russia ad mare Caspicum, jussu Monarchæ 
sui facto, collectæ inquisitiones item in quarundam aquarum mineralium, 
naturam, nec non variorum populorum linguæ nondum cognitæ, nec des- 
criptæ. Къ сожалѣвію сочиненіе это никогда не было издаио въ свѣтъ; 
a рукопись, вмѣстѣ съимѣніемъ Шобера, послѣ смерти его досталась 
наслѣдникамъ, которые жили въ Голландіи. Еще въ 1760 г. ману- 
скриптъ Шобера былъ въ Гагѣ въ рукахъ частнаго лица 2).

Докторъ, отправленный при Петрѣ въ Сибирь, былъ Даніилъ 
Готлибъ Мессершмидтъ (D. G. Messerschmidt)— первый ученый путе- 
шественнйкъ, познакомившій свѣтъ съ геограФІею, натуральною 
йсторіею и этнограФІею Сибири.

Мессершмидтъ родился въ Данцигѣ въ 1^685 году, учился въ 
Галлѣ, написалъ тамъ диссертацію De ratione preside universæ medi- 
cinæ и получилъ занее степень доктора въ 1707 г. Это былъ ученый 
въ полномъ смыслѣ слова: обладая обширною начитаниостью, Mçp- 
сершмидтъ зналъ восточные языки и всего себя отдавалъ наукѣ. 
Часто цѣлый день проведя въ странствіяхъ и наблюденіяхъ, онъ 
вносилъ потомъ все примѣчательное въ свой дневникъ и въ этой р а - 
ботѣ просиживалъ до поздней ііочи, a иногда и до слѣдуюіцаго утра^ 
такъ что для успокоенія ему оставалось едва нѣсколько часовъ. 
Если что либо мѣшало ему заниматься ученой работой, то М ессер- 
іпмидтъ писалъ латинскіе стихи, изъ которыхъ нѣкоторые подписы- 
валъ Yulcanius Apolinaris 3).

*) Сочиненія его, остающіяся до иынѣ въ рукописяхъ, иодробно перечислены y Аде- 
лунга вт> его Calherinen der Grossen Verdienste um die vergleichende Sprachen Kunde 
(Ptrsb. 1815), стр. 10—20.

2) Исторія мсдиципы. Рихтера III, стр. 138 — 140 и Muller's Samml. Kuss. Geschi
chte IV, 179.

3j Neue nordische Beyträge von Pallas Ш, 97 — 104.
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Въ 1716 r., онъ занимался въ Данцигѣ медициною, и Пстръ Вели- 
кій, бывъ то гд а  въ этомъ городѣ, при осмотрѣ музея Брейнія (Breynius), 
просилъ указать ему ученаго, который взялсябы предпринять путе- 
шествіе ио Россіи для составленія описанія всего достопримѣчатель- 
наго. Брейній рекомендовалъ Мессершмидта *). Въ заключенномъ по 
этому случаю контрактѣ, онъ обязывался ѣхать въ Сибирь для заня- 
тін: а) геограФІею страны; Ь) натуралыюю исторіею; с) медициною, 
лекарственными растеніями и эпидемическими болѣзнями; d) описа- 
ніемъ сибирскихъ народовъ и Филологіею; е) памятниками и древно- 
стями, и f) вообще всѣмъ достопримѣчательыымъ. Все это Мессер- 
шмидтъ взялъ на себя7 не имѣя помощниковъ, за скромное жалованье 
въ 500 рублей въ годъ и въ надеждѣ получить подарокъ отъ царя 
по возвращеніи 2). Удивляться должно, что Мессершмидтъ почти 
одинъ (нѣкоторое время ему помогали, какъ увидимъ ниже; шведскіе 
плѣнные) исполнилъ все возложенное на него контрактомъ и при 
томъ съ самою мелочною точностью : ііо  болыией части онъ самъ 
набивалъ чучелы изъ попадавшихся ему птицъ и потомъ самъ ж ед ѣ - 
лалъ рисунки съ нихъ. Растенія собиралъ онъ отчасти самъ или нрн 
помощи русскихъ мальчиковъ, которые занимались y него очище- 
піемъсѣменъ, доставаемыхъ изъвысушеннымъ имъ растеній. В овся- 
комъ немного значительномъ мѣстѣ, если показывалось солнце, М ес- 
серінмидтъ бралъ высоту полюса, пользуясь въ такихъ случаяхъ 
изданными въ Штетинѣ таблицами Лохмана. Вездѣ наблюдалъ онъ 
ногоду, чертилъ хорограФііческія карты и съэтою цѣлью переѣзжалъ 
рѣки, имѣя всегда передъ собою компасъ. Какъ велики были труды 
Мессершмидта, можно уже судить ііо  одному образчику: его Mantissa 
omitologica въ академической бнбліотекѣ состоитъ изъ вооемнадцати 
томовъ. И не однѣ только естественныя науки и землевѣдѣніе обра- 
іцали на себя его внимаиіе: Лделунгъ, въ бумагахъ Бакмейстера, ви- 
дѣлъ написанный самимъ Мессершмидтомъ Spicemen der Zahlen 
einiger orientalischen und sibirischen Völker, woraus unter ändern Merk
malen auch zu ersehen seyn möchte wie etwa solche vor Zeiten so wohl 
unter sich, als mit ändern westlichen Völkern combinirt gewesen a); здѣсь 
прпведенм названія изъ 20 иарѣчій.

Въ руконисяхъ академіи наукъ (въ f°, № 116; ч. 1 ) сохранился 
сиисокъ съ ОФФИціальныхъ бумагъ, которыя иисалъ Мессершмидтъ 
изъ Сибири въ Петербургъ и къ мѣсгнымъ властямъ : несмотря на 
сухость подобнаго рода матеріаловь, въ этомъ собраніи есть немало 
любопытныхъ чертъ, характеризующихъ и время; и ноложеніе уче- 
иаго, занимавшагося въ отдаленномъ краѣ наблюденіями и изслѣдо- 
ваніями чисто научными.

) Исторя медиц. ьі» Россіп, Рпхтера III 152.
2) Pallas 1. с.
3) Catherinen der Cr. Verdiensie nm die vergl. Sprachen Kunde, cTp. 9.
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Въ начйлѣ бумагъ, помѣщено извѣщеніе въ Сибирь о посш кѣ 
ученаго: «по именному своему великаго государя указу, доктора 
Мессершмидта послать въ Сибирь для изысканія всякихъ раритетовъ 
il аптекарскихъ вещей, травъ, цвѣтовъ, коренья и сѣмен ь, и прочихъ 
принадлежащихъ статей, въ лекарственные составы избирая, присм- 
лать въ Санктъпетербургъ въ главнѣйшую аптеку».

Въ декабрѣ Д720 года, Мессершмидтъ пріѣхалъ въ Тобольскъ и, 
для перваго дебюта, занимался осмотромъ представляемыхъ къ нему 
для свидѣтельства рекрутъ, подъ именами которыхъ дѣлалъ отмѣтки 
untauglich, muss attestirt und obserwirt werden и τ. π.

Въ мартѣ 1720 гѵ онъ требовалъ отъ тобольскаго коменданта: 
1) двухъ человѣкъ спомогателей мнѣ дать такихъ, кто бы. «аптечное 

художество разумѣлъ и во всякихъ прилучаяхъ при мнѣ бы былъ; 
другой же; который бы въ знаменьи (черченіи) и рисованіи искусенъ 
и во всякихъ вещѣхъ поспѣшенъ и удобенъ, которыя вещи прилучатся 
сняти и написать, чѣмъ его царскаго величества во оной мнѣ повѣ- 
ренной посылкѣ потребно услужити могли, къ чесому азъ между 
Іиведскими плѣнниками изобрѣлъ двухъ поручиковъ, именами Матернъ 
и ІІІенннигъ, которые волею егоцарскому величеству въ сей посылкѣ 
служити и нослѣдовати хотятъ. 2) Въ Петербургѣ двухъ драгуновъ 
отъ здѣшняго (т. е. тобольскаго) гварнизона взялъ, ионые мнѣ досе- 
лѣ иослѣдовали; къ тому же еще двухъ человѣкъ таковыхъ же со ору- 
жіемъ требую, и желаю драгуна Андрея Невчина, коннаго казака Андрея 
Курятникова. 3) Понеже все лѣто въ пути иребуду, того ради стругъ 
требую, который тако бъ устроить самому ко отправлепію работы 
моей, ко полой водѣ изготовить. 4) Ііри стругѣ требую покрытун) 
лодку7 въ которой бы возможно no малымъ рѣчкамъ ѣздить и на 
земли провѣдывать. 5) Тамо же чащѣе прилучится сухимъ путемъ, 
куды водою отъ мѣста на мѣсто переѣхати невозможно, того ради 
такой указъ требую, чтобъ по желающему случаю вездѣ безъ задер- 
жанія мнѣ, колико довлѣетъ, подводъ давать». Далѣе Мессершмидтъ 
просилъ о вооруженныхъ провожатыхъ, о деньгахъ 50 р. нарасходы 
и о выдачѣ разныхъ предметовъ, ю ф ти , холстѣ, бумагѣ писчей, воскѣ, 
нроволокѣ, двойномъ винѣ и разныхъ орудіяхъ.

Въ апрѣлѣ 1720 г.; путешественникъ еще оставался въ Тоболь- 
скѣ и оттуда нисалъ къ царю: «Державнѣйшій царь, государь мило- 
стивѣйшій! Извольте ваше царское величество всемилостивно при- 
слушати, како послѣдую моему всесмиренному прибѣжищу: 22 марта, 
мое вѣдѣніе въ сей губернской канцеляріи г. оберъ коменданту Се- 
мену ПрокоФьевичу Карнову подавъ въ значущихся пунктахъ о вспо- 
моженіи къ немедленному предспѣянію указу мѣрное отправленіе, 
коль скоро вода располится; поисканіе чинилъ»; но это вѣдѣніе док- 
тора осталось безъ исполненія: велѣно было ему ждать прибытія въ 
Тобольскъ вице губернатора. 16 мая; Мессершмидтъдоводилъ до c e t -
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дѣнія Петра, что нѣкій маіоръ Лихаревъ отнялъ y него двухь ден- 
щиковъ и стругъ, приготовленный для путешесгвія, вмѣстѣ съплот- 
никами: «всемилостивѣйшій государь, прошу вашего величества, да 
повелитъ ваше державство всемилостиво призрить, како доселѣ про- 
должается мое всесмиренное прибѣжище не помоему возможенію, но 
паче вся удобія y меня отняты были»....

7 іюня; Мессершмидтъ обратился съ просьбою о выдачѣ ему, въ 
помощь, шведскихъ плѣнныхъ: «ни единъ азъ таковыхъ удобныхъ лю - 
дей бралъ, яко бы господинъ envoyé Измайловъ (бывшій тогда въ 
посольствѣ въ Китай) четырехъ человѣкъ илѣнниковъ съ собою въ 
Хииу взялъ; такожъ г. маіоръ Лихаревъ штыкъ-юыкера въсиоможе-
II іе взялъ ко артиллеріи; тако и азъ мнилъ; что его царскому вели- 
честву легчае съ прилежаніемъ мое дѣло отправить въ томъ же... мнѣ 
не про свою нужду требовати, но его царскому величеству къ луч- 
шему устроенію, a изъ русскихъ таковыхъ людей не обрѣтаетоя».

Незадолго передъ тѣмъ (27 мая)7 поступила отъ него же прось- 
ба къ кн. Черкасскому, сибирскому губернатору: «по указу и по все- 
милостивой волѣ его царскаго величества, мнѣ сюда въ Тобольскъ 
ѣхагь указано и опредѣлено, купно съ другими моими посылками, 
такоже оныя и другія любопытности, которыя въ сибирской губерніи 
обрящутся, во огляданіе взять, того ради моего всенижайшаго слѣ- 
дованнаго прибѣжища не вотще въ сей губернской канцеляріи вооб- 
ражати, аще что тому подобныя къ древности иринадлежащія вещи; 
якобыязыческіешейтаны (кумиры), великія мамонтовы кости, древ- 
нія калмыцкія и татарскія письма и ихъ ираотеческія письмена; т а -  
кожде каменные икружечные могильные образы. Такожде азъ оные, 
по обрѣтеніи, списать и рисунокъ прислать могу».

Въ декабрѣ 1720 г.; Мессершмидтъ пріобрѣлъ въ кабалу y одного 
отца крестьянскаго мальчика пятнадцати лѣтъ за 12 рублей навѣчно, за 
что докторъ обязывался: кабальнаго «держать y себя, поить и кормить, 
и одѣвать, и ото всякаго дурна унимать и наказывать по винѣ смо- 
тря; по своему разсмотрѣнію, a въ большой вииѣ и градскимъ на- 
казаніемъ, какъ онъ, докторъ, поволитъ».

Въянварѣ1721 г.; Мессершмидтъ подавалъ кн. Черкасскому еще 
диа прошенія. Въ одномъ ходатайствовалъ: і )  «Ежели въ которомъ 
городѣ обрѣтатися буду и вѣдомости получу о какихъ любопытныхъ 
вещахъ, дабы мнѣ оныхъ мѣстъ вѣдомцевъ и вожей давать, и са - 
мому мнѣ оглядати для лучшаго обысканія. 2) Еще же мое смирен- 
ііѣйшее и уничиженное прошеніе: ежели какой человѣкъ угодный отъ 
здѣшняго города или въ томъ городѣ нѣмецкій плѣнникъ обрящется 
н со аіітекарскими вещми удобное обхожденіе знаетъ, дабы онаго 
письменио за поруками къ моему отнравленію и услугу съ собою 
взяти, a отъ здѣшняго націона таковые сиомогатели не обрящутся».

Въ другимъ оігь нроси лъ , вмѣсто болыіаго плѣіш аго оФііцера
23
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Ш еннига, дать  ем у ш веда ж е ; уитеръ -оф ицера Капеля: «понеже въ 
моемъ отиравлеиіи главнѣйшія и нужнѣйш ія вещи суть  : въ Физиче- 
скихъ и математическихъ премѣненіяхъ климатовъ и погоды  нѣкія 
усм отрѣнія  учинити, то  я къ том у м оем у дѣлу ш ведскаго плѣнника 
оберъ ОФИцера, именемъ И вавъ Филиповичъ Табортъ попросилъ, к о -  
торы й мнѣ весьма спомогати будетъ . При сем ъ донош у ваш ему с ія -  
тел ьств у: отпускаю  отъ  себѣ единаго плѣннаго хл оп ц а , котораго  
п реж де отселѣ  при себѣ имѣлъ; и въ т ого  мѣста ж елаю  иного м о л о -  
дого  человѣка, которы й ш сстнадцати лѣтъ есть , именемъ Ш ульманъ, 
рисовать и знаменить нарочито умѣетъ, a въ росписи  съ  плѣнными 
не написанъ».

Этотъ Иванъ Филиповичь Табортъ есть никто иной, какъ Филипъ 
Іоаннъ Таббертъ (Tabbert), получившій, по возвраіценіи изъ плѣна въ 
Швецію, дворянство и Фамилію Штраленберга, и написавшій извѣст- 
ное о Россіи еочиненіе Das Nord und Östliche Theil von Europa und 
Asia (Stockholm; 1730).

Въ сочиненіи Эннеса— Biographiska Minnen af Konung Carl XII !) 
есть нѣкоторыя пзвѣстія объ этомъ лицѣ: Таббертъ; послѣ полтавскаго 
сраженія, благополучно переправился черезъ Днѣпръ, но не найдя въ 
числѣ спасшихся своего брата, воротился за нимъ па лѣвый берегъ, гдѣ и 
попался къ намъ въ нлѣнъ. Въ Сибири онъ пробылъ 13 лѣтъ и; пользуясь 
частыми переѣздами по этому краю; составилъ его карту, которую 
отослалъ къ одному купцу въ Москву. По смерти послѣдняго, карта 
попалась въ руки царю; который приказалъ, если явится за нею не- 
извѣстиый сочинитель ея; то представпть его къ себѣ. Таббертъ; узнавъ 
о такомъ повелѣніи, старался еще болѣе усовершепствовать прежиій 
трудъ и; прибывъ по заключеніи ништадтскаго мира въ ])Іоскву; поднесъ, 
новую, исправлеппую карту Сибири; которая такъ понравилась Петру, 
что сочинителю ея было предложено пачальство надъ землемѣріюю 
частію; чего онъ; однако; не прииялъ. По возвращеніи въШвецію; Таб- 
бертъ былъ возведенъ въ дворянство съ Фамиліею Штралепберга (по 
мѣсту его родины; городу Стральзунду) и умеръ въ 1747 г.; въ чииѣ 
маіора; комендантомъ одной шведской крѣіюстн. Въ 1726 г.; Ш тра- 
ленбергъ напечаталъ «Vorbericht eines zum Druck verfertigten VVerckes 
von der Grossen Tartarey und dem Königreiche Sibirien, mit einem 
Anhang von gross Russland. Worinnen von dem Autore die Einrichtung 
und vornehmsten Contenta desselben vorgetragen werden». Здѣсь ав- 
торъ говоритъ о предположенномъ имъ изданіи въ свѣтъ Das Nord 
und Östliche Theil von Europa und Asia: извѣстны неполнота и неточ- 
ность сочиненій о большой Татаріи— многіе ученые, ивъ томъ числѣ 
Лейбницъ и Витзенъ; старались достать объэтой странѣ достовѣрпьтя

*) Извлеченія изъ этойкннгп и, между прочпмъ, свѣдѣнія о Штраленбергѣ бы.іл иа— 
печатаны въ журналѣ Мин. нар. пр. 1853 г. JVS 2, въ статьѣ академика Грота: «0 пре- 
бываніи плѣішыхъ шведовъ въ Россіи црц ГІетрѣ В.»

/
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свѣдѣнія, но всѣ эти старанія оказывались тщетными. Штраленбергъ, 
иослѣ полтавскаго сраженія, находился 13 лѣтъвъ плѣну въ Сибирии, 
кромѣ того, съ докторомъ Мессершмидтомъ дѣлалъ путешествіе изъ 
Тобольска на юго-востокъ къ калмыцкимъ и мунгальскимъ границамъ. 
Извѣстія самого Штраленберга о картѣ разнятся отъ сообщенныхъ его 
біограФами: сначала онъ два года собиралъ матеріалы для составле- 
нія карты, но они въ пожарѣ въ 1715 г. въ Тобольскѣ, вмѣстѣ съ 
сундуками, куда были положены, украдены. Поощряемый гр. Ренші- 
ольдомъ и нѣкоторыми пріятелями изъ Москвы, онъ снова нарисовалъ 
карту на двухъ большихъ листахъ, но она была отобрана кн. Гагари- 
нымъ, который объявилъ Штраленбергу, чтобъ онъ не смѣлъ этимъ 
заниматьоя подъ опасеніемъ ссылки на Ледовитое море. Въ третій 
разъ Штраленбергъ принялся за свою карту послѣ арестованія кн. 
Гагарина.

Названнос сочиненіе Штраленберга въ свое время пользовалось 
извѣстностью и дѣйствительно того заслуживало по множеству свѣ- 
дѣній, которыя помѣщены были тамъ въ первый разъ о странахъ, по- 
чти неизвѣстныхъ тогда въ Евроиѣ. Конечно y Штраленберга есть 
промахи и невѣрности, особенно; когда о ііъ  пускался въ Филологиче- 
скія розысканія; но все таки его нельзя называть злобнымъ клевет- 
пикомъ, какъ это дѣлалъ Голиковъ, котораго историческая критика 
тѣмъ и ограничивалась, что онъ осыпалъ бранными эпитетами всѣхъ, 
кто не раздѣлялъ его мнѣній на счетъ своего ироя.

Штраленбергъ имѣлъ полное право сказать, какъ сказалъ въ преди- 
словіи: Nebst diesen wird der Leser finden, dass ich kein Ausschrei
ber anderer Scribenten gewesen, vielweniger, dass in diesem Wercke etwas 
fingiret und erdacht, sondern ich versichere, das alles nach der Wahrheit 
von mir berichtet worden; es wäre denn, dass eine oder die andere referirte 
Dinge, wo ich unmöglich selbst habe zugegen seyn können, die mir aber 
doch nach meinem Bedüncken von glaubwürdigen Personen berichtet 
w orden, nicht so punctuel und nach allen kleinen Umständen zutreffen 
solten.

Мессершмидтъ, находясь въ отдалеиной сгранѣ и не встрѣчая 
людей, съ которыми бы могъ дѣлиться наблюденіями и сообщать о 
своихъ открытіяхъ, скоро подружился съ Таббертомъ, любившимъ 
нсторическія и геограФическія розысканія.

Въ маѣ 1722 г., когда они должны были разстаться, Мессер- 
іимидтъ записалъ въ своемъ дневникѣ: «проливая много слезъ, я про- 
стился съ краснорѣчивымъ, прилежнымъ, вѣрнымь Таббертомъ, моимъ 
единствеішымъ другомъ и подпорою. Теперь я остаюсь безъ зна- 
комыхъ и помощпика: иикогда я не забуду моего любезнаго Таб- 
берта

’) Neue Nordische Beiträge von Pallas, III, 97—104.
23*



— 356 —

Изслѣдованія Мессершмидта начались съ томскаго уѣзда. Въ 
Чаусскомъ острогѣ хозяинъ отведенной ему квартиры не хотѣлъ пу- 
скать къ себѣ въ домъ ученаго и его спутниковъ, a посланнаго пе- 
редоваго прибилъ съ помощію боярскихъ дѣтей. Началось, по обы- 
кновенію, слѣдствіе и дѣло.

Видно, что для отысканія древностей и закупки ихъ М ессер- 
шмидтъ посылалъ по окрестностямъ плѣнныхъ шведовъ. 21 іюня 
4 724 г.; докторъ, напр.; писалъ къ томскому воеводѣ Василью Ели- 
зарьевичу Козлову: «По указу царскаго величества, велѣно мнѣ; ниже- 
именованному, въ сибирской губерніи и во всѣхъ городѣхъ на землѣ 
потребныхъ травъ и цвѣтовъ и всякихъ куріозитетовъ провѣдывать, 
a въ данномъ мнѣ великаго государя указѣ написано также, если я 
въ которомъ городѣ остановлюся и провѣдаю приличныя къ дѣлу 
моему мѣста и пожелаю самъ ѣхать для огляданія, или изъ служи- 
телей своихъ пошлю; то велѣно мнѣ давать тѣхъ мѣстъ вѣдомцевъ и 
вожей, a нынѣ я посылаю отъ себя своего человѣка Ивана Капеля 
доКузнецкаго сухимъ путемъ, даздѣсь оставляю для управленія ве- 
ликаго государя дѣлъ капитана Табберта, для того-что я здѣсь (въ 
Томскѣ) въ такое короткое время для дальняго пути самъ въ ско- 
рости управиться не могу7 a какъ онъ; капптанъ, по^очетъ ѣхать до 
меня, и тогда онаго капитана, да деньщика отпустить до меня, гдѣ я 
буду обрѣтаться».

Изъ Тобольска мѣстыыя власти не хотѣли отправлять въП етер- 
бургъ его посылокъ за печатями, не досмотрѣвъ, вслѣдствіе чего ка- 
бинетъ-секретарь царя, Алексѣй Макаровъ иисалъ къ Черкасскому, 
чтобы Мессершмидту оказывать во всемъ всиоможеніе и посылки 
его отправлять немедленно, a если будетъ какое ішбудь сомнѣніе о т- 
носительио ихъ, то прикладывать къ нимъ, вмѣстѣ съ докторскими, 
и казенныя печати; и въ такомъ видѣ отсылать къ высшему на- 
чальству.

34 октября 1724 года, иутешественникъ писалъ въ Абаканскомъ 
острогѣ такую промеморію: «Прошу я y гебя; приказный Алексѣй 
Прохоровичь Абакаііскаго острога; чтобъ ты былъ нослушенъ вели- 
каго государя указу съказакамиитатарами, которые тебѣ приказаны: 
(выбери) трехъ или четырехъ человѣкъ удалыхъ молодцевъ, чтобы они 
шли на промыселъ; куда я ихъ пошлю; чтобъ они отъ всякой стати 
рода звѣря промышляли, для того что здѣсь есть всякой звѣрь: рос- 
сомахи, выдры; табарги, лисицы, рыси; козы, бобры, горностаи, л а - 
стицы, куницы, соболи, бѣлки, олени; лоси. Ивсѣхъ тѣхъ звѣрей, ко - 
торые здѣсь обрѣтаются, чтобъ они уловили и мнѣ объявили всякихъ 
по гнѣзду и съ кожами и съ мясомъ.... чтобъ они казаки были не 
лѣнивы и не лукавы— добудутъ и мнѣ не объявятъ; чтобы мнѣ здѣсь 
зиму прожить не даромъ».

Съ 4 722 года; начинаются хлопоты доктора о полученіи своего
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жалованья въ тѣхъ городахъ, въ которыхъ онъ останавливался: пре- 
пятствіе въ томъ встрѣчалось отъ начальствующихъ, тянувшихъ пере- 
писку за сііравками, спросами и ожиданіями приказаній, несмотря 
на то, что ученый имѣлъ подлинный указъ получать жалованье въ 
Сибири въ тѣхъ городахъ, по которымъ проѣзжалъ.

2 апрѣля 1722 года, Мессершмидтъ писалъ къ кн. Черкасскому: 
«даны мнѣ изъ Тобольску, по указу великаго государя, шведскій ка - 
питанъ, Иванъ Филиповъ сынъ Таббертъ и слуга его, Карлъ Густавъ 
Шульманъ; и онаго капитана Ивана Филипова и Карла, по указу ве- 
ликаго государя, надлежитъ мнѣ отпустить въ Тобольскъ сего 1722 
г. въ маѣ мѣсяцѣ. Да мнѣ же данъ изъ Тобольска отъ вашей свѣт- 
лости прусской земли прирожденіемъ Петръ Матвѣевъ сынъ Крацъ, 
и онаго Петра Матвѣева удержалъ я y себя, для того что русскаго 
языку я не знаю, и переводчика при мнѣ иного никого нѣтъ, кромѣ 
онаго Краца».

16 іюня 1722 г., Красноярская канцелярія, вслѣдствіе указа изъ 
Петербурга, требовала отъ доктора свѣдѣній: гдѣ онъ, куда намѣ- 
ренъ ѣхатьи собраны-ли медицинскія и другія курьёзныя вещи? М ес- 
сершмидтъ, видимо разсерженный и этимъ допросомъ, a главноѳ не- 
выдачею ни ему, ни служителямъ его жалованья почти за два года, 
отвѣчалъ: «Принялъ я два указа y красноярскихъ служилыхъ людей, 
a что въуказѣ написано, то яразумѣл ь малое дѣло, что-де изъ ени- 
сейской провинціи канцеляріи про меня освѣдомиться: по иервому— 
гдѣ я нынѣ обрѣтаюся? второе — куда мой нуть надлежитъ? и 
третье, что уменя медицинскихъ икурьезныхъ вещей? Поиервому— 
стою я на Божьемъ озерѣ, гдѣ служилые люди указъ вручили. Вто- 
рое— по императорскаго величества указу мой нуть иадлежитъ во 
всю сибирскую губернію въ степь. A сего 1722 года, отъ января 
мѣсяца до сего іюля 13 діія, его императорскаго велнчества по указу 
жаловаиья невыдано мпѣ и моимъ драгунамъ, a ирокормигься нечѣмъ, 
и помираемъ голодною смертью; a въ государевѣ дѣлѣ будетъ вели- 
кая остановка; a нынѣ я хожу мало-мало въ краспоярскомъ диотриктѣ, 
границею въстепи вверхъ поЕішсею рѣки, Абакапу;и поинымърѣч- 
камъ; сколько возможно, обходимъ. A стану я зимовати въ красио- 
ярскомъ дистриктѣ въ острогѣ или въ деревияхъ. A буде мое жало- 
ванье не иришлютъ, и мой путь надлежитъ ирямо въ Санктыіетер- 
бургъ, a безъ жалованья жить «евозможно. Абуде жаловаііье мое οκο
ρο будетъ комнѣ; и я;ссли возможно,ііойду къСелингиноку и Нерчин- 
оку. A въ третье — медицинскихъ u другихъ курьезныхъ вещей y 
меня нѣгу, и кои были y меня вещи и я всѣ послалъ, 20 мая сего 
году, г. президенту Блюментросту въ С. Петербургъ».

16 ноября 1722 і\, Меосершмидгъ обращался въ красноярскую 
канцелярію: «надлежитъ мнѣ по указу его императорскаго величеотва 
въ здѣшнихъ краяхъ изыскивать всякихъ раритетовъ;и нынѣ;живучи
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въ г. Красиоярскѣ, ыикто мнѣ ничего не сказываетъ, a буде я y кого 
что ко употребленію и спрошаю— всякъ отговаривается невѣдѣніемъ, 
и дабы повелѣно было противъ сей моей промеморіи прислать ко мнѣ 
изъ красноярскихъ обывателей одного человѣка добраго, чтобъ он ь 
зналъ въ красноярскихъ дистриктахъ всякія мѣста ко употребленію 
моему дѣлу. Такожде что будетъ и вновь извѣстно объ исканіи ка - 
кихъ вещей, звѣрей, травъ, и рудъ и проч., и чтобъ мнѣ о томъ учи- 
нить вѣдомо».

Въ томъ же году прошелъ слухъ, распространенный, по словамъ 
доктора, «злымъ лукавствомъ», будто бы онъ умеръ. Вѣсть о томъ 
дошла даже до Петербурга, откуда предписывалось вещи; оставшіяся 
послѣ покойнаго Мессершмидта, опечатать и выслать въ Петербургъ.

Въ 1723 гѵ путешествепникъ былъ въ Енисейскѣ и Мангазеѣ. 
Въ послѣднемъ онъ иапалъ на слѣды добыванія мѣстными жителямн 
зелеиой руды, горячей сѣры, морскаго ладана, нашатыря; посадскіе 
жѳ объ всемъ этомъ отзывались невѣдѣніемъ. Вотъ инструкція изъ 
иркутской земской конторы одному изъ развѣдчиковъ доктора, дво- 
рянину Ивану Толстоухову: «ѣхать ему иркутскаго вѣдомства въ 
иркутскій верхоленскій и балаганской дистрикты для того: въ н ы - 
нѣшнемъ 723 году, января въ деиь, въ присланномъ его император- 
скаго величества указѣ.... велѣно y всякаго чину людей русскихъ и 
иноземцевъ Бровѣдывать и купить разныхъ родовъ звѣрей и птицъ 
живыхъ, которые во удивленіе человѣкомъ; такожде и хрусталь само- 
родный; который ломаютъ глыбами пуда по два и больше. И тѣхъ 
звѣрей и птицъ велѣно отсылать въ Петербургъ ко двору его им- 
ператорскаго величества; a какихъ звѣрей и птицъ, о томъ явствуетъ 
въ реестрѣ ниже сего именно. И  по тому указу послапъ изъ И ркут- 
ска,для покупокъ; въвышеписанные дистрикты иркутскій дворянииъ 
Иванъ Толстоуховъ; и велѣно ему, Ивану; въ тѣхъ дистриктахъ y 
русскихъ людей всякаго чииу и y иноземцевъ, всякими мѣрами^про- 
вѣдывать и купить такихъ звѣрей и птицъ и другихъ вещей, которые 
во удивленіе человѣкомъ и которые объявлены въ реестрѣ ниже сего. 
Такожь русскимъ людемъ и иноземцомъ приказывать на крѣпко, 
чтобы они нижеобъявленныхъ звѣрей и птицъ и другихъ вещей сы - 
скивали и домогались съ радѣніемъ, a за то снисканіе его импера- 
торскаго величества милость будетъ; и за тѣ звѣри и птицы и за 
другія вещи выданы будутъ деньги по цѣнѣ. Такожде и сверхъ 
реестру которые узорочные звѣри и птицы и другія вещи явятся, 
по тому жъ объявлять; a кто буде русскіе люди такихъ звѣрей іі 
птицъ и другихъ вещей гдѣ знаютъ въ вышеписанныхъдистриктахь, 
и такіе бы люди приходили и объявлялн носланному; или кто нро 
■^акихъ звѣрей и птицъ и другія вещи и знаетъ; a въ скорости из- 
ловить или сыскать невозможно; ионинотомужъ; ііриходя; объявляли». 
Въ реестрѣ значутся: «Звѣри— соболи; чрево и хребетъ бѣлые; м а-
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ршгь; звѣрі, нибиль; бараиы дикіе оъ велшшмн риіами; бѣлкн, чрево 
н хребетъ сѣрые; и; гдѣ ііаидены будутъ мамонтовы роги; приложить 
краіінее сысканіе, чтобъ кость до послѣдпяго члена того звѣря, буде 
иозможно, собрать все въ цѣлоотн. Птицы: лебеди черпые; лебеди съ 
гребиямп;гуси,— зобыбѣлмси крылье нестрос; журавлн чериые;пти- 
цы кедровки; зеленыя нтицм, маленькія цвѣтпыя; козарки,— крылье 
чсрное, зобы коришневые; гусн сѣрме; іісреиосицм бѣлыя,утки— зобы 
черные, голова и шея краспыя. Такожде хрусталь оамородный, к о - 
торый ломаютъ глыбами пуда ііо два и больше; слюда въ полтора 
аршина и больше, и которые узорочные звѣри и птицы»....

Въ январѣ 1724 г.,въ иркутской канцеляріи Мессершмидту объ- 
явили «удивительнаго звѣря— мамоитову голову и два рога, и отчасти 
его зубъ и иоги кость7 такожъ и гусей». Тамъ же докторъ узналъ, 
«что обрѣтается при Байкалѣ морѣ въ Котелышковой паде (?), р аз- 
стояніемъ отъ берегу Байкала моря 20 саженъ, нѣкакой ключь го - 
рячііі^ n получилъ отъ Мпхаила Воловича свидѣтельство на латии- 
скомъ языкѣ о мѣстонахожденіи мамоптовыхъ костей. Въ Иркутскѣ; 
Мессершмидтъ продалъ своего кабальнаго одному посадскому чело- 
вѣку.

Бъ маѣ 1724 г., поиадается въ бумагахъ Мессершмидта написан- 
ное имъ по монгольски порученіе тунгузскому ламѣ Карабанди д о- 
ставать монгольскія, тунгузскія и китайскія рукоииси. Внесено так - 
же и донесеніе на монгольскомъ языкѣ этого Карабанди объ исиол- 
ііеиіи иорученій ц особенио объ исторіи Чингисъ хана; писанной по 
монгольски.

2 марта 1725 г.; Мессершмидтъ получилъ указъ медицинской 
канцеляріи; отъ 31 августа 1724  гѵ ио которому онъ вызывалсяоб- 
ратно изъ Сибири. 19 марта, докторъ поручилъ Карабанди оты ски- 
вать въ мунгальской землѣ Ургѣ исторію Чингисъ хаиа, о переводѣ 
которой заиисано y путешественника: «1720 г. іюия 25 дия; іірисла- 
па иро его императорскаго величества обиходъ изъ Тобольска до 
ІІетербурга, г. президенту Блюмеитросту курьёзная книга именемъ 
Чунгисъ хаиа урская исторія, съ подлішнаго мунгальскаго языку 
нереведена въ бухарскій языкъ титлами Хасса инъ Китаиъ ІІІасаре 
Турпсіі». 15 мая 1725 г.; воевода въ Иркутскѣ хотѣлъ было при- 
вести Мессершмидта къ нрнсягѣ на вѣрность иовой императрицѣ, но 
онъ отказался, потому что былъ не русскій иоддашіый.

Въ Февралѣ 1726 і\, Мессершмпдтъ прибылъ въ Москву, a въ 
мартѣ— В'ь11етербургъ.

Въ апрѣлѣ, ему было объявлено, что по случаю возвращенія его 
изъ Сибири, назначеио нѣсколько акаделпковъ для разсмотрѣнія при- 
везенныхъ имъ изъ путешествія нредметовъ, почему Мессершмидтъ 
обязывался войти въ сношсиія съ тѣмн учеными, чтобы иотомъ рас- 
публиковать о результатахъ его изслѣдованій въ Сибири.
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Въ октябрѣ 1727 r., учеиый получилъ такую бумагу:«Почтеиный 
госнодинъ докторъ! Понеже вы изъ Сибири коль скоро прибыли въ 
С. Петербургъ, то привезенныхъ вещей, не объявя въ медицинской 
канцеляріи, сложили на наемной квартирѣ, и тогда о пріѣздѣ своемъ 
извѣстіе учипили. A no промеморіи изъ Тобольска объявлено, что к у - 
рьезныхъ вещей имѣется за печатьми въ пяти яіцикахъ, да въ од - 
номъ тюкѣ, и того въ шести мѣстахъ; и неоднократно вамъ, какъ 
письменно, такъ и словеоно, приказано было, чтобы тѣ вещи осмот- 
рѣны были членами академіи наукъ, и онымъ бы учиненъ былъ 
каталогъ; и когда было опредѣлено оныя веіци для осмотрѣнія взять 
съ квартиры въ медиципскую канцелярію, то при взятіи оныхъ яви- 
лись многіе, ваши собствеыные товары, о когорыхъ вѣдомость изъ 
Тобольска прислана и оные товары вамъ отданы. Априотдачѣоныхъ 
товаровъ, явилось бауловъ, ящиковъ, сундучковъ большихъ двадцать, 
въ которыхъ по осмотру явились книги и нѣкоторый вашъ домашній 
багажъ, однакожь больше такихъ вещей, которыя могутъ причтены 
быть за курьезныя вещи, a именно: птицы, зубья и проч. И для того 
онымъ вещамъ приказано подать каталогъ и ихъ для осмотрѣнія 
неревесть въ медицинскую канцелярію, но вы, объявляючи о нихъ, яко 
бы оныя собственныя ваши, перевозить не дали. Того ради, помяну- 
тые яідики извольте нынѣ съ посланнымъ отъ медицинской канце- 
ляріи перевесть безъ всякаго замедленія, понеже надлежитъ ихъ пере- 
смотрѣть, не имѣется ли иодлинно какихъ курьезныхъ вещей, и какъ 
оныя пересмотрѣиы будутъ, то объ отдачѣ вамъ оныхъ и указъучи- 
ненъ будетъ. Л. Блюментростъ».

Въ просьбѣ къ Императору Петру II, Мессершмидтъ писалъ, что 
онъ не могъ представить привезенныхъ съ собою предметовъ, такъ 
какъ не были еще готовы составляемые имъ каталогъ и статейный 
списокъ путешествія. «Мнѣ, прибавлялъ ученый, незнаемо за какія 
винности, жалованье удержано, отчего я пришелъ во всеконечноера- 
зореніе и недостатокъ. Къ тому же, будучи въ службѣ вашего импе- 
раторскаго величества и претерпѣвая великіе труды и поѣздки, ли- 
шился здравія своего отъ нетерпимыхъ многократныхъ болотныхъ и 
прочихъ водъ, сбирая въ Сибири старинныхъ мамонтовыхъ костѳй, 
всякихъ каменьевъ и проч., какъ объ ономъ яснѣе докажетъ статей- 
ный списокъ, съ которымъ не могъ еще въ готовности быть для ио- 
теряиія и недовиждѣнія очей моихъ».

Наконецъ, привезенные Мессерпімидтомъпредметы были нослаиы  
въ академ ію  наукъ, которая увѣдомила м едицинскую  коллегію:«книги  
и оіш санія, которыя сочинилъ док тор ъ  М ессерш м идтъ, въ краткое  
время разсмотрѣть не возможно, но токмо проФессоръ господииъ Д е -  
лиль объявилъ, что карты погеограФ ическойнаукѣ сочинены изрядно, 
апроФ ессоръ антиквитетовъ господинъ Б ееръ усм отрѣлъ уди ви тел ь-  
ные автиквитеты , токмо требуетъ , чтобы съ  нимъ имѣлъ согл асіе
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помяпутый докторъ Мессершмидтъ для истолковапія нѣкоторыхъ ве- 
щей. ПроФессоръ ботаники, господинъ Буксбаумъ описанія ботани- 
ческаго разсмотрѣть не могъ; развѣ прислаиы будутъ подлинныя тѣ 
ботаническія вещи».

Въ аттестатѣ, данномъ Мессершмидту отъ академіи наукъ, 8 
апрѣля 1 728 г.; сказано, что изъ веіцей, ему собственно принадлежа- 
щихъ, удержаны тѣ немногія, которыя могутъ быть полезны для кунстъ- 
камеры.Аттестатъ оканчивается такъ: Und daneben billig· erkundt, das der 
Herr Doctor Messerschmidt wegen seines vielenausgewandten Fleisses und 
der extraordinairen Unkossten, welche manchmahl zu machen nöthig gewe
sen, mit einen anständigen Recompense befriediget werde».

Далѣе, изъ бумагъ Мессершмидта видно, что онъ долгопослѣвы- 
дачи ему аттестата хлопоталъ о вознагражденіи за экспедицію и дачѣ 
жалованья и паспорта. Прошенія по этому случаю писалисьМессер- 
шмидтомъ на имя царя, въ академію и медицинскую коллегію; о томъ 
же сообщалъ онъ и въ нѣсколькихъ письмахъ къ знакомымъ нѣмцамъ.

Въ іюлѣ 1728 г., онъ даже подалъ прошеніе къ великой княжнѣ 
(впослѣдіе императрицѣ) Елизаветѣ Петровиѣ: «Всепресвѣтлѣйшая це- 
саревна Елисавета Петровна, всемилостивѣйшая государыня! Вашего 
высочества ко всѣмъ бѣднымъ изъявляемое милосердіе подаетъ мнѣ 
случай сіе мое всепокорнѣйшее прошеніе вашему высочеству совсею 
моею покорностью подать, всенижайше прося, да благоволитъ ваше 
высочество, яко всемилостивѣйшая принцесса, оное въ высокую про- 
текцію милосердно воспріять и приложенную при томъ всеподданнѣй- 
шую челобитную его императорскому величеству, всемилостивѣйшему 
монарху нашему, вручить. Крайнее мое утѣсненіе принуждаетъ меня, 
нижайшаго вашего раба; къ вашему высочеству прибѣжище учинитьи 
всенижайше просить за меня, бѣднаго иностранца, y его император- 
скаго величества всемилостивѣйше предстательствовать, дабы м вѣ за- 
служенное мое жалованьеинаспортъвоотечествомоеданыбыли,что- 
бы я могъ нынѣшнимъ лѣтомъ накорабляхътудавозвратиться, поне- 
же въ медицинской канцеляріи по многократнымъ моимъ прошеніямъ 
никакого рѣшенія о жалованіи и о паспортѣ не получаю и для того 
съ Фамиліею моею проиитать себя здѣсь не могу; за которую вы со- 
кую милость буду я, пижайшій, облагоденственпомъвысокомъздра- 
віи вашего высочества и всего высокаго императорскаго двора Все- 
вышняго Бога пеотступно молитвовать».

Послѣ нодачи этой просьбы; Мессершмидтъ нрожилъ въ Петер- 
бургѣ еще два года. Въ 1729 г.; оиъ здѣсь женился па одной дѣвушкѣ, 
твердо убѣжденный, что она являлась къ нему во снѣвъбытностьего 
въ Соликамскѣ. Женщина эта; живая и необузданнаго характера, была 
совершеннымъ контрастомъ съ своимъ меланхолическимъ и предаіі— 
нымъ наукѣ мужемъ; по смерти Мессершмидта; она выщла за мужъ 
за адъюнкта академіи Штеллера,
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Только въ 1731 г. этотъ учепый могъвыбраться изъ Россіи; ію 
несчастіе преслѣдовало его: онъ потерпѣлъ, на возвратномъ пути въ 
Дапцигъ, кораблекрушеиіе и потерялъ все свое имущество. Въ Дан- 
цигѣ усилилось въ Мессершмидтѣ мрачпое настроеніе духа, и онъ 
сиова вернулся въ Петербургъ, гдѣ и умеръ въ JT735 го^у. Честныіі 
и ііесообщительный, докторъ считалъ унизительнымъ для себя про- 
сить должнаго по заслугамъ его вспомоществованія и послѣднее время 
жилъ при пособіи нѣкогорыхъ изъ друзей, a также ѲеоФана Проко- 
повича *).

XIII

Рукописные стихи и похвальныя слова, хранящіеся въ кабинетѣ Петра 
Великаго. Папегирикъ братьевъ Лихудовъ. Прозаическія и стнхо- 
творныя произведенія по случаю полтавской побѣды. Стихотворепіе 
Михаяла, валдайскаго иастушка, 1718 года. Слово СоФронія Лихуда, 
Кантата Мохаила Ширяева.

Въ Россіи начала XVIII столѣтія, произведенія, чисто литератур- 
ныя, состояли въ панегирикахъ и прославительныхъ стихахъ, писаи- 
пыхъ на разные случаи; это— предвѣстники тѣхъ похвальныхъ словъ 
h громкихъ одъ, которыми преизобиловала наша литература впро- 
долженіи всего XVIII вѣка. Преувеличеніе и сервилизмъ подобныхъ 
сочиненій очень понятенъ, если вспомнить, что ораторы и поэты 
іюскуряли ѳиміамъ по обязанности, не рѣдко по приказанію, чащѳ 
іізъ желанія получить награду или какія нибудь иреимущества. По 
этому, едва ли панегирики и оды могутъ подлежать разсмотрѣнію 
серьёзной исторіи литературы и скорѣе служатъ матеріаломъ для 
объясненія н^авственной стороны извѣстной эпохи, такъ какъ изъ 
пихъ виднс^ въ какой стеиени и мѣрѣ авторъ не считалъ неприлич- 
пымъ вы^ажать предъ всѣмъ свѣтомъ свой обязательный восторгь 
ири ир^славленіи того или другаго лица; того или другаго событія. 
Напг^ не можетъ быть не характеристично, что одииъ ораторъ нача- 
ла XVIII вѣка, превознося въцеркви хвалами Меншикова, нрославлялъ 
его il за разореніе Батурина, гдѣ; какъ извѣстно, не были пощажены 
даже жены и дѣти единонлеменниковъ оратора. Униженность и подобо- 
страстіе авторовъ, когда они сами себя охотно называли иедостой- 
нымъ подножіемъ ногъ властителя или уничиженнѣйшимъ, послѣд- 
нимъ рабомъ его, готобность ихъ быть прахомъ иередъ сильными—

') Backmeister, Essai sur la bibliothèque et le cabinet de l’Académie des sciences de 
Pétérsb. (1776), erp. 160 —161, Pallas, Neue nordische Beyträge III, 97— 104; Исторія медц- 
цины Рихтера, 1. с.
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могутъ разъяснить το: какимъ значеиіемъ іюльзовалась y насъ ли- 
тература въ обіцествѣ и что было за вліяиіе ея па современниковъ? 
Разсмотрѣніе похвальныхъ словъ и одъ съ этой точки зрѣнія могло 
бы даже быть наставительно, ио едва ли шшдется такой изслѣдова- 
тель, y котораго бы достало силъ ыа печальпый трудъ писать исто- 
рію иравствениаго униженія человѣческаго достоинства въ людяхъ, 
которые часто безсознателыю иадали ницъ передъ властію и силою, 
тогдакакъ,по образовапію и дарованіямъ, они могли бы идти въ гл а- 
вѣ народа и быть смѣлыми руководителями его; a ne нрихлебателями, 
ждущими подачки отъ силыіыхъ.

Въ похвальныхъ словахъ и одахъ также встрѣчаются иногда на- 
меки на современныя событія и мпѣиія, намеки, которымъ слѣдуетъ 
вѣрить съ осторожностью, но тѣмъ ие менѣе не лишенные интереса, 
если не для исторіи литературы; то для изслѣдователей данной эпо- 
хи. Въ кабинетѣ Петра Великаго сохраняется нѣсколько рукописныхъ 
изъ такихъ произведеиій, замѣчателыіыхъ, гірежде всего; своею рѣд- 
костью, и иотомъ зиакомящихъ съ пріемами и маиерою писателей 
панегиристовъ петровскаго времени.

Изъ нихъ первое, въ хронологическомъ порядкѣ, мѣсто принад- 
лежитъ похвальному слову грековъ Лихудовъ, написанному по слу- 
чаю взятія Петромъ Азова и возвращенія царя въ Москву въ 1697 
году *).

Оно иачинается классическимъ уподобленіемъ: подобно тому7 
какъ природа радуется появлеиію солнца, такъ русскій народъ ли - 
куегъ при возвращеніи царя изъ похода. «Ради всѣхъ царскихъ тво- 
пхъ дарованій, да престанетъ селенная вся о своихъ благодатяхъ 
возвышатися. Дa престаыетъ, глаголю; Ишпанія о своихъ крупицѣхъ 
хвалитися; да престанетъ Далматіа озлатѣ гордитися; дапрестанутъ 
благополучнѣйшіе островы о своихъ воздухопарящихъ птицахъ кичи- 
тися; да престанетъ Вавилонъ о своихъ прекрасныхъ коврѣхъ воз- 
вышатися; да престанетъ Финикія о своихъ порфирѣхъ взиматися; да 
нрестанетъ Македоніа о своихъ квасцѣхъ честио мвѣтися; да пре- 
станетъ и Спартіа о своемъ алавастрѣ благородствоватися; да пре- 
станетъ Ассиріа о своей вамвакіи тщеславитися; да престанетъ Іудеа 
о своемъ вамамѣ удобрятися; да ирестанетъ Кикиліа о своемъ кро- 
косѣ возвышатися; да ирестанетъ Фрнгіа о своихъ присноцвѣтущихъ 
кинаресѣхъ гордитися; да престанутъ Аѳины о своемъ восцѣ и медѣ 
славитися; да престанетъ Іудумеа о своихъ высокоплѣничныхъ ф и-

*) Ркп. И. эрмитажа въ f°, полка 3, J& 94; подлшіникъ, въ бархатномъ переплетѣ, 
нмена царя и его предковъ писаны золотомъ. Нач.: «Аще по озареніи дие». Это слово 
до сихъ поръ было іізвѣстно только по заглавію: ср. Исторію москов. академ., г. Смир- 
нова, стр. 64, гдѣ оно пршпісано Іоаннкію Лихудѣ, но въ текстѣ говорится во мн(Ще·*. 
ственномъ числѣ отъ лица авторовь: мы, странніи, богомольцы и т. U.
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пикахъ свѣтлѣтися; да нрестанетъ Еѳіопія о своихъ ароматскихъ 
благовоніяхъ, Геновское море— о своихт* каменодревесныхъ, именуе- 
мыхъ королькахъ, Ш ф осъ— о своихъ цвѣтѣхъ, Аравіа— о преимущест- 
вснныхъ благовоніахъ, Нумидіа— о мраморныхъ каменѣхъ, Океанъ— 
обисерѣхъдражайшихъ,Персіа— онардѣ; Галліа— о своихъ яблоцѣхъ, 
Портогалонъ — о своихъ попугаѣхъ, Врундизіонъ — о своихъ зерца- 
лѣхъ, Савва— о ароматскихъ ливанѣхъ, — да престанутъ си вси гра- 
ди; да престанутъ еже тщеславитися, зане ты; о богособлюдаема Рос- 
сія, не единою благодатью токмо нрисутствуеши преудобренная, но 
безчисленными... мужества благочестивѣйшаго царя твоего Петра 
Алѳксѣевича»...

Въ словѣ нѣсколько разъ говорится о возстановленіи Греціи и 
изгнаніи турокъ изъ Европы. Извѣстно, что грекамъ, униженнымъ и 
побѣжденнымъ, оставалось только надѣяться на помощь русскихъ, 
ихъ единовѣрцовъ. Эта надежда высказывалась греками въ Россіи съ 
самаго взятія Константинополя, и это очень льстило національному 
нашему самолюбію, даже— въ недавнія времена. Лихуды говорили о 
русскомъ орлѣ: «орелъ сей и коСедмихолму (т. е. Царь-граду) имущь 
летети и честный крестъ на благоукрашенные храмы водружая, селен- 
ная вся благочестивѣйшему и тишайіиему московскому царю, всея же 
великія, малыя и бѣлыяРоссіиимногихъиныхъземельигоснодарствъ 
сѣверныхъ, восточныхъ же и заиадныхъ самодержцу, державнѣйшему 
Петру Алексѣевичу и константинонольскому августѣйшему и благо- 
вѣнчанному самодержцу иоклонятся.. 0 , нрепрославнѣйшая и благо- 
нолучнѣйшая Москва! помяии ирореченія, яже въ пришествіи нашемъ 
сѣмо въ царствующій нредъ царскимъ и непобѣдимѣйшпмъ семъ ве- 
личествѣ и всемъ высочайшимъ сѵгклитомъ возсіяша: не явно ли ти 
возгремѣхомъ, яко царь московскій, по божественнымъ и градскимъ 
законамъ; и самодержецъ константинопольскііьвоспровѣстся?.. Нынѣ 
къ тебѣ, благочестивѣйшему, православпѣйшему и непобѣдимѣйшему 
царю Петру Алексѣевичу, и ко всѣмъ доблственнѣйшимъ княземъ 
царскаго твоего величества, боляромъ, воеводомъ и воиномъ и вся- 
когоубо чина человѣки обращаемъ и; поклоненпо обращающе; глаго- 
лемъ: чесо ради времепи оставляемъ нрсходити — ни единъ въ нпсъ 
сграхъ да будетъ, вся боязиь на Моамеѳа нападе! Зане великій ибез- 
смертпый чиноиачальникъ намъ Іисусъ Христосъ... знаменія иаша 
есть крестъ... Ей; ей, пресвято, лѣпотно и ираведно, ненротиво- 
глагольно кійждому своему ыаслѣдіе взыскати! И аще убо тако есть 
истипа 7 ne ваше ли наслѣдіе Констаіітинъградъ? He лѣпотствуетъ 
лil твоему царскому величеству скипетры, вѣнцы и престолы Оноріа 
и Аркадіа, приснопамятныхъ самодержцевъ коистантинопольскихъ? 
He наслѣдіе ли православныхъ царей мѣста святія, идѣ же Спаситель 
нашъ воплотися; святый вертепъ, цдѣ же избавцтедь ващъ родися?» 
и т. д.
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Сказаніе радостнаго и торжествеішаго тріумФа, еже сотворися 
вхожденіемъ его пресвѣтлѣйшаго величества, великаго государя царя 
и великаго князя Петра Алексѣевича, всея великія, малыя и бѣлыя 
Россіи самодержца, преславнаго суща иобѣдителя шведовъ и внутрен- 
иихъ своихъ враговъ (многоглавой гидры). Како той великій монарха, 
сего 4 709 года декабря 24,великіе плоды своей несравненной вик- 
торіи съ плѣнными шведскими генералы, вышними и съ нпжними 
офицерами и съ прочими шведскаго короля служительми, со знаме- 
ны, артиллеріею, муниціею; канцеляріею и съ прочими различными 
добычами въ своихъ свышеполученныхъ подъ Полтавою, Лѣснымъ и 
Переволочною викторіяхъ, со славою и помпою веліею, въ Москву 
благоволилъ есть внити *)».

Передъ заглавіемъ, на особомъ листѣ, нарисовано тушью перомъ: 
двуглавый орелъ, на груди котораго портретъ Петра; въ одной лапѣ 
орла мечь; въ другой — умерщвленный левъ. Внизу — Геркулесъ 
убиваетъ палицей седмиглавую гидру; нѣсколько всадниковъ; обра- 
щенныхъ въ бѣгство, скачутъ въ сторону, гдѣ въ облакахъ изобра- 
жена луна (удаленіе Карла XII въ Турцію). При томъ стихи:

Яко Геркулесъ седмъглавну побъждаетъ,
тако царь наіігь Петръ сѳдмь врагь си сокрушаетъ:
Шведовъ со клевреты прогна и побѣди, 
внутренпихъ враговъ возставлшихъ порази!
Великъ еси царь, викторію пріялъ 
тріумФомъ твой Господь глапу твою въпчалъ.
Воздаждь же за сіе небесному царю, 
да той паки предастъ враговъ ти силу всюі

Прежде всего, въ сказаніи повѣстнуется, какой славный народъ 
шведы и какою громкою извѣстностыо пользовалось оружіе ихъ до 
нослѣдней войны съ Россіею. Въ доказательство перваго, приводит- 
ся свидѣтельство лѣтописца Беерна о происхожденіи шведовъ: родо- 
начальникомъ ихъ былъ никто иной, какъ самъ Магогъ, сынъ ІаФе- 
та, a y него было пять сыновей — одинъ Свеинъ далъ вачало свеи- 
ыамъ; братъ его, ГеФоръ или Гогъ есть нраотецъ готовъ. Во врсмена 
рождества Спасителя, въ Швеціи былъ Эрикъ, a всего до Карла XII 
отъ потопа было тамъ 106 королей. Разсказы о подвигахъ шведовъ 
кончаются завоеваніями Густава Адольфэ.

Главною причиною войны между Россіею и Швеціею авторъ па- 
негирика полагалъ дурной пріемъ русскаго чрезвычайнаго посоль- 
ства въ Ригѣ шведскими властями (хотя извѣстно, что наступатель- 
пый союзъ Россіи и Даніи противъ Швеціи былъ заключенъ первы- 
МИ державами прежде отправленія помянутаго посольства). Весьходъ

‘) Ркп. И. эрмитажа, въ f°, полка 3, J\fi 93. Нач.: «яко же убо во браиѣхъ».
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войны отъ иарвскаго до полтавскаго сраженій опнсанъ риторически, 
съ безпрерывными обращеніями къ примѣрамъ изъ древней исторіи. 
Послѣ разсказа, какъ Амилькаръ вотще старался овладѣть Сираку- 
зами, слѣдуетъ: «однакоже кралю шведскому мысли и сердце твердою 
надеждою несомііѣнной побѣды бѣ исполненно, всѣ совѣты искусныхъ 
своихъ генераловъ презрѣвъ, по обыкновенію своему; объѣздя свои 
іюлки и всѣмъ куражъ наговоря, сказалъ имъ, что на единыхъ токмо 
шпагахъ вы русскихъ солдатъ прогнать можете, и тѣ русацы, увидя 
храбрость вашу, абіе оружіе брося, сами побѣгутъ. Сіе же ему изрекшу, 
съ воинствомъ своимъ рано, еще до всхода солнечиа, на редуты го -  
сударскіе дерзновенно пошелъ и два редута недодѣланыхъ взялъ. 
ІІотомъ зѣло смѣло на досталыіые редуты бросился, изъ которыхъ 
такою ему стрѣльбою подали огнь, что многихъ тутъ намѣстѣмерт- 
вецовъ своихъ оставя, тѣ редуты прошедъ, ударилъ на полки госу- 
дарскіе, вознепщуя всѣхъ абіе вскорѣ іірогиати. Обаче тіи отъ славы 
древней славенскія войны сему рукодѣлію, призрѣніемъ великаго мо- 
нарха ыашего изученные, наждавъ ихъ ііа себя; дали въ непріятеля 
изъ пушекъ и мушкетовъ такую страшную стрѣльбу, что ихъ мно- 
жество пало. A другихъ наши воины багипетами, шпагами и копьями 
поколовъ, заднихъ нѣсколько верстъ гнали, ижеушедъ, сталиобозомъ 
подъ мѣстечкомъ Переволочною. И тако меньше дву часовъ съ пс- 
беси дароваиная, царскаго величества оружіемъ полученная внкторія 
совершилася».

За тѣмъ описаны подвиги личной храбрости въ сраженіи госу- 
даря и кн. Меншикова. Когда рѣчь дошла до бѣгства Карла XII въ 
Бендеры, то прибавлено отъ автора: «азъ разсуждаю, яко достойнѣе 
было ему отдаться христіанскому нашему великому государю; иже бы 
лучше его содержалъ и миромъ одаровалъ, дружбы утвердя, скорѣйше 
въ отчизну отпустилъ»...

Далѣе приведены примѣры бѣдственнаго конца всѣхъ возстаніи 
противъ законныхъ государей, при чемъ изърусской исторіи упомя- 
иуто о Годуновѣ, Отрепьевѣ и Разинѣ. Потомъ сдѣланъ переходъ къ 
описанію тріумФальнаго вшествія въ Москву, послучаю полтавской 
нобѣды. Здѣсь опять приведены историческія свидѣтельства о тріум- 
Фахъ ііобѣдителей — отъ Моисея до Людовика XII включителыю. 
Обращаясь къ полтавскому сраженію, авторъ дѣлаѳтъ еще такое за -  
мѣчаніе: «о превеликое дѣло божіе, иже преславному монарху ыашему 
такую всликую дарова на враговъ его викторію, мню; не точію за 
шведскую гордость и высокость злыхъ ilхъ намѣреній, но и за не- 
благодарные поступки его государскихъ рабовъ, измѣнниковъ Мазепы, 
π донскихъ и прочихъ враговъ, иже въ самое время, вмѣсто помощи, 
воздвигоша своя оружіа, на Господа и на Христа своего устремив- 
шеся, какобы неповииныхъ егогосударскихърабовъпопратиивесьма 
погубити! Познайте, о россіане; пепостпжимыя премилосердаго не-
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беснаго великаго нашего царя судьбы, како злокозненныхъ тѣхъ вра- 
говъ мысли, яко воду, разсыпа и, яко прахъ предъ лицомъ вѣтра, 
прогна!»... Въ заключеніи есть оішсаніе торжества въ Москвѣ 18 д е - 
кабря 1709 и 6 января 1710 года.

«Къ пресвѣтлѣйшему, благополучнѣйшему и великодержавнѣйшему 
монарху7 великому государю, царю и великому князю Петру Алек- 
сѣевичу, всея Россіи повелителю, отцуотечества; побѣдословныяриѳ- 
мы и пѣсни *)». Онѣ помѣщены въ журналѣ Гюйсена въ Собраніи за - 
писокъ о Петрѣ В., Туманскаго, т. VIII, стр. 127 и слѣд.

Докторъ Бидлоо, сынъ автора извѣстнаго курса анатоміи 2), яв- 
ляется также сочинителемъ эмблемъ и иадписей на торжествениые 
случаи. Такъ сохранилось 3) его описаніе тріумФалыіыхъ врать въ 
1709 году; съ такимъ надписаніемъ: «Величайшему и благочестивѣй- 
іиему изъ кесарей, Петру Алексѣевичу, присноумножителю (переводъ 
слова angustus), тріумфуетъ надъ свейскими воинскими силами, еже 
весьма поражено или плѣнено, и ихъ король прогнанъ, измѣны или 
бупты утолепы, коронованныя главы земель и градовъ паки въ пер- 
вое состояніе постави и разные своему владѣнію порабощенныучини 
въ лѣто 1709».

На оборотѣ заглавнаго листа объясиеніе надписей на вратахъ; за 
тѣмъ акварельный рисунокъ ихъ: наверхуСлава держитъ изображеніе 
царя съ надписью: «токмо отъ сего ыамъ спасеніе — Hinc sol solus»; 
на Фронтонѣ надпись: «De bellatis, superbis M. Petro Alexiewitz, caesari 
triumphanti»... Ha оборотѣ того же листа представлены боковыя изо- 
браженіявратъ; гдѣ7 между прочимъ; есть Геркулесъсъ Земнымъ іпа- 
ромъ на плечахъ; на которомъ надпись Moscoa; объясненіе: «иже міръ 
иа раменахъ понесе: humeris qui sustulit orbem!

«Державнѣйшій цесарь, милостивѣйшій царь, пишетъ въ посвященіи 
Бидлоо, во время, въ которомъ вы овощь отъ своего поту храбрости, 
труда и отеческаго попеченія за отечествіе во владѣніе свое прино- 
сишь (умноженіемъ своего государства, искушеніемъ (?) своего н а- 
Р°ДУ; укрощеніемъ гордыхъ; утоленіемъ бунтовъ, одержаніемъ вели- 
кихъ полевыхъ боевъ; преодолѣніемъ и снасеиіемъ градовъ и цѣлыхъ 
государствъ, введеніемъ хитростей искусствъ; обороненіемъ пре- 
одолѣнныхъ и утѣсненныхъ и наказаніемъ злыхъ), пристоитъ вамъ вся- 
кой тріумФъ, всякая честь и совершениое склоиное сердце отъ воѣхъ 
вашихъ іюдданныхъ. Ей; сіе есть токмо знакъ благодаренія, но весь-

*) Ркп. И. эрмитажа въ f°, Jfâ 96, полка 3. Нач.: «Свѣтъ русскія земли».
2) Bidloo Govard—Ontledning des menschlyken Lichnaanis enlgebeeld naar het leeven in 

105 Afte keningen door de Heer Gerard de Lairesse, Amsterdam 1690. Рукошісный переводъ 
этого сочиненія на русск. яз., съ выписаннымъ печатнымъ голиандскнмъ заглавіемъ, ри- 
сунками h портретомъ автора, въ рукописяхъ И. эрмнтажа полка 5, Λ2 31, вт. Р.

3) Ркп. И. эрмнтажа, въ 4°, полка 3, Jtt 32; на переплетѣ оттпсиуто золотомъ 
«Caesari triumphant: anno 1709».
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ма не воздаянія за такія великія дѣйства или труды, отъ вашего 
величества за оныхъ учиненныя... Между сими азъ, вашего величества 
поддаынѣйшій и вѣрнѣйшій слуга, воспріемлю вольность, нѣчто малое 
для чести вашей изобразивъ, толкованіемъ тому вамъ, всеподданнѣй- 
шій и послушнѣйшій, поднесъ, уповая, что мое склоннѣйшее сердце 
болѣе мѣста въ милости вашего величества, нежели какъ дѣло, кото- 
рое онымъ сочинеио есть; изобрѣтетъ, понеже ниже символы, ниже 
нѣкоторыя письма возмогутъ удовольствовать, дабы главу вашу по 
достоинству изобразити. Азъ вящше чрезъ символы и надписи ваши 
достоинства, цноты, непріятельскія дерзновенія и неосторожности, 
нежели нѣкоторые, партикуляриые полевые бои или великодушиыя 
дѣйства хотѣлъ изобразити, понеже сіе всѣй вселенней довольио и з- 
вѣстно, и отъ таковаго государя ни что же иное ожидаемо суть. — 
Все сіе дѣло (т. е. врата) стоитъ, или утвержденно на осьми плоскихъ 
столпѣхъ; между которыми четыре рамы будутъ; въ каждой оной 
троФеа, си есть знакъ побѣды со обвѣшеннымъ оружіемъ, окован- 
ными плѣнники отъ шведовъ, отъ казаковъ и иныхъ народовъ». П о- 
томъ слѣдуютъ изъясненія картинъ и ііодписей, a въ концѣ автограФъ 
сочинителя: Nicolaus Bidloo M. D.

Въ другой разъ, Бидлоо придумалъ двѣ эмблематическія кар- 
тины иа возпращеніе царя изъ втораго заграничнаго путешествія. 
Здѣсь также есть изображеніе Петра, сь иодшісью: verum de lumine 
lumen, и колесница7 на которой сидитъ царь, везома Любовью и М у- 
дростью, вдали Москва и проч.

«Всероссійскій монарха, царь и государь милостивѣйшій, сказано 
въ объяснеиіи къ картинамъ, поиеже чрезъ толь многіе годы вашею 
монаршею ирезенціею невеселихомся, ниже солнце вашего сіянія насъ 
лучами своими озаряло, аще и подъ кровомъ милосерднымъ вашія 
царскія даржавы охраняемы быхомъ, обаче въ печалѣхъ препровож- 
дахомъ дни ііаша, донелѣ услышали не вдавнѣ, что лучами вашея 
сиѣтлости озаримся. Того ради, тако возвеселихся, яко праведный 
Иой по иеблагополучномъ времени потопа7 егда мглою и тьмою долго 
обдержимъ бѣ; божіей способствующей благодати солнце, всѣхъ о с - 
вѣщающее, видѣти сподобихся. Сію мою радость и веселіе эмбле- 
мами на приходъ вашего царскаго величества изъявити и подъ сто - 
ііы ногъ вашихъ подклонити дерзвухъ всесмиренно». Въ концѣ таже 
подпись Бидлоо с ь обозпаченіемъ 1717 года *)».

Слѣдующее стихотвореніе, подъ названіемъ «Предисловіе во нри- 
вѣтство царскому величеству, врученное 1718 года марта 19 дня» 
подписано Михаиломъ, затѣйливо иазвавшимъ себя в а л д а й ск н м ъ  
пастушкомъ *):

*) Ркп. И . эрмитажа Jtô 53, полка 3, вт, 4П, иач. : «Понеяіе чреЗъ толь».
1) Рнп. И. эрмнтажа, въ 4°, полка 2, Λ5 5У.
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Что гдѣ прославляется, яко мудрость, 
и что толико хвалимо, елико храбрость?
Ничто ино равно тъмь быти возмогаетъ, 
точію едина любовь та достизаетъ; 
ибо вся добродътели вь той содержатся, 
ей же и мудрость, и храбрость приснообщатся; 
но что мпого о семь глаголъ распространяти 
и разными винами тую онредъляти?
Единою достоитъ о ней рещи,
яко та путь опыхъ понуждаетъ всъхъ тещи;
твхъ же мудрости и храбрости твердый союзъ
твердъйшъ бываетъ, паче всъхъ неръшимыхъ узъ.
Мудрость бо вся добръ правити наставляегь,
храбрость же страны си от ь враговъ охраняетъ;
a идъже двоица сихъ совокуплениа есть,
тамо какова суть и молитва, всякъ довольно въсть.
Она убо добродътелей научаетъ,
сія же мужественно враги побъждаетъ.
Кго же сицевою двоицею богатъетъ? 
монархъ россіііскъ, яко двукрилату имъетъ, 
има же, яко орелъ гн ѣ з д о , си  покрываетъ, 
царство росско невредимо отъ врагъ соблюдаетъ; 
касающихся сему лютъ терзаетъ, 
не точію птичищь, но и льва сокрушаетъ !
0, монарше храбрый, толико ти есгь храбрость 
и такова расти умудряюща мудрость, 
яко никто изглаголати есть доволеігь, 
токмо удивлепія бываетъ исполненъ; 
отъ удивлепія же страхъ си умиожаетъ 
и до достодолжны услуі и унижаетъ. ,

Кто не дивится толику мудрость царя зрящъ, 
яко усерднѣ пребываетъ выну къ ней бдящъ.
Его же упремудри Россію толико,
яко и врагъ нашъ долженъ есть рещи: елико
нечалхъ Россіи такову тебъ бытиі
Откуда же дерзнухъ противъ пути изыти?
Неслышахъ таково въ тебв обучевія,
яко нынѣ дивна зрю поведенія,
ве видъхъ прежде y тебя наукъ гражданскихъ,
ниже регулярныхъ обхождевій воинскихъ.
ІІынъ искусивъ, увьрихся неложно,
яко и похвалити уже гыя можно,
ибо плодъ свободныхъ наукъ предивпо цвътетъ
и въ веліе удивлеиіе спъшно растетъ.
0 регулярствъ жевойскъ іі слово есть скудно, 
зане пространпо о ссмъ рещи весьма трудво: 
всъмъ бо странамъ зъло извъстно есть и явно, 
како россовъ врази побъждаются славпо.
Кто жъ иной таковъ слышится побъдитель,

Si
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яко же Петръ первый россійскихъ повелитель? 
0, царю, богомудрый, кто ти недивится? 
не точію всякъ дивится, но и страшится.

Кто бо не страшится храбра царя толика, 
въ мудрости предивна и въ мужествъ велика?
Ему жь такови суть добли кавадеры, 
иже веледушіе имутъ паче мъры.
Мужественно отечество си заіцищаіотъ, 
нападающихъ же врагъ въ бъгство обращаютъ; 
дерзающихъ до бою славно побъждаютъ 
и остреемъ меча жестоцѣ посъцаютъ.
Мнозъхъ же, яко храбримъ обычнв, п лѣ п яю тъ  
и славу ихъ на безславіе премъняютъ.
Кто же храбрость сію вкоренити возможе?
Императоръ Петръ, ему же самъ Богъ поможе,
и мужество толико кто иной являетъ,
яко той державный при бранъхъ поступаетъ,
и не токмо въ кавалеріи воюетъ,
но и въ инФантеріи храбро маршируетъ.
4τό видя, кто тя, о монарше, не похвалитъ 
и, бодрость инфантерску зря, кто не прославитъ ?

Вашего царскаго величества всенижайшій рабъ, всенедостойнѣй- 
шій пастушокъ Михаилъ валдайскій землемещуся.»

Этотъ же валдайскій пастушокъ написалъ два стихотворенія: а) 
Во привѣтствованіе царскому пресвѣтлому величеству счиненны со 
исторій побѣдительныхъ надъ свейскимъ королемъ и его воинствомъ 
вящше же взято отъ полтавскія исторіи, въ честь и похвалу цареви и 
его воинству (Егда свѣтлое пресвѣтлаго)», вмѣстѣ съ другою пьесою: 
«Изъявленіе побѣдъ россійскаго монарха и его^воинства надъ свей- 
скимъ королемъ (Егда издревле Курцій)» и Ь) «Наше радостное 
тріумФОваніе Россіи, полученное чрезъ неусыпные труды великодер- 
жавнѣйшаго монарха Петра Перваго, всероссійскаго всемилостивѣй- 
шаго государя, царя и трудолюбнѣйшаго императора и отца отече- 
ствія (Ликуй россійска)». Оба стихотворенія въ Кабинетныхъ дѣлахъ *); 
первое изъ нихъ обозначено і 5 декабремъ 1717 года; и съ боку есть 
приписка:«валдайскагопопа Михаила». Это былъ не одинъ изъ духов- 
ныхъ, который именовалъ себя пастушкомъ: въ письмахъ СтеФана 
Яворскаго къ Петру Великому онъ часто нодписывался: «СтеФанъ — 
пастушокъ рязанскій».

«ТріумФЪ о благополучнѣйшемъ и преславномъ вѣчномъ мирѣ... 
Петра Великаго, отца отечествія, государя всемилостивѣйшаго, съ 
свейскою короною. Сочиненъ его императорскаго величества отъ по- 
слѣднѣйшаго раба и дненощнаго богомольца, СоФроніа, іеромонаха и

», J» 31 Л. 589—592, 56 л. 734.
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учителя Лихудія, кеФалинитина, вълѣто отъ Христа 1721, декемвріа, 
въ Москвѣ 1). Въ началѣ рисунокъ тушью, сдѣланный весьма искус- 
но: вверху двѣ аллегорическія ФИгурыСлавы вѣнчаютъ короною изо- 
браженіе Петра, который представленъ въ латахъ; по сторонамъ 
Меркурій и Марсъ; виизу аттрибуты торговли и войны.

Все слово состоитъ изъ риторическихъ похвалъ царю : ораторъ 
восхищается его лицомъ, ростомъ, подвигами и т. п. «Родился онъ 
не первородньій; говоритъ между прочимъ греческій риторъ, да не 
возмнится, яко сего ради взялъ еси преемство царства, но и ради 
благодатей твоихъ и иныхъ; яже имутъ быти по предвѣдѣнію все- 
сильнаго Бога и распространенію сего твоего государства и утвер- 
жденію христіанства; родился еси не второродный, понеже по божію 
предвѣдѣнію не бѣ оное время, въ которое имѣли совершатися она, 
яже въ сіе время совершася со славою неизреченною и въ будущее 
подобнѣ совершатся; но родился еси послѣдородный, понеже благо- 
честивѣйшій царь, отецъ твой подражалъ естеству древъ, которыя 
перво произносятъ цвѣты; тоже листвіе и потомъ плоды. Благопо- 
лучнѣйшее твое рожденіе учинилося по подражанію благочиннаго 
движенія небеснаго осмого круга, который кругъ прежде дне перво 
намъ предпосылаетъ звѣзду Афродитину, таже шафраиопестрый во- 
стокъ и потомъ солнце»...

«Петру Великому, государю нашему, первому верховному само- 
держцу всероссійскоіму, вашему пресвѣтлѣйгиему величеству, во 
благознаменитый день праздшша вашего,въ день обновленія побѣдо- 
носныя славы полтавскія ивъ другихъ нынѣ нрежнимъ сообщеннымъ 
побѣдамъ торжествующему побѣдителю, премудрой главѣ церковной 
со всепокорнѣйшею рабскою должностію приношуМ. Ш иряевъ2)». Въ 
концѣ 1721 года.

Это должно быть кантата, пѣтая по случаю торжествъ въ.1721 
году: въ ней прославляютъ побѣды Петра надъ шведами. Вотъ для 
примѣра нѣкоторыя строФы, видимо составленныя для церковнаго 
иѣнія :

«Свея, на нюже ни возста^ ии побѣди кто когда. Войско же его не 
попра широта европская: Петръ первый побѣдилъ есть. Госіюди, его 
же ввелъ еси въ славѵ, по благости твоей; хваляща и поюща нобѣд- 
ную пѣснь».

«Побѣдивый свейское войско повелѣніемъ твоимъ и разрушивый 
неодержима въ хищности льва, недвижпмымъ Хрнсте каменемъ въ 
побѣдахъ Россію паки утверди, едшіе Боже н человѣколюбце».

«Божественное твое разумѣвъ всиоможеыіе, побѣждающій царь

’) Ркп. И. эрмитажа, въ 1°, Λδ 84, полка 3. Нач.: іИздавна размышляхъ вь 
себѣ». *

г) Ркп. академін наукъ, въ 4°, Λ» 119; пачало: іТвояпобѣдительная».
24*
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Петрѣ Сѣ долЖноСтію, Христе, воніяше тебѣ: во сп асен іе лю дей т в о -  
ихъ; спасти  помазанника пришелъ еси»!

«Неиствовавшаго ся въ лютости, правдотлѣннаго, владыко Хри- 
стс, льва свейскаго укротивъ, утверди Россію, яко благоутро- 
беиъ».

«Враговъ низложеніе богородична молитва, поражающая свеянъ, 
проновѣдная въ чудесахъ неповреждающи, но соблюдающи пѣсно- 
словцы Бога отецъ нашихъ

XIV.

Средневѣковыя мистеріи и отношевіе ихъ къ старинпымъ театральпымъ 
зрѣлищамъ въ Россіи. Мистеріи въ Малороссіи. Обрядъ вещиаго дѣй- 
ствія во Москвѣ, Новгородѣ, Вологдѣ. ІІереходъ польской и малорус- 
скоб мистеріи во Москву при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Извѣстія 
совремевниковъ о театрѣ и актерахъ ІІетровскихъ времевъ. Тогдаш- 
оія русскія пьесы съ вамеками на современныя событія и лица. ІІере- 
воды еврояейскихъ драматическихъ произведеній.

Ни одиа отрасль поэзіи не представляетъ изслѣдователю такого 
обшириаго поля для историческихъ сравненій, какъ драматическая. 
Имѣя дѣло съ жизнію, и непосредственно вытекая изъ нея, драма, 
болѣе лирики и эноса, сохраняетъ въ себѣ слѣдовъ народныхъ взгля- 
довъ и убѣжденііі. И это вееьма естествешю, потому что драма въ 
осдовѣ своей непремѣнно заключаетъ настоящее; хотяже^содержаніе 
ея часто заимствовано изъ нрошедшаго, но оно какъ-бы вновь ожи- 
ваетъ на сценѣ и дѣлается современнымъ зрителю.

Драма находится въ родствѣ съ пластикою; и та, и другая, дѣй- 
ствуя на чувства, взаимно соприкасаются. Такъв ьГерманіиХІУ сто- 
лѣтія 2), когда замѣтно развитіедраматическихъііредставленій, стали 
являться книжки съ картинками; въ XV вѣкѣ, тамъ уже было не въ 
обычаѣ, наиисавъ книгу, не приложить къ ней, въ видѣ объясненія, 
изибраженій; для людей малограмотныхъ эти послѣднія замѣняли са - 
мый текстъ книги, и чѣмъ болѣе составлялось сочиненій для народ- 
наго чтенія, тѣмъ болѣе замѣтно въ нихъ картинокъ. Произведенія 
сь рѣзанными на деревѣ изображеніями, — предвѣстники нечагныхъ 
книгъ,— имѣли въ виду, какъ потомъ и эти послѣдиія, мистическія и 
благочестивыя сочиненія, находившія такой отличный пріемъ въ XV

*) ГІечатиыя привѣтствія панегіфики н вирши оііисаны въ хронологическомъ поряд- 
кѣ во 2-й  части настоящаго труда.

) 0  мистеріяхъ въ Германін и Польшѣ смотри: «Geschichte der Deutschen Dichtung, 
von Gervinus, «Pismicnnictwo polskie» Мацѣевскаго, «Historia literalury polskié>, Вишнев- 
скаго.
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вѣкѣ; именно: легенды, календари, аіюкалигісисъ и т. п. Здѣсь изо- 
бражепія играли главную роль; a текстъ состоялъ изъ коротеньки.ѵь 
пояспеііій. Все; что было выше чувствъ, старались представлять ося- 
зательнымъ, все духовное— вещественнымъ. Это направленіе вызвало 
аллегорію; отвлеченныя понятія добродѣтелей ; также какъ грѣховъ 
h пороковъ, являлись подъ человѣческими лицами. Но этого было 
мало: изображеніе все-еіце не казалось достаточно живымъ, и потому- 
то часто къ нему прибавлялась надпись, выходящая изърта нарисо- 
ваппой Фигуры и замѣнявшая недостатокъ слова.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что въ такое время, въ самой Церкви 
западиой Европы явилось стремленіе, посредствомъ различныхъсим- 
волическихъ обрядовъ и церемонііі объяснятьтаинствавѣры. Н епод- 
лежитъ сомнѣпію, что драматііческое искусство впервьіе обязано 
своимъ существованіемъ и далыіѣппіимъ разви^іемъ духовенству н 
монастырямъ. Ими была прннята и усвоена драма,— но драма рели- 
гіозная и чисто-христіапская; нмѣвшая задачею укрѣпигь умы зри- 
те.іей въ истшіахъ вѣры, сдѣлать вѣроваиія Церкви доступными для 
болышінства. Съ теченіемъ времеіш, религіозныя представленія д а - 
вались съ болыиею и болыпею пышностью и торжественностью; ио- 
требовалась помощь мірянъ; и они стали прннимать участіе въ но- 
добныхъ драмахъ. Вскорѣэтотъобычай дотакойстепенирасиростра- 
ішлся; что папы и епископы сочли пужнымъ ограиичить его; и съ 
этою цѣлью не разъ издавались строгія постановленія, запрещавшія 
въ храмахъ зрѣлшца, a также участіе въ нихъ духовныхъ лицъ. Но, 
песмотря на такія мѣры, духовныя власти должны были виослѣд- 
ствіи дѣлать уступки господствовавшему вкусу. Въ XIV вѣкѣ, во 
Франціи и Нидерландахъ, мистеріи представлялнсь уже публично, 
тогда же пѣчто подобное встрѣчается и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Германіи. Въ XV вѣкѣ этотъ обычай распространился повсемѣстно и 
нигдѣ не встрѣчалъ осужденія.

Въ Германіи исполненіе религіозныхъ пьесъ было предоставле- 
но народу, ремеслеиникамъ и студентамъ; въ Англіи и Фраііціи въ 
драматическихъ представленіяхъ принимали участіе и высшіе клас- 
сы общества; тамъ они исполнялпсь съ большею пышностью и; ко- 
нечно; съ болыиими издержками. Въ послѣдней странѣ, мистерія рѣ- 
шптельио сдѣлалась публичнымъ зрѣлищемъ, въ которомъ, при велико- 
лѣпной обстановкѣ и сложности машинъ, принималіі участіе и дворъ 
h дворяиство. Любимымъ сюжетомъ иредставлепіи тамъбыли чудеса 
Богородицы ; скоро эти представленія совершеыно отдѣлились отъ 
церковныхъ празднествъ и послужилп переходомъ къ свѣТскимъ 
пьесамъ, нанисаннымъ по образцамъ древнихъ, и съ соблюденіемъ 
знаменитыхъ трехъ единствъ.

Отличительный характеръ старинныхъ 3έπβΛΗΜΧΈ мистерій со- 
стоитъ въ томъ; что чѣмъ онѣ древнѣе, тѣмъ болѣе въ ішхъ сохра-
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нился богослужебный характеръ; притомъ, дрѳвнѣйшія писаны на ла- 
тинскомъ языкѣ, иа которомъ происходила божеотвѳнная служба 
(Ludus paschalis de passione Christi, ludus de nocte paschali и np.). 
Иногда мистеріи давались впродолженіи двухъ, трехъ и даже семи 
дней. Въ позднѣйшихъ замѣтно болѣе искусства въ изложенЦ при 
чемъ исключены ненужные и не идущіе къ дѣлу эпизоды, a введены 
такіе, которые имѣли близкое отношеніе къ жизни. Затѣмъ являются 
сцены, заимствованвыя изъ Ветхаго Завѣта; отъ времени до времепи, 
представленія ыовозавѣтной исторіи прерываются междудѣйствіями, 
въ которыхъ выводятся лица и приключенія изъВетхаго Завѣта. Т а- 
кимъ образомъ, исторія Сусанны предшествуетъ событію изъ Нова- 
го Завѣта, когда Христосънрощаетъраскаявшуюся блудницу; Давидъ 
и Голіаѳъ выводятся предъ входомъ Спасителя въ Іерусалимъ ; за 
продажею ІосиФа братьями слѣдуетъ предательство Іуды и т. д. Въ 
этихъ междудѣйствіяхъ и вводныхъ эпизодахъ по бблыпей части из- 
бирались такіе случаи изъ Ветхаго Завѣта, которые въ самихъ себѣ 
уже заключали единство драматическаго дѣйствія и характера, что 
приближало ихъ къ класеической трагедіи. По этой-то причинѣ, сю - 
жетами для мистерій всѣхъ европейскихъ народовъ были преимуще- 
ственно приключенія Навуходоносора, Эсѳири и Амана и т. п.

Сначала въ мистеріяхъ не допускался комическій элементъ, но 
его присутствіе какъ-бы предчувствуется въ самыхъ раннихъ про- 
изведеніяхъ этого рода. Комизмъ, по существу своему, носитъ въ се- 
бѣ характеръ пластики. Тѣлесные недостатки, уродство и безобразіе— 
вотъ предметы, которые сама природа предоставила насмѣшкѣ. Пе- 
редразниваніе этихъ недостатковъ, обезьянничаніе ихъ— составляетъ 
уже попытку ввести въ искусство комическій элементъ. Поэтому, 
демонъ старинныхъ мистерій можегъ считаться первообразомъ всѣхъ 
карикатуръ и смѣшныхъ изображеній послѣдунщихъ временъ. К о- 
мизму, по самому свойству его, необходима разговорная Форма: боль- 
шая часть шутокъ, остротъ и мѣткихъ насмѣшекъ древнихъиновыхъ 
писателей являются въ разговорахъ.

Германскія мистеріи, гдѣ замѣчается комическій элементъ, отно- 
сятся къ XIV столѣтію. На Западѣ, духовенство, для привлеченія 
толцы, допускало забавное и смѣшное даже въ свои процессіи, a это 
и было причиною, что образовались представленія, гдѣ серьезное 
смѣнялось забавнымъ и на оборотъ, такъ какъ на самомъ дѣлѣ въ 
каждомъ празднествѣ есть всегда иважное, и комическое: ярмарка и 
притомъ какая нибудь торжественная церемонія, вмѣстѣ взятыя, пред- 
ставляютъ соединеніе серьезнаго празднества съ комическими антр- 
актами. Нѣмецкое драматическое представленіе на страстной не- 
дѣлѣ можетъ служить образчикомъ тому: торжественныя пѣснопѣнія 
смѣшаны въ немъ съ уличными сценами между купцомъ, женою его,
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слугою и торговками — и все это въ шутовскомъ родѣ; лица пре- 
безобразныя, бранчивая женН дерется съ мужемъ и пр.

Въ сосѣдствениой намъ Полыыѣ, религіозныя драматическія пред- 
ставленія существовали ужѳ въ XII вѣкѣ. И тамъ высшее духовен- 
ство, замѣтивъ излишестваикрайиооти, старалось опрекращеніи по- 
добныхъ зрѣлищъ, которыя, вмѣсто распространенія набожности и 
уваженія къ религіи, служили только къ упадку ея. Запрещенія, од - 
нако, не произвели желаемаго дѣйствія, a подали поводъ къпріиска- 
иію другихъ мѣстъ, внѣ церкви, для театральныхъ зрѣлищъ. Драмы, 
въ родѣ страстей Христовыхъ, убіеііія св. Іоанна Предтечи и т. п. 
продолжали даваться предъ народомъ, съ тою разницею, что это про- 
исходило не въ церквахъ, a въ школахъ и на кладбищахъ. Въ началѣ 
XVII столѣтія были занрещены мистсрш, гдѣ преобладалъ комиче- 
скій элементъ, и тогда-то онѣ; въ Польшѣ носившія названія діало- 
говъ; нашли себѣ убѣжиіце въ стѣнахъ школъ. Уже въ XVI вѣкѣ онѣ 
были полурелигіозными, полусвѣтскими, и такими ихъ застали іезуи- 
т ы ; въ школахъ которыхъ діалоги удержались до окончательнаго 
уничтоженія ордена.

Стариниые польскіе діалоги писались или по греческимъ образ- 
цамъ, съ хорами; или, согласио обычаямъ средневѣковой Европы, съ 
интермедіями; или же; наконецъ, просто, безъ всякихъ добавокъ, со - 
стояли изъ разсужденій, изложенныхъ въ разговорной Формѣ. Нѣко- 
торые изъ діалоговъ были оригиналыіые, другіе переводные, бблыпая 
же часть передѣланные на польскіе нравы. Сатирическія стихотво- 
ренія Станислава Гроховскаго (въ концѣ XVI вѣка), писателя народ- 
наго по преимуществу, иородили множество подражателей и7 между 
прочимъ, подали примѣръ введенію сатиры и въ драматическія пред- 
ставленія. Съ тѣхъ поръ ; въ такъ называемыхъ интермедіяхъ (про- 
людіяхъ, интерлюдіяхъ) стали являться лица и событія изъ совре- 
менной жизни. ВъПольшѣ, также какъ и въ Германіи, серьезныя пред- 
ставленія смѣнялись шутливыми: въ одной драмѣ, на страстной не- 
дѣлѣ, послѣ самыхъ поразительныхъ сценъ, является дьяволъ и про- 
даетъ веревку Іудѣ, совѣтуетъ ему удавиться и проч.

У каждаго народа были любимыя лица, постоянно показывав- 
шіяся во всѣхъ комическихъ пьесахъ; съ теченіемъ времени они 
становились народными и ихъ названія дѣлались нарицательными 
именами пороковъ, недоотатковъ или слабостей, которыми "надѣля- 
лись тѣ лица въ комедіяхъ. Такъ въ старинной итальянской коме- 
діи часто попадаются три человѣка: добродушный отецъ, сынъ рас- 
путникъ и пройдоха слуга. Первый всегда былъ венеціанскій ку-» 
пецъ или законникъ изъ Болоньи и носилъ названіе Панталона. Изъ 
Бергама брали обыкновенно въ комедіи шутовъ, такъ какъ тамошніе 
уроженцы славились, какъ наши вятичи и пошехонцы, особенною 
неуклюжестью, и притомъ были не прочь и помошенничать, Бригел^
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ла былъ илутоватый, a Арлекинъ простоватый олуга. Замѣчательно, 
что слѣды этихъ четырохъ лицъ сохранились и въ комѳдіяхъ 
Мольера.

У Французовъ извѣстно подобное лицо подъ именемъ Jean Farine; 
y Нѣмцевъ— Hanswurst. Въ польскихъ интермедіяхъ выводятся Аль- 
бертъ, канторъ (пѣвчій на крилосѣ), и Клеха (церковный сторожъ). 
Послѣдній заступалъ мѣсго итальянокаго арлекина, роль канторасо- 
отвѣтствовала Бригеллѣ. Ииогда показывались на сценѣ и панъ п 
деревенскій судья, y котораго, неизвѣстпо почему, разумъ былъ х о - 
л о п ск ій , и рогатый нечистый, всегда измаранный грязью и съ мѣ- 
рой кипящей смолы *). По временамъ выходилъ и Добрый духъ или 
Вѣра съ крестомъ въ рукахъ. Смерть одолѣвала человѣка?а душу его 
соблазнялъ, только напрасно, опять нечистый же. За послѣдеимъ 
выступаетъ колдупья, a изъ миѳологіи Бахусъ съ Сатирами. Изъ 
другихълицъ обращаютъ ыасебя вниманіе хвастунъ-странникъ и за - 
біяка-солдатъ, также Слава, Добродѣтель, Сладострастіе. Глуповатая 
шляхта, любившая покутить, взяточникъ -  бурмистръ, жидокъ, д с - 
ревенщина изъ разиыхъ мѣстъ, также бывали на сценѣ. Но всего 
чаще встрѣчаются въ польскихъ ньесахъ хвастуны-пилигримы и 
разные пьянчужки....

Всѣ эти свѣдѣнія о европейскнхъ мистеріяхъ и въ особенности 
о польскихъ пьесахъ имѣютъ; какъ увидитъ читатель, зиаченіе и для 
русскаго театра.

Русскія старинныя драматическія представленія, если разсмат- 
ривать ихъ только въ самихъ себѣ; не обращая вниманія на окру- 
жавшую дѣйствительность, имѣютъ много сходства съ мистеріями 
и драмами средневѣковой Европы и старинной Польши. Но это сход- 
ство не можетъ привести изслѣдователя къ убѣжденію, что возник- 
иовеніе, успѣхи и преобразованіе театра были одинаковы, какъ y 
насъ, такъ и на Западѣ. Разница, съ исторической точки зрѣнія, то т - 
часъ видна и въ началѣ, ивъ дальнѣйшей судьбѣ русской и европей- 
скойдрамы. Крестовые походы и религіозный энтузіазмъ, овладѣвшій 
тогда западной Европой, не мало содѣйствовали введенію мистерій. 
Разсказы крестоносцевъ, возвращавшихся отъсвятыхъмѣстъ,повѣсти 
нилигримовъ, при всеобщей экзальтаціи, имѣли въ себѣ много драма- 
тическаго и, весьма вѣроятно, подали поводъ къ введенію религіоз- 
ныхъ мистерій. Католическое духовенство никогда не упускало слу- 
чаевъ пользоваться всѣми средствами увеличивать; подъ видомърас-

Слѣдовательно, въ старииной польской комедіи нечистый представля.іся такъ, 
какъ его лоображалъ себѣ пародъ въ Полыпѣ и Малороссіи: одно пзъ дѣйствующихъ 
лицъ «Бурсака» Нарѣжиаго, чтобы разъпграть роль чорта передъ дьячкомъ, вымарало 
себя грязью въ ііервой гюиавшейся лужѣ: успѣхъ такой і:ес.юж::ой костюмировк:і бы.іъ 
ЛО.іныіі, н дьячокъ не усомнился ни на мннуту въ прнсутствін нечнстой силы.
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пространенія и ирославленія религіи, свое собственное вліяніе на 
народъ и извлекать изъ того всѣ возможныявыгоды.Броженіеумовъ, 
оообенная восторжеиность и наивная вѣра были отличительною чер- 
тою западныхъ европейскихъ народовъ въ средніе вѣка; не удиви- 
тельно, что духовенство всего болѣе старалось дѣйствовать на чув- 
ства, и осязательно представлять то; что для болыішнства въ рели- 
гіи оставалооь бы иначе темнымъ или непримѣтнымъ. Если Польша 
не испытала въ такой степени, какъ остальная Европа, вліянія кре- 
стовыхъ походовъ, то въ замѣнъ она съ давнихъ временъ подверга- 
лась вліянію католическаго духовенства. Припомнимътолько; какимъ 
важнымъ вліяніемъ пользовался въ этомъ государствѣ іезуитскій 
орденъ въ дѣлѣ просвѣщенія, по всѣмъ отраслямъ знаній; даже до 
коица XVIII вѣка,— и намъ становится яснымъ, почему, славяне по 
происхожденію и7 слѣдовательно, не склонные къ какому бы то ни 
было Фанатизму no самой природѣ своей, поляки, однако, принимали 
сильное учасгіе въ религіозныхъ расиряхъ и неурядицахъ; чтб было 
причиною многихъ несчастій для цѣлой страны.

Вліяніе духовенства отразилось и въ драматическихъ представ- 
леніяхъ старинной Польши. Высшее духовенство издавало запреіце- 
нія противъ нлхъ; no они не были искоренены, напротивъ, поддер- 
живались и въ церквахъ, и въ школахъ, потому что мѣстное духо- 
венство и монашескіе ордена извлекали изъ того выгоду, привлекая 
народъ; вербуя себѣ жаркихъ приверженцевъ, увеличивая даже число 
учащихся въ своихъ школахъ. Все это не могло имѣть м ѣставъРос- 
сіи. У насъ мало, или; лучше сказать, вовсе нѣтъ матеріаловъ для 
исторіи кіевскаго театра; но изъ исторіи тамошней академіи извѣст- 
но, что Петръ Могила, при учрежденіи русскихъ школъ; заимство- 
валъ распорядки польскихъ учебныхъ заведеній. По этому-то учи- 
тель поэзіи о б я зы в а л с я  въ Кіевѣ каждый годъ приготовлять для 
лѣтнихъ рекреацій драму, комедію или трагедію.

Въ Москвѣ театральныя представленія приАлексѣѣ Михайловичѣ 
не были вызваны, ни духомъ времени, пи потребностями народа: по- 
тому-то они оставались забавою одного двора и немногихъ прибли- 
женныхъ къ нему (Милославскаго, Матвѣева), знакомыхъ съ поль- 
скими обычаями и даже литературой. Эти обстоятельства не могли 
неимѣть вліянія на судьбу драматическаго искусства въ Россіи н 
полагаютъ разницу между нашимъ театромъ и европейскимъ. Н овы - 
ше замѣчено, что драма стоитъ въ тѣсной связи съ жизнію и болѣе, 
нежели другія отрасли поэзіи, сохраняетъ въ себѣ отпечатокъ со - 
временной эпохи. Этотъ характеръ театральныхъ представленій не 
могъ, конечно, не выказаться и въ нересажденной къ намъ ми- 
стеріи. Первая погіытка этого рода отзывается рабскимъ подра- 
жаніемъ: изрѣдка какой нибѵдь намекъ или анахронизмъ напоми- 
наюгъ ішмъ; что писатель былъ малороссъ илижилъвъМосквѣ;— все
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остальноѳ чуждо и нашему быту, и нашимт, обычаямъ. Но подража- 
тельный періодъ русской драмы,— если припимать въ разсчетъ, что 
безпокойства политическія послѣднихъ десятилѣтійХѴІІвѣкавъРос- 
сіи мѣшали всякому прогрессу науки и искусства вообще— продол- 
жался весьма не долго. Въ извѣстной намъмистеріи Дмитрія Ростов- 
скаго, хотя и соблюдѳна еще подражательная Форма, однако въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ являются уже живыя лица изъ русской дѣйстви- 
тельности, они говорятъ не переведенною съ польскаго рѣчью, но 
языкомъ русскаго человѣка; притомъ являются анахронизмы, изъ ко- 
торыхъ видно, что народный элементъ начинаетъ брать перевѣсъ надъ 
заученными съ чужаго голоса правилами. Въ началѣ семисотыхъ го - 
довъ является вдругъ трагедія изъ русской исторіи, въ нѳй описы- 
ваются событія русскія, дѣйствуютъ лица, которыхъ, чтобъ обру- 
сить; именуютъ Жериволами, Ярополками... Разборчивый изслѣдова- 
тель и въ ней7 разумѣется, найдетъ слѣды подражанія,ноздѣсьсамая 
мысль заимствовать сюжетъ изъ событій, близкихъ .зрителямъ, при 
тогдашнихъ схоластическихъ преданіяхъ и рутинѣ, заслуживаетъ осо- 
беннаго вниманія.

Въ русской исторіи начала XVIII вѣка, всего болѣе поражаетъ 
могущество и сила воли одного человѣка: куда мы ни обратили бы 
взглядъ, какой бы отрасли знаній не посвятили свое вниманіе,— вездѣ 
замѣтна желѣзная рука этого человѣка, вездѣ проявляется его силь- 
ный характеръ, его роковая энергія. Конейно подвиги, гдѣ вы ска- 
зывается всего болѣе матеріальная сила, не могутъ возбуждать осо- 
беннаго сочувствія въ наше время, но въ дѣйствіяхъ Петраименното 
и любопытно, что для него было недостаточно унизить непріятеля, 
разсѣять толпы непокорныхъ, заточить и погубить въ изгнаніи не- 
раздѣлявшихъ его мнѣнія,— онъ старался даже самоѳ мышленіе, умъ, 
духовныя силы націи подчинить своему вліянію, отчего и проявленіе 
ихъ зависѣло опять таки отъ его же воли. Подобное явленіе нѳ мо- 
жетъ не поражать и отдаленнаго отъ той эпохи изслѣдователя: иногда, 
противу воли своей, онъ останавливаетсяименнонатомъ,гдѣзамѣтно 
присутствіе, слѣды этой воли, гдѣ она нашла выраженіе себѣ. Разу- 
мѣется, не должно пропускать безъ вниманія и тѣ случаи, когда, не- 
смотря на всю энѳргію воли, воля оставалась неисполненною, a это 
также случалось, потому-что человѣческому могуществу, какъ бы 
ни было оно велико, есть свои предѣлы, за которые переступить оно 
не имѣетъ возможности.

Всѣ вообще произведенія науки и литературы въ Россіи при Петрѣ 
Великомъ, въ особенности тѣ, которыя были допущены невозбранно 
въ обращеніе въ публикѣ, т. е. печатныя, зависѣли въ бблыней или 
мёньшей степени отъволиправительства; сосредоточившагосявълицѣ 
государя, a потому писались и дечатались съ изумительнымъ для 
цашего времени единствоадъ мыоди, Огъ молитвенника, написацнаго
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для солдата, до самыхъ сложныхъ государственныхъ учрежденій, 
отъ правилъ о ружейныхъ пріемахъ до воиыскаго устава, отъ шутов- 
скихъ пировъ въ старинныхъ русскихъ платьяхъ и учрежденія осо- 
баго званія для боярина Стрѣшнева до самыхъ торжественныхъ об- 
рядовъ,— однимъ словомъ, вездѣ и всюду сохранена гармонія,послѣ- 
довательность, возможвыя только тамъ; гдѣ работаетъ голова одного 
человѣка за всѣхъ, гдѣ субъективное я подчиняетъ себѣ все; къ чему 
бы оно ни прикоснулось.

Драма и комедія петровскихъ временъ, оставаясь; по Формѣ, тѣмъ 
же; чѣмъ были онѣ и прежде, по содержанію своему имѣютъ близкое 
соотношеніе къ тогдашней дѣйствительности: театральныя представ- 
ленія уже не ограничиваются событіями изъ священной йсторіи;если 
эти послѣднія и находятъ еіце себѣ мѣсто въ драмахъ,тоскорѣеслу- 
чайно, или въ видѣ необходимой уступки прежде принятымъ поряд- 
камъ. Главное въ театральныхъзрѣлиіцахъпервыхъ годовъ ХѴНІ вѣка 
срставляло прославленіеподвиговъГосударя, его счастливыя побѣды, 
униженіе враговъ, торжество надъ непокорными ит. д.,— ноказалось 
мало для назиданія зрптелеіі одного прославленія побѣды или вы - 
ставленія на показъ несчастной судьбы противящихся — комическій 
элементъ, цасмѣшка надъ тѣми, которые осмѣливались плыть про- 
тивъ теченія потока,— также призваны на помощь, и вотъ передъ 
зрителями являются старовѣры съ своими убѣжденіями, несчаст- 
ный ставленникъ, котораго надуваютъ, подъячій, берущіи взятки, 
дьячокъ, который ые хочетъ отдавать дѣтей «въ науку» и т. д. Уди- 
вляться оадобно мѣткости; съ какою выбраны эти лица;— они ос- 
таются типическими; народными, и до сихъ поръ; если ихъвыводятъ 
въ литературныхъ произведеніяхъ, то эти послѣднія встрѣчаются съ 
особенною любовью отъ публики и доставляютъ извѣстность автору. 
Выше видѣли мы, что Италія имѣла своего арлѳкина и бригеллу, въ 
Польшѣ процвѣтали кутило-солдатъ, хвастунишка пилигримъ,— y 
насъ при ІІетрѣ явились было также свои народные типы, но, къ со - 
жалѣнію, имъ не дано было, по разнымъ соображеніямъ, развиться 
и окончательно укорениться въ нашей литературѣ. Эти соображенія 
разъяснять здѣсь немѣсто, потому что пришлось бы говорить о д р у - 
гой, позднѣйшей эпохѣ; замѣтимъ только, что въ исторіи драматиче- 
скаго искусства въ Россіи заслуживаютъ особеннаго вниманія два 
момента. Первый, когда y насъ ввелись въобычаймистеріиидіалоги; 
на Западѣ они преобразовались впродолженіи столѣтій и постепенно 
потомъ перешли въ свѣтскую драму, y насъ же эти представленія, 
едва только начали принимать въ себя народный элементъ и сбли- 
жаться съ нашею жизнью, какъ должныбылиуступитьмѣстотакимъ 
произведепіямъ, которыя уже существовали въ Европѣ послѣ дол- 
гихъ переходовъ изъ религіозной въ полусвѣтскую и, наконецъ, со - 
вершенно въ свѣтскую драму. Второй моментъ именно начицаетряоъ
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того времени, когда въ Россіи стали являться сначала переводы, по- 
томъ подражанія, далѣе передѣлки съ иностранныхъ образцовъ, на- 
конецъ п о і і ы т к и  народнаго театра. Замѣчательно то обстоятельство, 
что второй моментъ совершился точно такимъ ж е . образомъ, какъ и 
первый. Точно также прежде всего, именно въ царствованіе Петра, 
встрѣчаемъ подстрочные иереводы разныхъ драматическихъ пьесъ; 
въ числѣ ихъ есть, напримѣръ, произведенія Мольера, есть отрывокъ 
Донъ-Жуана. Но эти переводы были таковы, что ихъ почти невоз- 
можно понять, не имѣя въ рукахъ иодлинника. Если въ одной изъ 
первыхъ русскихъ мистерій, подъ иазваніемъ Св. Алексѣй, двѣ трети 
тскста наполнены польскимн выраженіями, то въ петровскихъ пере- 
водахъ комедій и драмъ во многихъ мѣстахъ рѣшительно нѣтъ смы - 
сла и явно; что переводчикъ не понималъ подлинника. Въособенпости 
это замѣтно при передачѣ патетическихъ сценъ,объясненій вълюбви, 
или описаній возвышенныхъ чувствъ. Такіе недостатки, конечно, 
происходили не отъ того/что русскіе не могли чувствовать такъже, 
какъ и европейцы, но единственно иотому, что выраженія этихъ 
чувствъ въ болѣе развитыхъ ліггературахъ имѣютъ свои условныя 
Ф о р м ы , в ы р а б о т ы в а в ш і я с я  не въ десятки, но мыогія сотни лѣтъ. Вве- 
деніе этихъ-то условныхъ Формъ и происшедшая отъ того ломка языка 
ибыли причнною такихъ уродливыхъ переводовъ въ русской литера- 
турѣ н а ч а л а  ХУ1ІІ вѣка. Вскорѣ за петровскою эиохою, р е а л ь н о е  на- 
правленіе, которое Петръ Великій старался дать русской умствениой 
дѣятельноети, въ видахъ чисто-политическихъ, было "принесено въ 
жертву безусловнаго иодражаиія Ф р а н ц у з с к и м ъ  образцамъ, Успѣхъ 
такого направленія не могъ имѣть большаго вліянія на самую жизнь 
общества, a потому проявленіе его въ особенности замѣтво въ Формѣ, 
во внѣшней обстановкѣ.

Хотя въ настоящемъ трудѣ должно было бы заключаться обозрѣніе 
драматическихъ произведеній лишь петровской эпохи; тѣмънеменѣе, 
однако, полагаемъ не лишнимъ сообщить нѣкоторыя подробности о 
театральныхъ представленіяхъ и зрѣлищахъ въ ХУІІ столѣтіи;— они 
находятся въ такой тѣсной связи съ русскимътеатромъначала XVIII 
вѣка, что необходимо дополняютъ и объясняютъ его.

Свѣдѣнія о занятіяхъи средствахъ существованія учепиковъкіев- 
скихъ школъ XVII вѣка оставлены въ сочиненіи митрополита Евге- 
нія; «Описаніе Кіево-СоФІйскаго собора». Между прочимъ, бурсаки въ 
обѣденное время ходили по домамъ гражданъипѣлиразличныеканты 
y окошекъ; при воротахъ, на площадяхъ, за что и получали возна- 
гражденіе иногда деньгами; пногда съѣстпыми припасами. Въ романѣ 
Нарѣжнаго: «Бурсакъ», остался комическій очеркъ подобныхъ с п ѣ -  
в а н ій  и м иркован ій . «Лишь только раздался звонъ колокола и а с е -  
минарской колоколькѣ, разсказываетъ герой романа, какъ и въ бурсѣ 
раздолся басистый голосъ консула: «ребята; на работу!» Тотчасъ че-
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тыре ф илософ э, взявъ на плеча по огромвому мѣшку, стали поодаль 
, одшіъ отъ другаго. — Ковсулъ; стоя прогивъ нихъ; вачалъ пальцемъ 
указывать то ва того, то ва другаго изъ ватаги, и вмигь къ каж - 
дЬму мѣшконосцу врисоединилось по вѣскольку риторовъ, поэтовъ и 
ш іфимовъ...» Эти комавды отправились по улицамъ: «мы шли тихо, a 
ф и л ософ ъ , вашъ вождь, мѣрвымн шагами и съ великою важностію, по- 
вертывая голову ва право и на лѣво...» Подошедъ къ дому зажиточ- 
наго купца, ови отправили посланника: «сей бросился, какъ стрѣла, 
въ одивъ мигъ возвратился и ьоззвалъ громогласно:«дозволяется»!— 
Скивувъ бремя, вступили мы на дворъ, и стали полукругомъ около 
стола, сажеви за двѣ. ТутъраздадсяужасвыйревъСарвила(фИлосоФа; 
вачальвика пѣвчихъ), такъ что всѣ вздрогнули; прочіе ему подтя- 
нули,— и начался духовный ковцертъ. Я взглянулъ гіа своего вождя, 
π ужасъ объялъ меня. Представь себѣ, кто хочетъ; высокаго; чернаго 
мужчипу, съ разинутою пастью, выпучившаго страшные глаза и д е - 
рущаго горло, шевеля длинными усами...»

Во время святокъ учеішки ходили подомамъ съ вертепом ъили  
райкомъ, представлявшимъ рождество или воскресеніе Христово !). 
ІІослѣ, эти представленія были предоставлены ремесленникамъ, 
a ученики уже разъигрывали по домамъ драмы и діалоги. Подъ име- 
немъ яселекъ или «Szopka» этотъ театръ маріонетокъ существовалъ 
n въ Полыиѣ, и описаніе его сохранено y Кононки 2). Были такія 
иредставленія по городамъ и селамъ сь конца декабря по 2-еФ евра- 
ля. Обыкновенно при яселькахъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ нроиз- 
носіілъ ученикъ, скрытый позади сцеыы; a товарищи егопѣли рожде- 
ственскіе кднты. Представлялось : Христосъ, лежащій въ ясляхъ на 
сѣнѣ, оселъ и  волъ стоятъ при ясляхъ; іо с и ф ъ  и Св. Дѣва принима- 
ють лицъ, нриходящихъ на поклоненіе.

На этой же сценѣ потомъ идетъ свѣтское представленіе: изъ бо- 
ковой башенки прежде всего выходитъ увѣсистый полякъ, съ дере- 
вяиною саблею, къ нему присоедиияется его дражайшая половина въ 
чепцѣ; послѣ взаимпыхъ поклоновъ, они танцуютъ польскій и усту- 
паютъ мѣсто смуглому украинцу, который, поклонясь зрителямъ, 
лихо выилясываетъ съ своей сударушкой. Является за тѣмъ нѣмецъ, 
въ панталончикахъ въ обтяжку, a за нимъ съ трудомъ слѣдуетъ тол- 
стая нѣмка. Далѣе, бурливый забіяка, съ толстой палицей, шумитъ и 
достаетъ своимъ оружіемъ восы любонытныхъ зрителей. Мало- 
рослый, но крѣпкій краковьякъ, въ живописной одеждѣ своей родиыы, 
съ павлиньимъ неромъ на шапкѣ, надѣтой на-бекрень; отправивъ до 
дому свою Катюшу, вступаетъ въ драку съ забіякой.

Послѣ Иродъ, со скипетромъ въ рукахъ и въ сопровожденіи сво-

’) М. Евгеній въ «Оіі. Кіев. Соб.», стр. 216. 
2) Konopka, Piesni ludu krakowskiego.
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его наперстника жпдка, произноситъ угрозы на весь міръ, но потомъ 
умираетъ въ ужасныхъ мукахъ. Жидокъ подвергается тойжеучасти, 
a жена Ирода, Ребекка, оплакивающая судьбу его; увлекается не- 
чистыма во адъ, вмѣстѣ съ тѣломъ мужа. За тѣмъ; колдунья масло 
бьетъ, a дьяволъ выпиваетъ y ней сметану. Напослѣдокъ дряхлый 
старикъ, съ мѣшкомъ для денегъ, проситъ себѣ смерти, и тѣмъ кон- 
чается представленіе.

Благодаря Крашевскому, извѣстно о существованіи полу -  м а- 
лороссійской, полу -  польской интермедіи быть можетъ начала 
ХУІІІ-го столѣтія. Она принадлежитъ къ роду пьесъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ «folie» и носитъ названіе «Байка козака съ игрокомъ 
(Iiostyr) и солдатомъ». Дѣйствующія лица : жидъ, игрокъ въ кости и 
простоФиля ( dudko ). Интермедія состоитъ изъ разговоровъ этихъ 
лицъ, безъ всякой завязки, чт0, однако, не помѣшало ей быть пред- 
ставлениой, какъ это свидѣтельствуютъ наставленія, какъ слѣдуетъ 
исполнять актерамъ свои роли. Такъ о ролѣ жида говорится, вопер- 
выхъ; что онъ носитъ за плечами коробку съ ііродажнымъ хламомъ, 
состоящимъ изъ онучекъ, одной черной, a другой зеленой, изъ лос- 
кутковъ кожи, мѣховъ, да трехъ отрѣзковъ сукна краснаго и дру- 
гихъ; во вторыхъ, что y жида люлька ( маленькая трубка ), чубукъ, 
кисетъ съ табакомъ, свертокъ тютюну; коренья; называемыя вдовьи- 
ми лоскутьями (wdowhimi szmatkami?) и пр. Весь товаръ уложенъ въ 
коробкѣ и навязанъ на веревкѣ, самъ жидъ въ жидовскомъ платьѣ и 
съ посохомъ въ рукѣ. У козака соломенная булава; обшйтая полот- 
няными лоскутьями и окрашенная въ черный цвѣтъ; y пояса рогъ; 
одежда должна состоять изъ кожуха или чего либо подобнаго. Про- 
с т о ф и л я  съ остриженной бородой и предлинными усами и дудкою, 
a игрокъ имѣетъ огромныя кости, хотя бы и деревянныя.

Изъ привѣтствія, помѣщеннаго въ концѣ интермедіи, видно, что 
она была представлена на Воскресенье Христово, въ присутствіи к а -  
кого либо духовнаго лица, потому чго въ обращеніи къ нему гово- 
рится: «когда благочестиво совершаешьтаинства Христовы и набож- 
ными стопами послѣдуешь Христу». Упоминается также о предста- 
вленіи, заимствованномъ изъ св. писанія

Въ недавнее время сдѣлалась извѣстною цѣлая театральная пьеса 
на малорусскомъ нарѣчіи, которая давалась на представленіяхъ вер- 
тепа. Сохраненіемъ ея мы обязаны покойному Маркевичу 2). По его 
словамъ, вертепъ состоялъ изъ ящика въ два этажа, сдѣланныхъ изъ 
картона и тонкихъ досокъ : въ верхнемъ этажѣ, окруженномъ балю- 
страдою, преДставлялась мистерія Рождество Христово, a въ ниж-

4) Wçdrowki literackle, fantastycznie, historyczne Kraszewskiego, T. 2, kart. 83—85.
*) Обычаи, повѣрья, кухня п напитки малороссіянъ, сост. Н . Маркевпчемъ. Кіевъ, 

i860 r., стр. 27—65.
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немъ помѣщался тронъ Ирода. Полъ оклеивался мѣхомъ, чтобы не 
видали отверзтій, по которымъ двигали куколъ. Каждая изъ нихъ 
прикрѣплялась къ проволокѣ, концами которой иодъ ящикомъ упра- 
влялъ хозяинъ вертепа. Разговоръ отъ лица куколъ велся дьячками, 
пѣвчими и бурсаками, то пискливымъ голосомъ, то басомъ. Пьеса жѳ 
самая раздѣлялась на двѣ части. Въ первой слѣдующія дѣйствующія 
лица: пономарь, въ обыкновенномъ сѣромъ нанковомъ халатѣ; волосы 
съ проборомъ ио срединѣ головы и съ косою; два ангела съ крыль- 
ями и одинъ изъ нихъ съ лиліею; два пастуха въ обыкновенныхъ ко - 

' бенякахъ съ видлвгами; Иродъ въ парчевомъ кунтушѣ съ короною 
на головѣ и со скипетромъ; тѣлохранитель Ирода въ чешуйчатыхъ 
латахъ, въ шлемѣ и съ огромнымъ мечемъ; три царя восточныхъ въ 
парчевыхъ кунтушахъ съ коронками на головахъ, вмѣстѣ всѣ три 
связаны другъ къ другу илотно и въ такомъ положеніи движутся; 
сатана чорный, съ хвостомъ, крыльями летучей мыши, огромными 
рогами и уголькомъ во рту; на рукахъ пальцы съ когтями, ноги ло- 
шадиныя; Смерть — скелетъ съ косою; Рахиль въ жидовскомъ ко- 
стюмѣ съ ребенкомъ на рукахъ; воины съ копьями, въ шлемахъ и 
латахъ.

Кромѣ разговоровъ этихъ лицъ между собою, въ пьесѣ иногда 
поѳтъ за сценой хоръ, объясняющій и дополняющій все представле- 
ніе. Пьеса именно открывается хоромъ:

Пинію время и молитвы часъ,
Христе рожденпый, спасы всвхъ насъ !

'  Пономарь (речитативъ)
Возстаните отъ спа и благо сотворите,
Рождшагося Христа повсюду возвиститѳ 

Сіе вамъ, людые, охотно глаголю,
И благословите : пойду, да позвоню.

За тѣмъ подходитъ къ колоколу, который виситъ въ нижнемъ 
этажѣ, и звонитъ; въ то же время выдвигаются въ верхнемъ этажѣ 
горящія свѣчи, и освѣщаютъ ф о н ъ , гдѣ предполагается колыбель 
Спасителя»...

Потомъ, являются ангелы, возвѣщающіе пастухамъ о рожденіи 
Христа: монологи ихъсильно напоминаютъ мистерію, сочинѳнную, 
какъ увидимъ ниже, Дмитріемъ Ростовскимъ и, навѣрное, нѳ безъ 
вліянія вертепной драмы, но зато и съ разными книжными прикра- 
сами. Пришествіе трехъ царей, руководимыхъ звѣздою, на иоклонееіе 
Спасителю; Иродъ, повелѣвающій избіеніе младенцовъ; Рахиль, ре- 
бенка которой прокалываетъ воинъ, по повелѣнію Ирода; наконецъ, 
Смерть и бѣсъ, приходящіе за Иродомъ, уносимы м ъ въ адъ — вотъ 
содержаніе первой части вертепа. Во второй, выведены на сцены 
разныя лица изъ обычной жизнн совершенно также; какъ и въ вер-
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тепѣ старииной Полыни, о которомъ нисалъ г. Конопка. Здѣсь все 
иредставленіе состоитъ изъ остротъ, пѣиія и пляски, нерѣдко съ 
ириправою ударовъ и драки; оно, однако; любоиытно въ томъ отно- 
шеніи; что указываетъ ясно, откуда заимствовали наши книжники 
начала ХУИІ столѣтія сюжеты для своихъ интермедій и интер- 
людій,пронпкшихъ даже на театральные подмостки Москвы и Петер- 
бурга.

Выведенныя во вгорой части вертена лица и говорятъ, и дѣйст- 
вуютъ такъ; какъ должыы были говорить и дѣйствовать настоящіе 
люди. Несомнѣино, что этотъ отдѣлъ вертепа явился въ Малороссіи 
въ подражаніе польскому: въ XVII столѣтіи не только пред- 
ставлялись, no и печатались въ Польшѣ драматическія пьесы, гдѣ 
на сцену выводились народные тииы съ тѣми особенностями въ 
языкѣ, даже выговорѣ, съ которыми оіш встрѣчались въ жизни. 
Въ этомъ случаѣ нодтиерждеіііемъ можетъ служить описаиіе; сдѣ- 
ланное Юшинскимъ въ его Dykcyonarz poelôvv polskich (Tom drugi, κ. 
392 — 394) сочиненія пѳдъ заглавісмъ: Bachanalia, czyli dyalogi z in - 
termedyami, represenlowane na tealrach szkolnych, vv jedno opus ze
bra ne r. 1640.

Въ малороссійскомъ вертенѣ встрѣчаемъ цыгана бѣдняка и ло - 
шадииаго барышника, жида, непремѣнно труса и съ горилкой. Полякъ 
въ вертеиѣ является съ ііретензіями на шляхетство и съ мѣткимъ о т -  
тѣнкомъиаціональной хвасгливости; принемъ хлопецъ, котораго оыъ 
грозитъ поколотить батогами. Полякъ такъ говоритъ къ зрителямъ:

A цо, пановъ?
Же бы вы знали, цо я естемъ за дзяда,
Изъ прадзяда шляхтичь уродзёпый!

Я былемъ вс Львов-б,
Былемъ и въ Краковъ.
Былемъ и въ Кіовъ,
Былемъ и въ Варшавъ,
Былемъ и въ Полтавъ,
Былемъ и въ Богуславъ 

Падамъ до ногь ясеевельможнсго пана:
Зычу здрувья и многа лята!

Но зато; въ вертепѣ запорожецъ надѣленъ всѣми геройскими, по 
мнѣнію хохла, качествами: онъ колотитъ цыгана; убиваетъ жида, ему 
даже и самого чорта прибить ничего не зиачитъ. Ненавистная коза- 
камъ унія не пройденавъ вертепѣ безъ осмѣянія. Уніатскіе духовные 
были охотники до пропагапды и вотъ на сценѣ попъ-уніатъ сби- 
рается ни съ того, ни съ сего исиовѣдывать запорожца :

Признавай грихы предо мною, покайся;
Прсдъ схизматскыми попы пе признавайся.
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З а п о р о ж е ц ъ .

Чого соромляться, паноче, раскажу, іцо знаю.

У н і а т с к і й  п о п ъ .
Благо сотвориши, аще ни чего не утаиши.

З а і і о р о ж е ц ъ .

Я зъ малку мандрую no свиту 
Я бив'ь

He бивъ уніатскихъ я попывъ,
Съ живыхъ зъ іихъ кожу я лупывъ.
Воны надъ козакомъ ждутъ смерты,
Щобъ въ домовыну скорійше ваперты;

Таскаютъ, спиваютъ, сміются,
A на помынкахъ, якъ напьються,

Дакъ тыльки не танцюютъ 
Мовъ, кони козацьки гарцюютъ.

У Ц І А Т С К І И  П 0 ІГЬ.

(дрожащимъ голосомъ)
Треба тоби до косдіола ходыть 
Часты поклоны треба быть.

З а п о р  о ж е ц ъ .

Э! бачъ? Я зъ вику въ косціолъ не ходывъ 
Поклонывъ не бывъ, хиба тебе побыо.

(Уніатъ бѣжитъ со всѣхъ ногъ).

Послѣ того, запорожецъ издѣвается надъ двумя чертями и одно- 
го изъ нихъ, ііоймавъ за хвостъ, тащитъ къ свѣту*.

Що ce я піймавъ? чи ce птычка?
Чи иерепелычка?

Чи ce тая сьшычка,
Що вона й не дышѳ,

Тыльки квостыкомъ колыше?
и т. д.

Любопытны также народныя насмѣшки надъ своими і нижниками, 
учителями дѣтей:

Д ь я ч о к ъ.
Дай Богъ здравствовать, Климе!

К л ы м ъ.
A дай Боже, пану бакаляру !
Ты нашъ таки, кондяче,
Возьмы собы отсю свывю,
Бо въ городъ все скаче.

25
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Д ь я к ъ .
Ци, ирцъ, ци ирцъ, Ферчикъ!
Иже, виды, азъ, нашъ, есть,
Спыши ко мдѣ зѣло.
Климій сотворилъ намъ честь,
Давъ свиняче тѣло.

Л в л е н іе  ХХТГі.

И B A H Е Ц Ъ.

Азъ путешествую, кое вашѳ дъло?

Д ь Я Ч 0 к ъ.
Вземъ сіе бремя, несы въ наши клъти.

И в a н Е ц ъ.
Помозите ю ва рамо подьяти...

Потомъ дьякъ благодаритъ Клима за свинью:

Гевалъ, Амонъ и Амалыкъ 
И вси живущи въ Тыри,

Возрадуются доброти
И воспоютъ въ Эфири.

Мы вашу обреченну жертву 
Хоть живу, хотя мертву 

Со блаіодарностью пріемлемъ 
И выю вамъ объемлемъ.

К л ы м ъ.
И тоби тее-жъ одъ насъ, панѳ кондяче.

(Дьякъ уходйтъ).

Дывысь, якъ пресучій дьякъ подьяковавъ гарно,
Що азъвъ^мене слезы въ вичі»ю вавервулысь;
Да правда ссгь за щой дяковать:
Свьшя хочь куды свыня,—
Рибра^такъ и свитяться.

Тому, кто знакомъ съ пышными панегириками, которые такъ 
любили расточать малорусскіе книжники; благодарность за подарокъ 
свиньи въ вертеиѣ, можетъ напомнить многое изъ нашей старинной 
литературьк

Пьеса; сохраненная Маркевичемъ; несомвѣнно принадлежитъ къ 
стариннымъ драматическимъ произведеніямъ хотя въ ней и замѣтны 
слѣды позднѣйшихъ вставокъ. Такъ; иапр.; въ вертепѣ выведенъ сол- 
датъ москвичъ; судя по его выговору который, говоритъ къ пляшущимъ 
диду и бабѣ;
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Кой васъ чортъ здъсь разносилъ?
Въдь тотчаоъ патащу къ ахвицеру,
Штабъ вы здали крсстьянску въру!

(къ зрителямъ)

Я салдатъ прастой, не богословъ,
He знаю красыыхъ словъ;
Хотя я отечеству суть защита,
Да спина въ меня избита!

и т. д.

Это уже отзывается ХУІ1І-мъ столѣтіемъ, дисциплиной, регулярнымъ 
войскомъ и прочимъ.

Что касается до Москвы; то театральныя иредставленія тамъ 
начали даваться только во второй половинѣ XVII вѣка. Но чтбонихъ 
было извѣстно и прежде, но крайней мѣрѣ, тѣмъ изъ русскихъ, ко- 
торымъ удавалось побывать за границей, тому сохранились два сви- 
дѣтельства. Первое — въ статейномъ спискѣ Лихачева о посольствѣ 
его во Флоренцію въ 1659 г. Посланникъ посвятилъ театру даже 
особую главу, подъ заглавіемъ: «о комидіяхъ;» она такъ любопытна, 
что, несмотря на извѣстность ея; мы рѣшились нривести ее цѣли- 
комъивъ настоящей статьѣ. «Князь (т.е.герцогъ Флорентійскій) при- 
казалъ играть: объявилися палаты и бывъ палата, и внизъ уйдетъ и 
того было шесть перемѣнъ; да въ тѣхъ же палатахъ объявилося море, 
колеблемо волнами; a въ морѣ рыбы; и на рыбахъ люди ѣздятъ; a въ 
верху палаты небо; a на облачкахъ сидятъ люди: и иочали облака и 
съ людьми на низъ опущагься; подхватя человѣка съ земли подъ 
руки; опять въ верхъ же пошли, a тѣ люди, которые сидѣли на р ы - 
бахъ; туда же поднялись въ верхъ за тѣми на небо. Да спущался съ 
неба же на облаки сѣдъ человѣкъ въ каретѣ, да противъ ею  въ д р у - 
гой каретѣ прекрасная дѣвица, ааргамачки подъ каретами какъ быть 
живы, ногами подрягиваютъ; a к іія зь  сказалъ, что одио солнце, a 
другое мѣсяцъ. Авѣ иной перемѣнѣ въ палатѣ объявилося поле, иол- 
ио костей человѣческихъ, и враны прилетели и начали клевать кости, 
да море же объявилося въ палатѣ; a на морѣ корабли небольшіе и 
люди въ нихъ плаваютъ. A въ иной перемѣнѣ объявилося человѣкъ 
съ 50 въ латахъ, и начали саблями и шпагами рубитися; и изъ ии- 
іцалей стрѣляти, и человѣка съ три какъ будто и убили. И многіе 
предивиые молодцы и дѣвицы выходятъ нзъ занавѣса въ золотЬ и 
таііцуютъ; и многіе диковинки дѣлаюгъ: да вышедъ малын и началь 
гірошать ѣсть; и миого ему хлѣбовъпшенпчныхъ давали; a накормить 
не могли...»

25*
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Въ 1668 r., въ Парижѣ былъ русскій посланникъ Потемкинъ. 
Сенто (Saintot), бывшій при немъ въ качествѣ церемонимейстера, за -  
писалъ, что 16 сентября Потемкину, его сыну и всей посольской сви- 
тѣдоставлено былоудовольствіѳ видѣтькомедію: Coups de l'Amour et delà 
Fortune», игранную труппою Дю-Маре, съперемѣнами декорацій и ба- 
летомъ, который имъ очень понравился. 17 сентября, Мольеръ и его 
актеры играли АмФитріона, посланникъ и его сынъ также остались 
очень довольны. Поолѣ представленія имъ были предложены суше- 
ное варенье и плоды, но русскіе отъ нихъ отказались, выпивъ только 
вина и поблагодаривъ актеровъ. Вѣроятно, по тогдашнему обычаю, 
послы сидѣли на оценѣ около рампы, что при оригинальныхъ костю - 
махъ нашихъ соотечественниковъ, представляло любопытное зрѣли- 
ще *). Но замѣчательно то обстоятельство, что въ статейномъ спискѣ 
Потемкина, гдѣ описано даже, какъ арабъ волтижеръ скакалъ на ло - 
шади въ королевскомъ саду, ни слова нѣтъ о Мольерѣ и его А м - 
Фитріонѣ.

Такъ называемый обрядъ «пещнаго дѣйствія», отправлявшійся 
предъ Рождествомъ Христовымъ ио нѣкоторымъ городамъ Россіи 
ХУН вѣка; замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что въ немъ можно ви- 
дѣть переходъ отъ церковныхъ процессій къ представленіямъ изъ 
св. исторіи. Въ этомъ обрядѣ къ обыкновенной архіерейской службѣ

^  Въ совремѳнной «Gazette rimée» такъ записано о нашихъ послахъ и помянутомъ 
спектаклѣ:

Ces deux ministres remarquables 
Par leur air, par leurs vestemens 
Et leurs bizarres ornemens 
Qui n’ont nul rapport à nos modes 
Mais qui leur sont bien plus commodes,
Ojit été menez, pour certain,
Dans le même ordre à Saint Germain

«Mais je ne dois pas oublier,
(Car, certe, il les en faut louer)
Que messieurs nos François comiques,
Et même aussi les Italiques,
Les ont, soit effectivement,
Soit intentionnellement,
Divertis et regalez même 
Avec une Liesse extrême.
Car je  sçais qu’éffectivement,
Et j ’en fûs témoins mêment,
La troupe, ou préside Molière,
Par vne chère toute entièrej 
Leur donna son Amphytrion?
Avec ample collation,
Pas de ballet et Symphonie,
Sans ансипе cacophonie...

ВсЬ 9ТИ свъдѣцід можно найти въ «La Russie du ХѴП siècle, par pr. E. Galitzin»
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присоединялось нѣсколько дѣйствій, имѣвшихъ цѣлію напомнить со - 
бытіе изъ исторіи Ветхаго Завѣта о вверженіи въ пещь трехъ отро- 
ковъ: Ананія, Азарія и Мисаила.

По этому случаю, въ среду, въ церкви, разбиралось большое пани- 
кадило, a въ субботу, во время обѣдни, сдвигался амвонъ и стави- 
лась пещь. Во всенощную, весь обрядъ ограничивался тѣмъ, что дѣти, 
которыя представляли отроковъ, и такъ называемые два халдея пред- 
шествовали святителю при вступленіи его въ соборъ, при чемъ дѣти 
были одѣты въ стихари и вѣнцы; a халдеи «въ халдейское платье». Бого- 
служеніе должно было происходить безъ всякихъ отмѣнъ; съ нѣко- 
торою только торжественностью. При выходѣ предшествуетъ «халдей 
предъ отроки со свѣчею халдейскою, и по немъ отроки со свѣчами, a 
другой халдей по отроцѣхъ».

Пещное дѣйствіе производилось во время заутрени. Тогда,какъ и 
во всенощную, отроки и халдеи, притомъ первые съ зажженными 
свѣчами, предшествуютъ святителю. По окончаніи пролога, прото- 
попъ и священники поютъ приличныя обстоятельствамъ священвыя 
пѣсни. Въ это время, руки отроковъ обвязывались полотенцемъ, и они 
подводились халдеями къ святительскому мѣсту. «Егда же дойдеть 
первый халдей до церкви близь пещи, и станутъ отроки и халдеи, и 
указуютъ оба халдея отрокамъ на пещь пальмами, и глаголетъ пер- 
вый халдей ко отрокамъ: «Дѣти царевы!» Другій же халдей поддваи- 
ваетъ тое же рѣчь: «царевы!» И первый глаголетъ халдей: «видите ли 
сію пещь огнемъ горящу и вельми распаляему?» И паки второй гл а- 
голетъ халдей: «асіе печь уготовася вамъ на мученіе». И потомъА на- 
нія отвѣщаетъ: «видимъ мы пеіць сію; но не ужасаемся ее; есть бо 
Богъ нашъ на небеси, ему же мы служимъ: той силенъ изъяти насъ 
отъ пещи сея.» И по семъ Азарія глаголетъ: «и отъ рукъ вашихъ из- 
бавитъ насъ.» Тоже Мисаилъ отвѣщаетъ: «а сія пеіць будетъ не намъ 
на мученіе, но вамъ на обличеніе»... По благословеніи святителемъ и 
врученіи каждому свѣчи, отроки становятся опять около пещи. И въ 
то время единъ халдей кличетъ: «товарищь!» другой же халдей отвѣ- 
щаетъ: «чего?» И первый халдей глаголетъ: «это дѣти царевы?» a дру- 
гой халдей поддваиваетъ: «царевы». Первый же глаголетъ: «нашего 
царя повелѣнія не слушаютъ?» a другой отвѣщаетъ: «не слушаютъ». 
Первый же халдей говоритъ: «а златому тельцу не покланяются?» a 
другой халдей: «не покланяются». Первый халдей говоритъ: «и мы 
вкинемъ ихъ въ пещь;» a другаго отвѣтъ: «и начнемъ ихъ жечь!» П о- 
слѣ того дѣтей вводятъ въ печь, и халдеи дѣлаютъ видъ, что раз- 
водятъ огонь подъ нею. Въ это время хоръ пѣвчихъ, протодіаконъ, о т- 
роки въ печи поютъ священныя пѣсни, и въ концѣ стиха: «яко духъ 
хладенъ и шумящъ», «сходитъ ангелъ господень въ пещь ко отро- 
камъ въ трубѣ велицѣ зѣло съ громомъ»... Халдеи, державшіе до того 
времени высоко свои цальмы; падали; a дьяконы опаляли ихъ прц
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помощи свѣчь и травы плауна. При этомъ случаѣ, опять завязывается 
разговоръ между халдеями; 1 -й  говоритъ: товарищъ? 2 -й  откликает- 
ся: чево? — 1-й: видиши ли?— 2-й: вижу.— 1-й: «Было три, a стало 
четыре; a четвертый грозенъ и страшенъ зѣло, образомъ уподобися 
Сыну божію.— 2-й: Какъ онъ прилетелъ и насъ побѣдилъ».— Послѣ 
того продолжаются священныя пѣсни, халдеи выпускаютъ изъ пещи 
отроковъ, служба продолжается по уставу, съ тою разницею, чго въ 
нѣкоторыхъ обрядахъ участвуютъ отроки и халдеи съ зажженными 
свѣчами. Послѣ утрени, пещь снималась, изображеніе ангела тоже, 
въ церкви все приводили въ прежній порядокъ, но впродолжеиіи 
обѣдни и вечернн того дня въ богослуженіи ещѳ участвовали и о т -  
роки и халдеи *).

Отсюда видно, что здѣоь, если исключить богослуженіѳ и обы- 
квовенныя пѣснопѣнія, драматическаго собственно остается раз- 
говоръ халдеевъ и введеніе дѣтей на коотеръ. Простота обряда, не за - 
мысловатыя рѣчи дѣйствующихъ лицъ показываютъ достаточно, вь 
какомъ младенчествѣ находилось драматическое искусство и какъ 
немногаго требовалось, чгобы произвести впечатлѣніе на зрителей; но 
какъ бы то ни было, въ исторіи нельзя гіройти молчаніемъ о «иеіц- 
номъ дѣйствіи»: оно справедливо можетъ считагься зародышемъ 
сначаламистерій и религіозныхь діалоговъ, a потомъ и драмы вътомъ 
смыслѣ, какъ понимаютъ это слово нынѣ.

Самое раннее указаніе объ этомъ оригинальномъ представленіи 
находимъ въ отрывкахъ изъ расходныхъ книгъ архіерейскаго софій- 
скаго дома въ Новгородѣ за 1 548 г. \  гдѣ подъ 24 декабремъ о т -  
мѣчено, что въ числѣ духовеиства и церковноолужителей, приходив- 
шихъ славить къ архіепископу, были д ва  халдея , и имъ за то дапа 
«гривна московская». Въ сочиненіи Флетчера, бывшаго въ Россіи въ 
1588 — 89 годахъ; разсказывается, что въ его время въ Москвѣ, за 
недѣлю до Рождества, совершался такой обрядъ: каждый епископъ въ 
своей соборной церкви показываетъ трехъ отроковъ, горящихъ въ пещи, 
куда ангелъ слетаетъ съ церковной крыши, къ величайшему удив- 
ленію зрителей, при множествѣ пылающихъ огней, производимыхь 
посредствомъ пороха такъ называемыми халдейцами, которые впро- 
долженіи всѣхъ двѣнадцати дней должны бѣгать по городу, пере- 
одѣтые въ шутовское платье и дѣлая смѣшныя штуки, чтобъ ожи- 
вить обрядъ. Въ Москвѣ царь и царица всегда бываютъ при этомъ 
торжествѣ, хотя всякой годъ повторяетоя одно и тож е; безъ всякаго 
прибавлеііія чего нибудь новаго.

Одна изъ пещей, употреблявшихся при этомъ обрядѣ, уцѣлѣла до

’) Обрядъ пещнаго дѣйствія наігечатанъ въ Росс. Вивліоѳ. Изд. 2, ч. VI, стр. 363 
и слѣд.

г) Извѣстія археолог. общества за 1861 r., т. III стр. 36,
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нашего времени: она сначала находилась въ новгородскомъ соф ій- 
скомъ соборѣ, a нынѣ ее можно видѣть въ Петербургѣ, въ академіи 
художествъ *). Пещь деревянная, въ родѣ круглаго шкаФа, съ боко- 
вымъ входомъ на подмостки, состоитъ изъ 12 столбиковъ, утвер- 
жденныхъ на кругломъ деревянномъ основаніи и продолжающихся 
во всю высоту пещи. Между столбиками внизу поставлено по одному 
рѣзному человѣку, въ одеждѣ, съ поднятыми къ верху руками; на 
рукахъ и головахъ ихъ утвержденъ кругъ изъ брусьевъ, шириною по 
болыие четверти аршина; на брусьяхъ иоставлены продольныя доски 
числомъ 10, оканчивающіяся полукружіемъ; на каждой доскѣ по три 
рѣзныхъ святыхъ, въ круглыхъ и продолговатыхъ рамкахъ. Изобра- 
женій святыхъ въ настоящее время уже нѣтъ; a видны только мѣста, 
на которыхъ они находились. Столбики и доски обложены мелкою 
рѣзьбою, вызолоченною; на столбикахъ, і і о  мѣстамъ, есть рѣзные 
херувимы. Въ новгородской софійской лѣтописи подъ  7041 (1533) 
годомъ есть описаніе «амбона», чрезвычайно сходное съ сохранив- 
шеюся до нынѣ пещью, a потому быть можетъ она и относится ко 
временамъ святительства въ Новгородѣ Макарія 2).

Обрядъ пещнаго дѣйства совершался такжѳ въВологдѣ,ивъпри- 
ходорасходныхъ книгахъ вологодскаго архіерейскаго дома 1 6 2 3 — 43 
годовъ сохранились нѣкоторыя подробности о хозяйственной и тех - 
нической сторонѣ этого дѣйства. На покрытіе необходимыхъ на то 
издержекъ, собиралась особенная дань съ епархіальныхъ, болѣѳ до- 
статочныхъ церквей, по гривнѣ съ каждой, подъ названіемъ: за Фунтъ 
плаунъ трава гривна. Трава эта; a не порохъ, какъ писалъ Флетчеръ, 
по удобовоспламеняемости своей, замѣняла въ дѣйотвѣ небесный 
огонь, опалявшій халдеевъ. Костюмъ отроковъ и халдеевъ состоялъ 
изъ шапокъ, отороченныхъ заячьимъ мѣхомъ, ихъ «левкасили и зо - 
лотили» иконники; y халдеевъ были «юпы» изъ сукна «летчины крас- 
ныя» оплечья изъ выбойки, a y отроковъ — стихари. Вмѣсто ангела, 
въ пещь спускали образъ; подбитый яловищной кожею и называв- 
шійся архангеловымъ образомъ. Бывали случаи; что архіепископъ, ио 
окончаніи дѣйства, давалъ подьякамъ, принимавшимъ въ немъ уча- 
стіе, деньги «за увѣчье», которое дѣйствителыю могло быть; когда 
отроковъ являлся освобождать ангелъ и поднималъ ихъ съ собою 
на воздухъ, или когда халдеевъ опаляли ангельскимъ паленіемъ 3).

Извѣстія о старинныхъ театральпыхъ зрѣлищахъ въ Москвѣ не 
восходятъ ранѣе 1673 года, когда нрибылъ туда съ нѣсколькими 
актерами нѣмецкій антрепренеръГотФридъЯганъ 4). Малиновскій по-

‘) Изображенія съ нея въ Древностяхъ росс. государства, отд. VI, ЛШ 27—29.
2) Эти извѣстія заимствоваиы изъ Опнсанія новг. соф. собора Петра Соловьева 

Спб. 1858 г. стр. 143—144.
а) Извѣстія архѳологическаго общества, T. I, 373—37^, T. II, 239—244.
4) Эти извѣстія заимствованы мною изъ статьи г. A. C.: «Театръ при русскомъ



392 —

лагалъ, что въ домѣ тестя царя, Милославскаго, былъ театръ и прежде, 
отчего домъ и получилъ названіе потѣшнаго дворца; но молчаніе о 
томъ Дворцовыхъ разрядовъ и Выходныхъ книгъ доказываетъ не- 
вѣрность Малиновскаго. Предотавленія Ягана ГотФрида начались м у- 
зыкою: 21 октября, въ первый разъ во дворцѣ за ужиномъ игралъ 
нѣмецкій оркестръ, состоявшій изъ органа, трубъ илитавръ. Потомъ, 
вѣмцы просили дозволить имъ «комедійное дѣйство и потѣху». Сна- 
чала, велѣно было развѣдать посольскому толмачу, въ чемъ будетъ 
состоять это комедійное дѣйство, потомъ царь обратился къ своему 
духовнику за совѣтомъ: тотъ отвѣчалъ, что нѣмцамъ можно играть 
во дворцѣ, такъ какъ византійскіе императоры допускали при своемъ 
дворѣ иодобныя увеселенія. 2ноября; было въПреображенскомъпер- 
вое предотавленіе, «какъ іюдифь ОлоФерну отсѣкла голову»; оркестръ 
состоялъ уже изъ дворовыхъ людей Матвѣева, обученныхъ музыкѣ 
нѣмцами. На зрѣлищѳ были приглашены нетолько тѣ изъ придворныхъ, 
которые находились въ Преображенскомъ, но и жившіе въ Москвѣ. 
Нѣоколько дней спустя, назначено было другое представленіе, гдѣ 
уже была царица съ царскою семьею; для нихъ нарочно была устрое- 
на закрытая галерея за царскимъ мѣстомъ. Давали комедію, какъ 
«Артаксерксъ велѣлъ повѣсить Амана; по царицыну челобитьюиМ ар- 
дохеину наученью». Вскорѣ потомъ представлена была исторія о 
странствіи и бракѣ молодагоТовіи, сына Товитова. Въ 1675 г.; д а -  
вался при дворѣ балетъ: на сцену вышелъ ОрФей въ великолѣпномъ 
костюмѣ; по обѣ стороны его двигались двѣ пирамиды, съ транс- 
парантамии іероглиФическими надиисями, ярко освѣщенными. ОрФей 
подошелъ къ авансценѣ и ; сдѣлавъ царю три поклона, запѣлъ въ 
честь его нѣмецкіе куплеты, переведенные тогда же по русски тол- 
мачомъ. Въ куплетахъ были похвалы царю и желаніе ему благо- 
получной, многолѣтней и славной жизни: за тѣмъ происходили пляски 
ОрФея съ пирамидами и всей труппы. Съ тѣхъ поръ, театральныя 
представленія при дворѣ давались каждый праздникъ; одно изъ нихъ 
—  21 Февраля 1675 г .— продолжалось съ 5 часовъ вечера и кончи- 
лооь только за 3 часа до разсвѣта. Приказано было устроить осо- 
быя палаты для комедійнаго дѣйства надъ аптекою и всѳ нужное 
для строенія закупать на счетъ денегъ изъ приказа галицкой четвер- 
ти. Постройки производились подъ присмотромъ бояриыа Матвѣева, и 
екоро театръ былъ готовъ: онъ былъ построѳнъ въ видѣ полукружія, 
сцена состояла изъ высокаго помоста, украшеннаго краснымъ сук-

дворѣ въ XVII вѣкѣ· (Московс. вѣдом. ІѲ57 г. № 133, стр. 591—592, отд. лит.), въ ко- 
торой, кромѣ Дворцовыхъ разрядовъ (T. III, 1081, 1152, 1136, 1226), Сѣвернаго Архива 
(1622 г. IV, 179 il слѣд.) и сказаній РейтенФельса и Лнзека (Журналъ министерства на- 
роднаго просвѣщенія 1839 г., ч. 23 и 1837 г., ч. 16) — упоминается рукопись моско§- 
скаго общества ирторіи: «Расходная кнпга галицкой четверти»,
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номъ и ёлками; передъ сценою возвышалось царское мѣсто, обитое 
краснымъ сукномъ, a за нимъ галерея съ рѣшетками для царскаго 
семейства; около галереи полукружіемъ стояли лавки для высшихъ 
сановниковъ; для прочихъ устроены были мѣста по бокамъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда представленія, по волѣ царя, назначались въ Преобра- 
женскомъ, всѣ рамы, ковры, сукна; всякій нарядъ для комедійнаго 
дѣйства и органы перевозились изъ московскаго театра въПреобра- 
женское, въ тамошніе комедійные хоромы, на счетъ казны. Яганъ 
ГотФридъ обязанъ былъ втеченіи трехъ мѣсяцевъ приготовить р у с - 
скихъ актеровъ, для чего ему отдано двадцать семь человѣкъ изъ 
мѣщанскихъ дѣтей. Костюмы строились на царскій счетъ: длякоме- 
діи оТовіи они обошлись въ 30 тогдашнихъ рублей. Русскіе актеры 
получали жалованье по 2 копѣйки въ день; авсѣдвадцать семь чело- 
вѣкъ вмѣстѣ около 140 рублеіі въ годъ. Сколько платили нѣмцамъ, 
извѣстій нѣтъ. Малиновскій сообщилъ, что прицарѣ Алексѣѣ Михай- 
ловичѣ въ Россію выписывали актеровъ изъ ГерманЦ и что между 
вызванными особенно отличалась копенгагенская актриса Анна П а- 
ульсонъ. Лизекъ, секретарь цесарскаго посольства, бывшаго въ М о- 
сквѣ въ 1675 г.? разсказываетъ, что въ свитѣ ихъ былъ одинъ 
Фокусникъ, весьма искусный въ своемъ дѣлѣ: онъ скрещивалъ между 
собою нѣсколько ножей, которые безъ всякаго посторонняго дѣйствія, 
поднимали деньги и другія вещи. Эти Фокусы возбуждали удивленіе 
въ русскихъ, и они рѣшили, что Фокусникъ и чародѣй морочитъ дру- 
гихъ бѣсовскою силою. Московскіе актеры, узнавъ объегоискусстрѣ, 
просили пословъ дозволить ему участвовать въпредставленіи, кото- 
рое они хотѣли дать въ скоромъ времейи, говоря, что участіе такого 
артиста доставитъ большое удовольствіе царю и царицѣ, и они бу- 
дутъ благодарны за то посламъ. Поолѣдніе, однако, не могли оста- 
ваться долѣе и ждать представленія, a также не хотѣли оставить од - 
ного изъ своихъ людей, и выѣхали въ дорогу. Между тѣмъ, слухъ о 
Фокусникѣ, бывшемъ съ цесарскими послами, дошелъ до царя и тотъ, 
желая его видѣть, отправилъ генерала Менезіуса иросить пословъ— 
прислать ихъ человѣка, обѣщая; что онъ безъ всякаго затрудненія и 
награжденный будетъ отпущенъ въ отечество. Послы исполни- 
ли желаніе царя и отпустили Фокусника, который два раза давалъ 
свои представленія, удивилъ царя и всѣхъ зрителей, и съ наградою 
былъ отправленъ въ отечество. Тогдашній оркестръ состоялъ изъ 
органа, трубъ, Флейтъ, скрипки, барабана и литавръ: имъ управлялъ 
ТимоФей Гасенкрукъ съ Симономъ органистомъ.

Одною изъ первыхъ, извѣстныхъ нынѣ русскихъ мистерій можно, 
кажется, считать ту; которая имѣетъ предметомъ жизнь св. Алексѣя, 
божьяго человѣка инаписана въ честь царя Алексѣя Михайловича *).

]) Эта мнстерія была напечатана в> Кіевѣ славянскицъ шрнФтомъ, подъ заглавіемъ;
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Выше было замѣчено о близкомъ сродствѣ стариннойнашейдра- 
мы съ польскою: первыя попытки въ этомъ родѣ, копечно, должны 
были y насъ отзываться подражаніемъ не только въ содержаніи, но 
и въ языкѣ. Мистерія св. Алексѣй; божій человѣкъ, извѣстна мнѣ толь- 
ко въ рукописи !); и сколько можно судить по извѣстію Войцицкаго о 
польскомъ діалогѣ подъ тѣмъ же названіемъ2) есть передѣлка польска- 
го подлинника. На послѣднемъ чистомъ листѣ русской рукописи есть 
надпись: «дѣялося в ъ  лѣто1673» э).

Вотъ прологъ пьесы:

«Діогснесъ философъ среди дня зъ свичою 
Человъка нъкгдысь шукалъ межъ...
Шукалъ, але не нашелъ жаденъ не далъ быти,
Человъчимъ кого мѣлъ гоноромъ учтити.
Если мудрецъ не нашелъ проста человъка,
Шукаючи посреди лукаваго вѣка,
To бардзъй божьяго человъка не найдеигь.
Отъ таковой вашъ-мосцовъ увольняючи працы,
Алексъя покажемъ ото па семъ пляцы.
Тутъ же обачите, за якія справы
Божіомъ человѣкомъ сталъ въ небесной славы:
Будетъто на пожитокъ вашъ-мосцовъ душеввый 
Ce вашъ актъ працовичный, только не вседвевный,
Будегъ той ва славу пресвѣтлому и благочестивому царю Алексъю, 
Который, и въ Бозъ, и въ святыхъ маючи надѣю,
Зъ непріятелемъ креста Христова дъло зачинаетъ,
А.ле яко Костянтинъ, нигды не проиграетъ 4)».

Въ эпилогѣ «на вершеніе рѣчи», актеры обращаются къ зрителямъ. 
Здѣсь объясняется цѣль театральныхъ представленій вообще и о т -

«Алексѣй, человѣкъ божій. Діалог^ въ честь царя п великаго князя Алексѣя Михайло- 
вича. Представленъ въ знаменіе вѣрнаго поддапства чрезъ шляхетную молодь студент- 
скую въ коллегіуму кіево-могиланскому на публичномъ діалогѣ». На 12 нен. стр. въ4°; 
первая страннца бѣлая, на оборотѣ изображенъ св. Алексѣй, несущій крестъ. Діалогь въ 
двухъ актахъ, въ которыхъ семь сценъ, иазванныхъ н ахож д ен іям н ; въконцѣ эпилогъ 
нліі ск о н ч евател ь , a въ послѣсловіи значится: «сіе дѣло, по желанію его царскаго, 
пресвѣтлаго величества болярина н намѣстника нижегородскаго и воеводы кіевскаго, 
благороднаго князя Георгія Петровича Трубецкаго напечатася въ св. великой чудотвор- 
ной лаврѣ кіевопечерской, року отъ P. X. 1674, Февраля дня 2*2.» Ср. Русск. Бесѣда 
1857 г. кн. I, стр. 74.

') Рукопись П. библ. 0 , XIV, 7.
2) Biblioteka starozytna, Wojcickiego, VI, 331, 332.
3) Ср. «Лѣтописи русск. литературы» г. Тихонравова, V, стр. 33—37. Здѣсь, между 

прочимъ, указано, что надгробяыя пріпитанія родителей н жены Алексѣя взяты изъ жн- 
тія его въ АнѳологіонЪ изд. въ 1660 году.

*) Эти слова о началѣ войны съ Турціею подтверждаютъ замѣтку на послѣднемъ 
лпстѣ рукописи: «дѣялося въ 1673 г.»;—5 ноября 1672 г., послана былаДонскому войску 
грамота, чтобы оно чинило воинской промыселъ противъ Азова и шло походомъ на 
крымскіе улусы и Черное море. (Полное Собр. Зак. I, № 533).
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сюда можно замѣтить, что русская мистерія имѣла то же назначе- 
ніе; какое въ Германіи и Франціи, — т. е. укрѣиленіе и утвержденіѳ 
въ вѣрѣ, посредствомъ изображенія въ лицахъ ея таинствъ, чудесъ и 
славы.

Содержаніе польской мистеріи подъ этимъ заглавіемъ взято; по сло- 
вамъ Войцицкаго, изт> жизнеописанія св. Алексѣя,составленнагоСкар- 
гою. Алексѣйбылъединственнымъ сыномъ вельможи римскаго импе- 
ратора Гонорія, ЕвФиміана; этотъ послѣдній, желая продолженія своего 
рода; сбирается жепить своего сы н а.В ъ н ач ал ѣ м и стер іи ,ан гел ы Р аФ а-  
илъ и Гавріилъ говорятъ о преимуществѣ цѣломудренной жизни, — 
является Алексѣй, и Гавріилъ говоритъ ему:

«Аще хощеши божіимъ человѣкомъ званъ быти 
И въ наивысшемъ авгельскомъ хоръ въ пебъ жити:
Храви до смерти чистость—ова есть дорога 
Наипросгъйшая въ небо до самаго Бога...»

Между тѣмъ ЕвФиміанъ ненремѣнно хочетъ женить сына: все 
приготовлено для совершенія брачиаго обряда, но, посреди самаіо 
торжества; Алексѣискрываетсяизъ дома: онъсъ первымъ попавшим- 
ся нищимъ обмѣнялся одеждою, и съ тѣхъ поръ сдѣлался п и л и гр и - 
м о мъ. Г онорій иЕвФиміаііъ посылаютъ слугь отъискивать Алексѣя. Д о- 
рогоюони подходятъ къ нему; сидящему около изображенія Богомате- 
ри; и, не узиавая въ иемъ того; кого искали, просятъ благооловенія и 
снрашиваютъ, не знаетъ ли пилигримъ о судьбѣ сына цесарева лю - 
бимца? Алексѣй отвѣчаетъ отрицательно, и слуги идутъ далѣе. По 
возвращеніи домой, они разсказываютъ о безуспѣшности своихъ под- 
виговъ;— отецъ въ отчаяиіи, также какъ и невѣста, оставленная сво- 
имъ женихомъ.

°Ту невъста Алексъева вышла плачлива:
Алексѣева же естемъ, не таюся, 
облюбевица, але признаюся 
отъ Алексіія же есмь посрамлееа, 
и оставлепа.
Наиславнѣйіпими межь панами всъми, 
и наисчастливша была.... въ Р имѣ; 
бо здъ естемъ царска урожона, 
теперь згожона.
Севаторскіе ве тылько сынове, 
але ксевжента и славны павове, 
абы мя за невъсту мъли, 
сердсчно хтъли,
Але всѣмъ тымъ осталемся отмовна 
бо мысль моя къ нимъ была нелюбовва: 
до Алексъя сердце мя склонило....»

Убѣдясь; что его не узнаю тъ, Алексѣй, подъ видомъ странеика  
возвратясь къ отцу; проситъ дать ему пристанищ е и жцветъ неузнан-*
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ный до смерти въ уедиееніи. Передъ смертію, онъ описалъ жизнь 
свою, и когда скончался, то отецъ и цесарь узнали изъ оставленной 
рукописи, что то былъ Алексѣй.

Мистерія оканчивается взятіемъ двумя ангелами на небо души св. 
Алексѣя; она, въ веселіи посреди ангеловъ, прославляетъ цѣломудріе, 
и въ заключеніе обѣщаетъ православному царю просить уБога побѣ- 
ды ему надъ врагами крестнаго знаменія. Св. Алексѣю, между про- 
чимъ, вложено въ уста:

«Не забуду и тебе, кліенте единый,
Алексыо—король ровный не есть ивый, 
на землѣ бо моварха едивъ православвый 
и для того всему свиту добре явный.
Смотрю зъ неба на твою побожвость ко Богу. 
смотрю же любо есть царь, a т-всву дорогу 
спъшачи просто въ вебо зъ неба обобралесъ 
Барзъй гды мовархою россійскимъ зосталесъ....»и т. д.

Послѣ этой мистеріи, извѣстно нѣсколько другихъ, приписывае- 
мыхъ митрополитомъ Евгеніемъ Симеону Полоцкому.

Изъ нихъ; «Комедія о Навуходоносорѣ царѣ, о тѣлѣ златѣ и о тріехъ 
отроцѣхъ, въ пещи созженныхъ» любопытна въ томъ отношеніи, что 
содержаніе ея указываетъ на недостаточность для зрителей обряда 
«пещнаго дѣйствія», — почему и составляется драматическое пред- 
ставленіе. Основа его та же, т. е. тѣ же три отрока ввергаются в ъ к о -  
стеръ, потому же, что не хотятъ поклоняться золотому изображенію 
царя Навуходоносора !); на кострѣ они поютъ тѣ же священныя пѣсни, 
но; для полнаго воспроизведенія событія св. исторіи, въ началѣ яв - 
ляется Навуходоносоръ, который повелѣваетъ вылить изображеніе 
свое изъ золота и поклоняться ему. Отроки отказываются исполнить 
повелѣніе царя; этотъ угрожаетъ имъ смертію на кострѣ и получаѳтъ 
въ отвѣтъ:

СЕРДАХЪ.

«Нъсть тебѣ, царю, намъ ти отвыцати,
Богъ всемогущъ, силевъ васъ изъяти

Изъ огвя люта силою своею,
И свободити отъ руку твоею.

МИСАХЪ.

«Къ тому вѣждь, царю, яко прещевіе
Огвя ве введетъ васъ во прелыценіе;

Аще же огвю Богъ хощетъ вы дати,
Мы за честь его готовы страдати.

*) Въ Европѣ Навуходоносоръ былъ также представляемъ въ мистеріяхъ; такъ Мо- 
не (Schauspiele des Mittelalters. T. 2, 423), въ рукописяхъ Иттингенскаго моиастыря, 
укаэываеть три рукописныя драмы подъ этимъ названіемъ. Тексгь принадлежить кт· XVI 
вѣку.
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АВДЕНОГО.

«Живаго Бога небеснаго знаемъ;
Бездушный образъ смѣло обругаемъ.

He подобаетъ твари почитати,
Творецъ есть Богъ наиіъ, того и хощемъ знати.в

«Предисловецъ» и «эпилогъ» этой мистеріи также обращены къ 
царю Алексѣю Михайловичу. Въ первомъ } сначала идутъ нохвалы 
великому князю и указаиіе, что не таковъ былъ Навуходоносоръ.

«То комидійно мы хощемъ явити,
И аки сами дѣло представити 
Свѣтлости твоей и всъмь предстояіцимъ 
Княземъ, боляромъ, вѣрно ти служащимъ,
Во утъху сердецъ, здрави убо зрите,
A васъ въ милости своей сохравите!»

Въ эпилогѣ приносится благодареніе за слушаніе представленія:

яПресвѣтлый царю и благочестивый,
Богомъ вънчанвый и христолюбивый.
Благодаримъ тя о сей благодати,
Яко изволилъ дъйства послушати,
Свътлое око твоѳ созерцаше 
Комидійное сіе дъло иаше,
Имъ же ти негли не угодни быхомъ,
Яко искусства должна не яввхомъ:
Разума скудость выну погръшаетъ 
A умъ богатый радостно нрощаетъ....»

Въ началѣ и концѣ пьесы была музыка, ччо означено словомъ 
«играніе»!).

Еще есть мистерія, гдѣ также выведенъ Навуходоносоръ, она д а -  
же и названа по имени его «Комедія Навуходоносоръ, Мемуханъ, 
Моавъ; Аммонъ, Нееманъ; Корей; Лапидоѳъ, четыре протазанщика, че- 
тыре спальника»; но здѣсь главную роль играетъ не онъ; a его полко- 
водецъ ОлоФернъ, убиваемый въ концѣ пьесы Юдиѳью. Неизвѣстно, 
была ли когда нибудь иредставлена эта пьеса: въ предисловіи, н а- 
полненномъ похвалами Алексѣю Михайловичу, о томъ ничего не го - 
ворится, и нѣтъ эпилога въ концѣ, гдѣ обыкновенно дѣлалось обра- 
щеніе къ зрителямъ. Она состоитъ изъ 7 дѣйствъ, a каждое раздѣлено 
на 3 отдѣла: въ первомъ являются и толкуютъ Навуходоносоръ съ 
придворными, ОлоФернъ съ военачальниками; во второмъ іудеи съ ихъ 
начальниками сѣтуютъ о нападеніи вавилонянъ и ищутъ средствъ 
предъотвратить погибель; въ третьемъ отдѣлѣ выведены солдаты,

') Вся комеділ напечатана въ «Россійской ВевЛіоѳикѣ» , ч. VIII, изд. 2, стр. 158—169.
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народъ il ироч. Вообще вся драма расгянуга чрезвычайно, — толки 
военачальниковъ, іудеевъ иреисполнены риторскихъ нрикрасъ и раз- 
;ужденій; дѣйствія ііа сценѣ нѣтъ, все время занято длинными рѣча- 

ми выведенныхъ лицъ. Но третій отдѣлъ замѣчателенъ въ томъ огно- 
шеніи, что видимо введенъ авторомъ съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы вос- 
пользоваться комическимъ элементомъ. Легко отгадать, что для на- 
шего времени всѣ эти образчики осгроумія ХУІІ столѣтія могутъ по- 
казаться и ненриличными, и нисколько не омѣшными, но тѣмъ ne м е- 
нѣе; присутствіе комизма даетъ третьему отдѣлу характеръ, не по- 
хожій на то, что обыкновенно ыаходится въ мистеріяхъ. Такъ какъ 
задачею ихъ главнѣйше было объясііеніе вѣры и утвержденіе въ ней; 
то всѣ онѣ нисались въ Формѣ нравоученій; всѣ лица, всѣ разговоры 
ихъ ничтоиное, какъ длинныя разсужденія, заимствованныя, въболь- 
шей или мёньшей стеиени; изъ извѣстнаго источника. He το находимъ 
въ нѣкоторыхъ сценахъ разбираемой комедіи: напрасно авторъ далъ 
солдатамъ затѣйливыя имена Сомнаса; Сусакима; Одида; — съ пер- 
выхъ словъ ихъ7 въ нихъ узнаешь представителей мелкой польской 
шляхты, любившей въ старииу выпить и іюдраться, и смотрѣвшей на 
войну, какъ на средство пограбить и повеселиться: для большаго 
сходства; y вавилонянъ говорится про ротмистровъ и поручиковъ; 
они другъ друга называютъ дворянами и насмѣхаются надъевреями; 
что тѣ не ѣдятъ свинины и пр. Вотъ одна изъ подобныхъ сценъ 
между вавилонскими воинами:

СУСАКИМЪ.

«Ей; братецъ; вѣрую; яко Зевесъ, Арисъ; Афродита и вси бози на 
иебеси лучшаго житія не имутъ, яко мы здѣ низу на земли.

СОМНАСЪ.

«Азъ желалъ быхъ, чтобъ таковое житіе иво вѣки пребыло; тогда 
Богомъ радъ; небомъ бы постуішлся; ноопасаюся; что сіежитіескоро 
воспріиметъ кончину; ибо аще едино токмо намъ no ушамъ займутъ, 
яко и слухъ и видѣніе устанетъ, въ товремя и вся радосгь минется. 
Или егда; яко уже къ тому намѣряется; совсякимш іародымиръучи- 
ііится: тогда нужда будетъ по домамъ возвратиться, и паки хлѣбъ 
изрядномолотити, гдѣ никтожепосемъ насъ больши неназоветъми- 
лостивымъ господиномъ.

СУСАКНМЪ.

ьНе оііасаися брате! мы столько накрадемъ разбоемъ, и грабежем ь 
издобудемся, что господами въ нашихъ земляхъ возможемъ быти; 
аіде ли умремъ, тогда пси и вороиы изъ насъ учрежденіе себѣ да 
изготовятъ!

СОМНАСЪ.

«Но что же убогимъ жеиамъ и дѣтямъ нашимъ сотворити?
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СУСАКИМЪ.

«0; ииой тогда ихъ да нропитаетъ! Ходи, брате; печальныя сіи 
думы да въ вииной бочкѣ погрсбемъ; пойди со мною на завтракъ, 
азъ ти пару колбась ужарити велю.

сомнасъ (смѣется).

«Ха; ха; ха! Смѣюся тому: всегда опасался еси; что свиными ж а- 
ринами и колбасами не удоволишися; нынѣ же что7 когда еіце годъ 
здѣ пребудеши, тогда всѣ кишки твои въ колбасы, ты же «самъ въ 
свиное мясо премѣнишься.

СУСАКИМЪ.

«Ни; брате, не хощу свиньею быти, инако бо возмоглъ бы окорокъ 
единъ отъ меня нашему воеводѣ на столъ достатись. Пойди; брате! 
да сего дня возвеселимся ; Богь вѣстъ, сколько поживемъ, аще убо 
не въ небо достанемся, то однакожде мимо.... *)#.

Французская мистерія того же содержанія относится къ 1406 г, 
ОлоФернъ названъ въ ней Grand Maître d’Artillerie, a Навуходоносоръ. 
услышавъ, что іудеи не почитаютъ его; восклицаетъ:

«Quel oultrage!
Oultrageusement oultrageuse,
Oultrage main si sumptueuse!
Sumptueux bras victorieux!
Victorieux Roy glorieux,
Glorieusement triumphant! 2)»

Рукопись F; XIV, 6; въ П. библіотекѣ (изъ собранія гр. Сухтелена) 
содержитъ въ себѣ слѣдующія драматическія представленія:

«1) Комидія, или дѣйствія евангельскія притчи о блудномъ сынѣ 
бываемое».

Прологъ (также отд. изъ Погод. соб. № 1378 и печ. въРоссійск. 
Вивліоѳикѣ).

«Благородніи, благочестивіи;
Государіе премилостивіи!
He тако слово въ намяти держится,
Яко же аще что дъломъ явится.
Христову притчу дѣйствомъ проявити
Здв умыслихомъ и чиномъ вершити.
0 блудномъ СЫВѢ вся ръчь будетъ наша,
Аки веіць живу, узрить милость ваша.
Всю на шесть частей притчу раздѣлихомъ;
ІІо всяцъй оныхъ нъчто примѣсихомъ.
Утъхи ради убо, все стужаетъ,

!) Д. Росс. Вивліоѳика, Ч. VIII, 220, 222.
2) Histoire du théâtre français par Parlait, 343.
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Ежѳ едино безъпремѣнъ бываетъ.
Извольте убо милость си явити 
Очеса и слухъ къ дъйству приклонити,
Тако бо сладость будетъ обрътенна 
He токмо сердцомъ, но душамъ спасенна.
Велію иользу можетъ притча дати—
Только изволте прилежно внимати.»

Въ 1 -й  части или дѣйствіи отецъ выходитъ съдвумя сыновьями 
и многимл слугами на сцену и начинаетъ благодареніемъ Бога за всѣ 
его милости къ нему; иотомъ даетъ совѣты сыновьямъ и дѣлитъ все 
свое имѣніе между ними. Старшій, длиннымъ монологомъ, благода- 
ритъ отца; младшій проситъ дозволенія посѣтить чужія страны и 
между причинами тому считаетъ:

«Свѣщи подъ спудомъ не лѣпо стояти,
Съ солвцемъ азъ хощу тещи и сіяти.
Заключеніе видить ми си быти,
Въ отчинной странъ юность погубити;
Богъ волю далъ есть: ce птицы летаютъ,
Звъріе въ лъсахъ воляно пребывають!
И ты мнѣ, отче, изволь волю дати 
Разуму сущу весь міръ посѣщати;
Твоя то слава и мнѣ слава будетъ,
До конца ыіра всякъ насъ не забудетъ;
A егда дастъ Богъ вездъ посѣтити,
Вскорѣ имамъ въ домъ ся возвратити....»

Отецъ соглашается на просьбу «юнѣйшаго оына», и этотъ у д а- 
ляется.

Во 2 -й  части онъ уже называется «блуднымъ сыномъ» ипируетъ 
съ своими рабами; одному изъ нихъ ириказываетъ набрать поболѣе 
слугъ, и обѣщаетъ каждому платить по 100 рублей, съ другимъ 
играетъ въ «зернь». Въ заключеніе, подпивціаго господина уводятъ 
слуги подъ руки спать. — Въ 3 -й  части слуги совѣтуютъ своему 
господину, еще больному послѣ вчерашней пирушки, опохмѣлиться. 
Начииается снова попойка, въэтовремя сладкоигратели (музыканты) 
π пѣвцы играютъ и поютъ. Подъ конецъ, слуги отказываются слу- 
жить блудному сыну и даютъ ему денегъ въ займы, потому что онъ 
растратилъ все свое имуіцество.

Въ 4 -й  части блудный сынъ является свинопасомъ, отъ голода 
онъ ѣстъ со свиньями; за то, что стадо разбѣжалось, его сѣкутъ 
плетьми. Въ 5 -й  части, возвращеніе къ отцу; въ шестой, онъ^ про- 
щенный, читаетъ нравоученіе о послушаніи. Въ эпилогѣ говорится; 
что цѣль иредставленія показать младшимъ пользу повиновенія къ 
старшимъ, a послѣдиимъ необходимость снисхожденія и милости 
къ раскаявшимся—
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«Обаче молимъ, извольте простити,
A насъ въ милости государстъй хранити,
За что хранени будете отъ Бога 
Въ милости его на лѣта премнога!»

Въ такъ называемой «Moralité de fenfant prodigue» 1535 года, 
переведенной на Французскійязыкъ съ латинс-каго, младшій сы нъ ,съ  
самаго начала комедіи, печалитъ своего отца дурнымъ поведеніемъ, 
онъ даже воруетъ и, наконецъ; требуетъ слѣдующую ему часть изъ 
наслѣдства. Старикъ со слезами исполняетъ это желаніе. Въ одинъ 
день растрачено все полученное. Хозяйка, гдѣ помѣстился блудный 
сынъ, и двѣ женщины окончательно обираютъ его до-конца; и ио- 
томъ выгоняютъ его отъ себя самымъ постыднымъ образомъ. За 
тѣмъ, все прочее во Французской мистеріи сходно сърусскойпьесой. 
Въ заключеніи первой объясняется значеніе представленія,— именно, 
что подъ отцомъ надобно разумѣть Бога, a подъ двумя сыновьями 
вообще людей, которые бываютъ и добрые, и злые; первые всегда ж и- 
вутъ съ Господомъ, a послѣдніе безумно растрачиваютъ божьи д а -  
ры въ развратѣ и свѣтскихъ удовольствіяхъ !).

Русская мистерія «0 блудномъ сынѣ» замѣчательна тѣмъ, что 
текстъ ея, вмѣстѣ съ объяснительными каргинками, въ XVII вѣкѣ 
вырѣзанъ былъ въ Москвѣ на мѣди; и составившаяся изъ того кыига 
сдѣлалась достояніемъ лубочныхъ изданій, на которыхъ долгое время 
выставлялся 1685 годъ. Заглавіе перваго изданія:«Исторія или дѣйст- 
вія евангельскія притчи о блудномъ сынѣ бываемое. Лѣто отъ Рожде- 
стваХристова 1685»; изданіе состоитъизъ 57 перенумерованиыхъ ли- 
стовъ, кромѣ заглавнаго. На первомъ листѣ начинается «прилогъ», т. е. 
обращеніе къ зрителямъ, a на картинѣ, притомъ; изображена сцена, 
освѣщеннаявъ томъ мѣстѣ,гдѣ рамиа, плошками;нѣсколькозрителей, 
одни въ европейскихъ шляпахъ, другіе въ мѣховыхъ шапкахъ; передъ 
ними на сценѣ актеръ, произносящій рѣчь къ зрителямъ; одѣтъ онъ 
въ короткомъ нижнемъ платьѣ, въ плащѣ, закинутомъ назадъ, и съ 
іюднятой кверху лѣвою рукою; на второмъ листѣ, отецъ дѣлитъ свое 
имѣніе между сыновьями, всѣ три въ длинныхъ одеждахъ; далѣе ри- 
сунки изображаютъ то; что происходитъ въ комедіи; такъна 8 -м ъ  ри- 
сункѣ (л. 15) сынъ прощается съ отцомъ и цѣлуетъ ему ногу. На 
рисункѣ 13 (л. 22), слуга приводитъ блудному сыну новыхъ слугъ 
и, нолучивъ за то награду, цѣлуетъ, стоя на колѣняхъ, руку господи- 
на, y лица котораго (онъ въ пьесѣ долженъ смѣяться) написано: «ха, 
ха, ха!». При сценѣ, гдѣ играетъ блудныйсынъ въ«зернь», изображенъ 
столъ съкартами и деньгами; y слуги и господина въ рукахъ стопы 
съ виномъ, подлѣ женідина, которая также пьетъ, кругомъ слуги (л. 
25). Явленіе, когда «изыдетъ блудный сынъпохмѣленъ»; растолкова-

') «Hist. du théâtre franç. par Parfait», Ш, 139.
26
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но картиною, на которой изображены: господинъ беретъ въ руки чару 
съ виномъ, вдали кровать съ балдахиномъ, около нея женщина съ 
обнаженною шеею (л. 27). На л. 30 представлены «игрецы»; всѣ они 
держатъ въ рукахъ скрипки. Когда слуги хотятъ растащить остатки 
имѣнія господина, и всѣ восклицаютъ: «емлемъ», то и на рисункѣ изо- 
бражены слуги, иулица каждаго надпись: «емлемъ». На 29 листѣизо- 
бражено, какъ сѣкутъ блуднаго сына двое слугъ за утрату свиней; 
при этомъ присутствуетъ прикащикъ съ тростью. На предпослѣд- 
немъ листѣ (56) начинается эпилогъ и помѣщено то же самое изо- 
браженіе, какъ и въ началѣ книги, только актеръ, произносящій рѣчь 
къ зрителямъ; прижалъ правую руку къ груди; a лѣвою дѣлаетъ жестъ 
въ сторону.

«Жалостная комедія» о грѣхопаденіи Адама. Библейское повѣ- 
ствованіе, о изгнаніи первыхъ человѣковъ изъ рая, было часто изби- 
раемо для представленія въ мистеріяхъ Французскихъ, германскихъ 
и испанскихъ. Въ Польшѣ извѣстны три діалога на эту жѳ тему. 
Одинъ былъ представленъ въ іезуитскихъ школахъ въ Пултускѣ, на 
страстной недѣли 1578 г. Въ немъ являются лица; жившія за 4000  
и болѣе лѣтъ, но говорятъ они такъ, что трудно угадать цѣль и глав- 
ную идею пьесы. Лица эти, между прочимъ: архангелъ Михаилъ, хе- 
рувимъ, Адамъ и Евва; демоны — одинъ, подъ названіемъ Асмодѣя, 
другой въ видѣ змѣя, — потомъ Енохъ, Елисей, св. Іоаннъ Предте- 
ча. — Второй діалогъ неизвѣстнаго года; изъ него знаемъ открывки 
изъ разговора Еввы съ Змѣемъ:

Евва. Мы можемъ сбирать всѣ возможные плоды; толькосътого 
дерева, что ростетъ посреди рая, намъ не дозволено. Богъ намъ за - 
претилъ, заповѣдавъ: будетъ вамъ вѣчиая смерть, если вкусите того 
плода.— Змѣй. He бойся, милая панна; ничего подобнаго не будетъ: 
изъ-за одного яблока еще никто не терялъ головы. Зачѣмъ же и д е - 
рево? на что оно сотворено? оно для васъ, вамъ создано.— Евва. He 
напрасно Богъ изрекъ строгое повелѣніе: видно въ томъ деревѣ есть 
какой нибудь вредъ.— Змѣй. Никакого нѣтъ вреда, любимица Бога! 
имъ самимъ оно привито. Какъ отецъ; онъ поступаетъ съвами; н ен а- 
несетъ онъ вамъ удара, хотя и страшитъ великими угрозами. Иначе 
какъ же бы удержалъ онъ васъ въ повииовеніи? — такъ надобно 
удерживать дѣтей отъ дурныхъ поступковъ. He медли и вкушай; не 
тревожь головы. Больно сердцу— видѣть и не вкушать !)....»

Третій діалогъ носитъ названіе «Nowi raj drzewem zyta zasadzony» 
и былъ представленъ ыа сценѣ въ Торунѣ іезуитами на вербной не- 
дѣлѣ въ 1688 г. Здѣсь выводятся: Змѣй; соблазняющій Адама, Че- 
ловѣческая натура, Милость Божеская; непостоянная Богиня Счастія. 
Въ заключеніе хоръ: Успокоенная Натура; взысканная милостями

*) «Biblioteka starozitna, Wojcickiego», VI, 303—309, I, 332—335.



Избавителя, приноситъ благодареніе. — Во Французской мистеріи 
1406 г.; въ концѣ, Милосердіе умоляетъ о прощеніи несчастнаго 
Адама, но Богъ, внимая только Божественной Правдѣ, снисходитъ на 
землю, и, проклявъ ее, повелѣваетъ херувиму изгнать изъ рая Адама 
и Евву. Трава сохнетъ подъ ногами виновныхъ; a деревья теряютъ 
свою зелень 1).

Въ предисловіи къ русской мистеріи находимъ посвященіе го - 
сударю: «Всевельможнѣйшій монарше! человѣческое житіе, еже по 
Бозѣ, подъ милостивымъ защиіценіемъ вашего царскаго величества 
имѣемъ и въ немъ содержаны бываемъ, во оыомъ такожде все про- 
хлажденіе и радость взыскуемъ; но обрѣтаемъ скорбь и бѣду. Ей, 
взыскуемъ въ немъ мѣру, но что жеобрѣтаемъ?— несмиреніеибрань; 
взыскуемъ посмѣшеніе; но обрѣтаемъ плачь и рыданіе; взыскуемъ 
въ немъ здравіе, но обрѣтаемъ болѣзнь и недугъ. Ей; воистинно, егда 
мы простые человѣцы таковыми отягченьми възерцалѣразсмотрим- 
ся, тогда на насъ скоротой (?) ево въ помышленіе надходитъ, яко же 
многіе сіе (но еже языческіи есть) началу созданія нашего восхотѣ- 
ша приписать, но мы же носимъ предателя ыеизвѣстно въ нѣдрахъ 
нашихъ, a именно древняго Адама, т. е. истую плоть и кровь нашу. 
Ей, прахъ иже тую бѣду скоро при созданіи йанесе той оную междо 
намичеловѣческіи отроки (?) и разсади, не престая до скончанія міра я 
вссгда распространяти,чтобъ то гд а  нам ъ нынѣ при п о т ѣ ш н ы х ъ  
р а д о с т н ы х ъ  к о м е д і я х ъ  и е дину  м а л у ю ж а л о б н у ю  к о м е д і ю 
примѣшать .  Чего ради смиренно молимъ вашего царскаго величе- 
ства милосердомъ прощеиіи, да мы, akq человѣцы и о человѣческомъ 
началѣ, также о паденіи и коиечной погибели его, нѣчто въ малой 
жалобной комедіи, т. е. о Адамѣ и Еввѣ представимъ; аще лн же что 
прегрѣшится, паки о милостивомъ прощеніи смиренно просимъ».

Дѣйствующими лицами въ этомъ представленіи были: «Адамъ, 
Евва; добрые ангелы: Уріилъ; Гавріилъ, РаФаилъ, Михаилъ, потомъ 
Истина, Правда, Милосердіе; Миръ; Змѣй. Еще нѣкоторые поющіе 
ангелы; Богъ Отецъ; Богъ Сынъ».

Явленіе называется «сѣпь» (сцена). Вотъ мѣсто, гдѣ Змѣй соблаз- 
няетъ Евву вкусить запрещеннаго илода:

змѣй.

«0 коль блаженъ мужъ Адамъ, его же Богъ сице почтилъ есть! 
Гдѣ бо множая таковаго рая обрѣсти, въ немъ же нынѣ Адамъ и 
Евва обитаютъ? то бо жилищемъ и лучшимъ нрохлажденіемъ нашимъ 
есть. Именно жь видите и слышнте лѣпотпы струевъ шумы, видите 
и слышите красныхъ птицъ пѣніе. Имѣете также прохлаждеиіе ваше
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и радость въ звѣрѣхъ и рыбъ въ водахъ. Возможно вамъ утѣшитися 
въ прекрасныхъ злакахъ и древесахъ и въ различныхъ цвѣтахъ; азъ 
днесь по утріи зѣло рано, предъ солнечнымъ всходомъ стояще, не 
возмогохъ довольно утѣшитися изъ умилного пѣиія птицъ во вбрто- 
градѣ. Очеса мои удоволны бяху въ прекрасныхъ овощахъ на дре- 
весѣхъ. По семъ, егда пресвѣтло сіяющее солнце мало росу отъ 
травъ осуши, пошелъ есмь нѣчто прогулятися и обрѣтохъ различ- 
ные, красовитые овощи. Но междо иными овощь, его же ровни ни- 
когда лучше обрѣсти невозможно, какъ скоро бо онаго вкусивъ, 
воспріялъ такую охоту и радость въ сердцѣ моемъ, вѣдѣніемъ въ 
себѣ самымъ и вѣдати не могу какъ скоро рѣчь языка моего въ 
пріятную сладость премѣнися, еже однако вся отъ васъ приходитъ, 
зане намъ къ пользѣ Господь Богъ созда, и мы ради вашея даровъ 
такихъ причащаемся....»

По изгнаніи праотца изъ рая, начинается судъ надъ нимъ; въ 
которомъ приниіАаютъ, между прочимъ, участіе Правда, Истина, 
Милосердіе и Миръ. При этомъ случаѣ Богъ-Отецъ произноситъ: «зѣло 
ми правда, и усѳрдно болѣзнуемъ о бѣдномъ паденіи человѣческомъ 
Адама и Еввы, въ кое прелестіе бѣсовское впали, яко же и вамъ о 
семъ вѣдомо добре е<?ть; чего ради достоитъ о томъ совѣтное по- 
становленіе учинити и по семъ на нихъ праведный судъ издати». 
Правда настаиваетъ, чтобы преступившихъ заповѣдь божію наказать 
по всей строгости, именио предать на вѣчныя муки. Милосердіе и 
Миръ являются защитниками первыхъ людей. Въ послѣднемъ, 4 -м ъ  
дѣйствіи являются Сынъ Божій, Миръ, Правда; Истина и Мило- 
сердіе.

МИРЪ.

«0 вѣчный Сынъ Божій, со Отцемъ въ равенствѣ сый! положили 
есмы въ любви и смиреніи сей уставъ; если бы возможно было; яко да 
никто отъ насъ поврежденіе пріиметъ: Милосердіе божіе съ Прав- 
дою, да Истину съ Миромъ соединити, чтобы человѣка изъ гортани 
дьявольской исторгнути, но не вѣмы никакого къ тому совѣта, ниже 
ко исполненію средствія. Тѣмъ же приходимъ къ тебѣ, къ вѣчной 
премудрости отча, моляще въ томъ отъ насъ не отступити; инако бо 
человѣку во вѣчномъ пребыти осужденіи.

МИЛОСЕРДІЕ.
«0 премудрость, божіе утѣшеніе! даждь намъ совѣтъ свой и по- 

мощь свою; да безъ ущербленія нашего бѣдный человѣкъ свободу 
одержати моглъ.

ПРАВДА.
«0 иребогатый Боже! аще возможно, да правда устоится купно 

съ милосердіемъ тогда твоимъ, яко да премудрость твоя насъ про- 
водитъ и человѣка бѣднаго освободитъ!
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ИСТИНА.

«0 премудре Сыне Божій! дабы такожде въ семъ дѣлѣ истина 
божія состоялася, то соединеніе наше изволилъ проводить вѣчнымъ 
совѣтомъ своимъ, дабы бѣдный чѳловѣкъ отъ узъ дьявольскихъ и з- 
бавленъ былъ.

с ы н ъ  БОЖІЙ.

«По вашему согласному прошенію, хощу вамъ исовѣтъ препода- 
ти; но никакое иное средотвіе изобрѣтено быти можетъ, развѣ единъ 
за то да терпитъ: тѣмъ же взыщите такова мужа; иже смертію за 
нихъ долгъ той воздастъ, такимъ бо образомъ безвредны пребудете 
и бѣдный человѣкъ освободится. Любви радикъ человѣкомъ; скорблю 
о семъ и хотѣлъ быхъ усердно, дабы въ живыхъ сохранены были.»

Третья мистерія, «іосифъ, сынъ Израилевъ» также начинается 
предисловіемъ : «Пресильнѣйшій великій государь, царь и великій 
князь Алексѣй Михайловичъ, всея великія, и малыя, и бѣлыя Рос- 
сіи самодержецъ! Егда кто въ восточныхъ земляхъ скорпія обря- 
щетъ, тогда той зміёкъ сокрывается и въ тишинѣ пребываетъ, но 
когда къ нему кто прикоснется и ногами попирати учнетъ, абіе ядъ 
свой смертоносный испущаетъ. Таковымъ же образомъ и человѣкъ, 
аще добротливъ и благодатенъ, или лукавъ и злонравенъ есть, по- 
знанъ бываетъ; ибо какъ скоро злобный человѣкъ отъ кого прикос- 
ненъ точію будетъ, и малымъ чѣмъ докученъ, скоро воздвигнется и, 
аки скорпія, отъ ярости гнѣву своего возмутится. Противнымъ паки 
обычаемъ благоусердный и добронравный любитъ и недруги своя и 
добро творитъ гонящимъ его. Мы же предаемъ клятвѣ смертонос- 
ный ядъ и желчь всѣхъ скорпій и злонравныхъ человѣкъ, припа- 
даемъ жѳ къ самой добродѣтели — ce есть къ престолу вашего цар- 
скаго величества, понеже паки малую прохладную о преизрядной 
добродѣтели и сердечной чистотѣ комедію въ дѣйствѣ о іосифѢ въ 
пречестные очи предпоставити умыслили есми; тѣмъ же не отчаемъ, 
яко превысокая вагаего цар. вел. обыклая милость во всемилосер- 
домъ присмотрѣніи дѣтскаго дѣйствія нашего проводитъ и оное бла- 
гоизволеніе».

Содержаніе русской пьесы взято изъ Библіи. Въ началѣ іосифъ 
разсказываетъ отцу и братьямъ свои сны, нотомъ братья продаютъ 
его купцамъ измаильтянамъ; эти послѣдніе его передаютъ въ Егип- 
тѣ вельможѣ ПентеФрію. Представленіе ирерывается на томъ мѣстѣ, 
когда жена ПентеФрія, видя безполезность своихъ предложеній Іоси- 
фу; дѣлаетъ видъ, что онъ хотѣлъ самъ посягнуть на честь ея.... Для 
образца здѣсь приводится отрывокъ изъ разговора Вилги; жены Пен- 
теФрія, съ іосифомъ.

ви лга .

«Возлн)бленньщ ІосиФе; хощеши лц нынѣ рчастіе твое сице суеіѵ
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но изъ очесъ выпустити: самъ же видиши, яко мужъ мой, египтя- 
нинъ, о чистотѣ твоей довольно сицѳ обнадеженъ еоть, что онъ 
когда бъ нѣкто (еже однакожде никогда быти не можетъ) о насъ 
что открыти и хотѣлъ; тому никоими образы неповѣритъ.

ТОСИФЪ.

«0 Боже, освободи же мя отъ сея египетскія жены!

ВИЛГА.

«0 ІосиФе, боишися Бога своего?— ce и азъ всѣхъ боговъ нашихъ 
отвергуся. Къ сему же и мужа моего къ тому приведу, да и онъ 
Богу твоему служитъ, токмо уклони произволеніе свое къ заимной 
любви.

іо с и ф ъ .

«0, нестыдливое жено! Богъ неблаговолитъвътѣхъ, иж евосквер- 
номъ житіи пребывая; его величаютъ, и всѣхъ прелюбодѣйственныхъ 
отъ лица своего вѣчно отметаетъ.

Вилга.

«Добро же; ІосиФе, понеже не хощешь супружество разрушити, 
тогда азъ мужа моего убію и по семъ тебя ио закону твоему за м у- 
жа пріиму.

іо с и ф ъ .

«0 жено! молю тя, стыдись того предъ Господемъ, и бойся Бога 
и не твори окаянное таковое дѣло, подая діяволу въ жертву самую 
себя, аще же въ томъ прочае (?) поступати учнешь, то азъ помыщ- 
ленія твоего нечестія мужу твоему объявлю.

Вилга.

«Вѣрю тому добрѣ, занеже вчера изрядную пищу, яже ти послала 
бѣ, не восхотѣлъ еси вкушати, азъ же желала быхъ съ тобою и осуж - 
денна быти; но еще время, ІосиФе, ce половина богатства моего, ей 
болши половины, еже въ пентеФріевомъ дому есть, твое будетъ, a во 
знамя вѣрной любви моей пріими сіе въ закладъ»....

Въ Полыпѣ жизнь ІосиФа была сюжетомъ двухъ драмъ: одна на- 
писана извѣстнымъ въ польской литературѣ писателемъ Николаемъ 
Реемъ въ 1545 г. (Äywot Josepha z pokolenia iydowskiego, syna Jako- 
bowego). Въ первомъ актѣ ея Іаковъ и Рахиль благодарятъ Бога, что 
излилъ онъ столько милостей на домъ ихъ. Рахиль хвалитъ ІосиФа, a 
онъ разсказываетъ ей свой сонъ о снопахъ. Іаковъ посылаетъ сына 
къ братьямъ, которые стерегутъ стада. Давно уже братья были недо- 
вольны предпочтеньемъ отца и матери къ ІосиФу, и потому сначала 
думаютъ убить его, потомъ ввергаютъ ьъ ровъ7 наконецъ продаютъ



— 407 —

проходивш имъ мимо купцамъ измаилитамъ (silny gtupci), a Іакову и 
Рахили скэзы ваю тъ, что брата ихъ растерзали звѣри. В) второмъ 
дѣйствіи іо с и ф ъ  купленъ ПентеФріемъ, который, встрѣтивъ купцовъ 
на дорогѣ, спрашивалъ, нѣтъ ли чего купить y  нихъ? Въ третьемъ 
дѣйствіи ЗеФира, ж ена ПентеФрія, влюблена въ ІосиФа; А нхиза, с л у -  
жанка ея и наперсница, устраиваетъ свиданіе для госпож и своей, a 
м еж ду тѣмъ П е н т е Ф р ій , въ длинном ъ монологѣ, г о в о р и т ъ  о счаотіи  
имѣть хорош енькую  и притомъ добродѣтельную  ж ену, и вмѣстѣ съ  
тѣмъ обладать такимъ вѣрнымъ сл угою , какъ іо с и ф ъ . При свиданіи, 
іо с и ф ъ  о ст а ет ся  гл ухъ  къ предлож еніям ъ ЗеФиры; эта, взбѣшенная 
отказом ъ, рветъ свои одеж ды  и обвиняетъ сл угу  въ наоиліи. Его в в ер га-  
ю тъ въ темницу, тамъ онъ толк уетъ  сны  и т. д., —  однимъ словомъ, 
до  конца иьесы  все содер ж ан іе  заимствовано изъБ ибліи . Л ю бопы тны  
анахронизмы  этой м истер іи : наприм ѣръ, одн о  изъ дѣ йствую щ ихъ  
лицъ взы вает ь къ М атери Б ож іей, уіюмина зтъ объ обѣднѣ и Ф л ей - 
тахъ въ органѣ.

На польокомъ языкѣ есть  ещ е м истерія  п одъ  названіемъ Czysty J o 
sef, 1 5 9 7  r.;— это гіереводъ съ л ати н ск ой п ьесы С и м он аС и м он ови ч а1), 
она помѣщ ена въ «Орега ошпіа» эт ого  писателя. Ф ранцузская м и с т е -  
рія 1 4 0 6  г о д а — «De Joseph  qui exp osa  les son ges et de sa vendition», 
одинаковаго содерж анія  съ  польскими и р усск ою  пьесами. И зв ѣ ст -  
ный намъ отры вокъ изъ разговора ІосиФа съ  ж еною  ПентеФрія о т -  
личается значительною  краткоотью  противъ р у сск а г о : « L a  d a m e .  
Joseph?— J o s e p h .  Que vou s p la is t - i l ,  madame?— L a  d a m e :

«Mon amy, veuillez approcher,
De m oy,. . . .
. . . .  tout secrètement.

Joseph.
Quesse-cy, madame, comment?
Le faictes vous par farcerie,
Ou autrement 2)?

Въ дѣлахъ главнаго архива м инистерства иностранны хъ дѣ лъ  
(въ М осквѣ) уцѣлѣла одна пьеса, хранивш аяся въ бывшемъ п о с о л ь -  
ском ъ приказѣ, п одъ  заглавіем ъ «Баязетъ»: она давалась, какъ видно  
изъ эпилога, ещ е при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, и потом ъ ее  р а зы -  
грывали въ М осквѣ даж е во времена Ш телина.

«Баязетъ» написанъ въ четы рехъ дѣйствіяхъ, въ которы хъ есть  
всѣ театральны е еФФекты и у ж а с ы — ср аж еніе, уб ійства и т. п. Б а я -  
зетъ  намѣревается напаоть на К онстантинополь, но встрѣчаетъ себѣ

*) 0  мистеріи Рея cm. «Teatr slarozytny w Polsce» I, 131 157j a o СимоновичѢ въ 
«Dykcionarz poetow polskich, Juszinskiego, I, 107.

Histoire du Théâtre frapçais, par Parfait. Ц. 322.
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противника въ сою зникѣ П ал еолога, Тамерланѣ. П оддавн ы е этого  
послѣдняго осы паю тъ упреками Б аязета за т о , что онъ ненавидитъ  
христіанъ, и молятъ Бога о помощи «убогому христіанству». Б аязетъ  
впередъ увѣренъ въ удачѣ своего наиаденія и насм ѣхается н а д ъ п р и -  
готовленіями непріятеля. Н аконецъ, на сценѣ происходитъ  сраж еніе, 
Тамерланъ остается  побѣдителемъ и является въ битвѣ на конѣ— къ  
нему приводятъ побѣж деннаго Баязета въ клѣткѣ, гдѣ онъ и р а зб и -  
ваетъ себѣ голову. По старинном у обычаю, въ пьесѣ есть  ш утовскія  
сц ен ы , ш утъ  назы вается по голландски Пикель Гярингом ъ; в ст р ѣ -  
чаю тся и пѣсни въ родѣ :

Братья, да возвеселимся,
Симъ внномъ да утвердимся!
Богъ убо въсть— сколько намъ жити:
Нынѣ идемъ купно въ поле,
Убитыми быть, или вздравѣ 
Съ корыстію быти, a не убити(ы).
Тъмъ же да будетъ вначалъ 
Веселіе радостію ныиъ,
Богъ у б о  в ѣ с т ь , кто доживетъ 
Въ годъ испити тоговина!
Ca, ca, ca, сэ, са!

В ъ эпилогѣ обращ еніе къ царю:
«Пресвѣтлѣйшій, великій государ ь , царь и великій князь Алексѣй  

Михайловичь! яко древле нали всѣ снопы  прѳдъ едины мъ снопом ъ  
ІосиФа кланяхуся, такъ и мы, оставивъ тамерлановъ престолъ, к л а -  
няемся долж но и, падъ ницъ на зей лю , усм иряем ся п редъ  царскимъ  
вашимъ величествомъ. Н о кая сл уж ба; о великій государь , симъ п о -  
клономъ нашимъ предъ  величествомъ и м илосердіем ъ  вашимъ быти  
мож етъ? Никая ниже на меныній солнечны й градъ  (градусъ?). О д н а -  
кожь, яко нѣкогда великій А лександръ , царьм акедонскій , с о с у д ъ с т у -  
деной воды  отъ  единаго отъ  рабъ своихъ п редъ  иными златы ми  
жертвы  въ дар ъ  воспріялъ есгь , тако и мы, уповая на превы сокую  
м илость вашего царскаго величества, припадаемъ паки смиренно къ 
подн ож ію  престола величествія вашего, униж енно молящ е, да  ваше 
царское величество благоволитъ с ію  малую  и вскорѣ сотворен н ую  
ком едію  отъ  насъ, яко ещ е неискусны хъ и несмы ш ленны хъ отрочатъ, 
всемилостиво воспріяти, иж е д о  изгону живота наш его пребываемъ  
ваш его царокаго величества смиренны е вѣрныѳ рабы».

Въ библіотекѣ граФа A. С. Уварова н аходится  рукописная п ь еса / 
такж е принадлежащ ая къ разряду драм атическихъ произведеній  р а з -  
сматриваемой эпохи.

Она не имѣетъ особеннаго заглавія: въ прологѣ, названномъ  
«предлогомъ», о ней говорится , какъ объ «исторіи о царѣ Давидѣ и о 
сынѣ его Соломонѣ премудромъ». Выше мы замѣтили, что иа западѣ
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изъ ветхаго завѣта стали заимствовать сю ж еты  для театральны хъ  
сочиненій послѣ введенія обы чая— изображ ать на сценѣ собы тія  изъ  
жизни С пасителя, Богоматери и проч. Сначала заимствованія изъ  
ветхаго завѣта ограничивались только перелож еніями въ р а зго в о р -  
ную  и стихотворную  Форму библейскихъ повѣствованій,— э т о м у п о д -  
тверж деніем ъ служ итъ  рядъ Французскйхъ м истерій  изъ ветхаго з а -  
вѣта, конца ХІУ и начала ХУ с т о л ѣ т ія 1). Здѣсь ещ е не замѣтно за б о -  
ты о единствѣ ни содерж анія , ни времепи, ни мѣста. Вся цѣль п р е д -  
ставлен ія— изображ еніе въ лицахъ библейскаго разсказа: такъ; н ап ри -  
мѣръ; въ одной  и той ж е м истеріи  «о см ерти Саула и царствованіи  
Давида» Саулъ пресл ѣ дуетъ  Давида, является тѣнь пророка Самуила, 
которая предсказы ваетъ царю близкую  смертіі, послѣ чего д ѣ й ст в и -  
телы ю  Саулъ погибаетъ въ сраж еніи  съ  Филистимлянами, a Давидъ  
дѣлается царемъ и чрезъ Іоава объявляетъ войну аммонитамъ, потом ъ  
y  Фонтана видитъ Вирсавію... Далѣе сл ѣ дуетъ  собы тіе съ  А в е с с а л о -  
момъ, наконецъ А даній? видя др яхлость  Давида, хочетъ  завладѣть  
прѳстолом ъ, но этотъ  повелѣваетъ помазать на царство Соломона. За 
тѣмъ сл ѣ дуетъ  новая пьеса «Царствованіе Соломона» и опять рядъ  
сценъ, въ томъ порядкѣ, какъ онѣ излож ены  въ св. писаніи. «И сторія  
о царѣ Давидѣ и Соломонѣ премудромъ» именно замѣчательна въ том ъ  
отнош еніи, что представляетъ образецъ р усск аго  перелож енія въ м и -  
стер ію  1 - й  и половины 2 - й  главы  III Книги Ц арствъ. Здѣсь такж е  
перелагатель неуклонно слѣдовалъ библейскому повѣствованію , к о -  
торое является на сценѣ въ рѣчахъ вы веденны хъ лицъ, безъ  всякой  
связи или завязки. П ьеса въ видѣнномъ мною  позднѣйш емъ, и п р и -  
томъ дур ном ъ  спискѣ, написана прозою ; но видно, что она п ер в о -  
начально сочинена виршами. В отъ, какъ въ прологѣ разск азан о с о -  
дер ж ан іе мистеріи:

Царь бо Давыдъ, весьма оболезвѳвши, 
и призва в с ѣ х ъ  своихъ любезнъйшихъ, 
рече же имъ: върны бо сердца моего друзи, 
видите, которая мя болѣзнь уязвляетъ, 
ума моего зваменія нзъ главы винимаетъ; 
можѳтъ ли бо кто такова врача сыскати, 
которыйбы моглъ болъзвь сію изъ главы моея изгпати?
Юноіиъ же нъкій изъискалъ дѣвицу прекрасну 
и красотою ся весьма зрачеу, 
которая могла царя Давыда врачевати 
и всю болъзнь отъ него изгнати.
Пи нхкогорому же времяни, сыеъ его Аданій 
восхотълъ тайво престолъ отца своего воспріяти 
и душею его нелюбящихъ отъ Израиля изгяати; 
который (т. е. Аданій же) въ совътъ свой не приказалъ 

брата своего Соломона призывати,

<) Histoire du théâtre français, par Parfait, JI, 304 и с^ѣд.
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іерею же Сѳдоку не возвъщати, 
и пророка Наѳана, къ тому не приглашати.
Мати же царя Соломона и пророкъ Наѳаній приступиша, 
ко Давыду царю со слезами вопросиша.
Соизволилъ же царь Давыдъ Соломона 
на престолѣ своемъ короною утверждати.
Какъ Соломонъ воцарился,
то и Іерусалимъ весь подъ нози его преклонился.
Йача же Соломонъ на престол-в 
царствомъ двънадцать л ѣ т ъ  отца своего владати 
и противниковъ его изъ Ерусалима изгоняти, 
которыхъ приказалъ смертію казвити, 
п а т р іа р х а  ') же Авіаѳара въ селъ Анаѳаѳъ держати, 
которому запретилъ во въкъ не исхождати.
Мы бо н ы н ѣ  п о ч т и м ся  вам ъ на д ѣ й с т в ъ  п о к а з а т и  
вы ж е  и зв о л т е  н а съ  зл а т о м ъ  н агр аж дати ».

Что касается д о  разговора дѣйствую щ ихъ лицъ; то  всѣ они безъ  
исклю ченья говорятъ чрезвы чайно напы щ енно: авторъ намѣренно 
старался  поддѣлаться п одъ  колоритъ подлинника. Вотъ, напр.? какъ  
в едется  на сценѣ разговоръ о болѣзни Давида въ стар ости  и с п о -  
собѣ излеченія ея :

«С и дѣ ть  ц а р ю  на п р е с т о л ѣ  и п р п  н е м ъ  с и д ѣ т ь  в ъ  с т у л а х ъ  
с е н а т о р о м ъ  и с т о я т ь  д в у м ъ  о т р о к а м ъ ; а ц а р ю  р е щ и  с ію  
рѣчь:

«Пріидите ко м н ѣ , любезнѣйшіе, 
пріидите, мои друзіи^ 
и върныѳ сердца моего слузи!
Видите мя, кая болъзнь уязвлястъ, 
ибо отъ труда едва духъ во мпъ бываетъ; 
да не можѳтѳли вы врача того сыскати, 
который бы во м н ѣ  болѣзнь могъ познати 
и вскорѣ отъ мя отгнати?
Нѳ могу азъ памяти въ себъ утвердити, 
яко имъхъ видъ мой весь въ горести премънити, 
како то, что видящися въ болъзни жестокихъ, 
то все HbiHi не вижу во слезахъ глубокихъ.
0 горе, откуду скорбь сія во мнъ бываетъ, 
пачѳ ж е жесточайшихъ мразъ сердца ознобляѳтъ!
Пойдитѳ, ищущи во всѣ страны, 
да будетъ вами врачь мнъ изысканныйі>.

ОТРОКЪ.

«0 великій царю напгь Давыде,
мы же предстояще покорнъйши подъ ноги ваша.
Ужасаетъ насъ страшный твой видъ, 
нынъ намъ болъзнь ти приклгоченва, 
мнимъ, да будетѣ вскорѣ нами излеченна

1) Этогь титулъ Авіаѳару придалъ авторъ пьесы. Послѣ Авіаѳаръ изгоняется за 
цолитическіе происки, «да не уловлеиъ будетъ смертными сѣти».
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нашими трудами, царю преславвый! 
о здравіи врачитель будетъ ти сысканный,
Да изыщетъ ти дъвицу прекрасну 
и добротою лица ся сіяюще, ясну, 
которая возможетъ тя врачевати.

царь давыдъ рече:

«Во истинну изрядво,
и весьма словеса твои мнъ да будутъ нравны; 
сотвори н ы в ѣ  тако, 
объщаеши мвъ како.
Юнчю дъвицу изыщитс, 
немедленно ко мнъ приведите.

ОТРОКЪ.

«Готовъ повелъвное тобою вскоръ сотворити 
и сказаввую мною дъвицу предъ тя предстапити.

«По п р о г о в о р ѣ  ц а р с к о й  р ѣ ч и , п о к л о н я с ь  о т р о к а м ъ  ц а р ю 7 
и д т и  в ъ  у б о р н у ю  п о л а т у  и; в з я в ъ  д ѣ в и ц у , п р и в е с т ь  п р е д ъ  
ц а р я  А в и  с а н у .

ОТРОКЪ.

«Повелѣнное тобою вынъ сотворилъ:
сію бо дъвицу предъ тя вскорѣ представилъ.

ЦАРЬ ДАВЫДЪ.

«Откуду, прекрасяая, обрътенна, 
днесь предъ очима моима явленва?
Нынѣ мое сердце, зря на тя, вельми веселися, 
и свътъ въ очахъ моихъ нынъ открыся.
Прошу, г о с π о ж е,. приближитися з д ѣ  k o  мдѣ безопасно: 
даждь ми свътлое лице свое соглядати 
и любезнаго твоего имени познати.

«По п р о г о в о р ѣ  ц а р с к о й  р ѣ ч и , т о  ц а р ю  с ъ  т р о н а  в с т а т ,ь  и 
с ѣ с т ь  п р е д ъ  т р о н о м ъ  н а  с т у л ѣ ;  т а к о ж ъ  и А в и о а н ѣ  с ѣ с т ь  
п р о т и в у  е г о  и р е щ и  А в и с а н ѣ  с і ю  рѣчь:

оВеликій царю, a мой милостивѣйшій государю, 
азь есмь Сумайскаго роду,
Измаилтейскаго вароду; 
весьма не высокородеа собою, 
яко едина отъ гръшницъ, званная тобою; 
имя мое Ависава,
и подъ державою твоею всегда была обитанна».

Читатель, вѣроятно, замѣтитъ въ этой  выпискѣ ι γ  особенность, 
что предъ  м онологом ъ каж даго почти лица находится замѣчаніе о 
томъ, чт0 долж енъ  дѣлать актеръ на сцѳнѣ; эти примѣчанія в ст р ѣ -  
чаю тся впродолж еніи  всец цьесы ? рвѳрхъ того  монологи п е р е -
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мѣчены циФрами, a въ тѣхъ м ѣстахъ, гдѣ  сл ѣ дуетъ  что нибудь дѣлать  
на сценѣ, стои тъ  отмѣтка з р и  (извѣстно, что это  слово въ старину  
замѣняло y  насъ  знакъ Ν ΒΛ  Такія объясненія показы ваю тъ, что с п и - · 
сокъ принадлежащ ей гр. Уварову мистеріи  сдѣланъ собственно  
для употребленія актеровъ; a потом у заслуж иваетъ особеннаго  
вниманія, при бѣдности  свѣдѣній о вы полненіи старинны хъ нашихъ  
пьесъ.

Выш е мы видѣли, что Давидъ въ собраніи долж ен ъ  быть на п р е -  
столѣ, по сторонам ъ стояли два отрока, a сенаторы  «сидѣли въ с т у -  
лахъ». Слѣдовательно, тронная зала или зал ац ар ск агозасѣ дан ія  п р е д -  
ставлялась п реж де почти такж е; какъ и въ послѣдую щ ія времева. 
К огда одинъ изъ присутствую щ ихъ обращалъ рѣчь къ царю, то всѣ  
прочіе вставали. К огда А даній  является на сц ен у съ  цѣлью сдѣлаться  
царемъ вмѣсто Давида, то  на столѣ леж итъ скипетръ, корона и п о р -  
Фира; и при нихъ стоятъ  два воина и дер ж у т ъ  «наголо кортики»; при 
А даніѣ н аходятся  такж е два воина.

К огда  долж но начинаться пом азаніе на царство, то  являю тся, 
кромѣ первосвящ енника; воины, сенаторьт, такж е «и набрать м ал ен ь-  
кихъ робятъ и притти предъ Аданія». П ослѣ помазанія четы ре с е н а -  
тора бер утъ  порфиру и возлагаю тъ на плеча А данія, корону надѣваютъ  
на главу его два воина и два сенатора, a скипетръ первый изъ с е -  
наторовъ подн оси тъ  на блю дѣ; прочіе гіроизносятъ приличное п о зд р а -  
вленіе. При третьем ъ явленіи узнаем ъ, что занавѣсъ, или, какъ названо  
въ пьесѣ, ш палеръ закрывался послѣ каж даго явленія (на что жаловался, 
какъ увидимъ ниже, Б ергхольцъ въ своем ъ дневникѣ); такъ въ п ом я н у-  
томъ явленіи ,слѣдую щ ем ъ затор ж еством ъ  А дан ія ,есть  наставленіе :«си- 
дѣть предъ  трономъ на стулѣ  матери Соломоновой Варсавіи, и о т к р ы т ь  
ш пал ер ъ » ... По окончавіи совѣ щ ан іясъ  Н аѳаномъ; ц ар и ц ауходи тъ в ъ  
убор ную  комнату; убирается въ ж ен ск ое (?) платье, потомъ идетъ  къ 
царю  Давиду, которы й веселится съ  сенаторами передъ трономъ. К огда  
Давидъ произноситі» молитву, то  онъ встаетъ  со  стула, взираѳтъ на 
н е б о /а  сенаторы  и воины п адаю тъ  на колѣни. П омазаніѳ на царство  
Соломова происходитъ  съ  тою  отмѣною  отъ  вы ш еописаннаго ; что  
его облекаетъ въ порфиру, даетъ  скипетръ и корону сам ъ Давидъ; 
которы й потом ъ возводитъ его на тронъ; a всѣ п р е д с т о я щ іе « в о с п ѣ -  
в а ю т ъ  виватъ». Пиръ за  тѣмъ слѣ дуетъ , a на н ем ъ сен атор ы и в ои н ы  
сидятъ. При изреченіи приговоровъ, Соломонъ сидитъ на тронѣ; a 
около него четы ре война гі четы рё сенатора. А даяій ; признавш ійсявъ  
своемъ намѣреніи, говоритъ п ередъ  нимъ на колѣняхъ y  ногъ  новаго  
царя. Д авидъ ум ираетъ на сценѣ. Онъ леж итъ на постелѣ п ередъ  
трономъ, и послѣ нравоучеція Соломону испуск аетъ  духъ ; С оломонъ, 
Вирсавія и А даній  долж ны  плакать: a сенаторы  и воины пою тъ пѣснъ: 
«зряще мя безгласна». К огда мать Соломона проситъ его за А данія, 
то царь г д а г о л е т ъ  с ъ  д р о с т ію .  К азнятъ А данія такж е на сцвнѣ;
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«по окончаніи рѣчи ем у пасть на колѣни, a А дан ію  отсѣщи главу и 
закры ть тронъ». П редъ казнію  Іоава читается е п и с т о л ія  о его п р е -  
ступ лен іяхъ .

М итрополитъ Е вгееій  говоритъ, что Дмитрій Р остовск ій  писалъ  
свои драматическія представленія, когда ещ е былъ въ М алороссіи; по  
свидѣтельству ж е Ш телина; они бы лииграны  въ Р остовѣ  в ъ к р е с т о -  
в о й митрополита. Въ числѣ этихъ пьесъ  одна «Рож дество ХрисТово», 
быть м ож етъ , есть  та самая, которая переписана въ сборникѣ П.библіо- 
текѣ (XIV;Q ,2 8 )  н одъ  названіемъ«К омедія на Р ож десгво Христово».Она 
замѣчательна въ том ъ отнош еніи, что хотя по содерж ан ію  и п р и н а д -  
леж итъ къ религіозны м ъ п редставленіямъ, однако по обстановкѣ, в в о д -  
нымъ сценам ъ й вообще по излож енію  и язы ку, имѣетъ болѣе о т -  
иошенія къ ж изни, нежели тѣ; которы я сейчасъ  нами описаны.

П редм етом ъ комедіи избрано Р ож дество  Спасителя, поклоненіе  
пасты рей и волхвовъ, уб іен іе младенцевъ въ Виѳлеемѣ по повелѣнію  
И рода и, наконецъ, муки сего  послѣдняго. Въ антипрологѣ «Натура 
людская» ж ал уется  на несоверш енства человѣческія и грѣхопаденіѳ  
первы хъ людей; ее утѣш аетъ Н адеж да, Золотой вѣкъ, К ротость, Н е -  
злобіе, Р а д о ст ь ,— но послѣ нихъ являю тоя Зависть, Ж елѣзны й вѣкъ, 
Брань— и «Натура людская» снова опечалена, Смерть превозглаш аетъ  
свое госп одство , но Ж изнь останавливаетъ ее и говоритъ:

«Азъ власти ммамъ живити азъ и умертвити,
Смерти или житію въчному вручити.»

Въ поолѣднихъ стихахъ  пролога находится указаніе, что драма  
была играна при архіереѣ:

«Да кръпость нынъ Бога рожденна прославимъ.
Сему всякъ съ охотою, молимъ, да внимаешь,
Ты же, архіерею, да благословляешь 1)».

П ослѣ разговоровъ Неба; Земли; М илости Бож іей, Враж ды  и З а -  
висти, на сц ен у являю тся виѳлеем скіе пастухи. И зъ  нихъ; дв а ,— Аврамъ  
и А ѳоня; пошли въ городъ, a третій ; Борисъ, оотался при овцахъ; по 
наступленіи  ночи, онъ недоум ѣваетъ о томъ, что товарищи слишкомъ  
долго не возвращ аются; они приходятъ, одинъ изъ нихъ объясняетъ  
причину своего зам едленія тѣмъ; что заходил ъ въ круж ало; всѣ с а -  
дятся  ужинать; въ это  время —  «Запоютъ ангели , a они забудутся , 
кусы  въ ротахъ, дум аю тъ д о л г о , одинъ на др угаго  см отрятъ, не 
скоро въ небо.»

а в ра м ъ .
«Што, братъ, гдѣ же такъ гетакъ поютъ хорошенько? 

еще я такъ неслыхавъ, ты  слышишь, Аѳонько?

У Моне (Schauspiele des Millelalters, Ч. 2. стр. 424) есть упоминаніе о »Komoedi 
von der Geburt des Herrn Christi, von 1589».
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АѲОНЯ.

«Явже слышу и вижду: ей, птички высоко,
смотрите, едбакъ ваше недосмотритъ око:

Ты старъ, ты на глазъ хромъ, вотъ въ гору смотрите.

БОРИСЪ И АВРАМЪ.

«Е, е, е, видимъ, видимъ! (Аѳоігв) A што, нравда, птички?

АВРАМЪ.

«Братъ, кажется робятка стоятъ певелички.

АѲОНЯ.
аСудари, и хто видалъ!— робята съ крылами, 

птицы то залетели межи облаками,
Етакъ бы хорошенько робята не пъли,

смотри, смотри, не видно, вотъ и полетели.

БОРИСЪ.

«Летите жъ здоровеньки, a мы поседъмо,
маленько покушавши, къ овечкомъ идъмо.

АВРАМЪ.

«Когда бы ж е такъ надъ стадомъ нашимъ всю вощь нъли, 
то бъ щл ихъ, слушаючи, спати не хотъли.

Аѳовя, ты учися ва дудки играти,
што бы мы не хотъли, да и ты, дремати.

явленіе 3 -е .

АНГЕЛЪ КЪ ПАСТЫРЕМЪ.

«Радость, о пастыріе, отъ мевя пріимите,
и не ужасайтеся, но словамъ ввемлите:

Радость вывъ велія мірови явися.
Спасъ человъческому роду родися —

Отъ пренепорочныя Маріи дъвицы,
небесныхъ, купно земныхъ жителей царицы!

Близь града Виѳлеема, въ вертепъ глубокомъ,
между воломъ и осломъ, ва мъстъ высокомъ,

Въ ясляхъ, ва остромъ съвъ пелевами ввитый,
нищъ лежить всего міра царь презнаменитый;

Такъ убо веселыма ногама идете,
Достойную ему честь и покловъ дадете ')!

’) Въ старпнной Французской мистеріи XV вѣка о Рождествѣ Хрнстовѣ, пастухи въ 
окрестностяхъ Виѳлеема собираются, чтобы ночью стеречь стадо. Они между прочимъ 
толкуютъ о государственныхъ распоряженіяхъ и указь цесаря Августа о томъ, что 
каждый до.шенъ быть записанъ въ томъ городѣ, гдѣ онъ родился. Ихъ занимаетъ во- 
просъ, съ какою цѣлію это дѣлается и проч. Наконецъ являются ангелы и потому рас- 
пространяется сильный свѣтъ. ІІастухи не нонимаюгь тому причины—начпнается ли день, 
нли всходитъ луна? Вотъ какъ извѣщаетъ ихъ Гавріилъ о рожденіи Спасителя:
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БОРИСЪ.

«0 сударь, кто ты таковъ, ты княжего рода, 
чаю, что кеязь твой отецъ, или воевода?

А Н ГЕ Л Ъ .

«Азь есмь архангелъ, не отъ зеліна рода, 
но отъ небеоныхъ ликовъ воевода.

Неприступну престолу Бога услугую
и тайны того міру азъ благовъствую,

Еже и вамъ въщаю, отъ его посланный,
тому покловъ да будетъ отъ васъ нынъ данный.

АВРАМЪ.

«Чаю тебя, государь, къ князьямъ послали,
штобъ они великому царю поклонъ дали,

He къ намъ, нищимъ пастухамъ— гето ты заблудилъ,
или не вслухавъ— в ѣ с т н и к ь  к ъ  намъ таки не ходилъ.

А Н Г Е Л Ъ .

«Аще и царь есть царемъ, нынъ же смиренный 
волею между скоты всталъ гюложенный:

Нищету возлюбивый, васъ, нищихъ, взываетъ,
пастырь сый всгмъ пастыремъ васъ, пастырей, чаетъ.

БОРИСЪ.

0 сударь, надобно ли чт0 въ поклонъ понести,
штобы не велълъ, яко наш ъ к н язь , въ шею вонъ вести?

А Н ГЕ Л Ъ .

«Господь вашъ и Богъ благихг вашихъ нетребуетъ, 
нехощетъ себъ даровъ, но онъ да дарствуетъ.

Bergiers, ne vueillez crainte avoir,
En nuyt est accomply l’esprit.

. Car nostre Saulveur Jesucrist 
Sans doute nous est né sur terre!
Et si du lieu voulez en querre,
C’est en Bethléem la cité,
E t en figure de vérité 
Sitost que au lieu arriverez,
Ce petit enfant trouverez
Couché dedens la creche aulx beufz!

URIEL.

Chantons ung chant mélodieux. (Здѣсь аііге.іы поютъ:
Gloria in excelsis Deo et in terra pax etc.)

Ііъ другой мистеріи такого же содержанія, 15-15 года, пастыри, выслушавъ вѣсть 
о рожденін Спасите.ія, поютъ:

Dansons, chantons, faisons rage,
Puisqu’avons grâce pour pardon,
Chantons Noël de bon courage,
Car nous Christ en pur don н т. д .

(Hist, du Théâtre fr. par Parfait, 1,132 — 154; III, 60).
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Чисто сердце за дары тому принесете,
вѣру, надежду, любовь ему предложете.

Глаголанная мною скоро сотворите:
азъ буду невидимъ, вы въ вертепъ идете.

б о р и с ъ .

оШто же, так ь идти худо, ходъмъ украсимся
въ чулки, лапти новы е. ІІойдемъ приберемся.

Аѳоня, позабирай калачи и вино,
да и ты приберися, пойдемъ всѣ за одно.

ІГвніе: «Ангелъ пастырей въстилъ,
Христосъ ся вамь днесь родилъ,
Въ Виѳлеемъ, градъ давидовомъ.
Отъ Дъвы Маріи, въ колънъ іудовомт».
Хотяще знать извъстно,
Еже имъ благовъстно,
Въ Виѳлеемъ скоро пошли 
Отроча въ ясляхъ знаіпли» и проч.»

И зъ  эт ого  отрывка видно, что «Комедія на Р ож дество Христово»  
имѣетъ значеніе, какъ произведеніе, гдѣ  болѣе, нежели въ п р е д ъ и д у -  
щихъ, отразилась современная автору жизнь. Въ сам ом ъ дѣлѣ, эти  
добродуш ны е пасты ри, покупаю щ іе вино и калачи; напоминаю тъ с и л ь -  
но соотечсственниковъ Дмитрія Р остовскаго; жителей Украйны. Нельзя  
такж е не замѣтить, что большая часть п ьесы веден а, если исклю чить  
монологи З л обы , Враж ды  и прочихъ аллегорическихъ ли ц ъ , очень  
естеств ен н о  и безъ  натяж екъ. Примѣромъ том у сл уж и тъ  разговоръ  
п астуха  съ  ангеломъ. Что м ож етъ быть правдивѣе, какъ бѣдвякамъ  
сомнѣваться, точно ли къ нимъ; нищимъ, a не къ какому ііибудь к н я -  
зю ; явился посланникъ неба съ  радостною  вѣстію  о рож ден іи  царя 
м іру сему? потомъ этотъ  вопросъ: не нуж ны  ли подарки при п о к л о -  
неніи.... Отвѣтъ ангела о Томъ «кто нищ ету возлю бивы й, васъ, н и -  
іцихъ, взываетъ», полонъ трогательной истины  и заклю чаетъ въ себѣ  
истор ію  всей жизни Спасителя.

0  сущ ествованіи  въ рукописи театральной п ь есы , написанной  
Прокоповичемъ; извѣстно изъ «Словаря о нисателяхъ» Новикова. Она 
есть  въ рукописяхъ Румянцовскаго м узея (Ш 3 1 8 )  и тамъ при ней 
прилож ено письмо Гнѣдича, съ  доказательствам и, что сочиненіе д ѣ й -  
ствительно долж но принадлеж ать архіепископу ѲеоФану.

При описаніи мною «Владиміра», я пользовался рукописью  П у б -  
личной библіотеки (Ο, XIV, 2, стр . 6 4  и слѣд.)

«Владиміръ сл а в ен о -р о ссій ск и х ъ  странъ князь и повелитель отъ  
невѣрія тмы въ свѣтъ евангельскій приведенній Д ухом ъ Святимъ отъ  
P. X. 9 8 8 ,  нынѣ ж е въ православной академіи могилянской кіевской  
h  a позоръ  россій ск ом у р оду  отъ благо.родныхъ р оссій ск и хъ  оыновъ, 
добрѣ здѣсь восп и туем ы хъ , дѣ й ств іем ъ , еж е отъ  иіитъ нарицается  
трагедоком едія, лѣта Г осподня MDGGV, Іюля 3 дня, показаній».
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П рологъ къ слышателемъ: «Служаще обичному уст ав у  въ а к а д е-  
міи нашеи, отъ  лѣтъ м ногы хъ хранимому; ce  и мы; аще и послѣднѣйш Ц  
недозрѣли плоди трудовъ паш ыхъ на позоръ вамъ производимъ, в ел и к о-  
именитіе и благородніе слуш атели! A  яко не ино что, токмо повѣсть о о б -  
ращеніи к ъ Х р и сту  равноапостольнаго князянаш его Владиміра о би ч -  
нимъ дѣйствіем ъ представити умислихомъ; вина бяше; яко то и м ѣсту  
сем у приличнои свойственно сл ы ш ателем ъм нится быти. П р и л и ч е н ъ  
д о м у  е с т ь  о б р а з ъ  г о с п о д и н а ,  с в о й с т в е ы н а я  п а м я т ь  с ы н о м ъ  
о т ш е д ш а г о  д а л е ч е  о т ц а  с в о е г о :  ce  ж е и дом ъ владиміровъ, ce  и 
владимірова чада крещ еніемъ святимъ отъ  него рож денная, что паче 
всѣхъ изящ нѣе на тебѣ является, ясневельмож ній пане ктиторе и д о -  
бродѣю нашъ; ем у ж е и стр оен іе  сего  отечества владиміроваго по ц а -  
рю отъ  Бога врученно есть; и владиміровыми идяй равнимы ем у п о -  
бѣдамы равню въ Р оссіи  ікономіею  лице его, яко отческое сы нъ; на 
тебѣ показуешь! Убо сего  изображ еніе прійми отъ  насъ; яко тогож ь  
великій наслѣдникъ; вмѣсто привѣтствія; зри себѣ сам ого въ В л а д и -  
мірѣ, зри въ позорѣ семъ, аки въ зерцалѣ; твою  храбрость, твою  славу; 
твоей любвы  сою зъ  съ  монарш имъ сердцем ъ, твое истинное б л а г о -  
лю біе, твою  искренную  къ православной апостольской, единой к а ѳ о -  
лической вѣры нашей ревность и усердіе...»

С одерж аніе пьесы  въ том ъ отнош еніи замѣчательно, что за и м -  
ст в о в а н о и зъ р у сск о й и ст о р іи . О тчасти изъ предисловія видно, что п о -  
добны йвы боръ предм ета требовалъ объясненія причинъ т о м у ; что не 
имѣло бы мѣота; когда обычай брать драмы  изъ р усск ой  исторіи  
введенъ бы лъ бы преж де. Трагедоком едія начинается появленіемъ иа 
сценѣ тѣни Ярополка; убитаго братомъ своимъ Владиміромъ. Онъ ж а -  
л уется  на убійство, завидуетъ  славѣ Владиміра и гов ор и тъ , м еж ду  
прочимъ:

« . . . .  и еще п о в с ю д у  
п р и н о с и т с я  в ѣ с т ь , не въмъ изшедше о т к у д у ,

Аки бы Христовъ законъ въ тебъ имать быти 
и съ богами Владиміръ дерзнетъ брань творити.

Христосъ, аще ты еси Царь и Господь всея 
твари, гдъ судъ истинній? г д ѣ  правды твоея 

Неложное мѣрило? убійца во славъ
отъ тебе вѣнчанъ будетъ? и тако держав®

Твоей угождается? сродственныя крови
г у б и т е л ь  л ю б и м ъ  т е б ъ ?  о  с у д ъ  я е и с т о в ій ! . . .»

Является волхвъ Ж ериволъ и приходитъ въ ст р а х ъ , при видѣ  
Яроиолка; но этотъ  его успокоиваетъ, говоря, что не первый разъ  ем у; 
чародѣю , видѣть духовъ  и умерш ихъ. Ж ериволъ созн ается , что онъ  
чувствуетъ  стр ахъ , потом у что не выпилъ изъ сосуд а , присланнаго ему  
отъ царя тьмы. Далѣе; Ярополкъ разсказываетъ всѣ обстоятельства  
смерти своей и Ж ериволъ клянется отм стить за него:

27
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«0 бози, помозите! аще мои пъсны
сильни суть и могутъ что, да пройдутъ въ безвъстны 

Мъста, въ дебри, въ пещеры, въ ръки, въ бездны, въ гробы, 
въ глубокія великой матеры утробы!

Подвигну мертвихъ, адскихъ, воздушнихъ и воднихъ 
соберу духовъ, къ тому звърей многородныхъ;

Созову купно: пріидутъ звъри страховидны, 
гади, смоли, полозы, скорпія, ехидны.

Совлеку солнце з неба, помрачу свътила,
день и нощь претворю: явъ будѳтъ моя сила!»

В торое дѣ й ств іе начинается скорбны мъ разговором ъ ж реца К у -  
р ояда съ  П іаромъ о с к у д о с т и  ж ертвы богам ъ  и о прож орливости Ж е -  
ривола. П ослѣдній  приходитъ и взы ваетъ о помощи къ духамъ:

«Аде! на помощь возстани, 
спъшно двигни твои брани,

Двигни силы, двигни власти, 
твоя имать честь упасти!

Вътре пернатій! воскоръ 
преносяй корабль по мор-в,

Помощной помози намъ адской с и л ѣ , 
подаждь бо скоріе крилъ!

Летите, дуси, летите,
намъ на помощь не медлите.

Изострите гнъва жало,
люто время намъ настало!»

П ослѣ такого призыванія, бѣсы  міра, хулы  и тѣни обѣщ аютъ Ж е -  
риволу свое содѣйствіе.

Въ 3 - м ъ  дѣйствіи  Владиміръ съ  дѣтьми; Борисом ъ и Глѣбомъ, 
сов ѣ тую тся  о ф и л о с о ф Ѣ ; присланномъ къ нем у отъ византійскаго  
императора. Ж ериволъ приходитъ ко Владим іру и проситъ жертвы  
для боговъ , котор ы е, отъ  прекращ енія ж ертвопринош еній; сдѣлались  
больны. Владим іръ отвѣчаетъ съ  насмѣш кой и требуетъ  состязан ія  
Ж еривола с ъ  греческимъ ф и л о с о ф о м ъ . Э т о т ъ  послѣдній учитъ; что  
Б огъ  н ев и д и м ъ , и д у х ъ  сокруш енны й есть  лучш ая ж ертва ему; 
въ слѣдую щ ей за  тѣмъ сценѣ ф и л о с о ф ъ  подробно толк уетъ  В ладим іру  
съ  Б орисом ъ и Глѣбомъ, о сущ ествованіи  Бога, вѣчной ж изни; б у д у -  
щ емъ судѣ  и м укахъ во адѣ.

Ф и л о с о ф ъ  удаляется , a Б орисъ  и Глѣбъ совѣтую тъ отцу принять 
хр истіан ск ую  вѣру. Владиміръ отсы лаетъ  дѣтей:

«отъидите на время— азъ зд ѣ  совѣтуіо 
На единѣ со мною: зъ воску имутъ дъти

с ер д ц е  —  ск о р о  и х ъ  н а  в с я  при клоп иш ь со вѣты .»

Оставш ись одинъ; великій князь говоритъ съ Г ор ды м и  п ом ы сл а-
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ми, П лотію , Хульными пом ы слам и,— всѣ они противъ ученія  Христа. 
Въ концѣ есть  «Хоръ прелести»:

«Возврати, Владиміре, возврати бъгъ сігвшній,
Негли постой и слыши плачь мой неутъшній!

Познай любезне,
Кто зоветъ слезне!
Кого любииш?
Камо бъжиши?
Въ кіи идвшь страны?
Откуду гнъвъ на ны?
Плачь тя не утолитъ,
Гласъ мой не умолитъ!
Тако еси твердій,
Тако жестокосердій;
Любве ми едина,
Кая ce измъна?

Гіомяни, Владиміре, дни прежніе тіе, 
когда тя объятіе имъюше сіе.

Кое тогда пространство, кая радость бяіие!
триста женъ лобзаніе сердце вмъщаше,

Скоки и плясанія бяху непрестанно;
сласть всякая течаше въ душу невозбранно,

Коихъ тогда сладостей небывалъ сити
поминати сладко есть, что жъ дъломъ творити?

Вспомни, когда ко сердца охладъ, 
быхъ съ тобою красномъ вертоградъ?

Естество цвъты являше различніи, 
азъ представляхъ жены красноличпіи.

Красво мъсто отъ цвътовъ тъхъ бяше, 
но краснъйше позорище наше:

Стидашеся повсюду цвътъ червленній, 
живыхъ цвътовъ лицемъ побъждевій.

Гдъ дни тіе? зайдоша въ домъ подземній, 
помрачи ихъ вечеръ темній!..»

Въ 5 - м ъ  и послѣднем ъ дѣйствіи; разговоры К урояда с ъ  Піаромъ  
лю бопы тны , въ отнош еніи свѣдѣній^ какія были въ началѣ ХУІІІвѣка  
о славянской миѳологіи. Піаръ; разсказы вая о перемѣнѣ вѣры В л а д и -  
м іромъ; произноситъ:

« . . . . Еще ты невъси 
Злобы его горшія, како его бъси 

на боговъ возъяриша, повелъ повсюду 
Крушити боги. Видъхъ, како удъ отъ уду 

отторженъ валяшеся; іѵіногимъ носы, нози 
Уръзавные видѣхъ. 0 , благіе бози,

болею за васъ зъло! Чи не скорбь ce, друже?
Л а д о  не можетъ уже плясати, ему же 

сіе дъло отъ боговъ всьхъ есть порученно,
Но токмо локти движетъ всуе, недъйственно!

27*
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М ош ко *) же отяюдь кадилъ не возможетъ чути 
A П о з в и з д ь  (о скорбь моя, о жалю мои лютій!)

пребиту голень имать и хромлетъ стеняя;
Но слышу множайшія и крайняя злая, 

ч т о  в и д ѣ х ъ  окаянній! Зря вещь неподобну,
Двти студвіи, кумиръ разсѣкши подробну, 

во главу, аки въ сосудъ, испраздняютъ стомахъ!..»

За тѣмъ являю тся М ечиславъ и В ож дь храбрый, объявляютъ ж р е -  
цамъ волю князя ввести въ Р о сс ію  хр истіан ск ую  вѣру и истребить  
боговъ язы ческихъ. Піаръ съ  К уроядом ъ въ страхѣ отъ  мщенія П е -  
руна; но кумиръ р азби тъ — и н ѣ тъ  нистраш н ы хъ  знаменій; ни мщенія 
небеснаго. П іаръ этимъ очень доволенъ  и проситъ разсказать ем у о 
крещ еніи Владиміра. Храбрый вож дь, описывая торж ество и величіе 
церемоній, прибавляетъ: « . . .  азъ  объяты й страхом ъ радостны м ъ  
(вѣруй благородство ваше) забы хъ, гдѣ  есмы? Сердце ж е во мнѣ т р е -  
петаше...» Въ послѣднем ъ явленіи вѣстникъ приноситъ грам оту отъ  
великаго князя Владиміра, назы ваю щ агося у ж е  Василіемъ, a въ з а -  
клю ченіе является хоръ А ндрея ап остола съ  ангелами, гдѣ м еж ду  
прочимъ говорится:

«Вижу мужей премудрыхъ, учительныхъ, сильвыхъ,
къ тому и храбрыхъ въ брани, къ томужъ многодьльныхъ.

Посредъ же всъхъ оныхъ велія свьтила
дна сіяютъ: единъ власомъ убъленъ до зѣла,

Митра же ему злата съдину пречестну
украшаетъ; въ другомъ же знамени небесну 

Вижу утварь: звизды бо купно со луною 
и въ вебо перущого зримы суть стрълою 2).

0  церкве россійская! Коль много ти свѣта 
y сихъ свътилъ прибудетъ во оніе лъта!

Другаго же воинску вижу бронь носяща, 
всего пламенна, всего полымемъ горяща 

Гнъвомъ, и вижу купно, како полки многи 
вражія устрашаетъ и ломитъ имъ роги.

Вижу я ce вражія Махомета грады,
трясутся предъ нимъ, падутъ, не чаютъ отрады!

Но нѣкій Левъ 3) ярится, и на мужа сильна 
ногти остритъ: во ярость твоя всть бездъльна,

Звъре гордій! Поспѣшно, о вожде великій, 
поспъшно иди, будетъ свиръпій и дикій 

Хищникъ раздранъ отъ тебя и изшедъ воскоръ; 
ты же нарсчешися отъ всъхъ Сампсонъ вторій.

*) Мокошъ.
2) Въ гербѣ СтеФана Яворскаго были эвѣзды, луна a стрѣла, a вмѣсто рьщарскаго 

герба архіерейская митра. С ѣ д и н а м я  у к р а ш е н н ы й , вѣроятно, долженъ быть Варла- 
амъ Ясинскій, бывшій тогда въ глубокой старости.

3) Левъ есть въ гербѣ ІІІвеціи ; въ русскнхъ сочиненіяхъ того времени часто, въ 
намекахъ на шведскаго короля, употребляли это сравненіе.
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Ho онъ на ce отъ мене оружія проситъ;
почто? твое бо въ щитъ благородство носитъ.

Крестъ самого Господа, на вся супостати 
страшній ’); обаче мнится онъ меѣ глаголати :

Твоимъ быти воиномъ велитъ ми Андрею 
царь Петръ, за помощію ратую твоею,

Ратуй MHS оружниче, ратуй, вожде мощній! 
азъ, ащѳ въ чемъ возмогу, буду ти помощній»...

Далѣе упом инается въ хорѣ о возстановленіи  престола п е р е -  
яславскаго, давно бы вш аговъ запустѣніи , о дом ахъ святы хъ и школѣ.

«Россіе! колико бо мужей совершенныхъ 
Произведетъ ти домъ сей! надъ в с ѣ м и  же сими 
Храминами зиждитель Іоаннъ 2) славимій 
Начертанъ зрится»...

Внизу подпись: «конецътрагедоком едіи , слож енной  т р удом ъ  Ѳ ео -  
Фана Прокоповича».

Статья Ш телина: «Z ur G eschichte des Theaters in Russland» 3), 
какъ ни была она поверхностна, служ ила долго важнѣйшимъ м а т е -  
ріаломъ для исторіи  драматическаго и ск усств а  начала ХУІІІ вѣка, 
О тсю да взято и зв ѣ ст іе , что мольеровъ «Médecin m algré lui» былъ 
нгранъ ещ е въ дѣтствѣ П етра въ М осквѣ, и чго царевна С офія с ъ  
евоими придворными участвовала въ теагральны хъ представленіяхъ. 
Бъ р усск и хъ  переводахъ Ш телииа прибавилось неизвѣстно откуда  
лзятое свѣдѣніе, что царевна будто  и сам анаписала к а к у ю -т о  драму. 
И зъ Ш телина ж е почерпнутъ часто повторяемый анекдотъ о первомъ  
апрѣлѣ, что было приписаио труппѣ Мана. Бергхольцъ; современчы й  
свидѣтель петровской эпохи, разсказы ваетъ это  происш сствіе иначе 
(см. ииже). Самымъ лю бопы тны мъ въ замѣткахъ Ш телина мож но с ч и -  
тать его курьезное извѣстіе объ одной  духовпой пьесѣ, игранной хи- 
рургическими учениками въ м осковском ъ госпиталѣ 4); a такжераз- 
сказъ , что въ старину; на масляницѣ, служ ители  царскихъ конюшень, 
въ р огож в ы хъ  костю м ахъ, давали в ъ  р азны хъ мѣстахъ свой п р е д ст а в -  
ленія въ родѣ sottises théâtrales (sic). Для извѣщ енія о томъ публики, 
наокнѣ вы ставлялся бумажны й Фонарь и играли на рожкахъ— п р е д -  
ставленіе носило названіе и г р и щ ъ ; зрители за мѣста платили отъ І 
до  4  копѣекъ. Р азум ѣ ет ся , что извѣстія Ш телина о позднѣйш емъ

1) Въ гербѣ Мазепы пзображался крестъ.
2) Мазепа.
3) S. Haigold’s, Beilagen ?um veränderten Bussland, 1 Th., 3 9 7 — 431,
*) Ibid., 39 8 — 399.
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театрѣ при Аннѣ Іоанновнѣ, наприм ѣръ, заклю чаю тъ въ себѣ , какъ  
свидѣтельства современника, болѣе интереснаго.

И звѣстны й зватокъ  р у сск о й  старины , князь М ихаилъ А ндреевичъ  
О боленскій, узнавъ, что пиш ущ ій эти строки заним ается исторіею  
стариннаго театра въ Р о сс іи , п редоставилъ въ его распоряж еніе с о -  
браниыя изъ дѣлъ бы вш аго п осол ьск аго  приказа слѣдую щ ія и зв ѣ -  
ст ія  о театральны хъ труп п ахъ  въМ осквѣ во времена П етра Великаго.

Въ 1 6 9 8  го д у  вы ѣхалъ въ Р о с с ію  «къ царю на служ бу» к о м е-  
діан тъ  И ванъ Сплавскій. H e о ст а л о сь  никакихъ свѣдѣній, что дѣлалъ  
онъ въ этой долж н ости  до  1 7 0 1  г о д а , въ котором ъ его отдали въ 
вѣдѣніе посольскаго приказа и отправили за  границу для вербованія  
въ М оскву театральной труппы . На р асходы  ем у было вы дано 2 0 0  
рублей, д а ж е н ѣ  его съ д о ч ер ь ю  полож ено; н а в р е м я о т су т ст в ія С п л а в -  
скаго, по 5 рублей въ мѣсяцъ.

Въ Данцигѣ, или Гданскѣ, какъ называли тогда  у н а с ъ  этотъ  г о -  
родъ, Сплавскій договорился съ  нѣкіимъ Яганомъ Кунш томъ, чтобы  
этотъ  набралъ актеровъ и пріѣхалъ с ъ  ними в ъ Р о с с ію . В ъ контрактѣ , 
заклю ченномъ при этом ъ случаѣ и въ которомъ С плавскій, оставивъ  
свой титулъ  ком едіанта, им енуется  у ж е капитаномъ, К унш тъ о б я зы -  
вался, по прибытіи съ  труппою  въ М оскву; «царскому величеству  
всѣми вымыолами, потѣхами, угодить , и къ том у всегда  добром у, г о -  
товом у и долж ном у быти», и за  все это  имѣлъ еж егодн о  получать по 
5 0 0 0  еФимковъ. Кромѣ того, ем у слѣдовало оказать п особіе н а сч е т ъ  
казны  при постройкѣ здан ія  для т еа т р а , при шитьѣ костю м овъ и 
приготовленіи декорацій. Сохранились такж е, въ современномъ р у с -  
ском ъ переводѣ, и контракты  К уніпта съ  набранными для Р осоіи  
актерами. О тсю да мож но видѣть, что п осл ѣ дніе поступили на сл уж бу  
изъ какой нибудь странствую щ ей нѣмецкой труппы: кромѣ «ком е- 
діальнаго дѣйствія»; они долж ны  были исполнять и др угія  о бя зан н о-  
сти; такъ одинъ изъ актеровъ А н тон ъ  Р отаксъ  былъ парикмахеромъ  
и приготовлялъ для труппы  парики и накладкй, другой  Я ганъ Эрдманъ  
облеченъ бы лъ въ дол ж н ость  портнаго для шитья костю м овъ ипроч.

Въ 1 7 0 2  гѵ К унш тъ и его  труппа прибыли въ М оскву. А н т р е -  
пренбръ тотч асъ  ж е обратился въ посольскій  приказъ съ  просьбою  
о выдачѣ ему, на обзаведеніе и необходим ы е р асходы ; впередъ всей  
слѣдую щ ей ем у по контракту годовой платы. При этом ъ К унш тъ  
предполагалъ приступить къ постройкѣ «дѣлательнаго двора», к о т о -  
рый дол ж еи ъ  былъ имѣть въ длину 20 саж енъ, въ ширину 1 5; a въ 
вышину 7. Всѣ работы К унш тъ надѣялся покончить въ 3 недѣли, 
если только д а д у т ъ  нуж ны хъ для постройки м астеровы хъ; какъ то: 
плотниковъ, портны хъ, живописцевъ, такж е строительны е матеріалы  
(доски  и гвозди).

Всѣ требованія К унш та были удовлетворены  и «комедіальная д е -  
ревянная храмина» отстроена въ М осквѣ на К расной площ ади; «а въ
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ней театрум ъ, и хоры, и лавки, и двери, и окна; и внутри ея потолокъ  
подбитъ и кровля покрыта, a снаруж и обита тесом ъ. Да въЙ ѣм ецкой  
сл ободѣ , въ дом у генерала Франца Яковлевича ЛеФорт^ въ больш ой  
палатѣ, для посиѣш енія, покамѣсть та храмина построитца, сдѣланы  
комедійной театрум ъ и хоры.»

Н едолго К унш тъ ж илъ въ мирѣ съ  своими актерам и, которы ѳ, 
но его словамъ, вели разгульную  ж изнь; кутили и вовое не олуш али  
своего антрепренёра; особенно актеръ Яганъ Плантинъ возбудилъ  
противъ себя негодовапіе директора его царскаго величества п р и -  
дворны хъ ком едіантовъ (D irecteur von  ihro zarischen M ajestäten H o f-K o -  
m oedienten  —  такъ подписы вался п одъ  прош еніями Кунш тъ). В о л ѣ д -  
ств іе такихъ ж алобъ, нѣмецкихъ артистовъ потребовали въ п о с о л ь -  
скій приказъ и стали тамъ отбирать показанія. Актѳры  объявили, 
что «они въ ком едійны хъ дѣлахъ послуш аніе К унш ту отдавать долж ны  
и отъ  дѣлъ не отрекаю тся, т о л ь к о -д е  о н ъ , Яганъ, роскош и имѣетъ  
многія, a ихъ  по многія времена всякими бранными словами б е з ч е -  
ститъ  напрасно, невѣдомо за  что, и дѣла никакова онъ имъ не даетъ , 
a no договорны м ъ письмамъ, какія y  нихъ съ  нимъ, К унш томъ, у ч и -  
нены, безчестья никакова имъ чинить не доведется»...

Въ октябрѣ 1 7 0 2  года, р у сск о е  правительство вознамѣрилось  
имѣть актеровъ изъ своихъ, и для этой цѣли выбрано было нѣсколько  
подъячихъ изъ  разны хъ приказовъ. Всѣ оии отданы  въ науку къ  
К унш ту, a эт о т ъ д ол ж ен ъ бы л ъ «и хъ в ся к и м ъ к ом ед ія м ъ уч и т ь  с ъ д о б -  
рымъ радѣніемъ и со  всякимъ откровеніемъ

Такъ какъ въ контрактѣ ничего не упом иналось о томъ, чтобы  
учить театральном у и ск у сст в у  р у сск и хъ  учениковъ, т о К у н ш т ъ  про«· 
силъ о прибавкѣ за  то къ жалованью, и при этом ъ удобн ом ъ  олучаѣ  
ж аловался, что, при выдачѣ ем у ден егъ , ефимокъ полагали въ п о л т и -  
ну, чт0 несправедливо, потом у что въ Р оссіи  еФимокъ ходи лъ  тогда  
по 2 3  алты на и 2 деньги (въ алты нѣ  3 копѣйки. a въ копѣйкѣ 2 д е н ь -  
ги). Вѣроятно это  ходатайство было справедливо: К унш ту было д о -  
дано къ преж нем у жалованью ещ е 5 0 0  рублей.

К унш тъ былъ не совсѣмъ доволенъ прилеж аніемъ и береж ливостью  
своихъ новы хъ учеіш ковъ: онъ просилъ въ посольском ъ приказѣ; 
чтобы  обязали ихъ являться на представленія въ одно врем я; чего  
м ногіе изъ русск и хъ  не исполняю тъ, a отъ  того происходитъ  н ап р а-  
сная трата времени въ ожиданіи. Притомъ К унш тъ рѣшительно о т к а -  
зы вался давать русским ъ костю м ы , на томъ основаніи, что «не в о з -

1) Вотъ имена этихъ русскихъ актеровъ: изъ ратуши — Ѳедоръ Буслаевъ, Сѳменъ ’ 
Смирновъ, Никита Кондратовъ, Іевъ Невѣжинъ; изъ сибирскаго приказа — Дмитрій Яков- 
левъ, Михайла Совѣтовъ, ТимоФей Степановъ; нзъ монастырскаго приказа: Петръ Гнѣ- 
вышевъ, Иванъ ІІотаповъ; изъ ратуши—Петръ Воковъ, Петръ Долговъ, Иванъ Васильевъ 
Меньшой, Яковъ Комарской, Михайла Егоровъ, Гаврнла Евсѣевъ; изъ помѣрной — Васи- 
лій Кощрлевъ; изъ посадсквхі» 9 былъ въ истопникахъ, — 'Василій Теленковъ,
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можно р усск и хъ  ком едіантовъ во всѣхъ к ом едіяхъ  своими т е я т е р -  
скими нлатьями, перьями, накладны ми волосам и, башмаками, чулка-т 
ми, рукавицами, лентами и иными вещами нарядить, понеж ѳ имъ т а -  
кихъ вещей на полгода не будет ъ , a м нѣ ,К унш ту, больше 1 ;5 0 0  р у б -  
левъ стали, опричь турецкихъ, и иерсицкихъ, которы е ещ е готовить  
надобно»...

Въ 1 7 0 3  г .,р усск и м ъ  актерам ъ «для ихъ скудости» и потом у что  
«ходя въ Нѣмецкую сл ободу  по вся дн и , платьемъ и обувью  о б н о си -  
лись и испроѣлись», царь ириказалъ вы дать съ  октября 1 7 0 2  года  
по январь 1 7 0 3  года  —  1 0 0  рублей.

Ниже будет ъ  говорено о репертуарѣ тогдаш ней р у сск о й  сцены; 
теперь ж е скаж емъ, что изъ одной просьбы  К унш та видно, что въ то  
время его труппа представляла такъ называемыя пьесы  на случай  
(p ièces de c ircon stan ces), которы я поручалось составлять том у ж е 
К унш ту. Такъ онъ обязы вался в ъ 1 7 0 3 г о д у  приготовить др ам ати ч е- 
ское представленіе къ т ор ж еств у  по случаю  взятія русским и Н о т е -  
бурга или Орѣшка. К унш тъ при этом ъ не преминулъ подать новое 
нрош еніе, лю бопы тное именно въ том ъ отнош еніи, что знакомитъ съ  
полож еніем ъ его въ М осквѣ и съ  требованіями, которы я на него с ы п а -  
лись со  всѣхъ сторонъ . «Азъ платье и театръ  такою  доброю  цѣною  
дѣлаю, пиш етъ онъ м еж д у  п рочим ъ , аки овогда при дворѣхъ ины хъ  
потентатовъ видимо есть  ; о которы хъ (т. е. платьѣ и театрѣ) такж е  
попрекательны я и укорны я слова в сегда  слы ш ати принуж денъ, яко 
токмо полотняныя платья дѣлаю  и миш урою обшиваю: не разм ы піля- 
ю тъ, аще бы прямое зол ото бы л о , то  при свѣчахъ не яснилось и на 
театрѣ не тако явилося, a прямымъ (золотом ъ) на 100,000 рублевъ  
нёчего дѣлать... ни котором у ком едіанту (не) надлеж итъ толикое п е -  
ремѣненіе въ операхъ летаніем ъ и махинами смѣтовъ оказать; однако  
азъ  ж е творить готовъ... никакой ком едіантъ  на свѣтѣ вовсе новую, 
невиданную  и неслы ханную  ком едію  въ недѣлю  на письмо и зг о т о -  
вить и въ 3 недѣли сказать и дѣйствовать не можетъ; любви ж е ради  
и униж енной долж ности  противъ царскаго величества, я то на ся п р и -  
нимаю и совершу»...

Въ концѣ 1 7 0 3  года; К унш тъ ум еръ, и вдовѣ его Аннѣ; да  актеру  
Б ендрелу велѣно было остаться  въ Р о с с іи , чтобы  они продолж али  
учить р усск и хъ  актеровъ, но первые просили ихъ объ о т п у ск ѣ  з а г р а -  
ницу. Вѣроятно, эта просьба была у в а ж ен а , и съ  марта 1 7 0 4  года  
является новый антрепренбръ и учитель театральнаго и ск усств а  
Артемій Ф ю рстъ. На н е г о -т о  подавалъ д о н о съ  одинъ изъ актеровъ, 
П етръ Боковъ, говоря, что Ф ю рстъ  не занимается обученіем ъ а к т е -  
ровъ; a потом у «которыя комедіи они; комедіянты , выучили, и тѣ к о -  
медіи, за нерадѣніемъ его въ комплементахъ и за недознаніем ъ въ 
рѣчахъ, дѣйствую тъ не въ твердости , для того что онъ , иноземецъ, 
ихъ р усскаго поведенія не знаетъ».., Боковъ предлагалъ, что лучш е
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всего , для надзора за актерами, выбрать изъ нихъ ж е одного или двухъ  
учениковъ, a пом янутаго иноземца отставить.

И зъ бум агъ около 1 7 0 5  г. м ож но видѣть, ч т о д л я  театральны хъ  
нредставленій  были выписаны и з ъ -з а  границы и музы канты . Въ  
первый разъ  ихъ вызывали изъ Гамбурга чрезъ иноземца Матвѣя 
Поппа, въ числѣ 7 человѣкъ; изъ нихъ двоимъ назначалось жалованья  
no 1 4 0 ,  a остальны м ъ по 1 1 4  рублей. Въ др угой  разъ нанято ещѳ
4  музы канта, съ  жалованьемъ к аж дом у no 1 5 0  руб., что преж нихъ  
побудило просить о сравненіи въ платѣ съ  послѣдними.

0  р усск и хъ  актерахъ сохр аеи л ся  докладъ, чрезвы чайно и н т е -  
ресны й, какъ для характеристики той эп охи ,так ъ  и д л я  оцѣнки т о г -  
даш няго состоян ія  драматическаго и ск усства y  насъ. Э тотъ докладъ  
относится  къ 1 7 0 5  го д у  и помѣщ ается здѣ сь вполнѣ:

«Ученики ком едіянты  р у сск іе  безъ  ук азу  ходя тъ  всегда  со  ш п а -  
гами, и м ногіе не въ ш пажныхъ поясахъ, по въ рукахъ носятъ, и, н е -  
престанно по гостям ъ  въ нощныя времена ходя, пью тъ. И  въ рядѣхъ  
y  торговы хъ лю дей товары ем лю тъ въ долги, a ден егъ  не платятъ. 
И всякіе задор ы  съ  тѣми торговы ми и ины хъ чиновъ лю дм и чинятъ, 
придираясъ къ безч ест ію , чтобъ съ  нихъ что взять нахально. И  для  
тѣхъ взятковъ иіцутъ безчестій  своихъ и тѣхъ лю дей волочатъ и у б ы -  
точатъ въ разны хъ приказѣхъ, мимо государствен н аго  посольскаго  
приказу, гдѣ  они вѣдомы. И, взявъ съ  тѣхъ лю дей взятки, мирятся  
не дож идаясь  по тѣмъ дѣламъ ук азу , a инымъ торговы м ъ лю дям ъ  
бороды  рѣж утъ для такихъ ж е взятковъ. И  въ том ъ на тѣхъ к о м е-  
діантовъ разны хъ чиновъ лю деіі словеоное м ногое челобитье. A  к о -  
медій, которы я по приказу бояршіа Ѳ еодора Алексѣевича (Головина) 
велѣно имъ списы вать, писать не хотятъ , a тѣ ком едіи  для лучш аго  
обученія належ итъ имъ списы вать.

«А въ посольском ъ приказѣ тѣмъ ком едіаитом ъ вы ш епомянуты хъ  
ііепристойны хъ дѣлъ чииить заказы ваю тъ, одиакож ь они такъ п р и -  
казъ презираю тъ и чинятся во всем ъ не послуш ны , a именно въ в ы -  
ш еиом януты хъ причинахъ явились ком едіяиты :

«Василей Теленковъ (онъ ж е Ш мага пьяный), да Романъ А м м о -  
совъ, взявъ въ ряду y  торговаго человѣка, y  Иванова сы на П ол ун и -  
на, сукна и не хотя ден егъ  платить, били челомъ въ ратушѣ, мимо 
пооольскаго приказу, въ безчестьѣ, и въ том ъ волочили его  многое  
время и потом ъ, нѣчто съ  него взявъ, помирилнсь.

«А ныиѣ т отъ  ж е комедіянтъ, Василей Теленковъ билъ челомъ  
мимо посольскаго приказу въ судн ом ъ  приказѣ на ратуш наго п о д ъ -  
ячего Якова Новикова въ безчестьѣ ж е; a n o  свидѣтельству п о с т о -  
роннихъ лю дей явилось, что въ том ъ задор ъ  и брань была отъ  него  
комедіянта, a не отъ  того  подъячего.

«И для того  посы ланы  изъ посольскаго приказу по него, ігом ѳ-
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д ія н та , приставы , чтобъ ево въ том ъ  унять. И  онъ, ком едіянтъ, въ  
посольской  приказъ по м ногое время не пошелъ.

«А потом ъ, октября въ 3 0  день, изъ посольскаго приказу отъ  
дьяковъ посы ланъ къ нем у ком едіянтъ  Ѳ едоръ Б услаевъ говорить, 
чтобы  опъ такихъ противны хъ дѣлъ чинить пересталъ. И  онъ, к о м е-  
д іян тъ  Василій Теленковъ, ем у; Ѳ едору, говорилъ съ  великимъ к р и -  
комъ, что онъ никого іте слуш аетъ  и не боится, и суди ть  его  некому, 
il при том ъ многія противныя слова говорилъ. И  того  числа тотъ  
ком едіянтъ въ посольском ъ приказу сы ск а н ъ , и д о  ук азу  велѣно 
его содер ж ать  въ ириказѣ.

«А въ комедіи дѣйствіе ком едійное за нимъ не стан етъ ? потом у  
что не во миогихъ ком едіяхъ дѣйство ево есть , и дѣла за иимъ м а -  
ло, только безчестья м ііо г о , a y  того  дѣла и быть онъ не потребенъ. 
A  есть  ученики ком едійны е р у сск іе  добры е, которы мъ велѣно быть  
д о  убы лы хъ окладовъ въ прибыли (т. е. сверхъ комплектными).

«И о тѣхъ ослуіпникахъ и безчинникахъ что чинить?»
Д окладъ этотъ  былъ посланъ къ боярину Г ол ови н у, которы й  

изъ п охода ирислалъ такое рѣш еніе: «комедіянта пьянаго Ш магу, 
взявъ въ приказъ, вы сѣките батоги; да  и впредь его, такж е и иныхъ, 
буде кто изъ нихъ, комедіянтовъ, явитца въ какомъ плутовствѣ п о -  
т ом у ж е; взявъ въ приказъ, чините имъ наказаніе, см отря по винѣ, 
кто чего достои н ъ , не отписы вая ко мнѣ. Велите ком едіянтом ъ учить  
ком едію  торж ествен н ую  на р усск ом ъ  и нѣмецкомъ язы кахъ, и чтобъ  
они оную  изучили къ приш ествію  великаго государ я  къ М осквѣ, к о -  
нечно имъ съ  подтверж ден іем ъ  велите дѣлать ту  комедію»... По этом у  
приказу одѣлана такая отмѣтка объ исполненіи: «къ ком едіянту о 
ученіи ком едіи  торж ественно сказано тогож ь числа (10 декабря), и 
ком едіянтъ сказалъ, что ком едія  новая тріумФальная на нѣмецкомъ  
и р усск ом ъ  язы кахъ y  него, къ приш ествію  великаго государя , б у -  
дѣтъ готова, да  и спускательны я вещи y  него бу д у т ъ  же».

И зъ  дѣла о жалованьѣ актерамъ и служ ителям ъ на 1 7 0 7  годъ , 
узнаем ъ, что въ 1 7 0 4  г. въ труппѣ Ф ю рста ж енскія роли исполняли  
ж ена генеральнаго доктора ПаггенкампФа (въ р усск и хъ  докум ентахъ  
она передѣлаеа по п р осту  въ П оганкову) и дѣвица Ф он ъ -В и ли хъ ; за  
что имъ бы л оп ол ож ен о  первой по 3 0 0 ,  а в т о р о й — по 1 5 0  рублей въ 
годъ. Ф ю рстъ , однако, произвелъ уплату не сполна, что и подало  
поводъ къ слѣдую щ ей жалобѣ отъ  названны хъ актрисъ :

«Державнѣйшій царь, государь  всемилостивѣйшій! Въ прош ломъ, 
государ ь , 1 7 0 4  г о д у , по твоем у, великаго государя, ук азу , велѣно 
намъ быть на комедіи, и на той твоѳй, государевой  ком едіи  у п р а в -  
ляли чинъ свой; какъ надлеж итъ, и за то мы т в о ею , государевою  
М илостію взысканы: по именному ук азу  велѣно намъ на годъ  дать  
полное жалованье; и тож алованье ком едіянтъ Ф ю рстъ  мнѣ, Германнѣ, 
только вы далъ 1 7 0  р,; a мнѣ; Яганнѣ, 8 0  p. A  достальн ое твое г о -
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оударѳво жалованье онъ, Ф ю рстъ , no ce  число не вы даетъ , не вѣмъ 
ради чего»... Ф ю рста потребовали къ д оп р осу , и онъ объявилъ, что  
дѣйствительно тѣ иноземки за означенную  плату имъ были наняты, 
но онѣ въ ком едійном ъ дѣйствіи  иаходились только полгода, почему  
имъ и уплачено —  ПаггенкампФъ 2 0 0 , a Вилихъ 9 5  рублей, a болѣе 
имъ давать не сл ѣ дуетъ , потом у что въ 1 7 0 5  го д у  нѣмецкихъ к о м е -  
дій  въ М осквѣ вовсе не давалось.

Въ 1 7 0 7  го д у  вы сы лались ,отъ  Ф ю рста; въ разное время, въ сел о  
П реображ енское театральны е к остю м ы , по требованію  в^ликой к н я ж -  
ны Натальи Алексѣевны: такъ; 1 9  января, т у д а  бы ло отправлено, к р о -  
мѣ нѣсколькихъ камзоловъ и каФ тановъ съ  круж евом ъ и бахромою  
мишурными, арабское платье: «камзолъ, да  штаны черны е краш енин- 
ны е; Фартукъ доброй, на подобіи  объяри серебряной, шляпка съ  п ер ь -  
ями».'Доставкою  этихъ предм етовъ въ П реображ енское распоряж ался  
стольникъ Иванъ Никитичъ Хитровъ.

9 Февраля т у д а  ж е; м еж ду  прочимъ, отосланы : «каФтанъ ш итой  
стеклами, самой дор огой ; къ нем у Фартукъ ш итой же... двѣ япанчи  
к ор ол евск ія , окладены  круж евом ъ м иш урны м ъ, обѣ краш енинныя, 
пара ш утовскаго н естр аго платья: корона бѣлаго ж елѣза съ  ч а са -  
ми (?), к отор ую  наклады ваетъ к ом едія н тъ ; 2 бороды  волосяныхъ»  
и т. д.

И звѣстно, что погребен іе боярина Ѳ еодора Алексѣевича Головина  
п роисходило съ  больш ою по тогдаш нем у пы ш ностью  и что с о х р а -  
нилась современная гравюра, гдѣ  изображ ено погребальное ш ествіе и 
изображ еніе умерш аго боярина. Ф ю рстъ  принималъ у ч а ст іе  въ ц е р е -  
моніи и на эт отъ  конецъ ем у были вы даны  изъ театральнаго илатья  
«латы добры я всея воинскія одеж ды  и съ  поручи и съ  руками».

Въ ноябрѣ 1 7 0 9  г.; въ Москвѣ, по случаю  торж ества о п ол т ав -  
ской побѣдѣ; было построено нѣсколько тріумФальныхъ воротъ, и на 
о д н и х ъ , именно въ Китаѣ городѣ, на площ ади y  церкви К азанскія  
Б огородицы , велѣно было поставить на время, до  окончанія нарочно  
на тотъ  случай устр оен н ы хъ  декорацій, картины изъ  ком едіальнаго  
дома. Т о гд а  ж е, по требованію  великой княжны Н атальи, т еа тр а л ь -  
ныя декораціи отсы лались въ П реображ енское и въ дом ъ митрополита  
СтеФана Я ворскаго.

Въ том ъ ж е 1 7 0 9  г. сдѣланъ бы лъ осм отръ  театральнаго дома  
и имущ ества; оказалось: «картинъ ком едіантскихъ больш ихъ и с р е д -  
нихъ на полотнѣ 8 0  въ рамахъ п росты хъ  бѣлыхъ, да  1 картина безъ  
рамъ изодрана, да  рамы просты я бѣлыя, a кромѣ т ого  ины хъ н и к а-  
кихъ нѣтъ... припасовъ и столовъ, кромѣ скамей, нѣтъ... Да при той  
ж е ком едійной храминѣ въ двухъ  свѣтлицахъ въ 7 окнахъ оконницы  
слю дны я; ветхи и изломаны, хотя ж е тамъ печи и есть ; но нагрѣвать  
ими не возможно».

Въ 1 7 1 3  году, по указу царицы П расковьи Ѳеодоровны; взяты
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«йзъ к ом ед іи , обрѣтающ іяся близъ Н икольскихъ в ор отъ , которая  
п одъ  вѣдѣніемъ въ государственном ъ  пооольском ъ приказѣ... 20 ’ 
нрепективны хъ(8іс)картинъ»: онѣ потребовались для домаш няго т е а -  
тра ея величества, п о т о м у -ч т о  н о в ы х ъ , по н едостат к у  времеви, 
сдѣлать было невозмож но.

Какія пьесы  давались на всѣхъ этихъ  театрахъ? В опр осъ  эт о тъ  
разрѣш ается довольно обстоятельно списком ъ драм атическихъ п р о -  
изведеній, сохранивш имся такж е въ дѣлахъ посольскаго приказа.И зъ  
него видво, что игранныя русским и учениками К унш та и Ф ю рста  
пьесы  представлялись потом ъ и на домаш нихъ театр ахъ  великой  
княжны Н атальи и y  царицы Прасковьи. Нѣкоторыя изъ нихъ (отм ѣ -  
ченныя здѣ сь  звѣздочкою ) сохранились въ рукописяхъ Публичной  
библіотеки, др угія  пока остаю тся  извѣствы ми только по заглавіямъ; 
одна уцѣлѣла въ бумагахъ, изъ которы хъ заимствованы вм ш епривѳ- 
денны я свѣдѣнія объ актерахъ.

«Описаніе комедіямъ, что какихъ есть  въ государствен н ом ъ  п о -  
сольском ъ приказѣ, мая по 3 0  число 1 7 0 9  года.

К оличество ЭКЗЕМПЛЯРОВЪ и гдъ 
НАХОДЯТСЯ.

Двъ. Одна послана ва дворъ П ет- 
ра Павловича (вице канцлера ПІаФи- 
рова) для отсьтлки въ Преображевское, 
Февраля 20, 1711 г.

Три. Одва послава въ ІІреображев- 
ское, мая въ 31 день, 1709 г.

Одва.

Одва.
Дв-в. Одва послава ва дворъ Пѳтра 

Павловича, въ Преображевское, Фев- 
раля 20, 1711 г.

Двъ. Одна послава вадворъ Иетра 
Павловича, для отсылки въ Преобра- 
жеяское, Февраля 20, 1711 г.

Двъ. Одва отослана въ Преобра- 
жевское, мая 31, 1709  г.

Одиа.
Двъ. Одна послана яа дворъ Петра 

Павловича, для отсылки въ Преобра- 
женское, Февраля 20, 1711 года.

Три. Одва въ ІІреображевское, мая 
31, 1709 г.

Три. Одна въ Преображевское, мая 
31, 1709 г.

Двѣ. Одна отослана въ Преобра- 
женское, «евраля 20, 1711 г.

Заглавіе.

I . 0  Ѳравталпеѣ эпирскомъ и о 
Мирандовъ сынъ его.

*2. 0 чествомъ измѣнвикг, въ вей 
псрвая персова Арцухъ ь Фридрихг 
ф о н ъ  Поплей.

3. Довъ Педро, почитапный шлях- 
fH4'b, и Аммарилисъ дочь его.

4. Прелыценной любящій.
*5. Тюрмовый заключѳввикъ, или 

припдъ Пикель Гяривгъ.

6. 0  крѣпости Грубстова, въ вей же 
ііервая персова Александръ Македов- 
скій.

*7. Сципій африканскій, погубленіе 
королевы Софонизбы.

8. 0  граФинъ Тріерской Гевовевѣ.
9. Два завоеванвые городы,въней  

же первая персона Юлій Кесарь.

10. Ііостоянвый ІіашіЕьянусъ.

I I . Порода Геркулесова, въ ней 
первая персона Юпитера.

*\2 .  0  Баязетъ и Тамерлав-в.
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13. Докторъ принужденный. Двѣ. Одна отослана съвышеписан-
ными на дворъ ІІетра ІІавловича для 
отсылки въ Преображенское, Февра- 
ля 20, 1711 г.

Сверхъ т ого  есть  ещ е оиись, сколько было ком едій  переведено и 
въ какомъ количествѣ экземпляровъ, имевво: 1) 0  А лексавдрѣ  М а -  
к едов ок ом ъ — 2; 2) 0  Гевовевѣ— 1; 3 ) о докторѣ Битоме (ш ут ов -  
ск ая)— 2; 4 )  0  чеством ъ  измѣввикѣ— 3; 5) 0  королѣ Э вирском ъ— 1; 
6) 0  вривцѣ Пикель Гяривгѣ —  1; 7) 0  Д овъ  Педрѣ и Д оаъ  Явѣ 
(т. е. извѣствы й Д овъ  Ж у а в ъ )— 1; 8) 0  Сципіи аф рикавскомъ— 1; 9) 
0  Тенере Л изетѣ, или отцѣ винопродавцѣ, иеречвевая, в іутовская—  3; 
1 0 )  0  Вуртивѣ, старом ъ віляхтичѣ съ  дочерью , перечвевая, ш у т о в -  
ск ая — 3.

У вом ивавіе о 1 3 - й  вьесѣ въ иервомъ спискѣ «Докторъ іір и в у ж -  
деввый» подтверж даетъ  вполвѣ сл ухъ  о сущ ествованіи  y  васъ  п е р е -  
вода извѣстваго ировзведевія Мольера Le M édecin  m algré lui.

Въ этой  комедіи осмѣявы  аевѣж ество и ш арлатавизмъ д о к т о -  
ровъ; кугила Сгаварелль, бывшій сл угою  лекаря, оези рестаіш о бьетъ  
свою  ж еву; эта, въ отмщ евіе ем у, вы даетъ  его за доктора. С гав а-  
релль свачала не соглаш ается, но потомъ, покоряясь веотразимы м ъ  
убѣж девіям ъ палокъ, съ  успѣ хом ъ разъи іры ваетъ  роль звам енитаго  
медпка. Въ иьесѣ м вого п ревосходвы хъ  мовологовъ (напр. к о в су л ь -  
тація; какъ лечить больную  хавж еством ъ  и проч.), во великій п и с а -  
тель здѣ сь; какь и во многихъ др уги хъ  ироизведевіяхъ , заплатилъ  
давь требовавіямъ своего времеви, считая веизбѣж вы мъ приправлять  
своижгевіальвы я комедіи ш утовскими выходками, драками и п ал оч -  
нымн побоями. Въ «Докторѣ но веволѣ» иервыя явлевія завяты  с с о -  
рою и погасовкою  Сгаварелля съ  ж евою , съ  сосѣ дом ъ  и т. д.; чтобы  
убѣдить Сганарелля принять ва себя лечевіе, его  колотятъ палкамп 
съ  двухъ  стор овъ . У васъ  встариву скорѣе вѣрили, что доктора —  
колдувы , a ве ш арлатавы, и потом у причивою, почем у для перевода  
изъ м вогихъ комедій Мольера выборъ палъ ва L e M édecin m algré lui, 
каж ется мож яо полагать το, что тамъ ш утовской эл ем евтъ  играетъ  
не нослѣдвю ю  роль. Чтб это любили наши предк и ,том у сл уж атъ  д о -  
казательством ъ дош едвіія до  в асъ  ивтерм едіи  вачала XVIII вѣка, гдѣ  
ва каж дом ъ іиагу встрѣчаю тся драки и побои. Такой вк усъ  г о с п о д -  
ствовалъ y  всѣхъ вародовъ, когда искусотво и лигература ііа х о д и -  
лись ев;е во младевчествѣ.

Собирая матеріалы  для исторіи  квижвой торговли въ П етер б у р -  
гѣ, пишущ ій эти строки соверш евно нечаявво узв ал ъ  о дальвѣйш ей  
судьбѣ драматическихъ пьесъ, играввы хъ на театрѣ великой квяжвы  
Натальи. П ослѣ смерти ея, всѣ «квиги ком едіавтскія» были о т о с л а -  
ны, 2 8  марта 1 7 1 7  года, въ сав к тп етер бургск ую  типограФІю и с л о -  
ж ены  въ амбарѣ вмѣстѣ съ  изданіями ея, которы я ве могли п ом ѣ -
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ститься  въ книжной лавкѣ. А мбаръ эт о тъ  стоялъ на П етербургской  
сторонѣ  около крѣпости и его  ч асто  заливало водою  во время н а -  
водненій; отъ  того, a такж е и отъ  коноплянаго м асла; полож еннаго  
кстати съ  книжнымъ матеріаломъ, болыпая часть книгъ; при р а зб о р -  
кѣ и осм отрѣ ихъ въ разны я времена, оказывалиоь негодны ми. Въ  
1 7 2 3  г о д у  вотъ что оставалось тамъ отъ  театральной библіотеки  
Натальи Алексѣевны: «Разныхъ ком едіантскихъ дѣйствъ, п и сь м ен -  
ны хъ; въ п о л ъ -д ес т ь , въ кожаномъ переплетѣ— 2. Такія ж е п и с ь -  
менныя въ бум аж ном ъ переплетѣ, въ п о л ъ -д е с т ь — 1 5 к н и г ъ ; д ѣ й -  
ств іе о Георгіѣ и Плакидѣ. Т етрадь письменная въ п о л ъ -д ес т ь , по 
которой дѣйствовано въ комедіи «0  страданіи  святы хъ мученикъ  
КсеноФОнта и Маріи»— 7 тетрадей; КрисанФа и Д ар іи — 2 тетради. 
А дріана и Н аталіи— 3 тетради; Ію ліан а— 3 тетради; ЕвстаФія П л а -  
к и ды — 3 тетради; Павла и Іул іан іи — 3 тетради; И скупленія  человѣ - 
ка отъ  паденія е г о — 3 тетради; И зъявленіе ком едіи  дѣйствуемой отъ  
ревности православія, тетрадь, печатанная церковными литерам и !). 
Повѣсти о цесарѣ римскомъ О ттѣ— 7 тетр. Да преш пехтъ С. П е т е р -  
бурга и обрѣтающ имся при немъ стр оен ія м ъ — подклеенны я на х о л -  
стѣ; въ деревянны хъ просты хъ  р ам ахъ — 3 картины ,которы я в ъ п р о -  
даж ѣ бы ваю тъ по 3 руб. каж дая, отъ  мышей всѣ попорчены  и въ  
продаж у быть негодны».

Въ описяхъ послѣ 1 7 2 3  года  не встрѣчается болѣе упоминаній  
объ этихъ пьесахъ, и надо предполагать, что онѣ погибли въ одно  
изъ наводненій.

И зъ  дневника Бергхольца видно, что о представленіяхъ  при д в о -  
рѣ царицы Прасковьи разносились къ знатны м ъ аФиши сам ийи а к -  
терами: одинъ изъ нихъ придум алъ даж е извлекать изъ того вы годы , 
выпрашивая вознаграж деніе, за  что и наказанъ бы лъ батогами. Были  
ли эти афиши печатны я— неизвѣстно, тюлько долж н о предполагать, 
что программы  нѣкоторы хъ изъ старинны хъ театральны хъ пьесъ  
(назы вавш іяся въ такомъ случаѣ перечневыми) и различны хъ п у б -  
личныхъ увесел ен ій  печатались въ гѣ времена съ  тою  ж е цѣлью, 
какъ и ныыѣ, т. е. для лучш аго объясненія публикѣ содерж анія  и 
хода представлснія.

Намъ удал ось  видѣть печатную  аФишу петровскихъ временъ объ  
одном ъ силачѣ, вѣроятно, о том ъ самомъ, про котораго р а зс к а зы -  
ваетъ Бергхольцъ въ своем ъ дневникѣ, что онъ обманулъ собр авш и х- 
ся къ нему зрителей первымъ апрѣлемъ. Въ нашей аФиши означено, 
что съ  1 7  марта будутъ  представленія по два раза въ недѣлю . Т р е -  
тій спектакль, такимъ образомъ, дѣйствительно, приходился 1 а п -  
рѣля.

*) Этой театральной пьесы извѣстенъ мнѣ т о л ь к о  о д н н ъ  экземпляръ въ Румян* 
цовскомъ Музеѣ, гдѣ онъ значится иодъ JVS 134.
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Другая печатная аФиша, хотя безъ означенія времени и м ѣста п е -  
чатанія, однако, судя по шриФту, бумагѣ и орѳограФіи, также о т н о -  
сится къ началу XVIII столѣтія: она помѣщена въ БибліограФиче- 
скихъ Запискахъ 1 8 5 9  г. (№ 9, стр. 27 8 — 279),  и заключаетъ въ 
себѣ объявленіе о представленіяхъ Фигляровъ, которые обѣщались 
показывать: «смѣхотворства, скоки различные и танцы». Представ- 
ленія начинались съ четвертаго часа по полудни и давались пять 
разъ въ недѣлю.

Кромѣ эти хъ  свѣдѣній о старинном ъ русском ъ театрѣ, въ за п и с -  
кахъ иностранцевъ, бывшихъ тогда  въ Р оссіи , остали сь  нѣкоторы я  
замѣтки объ этом ъ ж е предметѣ. При ск у д о ст и  м атеріаловъ, и онѣ  
заслуж иваю тъ вниманія. Одно извѣстіе, имѣющее, по м оем у мнѣнію, 
отнош еніе къ пьесѣ, разсмотрѣнной ниже, будетъ  помѣщено послѣ, a 
теперь сообщ аем ъ выписки о театрѣ въ М осквѣ и П етербургѣ изъ  
записокъ Бассевича и Бергхольца. Само собою  разум ѣется, что эти, 
свѣдѣнія не очень лестны  для старинны хъ р усск и хъ  представленій . 
Какъ иностранны е придворны е, видѣвшіе болѣе великолѣпныя п о с т а -  
новки пьесъ  на европейокихъ театрахъ , и не зная, притомъ, р усск аго  
языка, Б ассевичъ и Б ергхольцъ смотрѣли на р усск ій  театр ъ  с в ы -  
сока и не могли понять, какое значен іе для  р усск аго  общ ества  
имѣютъ попы тки водворить y  насъ  драматическое и ск усств о . Ч тобы  
заслуж ить ихъ одобреніе, необходим о бы ло великолѣпіе, д а  б л и с т а -  
тельное общ ество.

«Какъ ни значительны  были успѣхи просвѣщ енія во владѣніяхъ  
П етра Великаго,— пиш етъ Б ассев и ч ъ ,— однако он и н е имѣли болы па- 
го вліянія на преобразованіе р усск аго  театра. Сущ ествовалъ театр ъ  
въ Москвѣ, но варварскій, a потом у посѣщ аемый только чернью. Д р а -  
ма там ъ раздѣлялась на дю ж и н у дѣйствій, a каж дое изъ послѣднихъ  
на столько ж е явленій (такъ р у сск іе  назы ваю тъ сцены); м еж ду  
антрактами представляю тся  ш утовскія интермедіи при пособіи  кнута  
и палочны хъ ударовъ. П одобной пьесы  доставало на представленія  
впродолж еніи цѣлой недѣли, и каж ды й ден ь  давалась изъ нея треть  
или четверть. П ринцесса Наталія, младш ая и любимая сест р а  и м п е-  
ратора, говорятъ, сочинила, не задол го  до  своей см ерти, двѣ пьесы , 
располож енны я по очень удачном у плану, и въ которы хъ были п о -  
дробности , не лишенныя красоты , но н едостаток ъ  въ актерахъ п о -  
мѣшалъ представить ихъ на сценѣ. Царь въ театрѣ в и д ѣ л ъ  полезную  
стор он у  для большаго города и хотѣлъ пріохотить дворъ къ п о д о б -  
ному развлеченію . Явилась нѣмецкая труп п а,и  дл я н ея  было в ы ст р о е-  
но прекрасное и обширное помѣщеніе, со  всѣми удобствам и для з р и -  
телей. Но труппа не стоила такихъ хлопотъ. Н аперекоръ о т в р а -  
щ енію  къ родном у язы ку, которое лю ди порядочны е въ Германіи  
(писано въ половинѣ XVIII вѣка) стар аю тся  выказывать, эт отъ  язы къ; 
столь богаты й и звучный не менѣе англійскаго, бы стро и детъ  нынѣ
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къ усовершенствованію. Однако, въ то время (т. ѳ. въ началѣ семи- 
сотыхъ годовъ) онъ былъ еще сборищемъ площадныхъ Фарсовъ, гдѣ 
удачное выраженіе и ловкая сатира затѳривались въ безобразной 
смѣси романическихъ чувствъ, разглагольствованій, декламируемыхъ 
королями и рыцарями, съ шутовствомъ ванюшекъ-дурачковъ, ихъ 
наперсниковъ. Вкусъ императора, всегда вѣрный и здравый даже въ 
искусствахъ, не совсѣмъ ему знакомыхъ, побудилъ его обѣщать пре- 
мію  актерамъ, если они дадутъ трогательную пьесу, безъ этой лю б- 
ви; которую всюду навязываютъ, чтб надоѣдало царю, и веселый 
Фарсъ безъ шутовства. Конечно; представленныя по этому случаю 
пьесы не удались, но для поощренія имъ все-таки выдана была на- 
града *)»....

За тѣмъ, вотъ замѣтки о р усск ом ъ  театрѣ изъ дневника Б е р г -  
хольца:

«11 ноября 1 7 2 2  г., въ М осквѣ. Вечеромъ, граФъ Б он де и я ,п р и -  
шли къ И змайлову и о т сю д а  вскорѣ капитанъ Б ергеръ повезъ насъ  
къ вдовствую щ ей царицѣ (бывшей супругѣ  царя Іоанна Алексѣевича)... 
Такъ какъ наступило время начать представленіе, то пришла п р и н -  
ц есса  Прасковья (дочь царицы) и дала о томъ знать п р и су т о т в у ю -  
щимъ.... Въ залѣ было большое общ ество дам ъ и мужчинъ, но изъ  
иностранцевъ присутствовали только Б онде, да  я. К ом едія  началась  
въ 5 часовъ. Занавѣсъ поднялся. Т еатръ у ст р оен ъ  очень изящно, 
только костю м ы  актеровъ не совсѣмъ хороши. Герцогиня м ек л ен бур г-  
ская дирижировала всѣмъ, и в сѳ -т а к и  пьеса была изъ  плохихъ.

«15 ноября. П ослѣ обѣда, его вы сочество (гер ц огъ  голш тинскій, 
впослѣдствіи  су п р у гъ  Анны  Петровны , старш ей дочери П етра В е -  
ликаго; при герцогѣ Б ергхольцъ состоял ъ  кам еръ-ю нкером ъ), о т -  
правился къ герцогинѣ мекленбургской... П осѣщ еніе это  д о с т а -  
вило не мало р адости  герцогинѣ , и она не знала какъ лучш е 
иринять гостя. При том ъ м ного говорила она въ оправданіе 
театра; впрочемъ называла эт о  дѣтской забавой и не считала  
его  достойны м ъ п рисутств ія  его  вы соч еств а .. .  Во в се  п р о д о л -  
ж ен іе  п ь есы , герцогиня была больше за сценой, потом у ч г̂о она 
управляла представленіем ъ сама; и безъ  нея все бы остановилось... 
Герцогиня удивительно веселаго нрава; она много ш утила и; м еж ду  
прочимъ, сама разсказы вала его вы сочеству, что актеру, игравшему 
роль короля, дано было сегодня ж е двѣсти ударовъ батогами за то, 
что онъ; обнося по гор оду аФиши, вмѣстѣ съ  тѣмъ выпрашивалъ с е -  
бѣ деньги, что ставило герцогиню  въ непріятное полож еніе. Т о в а -  
рищъ актера и соучастникъ въ его продѣлкѣ былъ такж е наказанъ  
оатогами и выгнанъ вонъ. Объ этом ъ уж е мнѣ говорилъ утром ъ к а -  
питанъ Бергеръ, прося взять назадъ 3 0  копѣекъ, которыя далъ  а к -

«Büsching’s Magazin», Th. 9, S. 362, 363.
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теру граФъ Бонде. Хотя капитанъ имѣлъ на то имеыное повелѣніе 
герцогини и уж е возвратилъ подобны я деньги двум ъ О стерманамъ, 
однако я тѣ деньги получить отказался, предоставивъ вѣжливо п ер е-  
дать ихъ сам ом у графу. М еж ду тѣмъ показалось мнѣ уди ви тел ь-  
нымъ; что наказанный такъ недавно батогами игралъ опять вмѣстѣ  
на театрѣ съ  княгинею и благородны ми дѣвицами; одна изъ нихъ, и г -  
равшая роль генерала, дѣйствительно княж ескаго рода, a роль с у п -  
руги наказаннаго батогами короля была дана родной дочери маршала 
вдовствую щ ей Царицы. К омедія не продолж алась такъ долго, какъ  
преж де, многое и зъ н ея  было вы пущ ено, вѣроятно, чтобы не утомить  
его вы сочество, и я пьесу вообще нашелъ лучш е, нежели въ первый  
разъ... В продолж еніе комедіи, я ш утилъ съ  лейтенантомъ Брюммеромъ: 
ем у театръ  не нравился, потом у что онъ не такъ ещ е обж ился здѣ сь; 
какъ мы; въ особенности  Брюммера сердило то; что занавѣсъ б е з -  
прерывно опускался и зрители оставались въ соверш енны хъ п о т е м -  
кахъ; по этом у случаю  онъ нѣсколько разъ повторилъ: «w elch ein 
Hund von Comödie ist das!» и мнѣ надо было много старанія, чтобы  
удер ж аться  отъ  смѣха. Въ прошлый театръ y  меня стянули и зъ к а р -  
мана табакерку, a въ нынѣшій y  АльФельда и капитана фонъ- И л ь-  
гена вытащили шелковые носовы е платки...

«29 декабря. Около ияти часовъ, по приказанію его вы сочества, 
я съ  Тикомъ отправился въ театръ, устроенны й въ гошпиталѣ т а -  
мошними учениками; но мы не могли т уда  добраться, потом у что въ 
театръ ожидали ихъ величествъ, и страж а никого не впускала до  
прихода государ я  и государы ни. Но АльФельдъ, пріѣхавшій послѣ  
насъ, до ж д а л ся -та к и  прибытія императора и, наконецъ, былъ в п у -  
щенъ; когда сказалъ, что принадлежитъ къ голш тинскому двору. 
И мператоръ находился въ театрѣ д о  конца пьесы  и, казалось, былъ  
очень доволенъ ею. П редставленіе кончилось въ 1 0  часовъ; с л ѣ д о -  
вательно продолж алось 4  часа...

«4 января 1 7 2 3  т., въ Москвѣ же. К огда мы пріѣхали въ театръ  
(въ гош питалѣ), то ввели насъ  въ сарай, до  того  узк ій  и н евзрач- 
ный; что въ Германіи въ такомъ давали бы только кукольныя п р е д -  
ставленія; там ъ нашли мы нѣсколько нѣмецкихъ дамъ и очень мало 
особъ  значительны хъ. К ом едія  была играна молоды ми людьми, к о -  
торы е изучали хирургію  и анатомію  подъ руководством ъ доктора  
Бидлоо и никогда не видали настоящ аго театра. Сю жетомъ пьесы  
была «Исторія А лександра М акедонскаго и Дарія»; состояла она изъ  
1 8  актовъ, изъ которы хъ 9 давалиоь въ одинъ разъ, a остальны е на 
другой  день; м еж ду  антрактами были забавныя интермедіи. Эти п о -  
слѣднія были очень плохи и оканчивались всегда потасовкой. Пьеса  
была серьезнаго содерж анія, но исиолнялась д у р н о — однимъ словомъ, 
все было плохо. Его вы сочество подарилъ молоды мъ лю дямъ 2 0  
рублей, a императоръ далъ съ  своей стороиы  30...

26
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«30 апрѣля 1 7 2 3  г.; въ Петербургѣ. Въ полночьувидѣли мы си л ь -  
ный огонь за императорскимъ садом ъ; начали звонить набатъ, 
бить въ барабаны, a ночны е караулыцики весьма прилеж но д ѣ й -  
ствовали треіцетками. Почти весь гор одъ  бы лъ на ногахъ, a м еж ду  
тѣмъ, этотъ  огонь былъ ни что иное, какъ ш утка7 чтобы  многія т ы -  
сячи народа обмануть въ апрѣлѣ (um den lezten April laufen zu lassen). 
К огда подходили къ огню ; το  поставленная тамъ страж а отвѣчала, 
что сегодня послѣднее число апрѣля. Но какъ м ногіе д р у с іе  о томъ  
ничего не знали, то  в се -т а к и  стекались на предполагаемы й пожаръ. 
He мало забавляетъ это  императора; и онъ кажды й годъ , ок ол оэтого  
времени, вы думы ваетъ что нибудь подобиое. За иѣсколько лѣтъ былъ  
здѣсь одинъ силачъ, которы й долж енъ  былъ объявить по гор оду , что  
онъ покаж етъ удивительныя ш туки и образчики своей силы и что, 
притом ъ, на его представлепіи будетъ  присутствовать царская Фа- 
милія и весь дворъ. Собралось многочисленное общ ество, силачъ н а -  
бралъ въ этотъ  день денегъ  вдвое, нежели въ обы кновенное п р е д -  
ставленіе, —  и вдругъ, къ отчаянію  зрителей , было объявлено, что  
сегодн я 1 апрѣля и; по вы сочайш ему повелѣнію, снектакля не б у -  
детъ»....

(Ш телинъ разсказы ваетъ, что эт у  ш туку сдѣлалъ содерж атель  
т еа т р а , М аннъ).

«18 августа. Н аходящ іеся здѣсь нѣмецкіе актеры долж ны  были 
сегодня играть передъ царскою  Фамиліею, но за дурной погодой п р е д -  
ставленіе было отлож ено, что было непріятно его вы сочеству (г е р -  
цогу голгатинскому), такъ какъ онъ заранѣе радовался случаю  г о в о -  
рить съ  принцессами (Анной и Елизаветой П етр овнам иі

«28 ноября.Его вы сочество былъ въ театрѣ ,въ  которомъ вчера въ 
первый разъ начались представленія (нѣмецкая труппа); н о и зъ  и м п е-  
раторскаго двора этотъ  разъ никого не было.

«19 декабря. Въ театрѣ сегодня были обѣ великія кпяжны, и м -  
ператоръ и императрица. Но послѣдніе уѣхали въ половинѣ пьесы; 
при чемъ императрица просила его вы сочество не провож ать ее до  
кареты и остаться  съ  великими княжнами, что было охотно и с п о л -  
нено. Его вы сочество пріятно провелъ время съ  великою княжною  
А н н ою ; которая подлѣ него сидѣла и при всякомъ случаѣ в ы к а-  
зывала особенное др уж еск ое располож еніе къ нашему в сем и л ости -  
вѣйшему государю .

«10  Января 1 7 2 4  г. Около четы рехъ часовъ послѣ обѣда о т п р а -  
вился его вы сочество въ театръ, такъ какъ узиали, что тамъ будетъ  
царская Фамилія. Герцогъ пошелъ въ императорскую  л ож у и, впро- 
долж еніи всего представленія, оставался въ общ ествѣ императрицы  
и великихъ княжеиъ....

«13 яиваря. К ам еръ-паж ъ Гольш тейнъ разсказы валъ его в ы с о -  
честву въ театрѣ, что императоръ приказалъ актерамъ съиграть т а -
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кую п ь есу , которая была бы только изъ трехъ  актовъ, и притомъ  
безъ лю бовной интриги, не очень печальная и не очень серьезная, и 
вмѣстѣ съ  тѣмъ не забавная. За ней долж на быть представлена к о -  
медія von dem armen Jurgen, т. e. «Georges Dandin», и полагаю тъ, что  
ііажа Ю ргена будет ъ  играть М ундкохъ.

«14  января. H e было театра, потом у что государ ь  хотѣлъ о т -  
правиться въ сенатъ  и предполагалъ остаться  тамъ даж е д о  десяти  
часовъ вечера, что такъ и случилось.

«26 м ая, въ Москвѣ. Въ Троицынъ деиь утром ъ были y  о б ер ъ -  
каммергера два студеи та  съ  приглаш еніемъ послѣ обѣда на диспутъ , 
которы й будет ъ  м еж ду  русскими и иностранными духовны ми. Его  
вы сочество съ  ббльшею ч астію  изъ своихъ придворны хъ отправился  
въ главную  ш колу, которая н аходится  въ греческом ъ монасты рѣ (ein  
K loster von  N ationalgriechen), чтобы присутствовать н ади сп утѣ , д а н -  
номъ въ честь  коронованія имнератрицы; изъ царской Фамиліи, о д н а -  
ко, тамъ никого не было, потом у что рѣчи произносились на л ат и н -  
ском ъ языкѣ. Мы были встрѣчены ректоромъ, отцемъ Г едеоном ъ съ  
прочими архіепископами, епископами и архимандритами и введены въ 
аудиторію . Хотя помѣщ еніе было старинное, однако внутри б ы л о д о -  
вольно хорош о иукраш ено обоями иж ивописью . Н адъ каѳедрою  с т о -  
ялъ п ортретъ  императрицы, съ  украш еніями изъ лентъ. При наш емъ  
входѣ играли въ трубы  и литавры и, когда всѣ присутствую щ іе у с ѣ -  
лись, то  респ он ден тъ , монахъ и проФессоръ теологіи , началъ рѣчь на 
русск ом ъ  языкѣ. По окончаніи ея, и зъ -за  каѳедры раздалась очень 
хорош ая м узы ка, a потом ъ вошли два оппонента, имеино нашъ п р и -  
дворны й проповѣдникъ иасторъ Р ем ар усъ и м он ахъ  к ап уц и н ск агоор -  
дена. П редм етъ ди сп ута  состоя л ъ  въ разсмотрѣніи de processione Spi
ritus S. a so lo  Patre. Ректоръ, о. Г едеонъ , какъ предсѣдатель диспута, 
сидѣлъ не на каѳедрѣ, но подлѣ, на стулѣ. К огда ди сп утъ  кончился, 
то его вы сочество бы лъ угощ аемъ виномъ и вареньемъ и пробылъ  
въ общ ествѣ духовен ства около дв ухъ  часовъ....

«28 мая. Послѣ обѣда прибылъ ректоръ большой русской школы 
и просилъ е. в. на театральное иредставлеиіе, которое будетъ дано 
учениками; такое ириглашеніе уже сдѣлано и прежде двумя мона- 
хами. Отправился туда герцогъ и о с л ѣ  четырехъ часовъ. Латинская, 
лишенная вкуса комедія продолжалась до 11 часовъ, a иослѣ, про- 
тивъ воли его высочества, угощали вииомъ и коиФектами, что про- 
должалось до 12 часовъ

П етръ Великій очень хорош о ионималъ сам ъ недостатки и н е с о -  
верш енства игры современны хъ р усск и хъ  актеровъ, a потом у y  него 
была мы сль вы иисать изъ за границы такую  труппу артистовъ, к о -  
торы е бы знали почеш ски или п осл авян ск и и , слѣдовательно, скорѣе

*) «Büsching’s Magasin· XX, XXI, und XXII.
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и легче могли бы давать представленія  на р усск ом ъ  языкѣ, a такж е  
быть образцомъ для р усск и хъ  актеровъ. Въ 1 7  2 0  гѵ онъ, м еж ду  п р о -  
чимъ; писалъ къ Я гуж инском у, бывш ему тогда  въ Вѣнѣ: «постарай- 
т есь  нанять изъ П раги  компанію ком едіантовъ такихъ, к о т о р ы еу м ѣ -  
ю тъ  говорить по славянски или по чешски».

Въ отвѣтъ на это  порученіе Я гуж инскій , 1 9  Февраля 1 7 2 1  года; 
писалъ къ кабинетъ -сек р етарю  Макарову: «На сихъ  дн яхъ  получилъ  
я изъ  Праги письмо отъ того  человѣка; к отором у дана ком м иссія  т а -  
мо ком едіантовъ пріискивать; въ котором ъ п и ш етъ , что онъ сперва  
отъ  тѣхъ ком едіантовъ ко мнѣ присланны е и отъ  м ен я , переправя, 
паки отооланны е пункты  (которы хъ копію  здѣ сь  прилагаю) принци- 
палу тѣхъ ком едіантовъ предлож илъ, и они оные за благо приняли 
и хотѣли къ началу великаго п оста  къ пути готовиться; но понеж е  
главную  н есходн ост ь  усмотрѣли, a именно, что 8 человѣкъ чеховъ  
имъ не возм ож но пріискать, для т о г о -ч т о  изъ  чеш скаго народа въ 
такомъ ихъ главномъ дѣлѣ и ск усн ы хъ  лю дей нѣтъ7 развѣ мож но ч е -  
ты р ехъ  человѣкъ прибрать; которы е однакож ъ въ интерм едіяхъ, a 
не въ самой комедіи, употреблены  быть имѣютъ. Оный ж е к о м м и с-  
саръ мнѣніемъ своимъ пиш етъ ко мнѣ; что хотя бъ по крайней силѣ  
таковы е сы сканы  были; однако язы къ ихъ зѣло тр удн о  разум ѣть, и 
не чаетъ въ годъ  или два такъ себя въ соверш енство привели (sic), 
чтобъ понятно и пріятно н ароду дѣйствовать могли. 0  чемъ покорно  
прош у его  царском у величеству представить и о вы сокой его волѣ 
меня вскорѣ увѣдомить, дабы  я потом ъ чинить м огъ или въ запасъ  
къ г. Л анчинскому о том ъ отписать, ибо м ож етъ быть отвѣтъ на с іе  
меня здѣ сь  уж е не застанетъ».

«Что въ посланномъ проектѣ о ком едіаптской нѣмецкойи б о г е м -  
ской компаніи за благо принято, отмѣнено и прибавлено отъ  сея к о м -  
паніи: состоя ть  будетъ  въ 12 дѣйствую щ ихъ персонахъ, м еж ду  к о -  
торы ми подобаетъ  быть осми человѣкомъ, которы е на нѣмецкомъ и 
на богемскомъ языкѣ дѣйствовать м огутъ . 1. Главнѣйшій изъ нихъ  
за композицію  свою  и уч реж ден іе въ ком едіяхъ, безъ  платья и д р у -  
гова,что на театрѣ надобно б уд ет ъ ; еж е ііед ѣ л ь н о с ъ к о м п а н іе ю п о 3 0 0  
или по бблыпей мѣрѣ 3 5 0  гульденовъ (всякой по 2 0  ц есарскихъ  г р о -  
шей; считая на р усск ія  деньги п о 2 гульдена въ р у б л ѣ ,з а 3 0 0  гул ьд .—  
1 5 0  р.) получать имѣетъ, и такую  сум м у надлеж итъ по вся мѣсецы  
напередъ платить. 2. Сія компанія обяж етсявъ годъврем ени  в ъ б о г е м -  
ском ъ язы кѣтакъ искусится, что на оиомъ въ соверш енствѣ д ѣ й ст в о -  
вать всяком у въ ком едіяхъ угоди ть  возм ож етъ; a ежели она т о  не с д ѣ -  
лаетъ и оная не угодна будетъ ; то бъ имъ свободны й отъѣздъ, по п р о -  
теченіи того  года, въ Гамбурхъ сухим ъ путем ъ, или куда похотятъ , п о з -  
волепъ былъ. 3. И  чтобъ они д о  того мѣста добры м ъ паспортом ъ и п р о -  
вож аты м ъ на коштѣ его царскаго величества и подводами снабдены  
были. 4 . Учредить надъ ними кавалера, которы й во всем ъ имъ п о м о -



— 437 —

гать и ихъ наставлять  м ож етъ , какими комедіями они его  царокому 
величеству усл уж и ть  имѣютъ; стараніем ъ котораго они бы також дѳ  
имъ опредѣленное число благовременно получать могли. 5. Сіи 
пункты  бу д у т ъ  Формально сочинены для лучш аго подтверж денія за  
подписаніем ъ какого знатнаго господина изготовлены  и отданы . 
К огда театр ъ  единож ды  въ состоя н іе  приведенъ будетъ  и платьѳ 
все изготовится, и съ  приходящ ихъ для смотрѣнія столько собрано  
будетъ , что компанія безъ жалованья тѣмъ себя содерж ать  в о зм о -  
ж етъ , при такомъ случаѣ м ож но сей театръ и съ  сбором ъ сей  к о м -  
паніи отдать  и насупротивъ того  договоренное жалованье у д е р ж а т ь 1).

М акаровъ отвѣчалъ Я гуж инскому:
«Письмо ваше изъ Вѣны, отъ  1 9  числа Февраля сего  1 7 2 1  г . ,п о -  

лучилъ и по оном у и по приложенны мъ пунктамъ о ком едіантахъ  
его царском у величеству доносилъ. На чго его величество указалъ  
мнѣ къвам ъ отписать, чтобъ в ы т р у д и л и сь о н ы х ъ к о м ед іа н т о в ъ ск л о -  
нять, чтобъ за мёньш ую п л а т у ,. неж ели какую они нынѣ просятъ по 
3 0 0  гульденовъ нанедѣ л ю ; что зѣло много. К ъ т о м у ж е  съ чеш ским ъ  
язы комъ обѣщ аютъ они въ тое компанію прибрать только четы рехъ  
человѣкъ, и тѣ не въ самой комедіи употреблены  быть имѣютъ, но въ  
интерм едіяхъ. И  для того извольте приказать искать хотябъ д о  п о -  
ловины съ  чеш скимъ язы комъ 2)».

Дальнѣйшихъ извѣстій объ этом ъ предполож еніи  не оты скано.
Отъ первы хъ годовъ начала XVIII вѣка извѣстно содерж ан іе с л ѣ -  

дую щ ихъ пьесъ  (говоримъ содерж ан іе, потом у что дош ли д о  насъ  не 
тексты , a только программы всего представленія):

«Комедія: уж асная измѣна сластолю биваго ж итія съ  прискорбны мъ  
и нищ етнымъ, въ евангельскомъ пиролюбцѣ и Л азарѣ изображенная». 
Здѣсь представлена въ лицахъ извѣстная притча Спасителя къ у ч е -  
никамъ. Въ концѣ м истеріи душ а убогаго Л азаря находится на лонѣ 
Авраама, a пиролюбецъ терпитъ муки геенны. Ц ерковь, соболѣзнуя о 
погибели грѣшника, предлагаетъ п остъ , какъ врачевство душ амъ, б о л ь -  
нымъ грѣхами. К ом едія давалась «при зап устн ы хъ  пированіяхъ». И з -  
вѣстна Французская м истерія такого ж е содерж анія  о т ъ 1 5 0 0  г. Тамъ, 
к огда бѣднякъ умираетъ, то  ангелъ РаФаилъ отправляется за  е г о д у -  
шою; сатана хотѣлъ было отнять ее; н он еу сп ѣ в ъ , поспѣш илъ къ д о -  
му богача, которы й былъ при смерти. Сатана совѣтуетъ своем у н а -  
перснику принять всѣ п р ед о ст о р о ж н о ст и , чтобы  ие прокараулить и 
эт у  душ у, но тотъ  не сомнѣвается въ успѣхѣ, такъ какъ она y  него  
давно въ рукахъ. Связавши душ у богача, злы е духи  отсы лаю тъ  ев къ  
ЛюциФеру, и тамъ предана она вѣчнымъ мукамъ 3).

*) Каб. дѣла, II Лб 57, л. 1142, 1145.
2) Каб. дѣла, I JY» 54, л. 66.
3) «Histoire du théâtre français, par Parfait·, III, 9 4 — 97.
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И зъ  надписи на ^усской  м истеріи ви дн о; что она представлена  
была «дѣйствіемъ благородны хъ, великороссійскихъ младенцевъ (s ic )  
въ новосіяю щ ихъ словен о-латин ск и хъ  А ѳинахъ», въ М осквѣ, ноября 
1 7 0 1  года.

«Комедія: страш ное изображ еніе втораго приш ествія Г осподня на 
землю» —  была представлепа въ тѣхъ ж е сл ав я н о-р оссій ск и хъ  А ѳ и -  
нахъ, въ Москвѣ, 4  Фсвраля 1 7 0 2  г. Главпѣйшею осн ов ою ея  служ илъ  
апокалиисисъ; нозам ѣ чатсльното, что; вмѣсгѣ оъ религіозны ми п р е д -  
метами, выведены на сцепу современныя политнческія собы тія. И з -  
в ѣ стп о , что въ началѣ ХУІІІ вѣка, саксоііск ій  курФирстъ А вгустъ  
былъ избраиъ польскимъ королем ъ, и хотѣлъ пачать войну съ  Ш в е -  
ціей, пе предваривъ о томъ польскій сеймъ. В слѣ дств іе того, въ П ол ь -  
шѣ, гдѣ вовсе ие желали войиы, ііаш лось мпого изъ члеиовъ Рѣчи 
П оополитой, которы е замедляли ходъ  дѣла и вообще были противъ  
военны хъ приготовленій. В се это  было непріятно П етру Великому, 
такъ какъ онъ именио склонялъ А вгуста къ войнѣ противъ Ш веціи. 
Н еудивительно потому, что въ означенной пьесѣ «является самоволіе 
сь  гордыпею ; лю ди отъ  послуш апія короля своего разрѣш ающе и 
сердце къ несогласію  р азж игаю щ е, тіи ж е воспрянувш е, Генію ш а  
польскаго, въ сепатъ  приш едш аго, не слуш аю тъ, и м еж ду собою  п р е -  
пираю тся, il сеймъ или совѣтъ (ащ еи сл ав ою  о наш ествіи окрестны хъ  
народовъ увѣрены) терзаю тъ». Въ 7 -м ъ  явлеиіи продолж ается и з о -  
браж еніе современны хъ иолитическихъ дѣлъ: «Является королевство  
нольское, укоряющ е сепаторовъ лядскихъ о погибелим ногихъстранъ; 
ради самовольнаго и горды ннаго несогласія  и р асприм еж доусобны я, 
имже на п особств іе Литвѣ по несогласном ъ совѣтѣ отш едш имъ, я в -  
ляется торж ествую щ и М арсъ роксолянскій, носяіцъ взятая ляхомъ  
оруж ія, до  него ж е Ф оргуна и Побѣда ііриш едш е, зпам еиіе побѣды  
т о м у  вручаютъ, и т р о Ф е у м ъ , или с т о л п ъ  т о р ж е с т в е н н ы й ,  р о с с і й с к о м у  

орлу; вмѣсто гнѣзда; украш аютъ; д о  н ег о ж ео р ел ъ  сю оруж іем ъ о г н е н -  
нымъ слетѣвъ, громко находящ іе ляхи поражаетъ»...

«Торжество міра православнаго» (у Сопикова названная Ц арство  
мира) оодерж итъ въ себѣ аллегорическое изображ еніе подвиговъ а п о -  
стола Петра въ проповѣданіи евангелія и дана въ день св. апостола  
Петра п Павла, 29  іюня, когда было тезоим енитство Петра Великаго. 
Здѣсь выведены были м еж ду прочимъ Гнѣвъ Бож ій, Правда, Б л а го -  
ч е с т іе , Р ы дан іе, наконецъ Неронъ. П ьеса кончается эпилогом ъ, гдѣ  
«геніумъ П етр аиМ ір ъ  православный тезоим еннтом у камени, его  ц а р -  
скому, пресвѣтлому величеству всея Р оссіи  оам одерж цу, яко е д и н о -  
му м еж ду моиархи блягочестія и православія поборнику и разш ири- 
т ел ю , па злочесгивы е ж е , яко грому отъ десницы  божія грозном у  
ратнику, иохвальная анаграммата изъ имени его царскаго величества  
слагаю тъ и дѣйствіе ж еланіемъ многолѣтствія и благополучны я его
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царскому величеству пресвѣтлому на враги торж ественны я побѣды  
заклю чаю тъ

«Ревность православія», напечатана въ Февралѣ 1 7 0 4 г о д а .  С о -  
держ аніе заимствовано изъ св. писанія —  побѣда Іи суса  Навина 
надъ пятью царями аморрейскими, когда онъ остановилъ солнце. 
По обычаю тѣхъ временъ, это не помѣшало въ пьесѣ вмѣш ательству  
Беллоны, Ф ортуны , М ар саи п р . В ъ зак л ю ч ен іе; Р осс ія ; Ц ерк овь ,Іисусъ  
Навинъ, М арсъ и М уж ество ѣ дутъ  наколесницѣ, везомой Беллоною  и 
Ф ортуною , державш ими стор ону иновѣрныхъ. Церковь провозглаш аетъ, 
что ей теперь нёчего бояться враговъ и врата адовы  не преодолѣю тъ  
ея, такъ какъ она утверж дена крѣпко на камени (намекъ на имя Петра).

Въ кіш гѣ «Преславное торж ество свободителя Ливоніи», н ап еч а-  
танной того ж е года, въ декабрѣ мѣсяцѣ, описаны тріумФ альныя в о -  
рота; по случаю  побѣдъ надъ Ш ведам и, и притомъ есть  лю бопы тное 
нредисловіе, въ которомъ толкуется  читагелямъ, почему при ук р аш е-  
ніяхъ и надписяхъ тѣхъ вратъ содерж ан іе заимствовано исклю чительно  
изъ политической исторіи или миѳологіи. Это толкованіе имѣетъ о т -  
нош еніе и къ драматическимъ представленіямъ, въ которы хъ, какъ  
мы видѣли, содерж аніеисклю чительно заимствовалооь изъ св. писанія.

«По всѣхъ христіанскихъ, отъ  ига варварскаго овободны хъ с т р а -  
н ахъ ,— написано въ предисловіи, —  преславнымъ побѣдителямъ, отъ  
брани съ тор ж еств ом ъ  возвращ ающ имся ; благодарніи п одданніи , н а -  
ипаче ж е въ академ іяхъ и всякихъ ш кольныхъ собраніяхъ, идѣж е не 
токмо духовн ое, но и политическое учен іе сіяетъ , отъ  обоихъ писаній  
похвальные вѣнцы составляти обыкоша: о т ъ  б о ж е с т в е н н ы х ъ  у б о  
п и с а н ій  в ъ  ц е р к в а х ъ , и л и  на  и н ы х ъ  на с і е  п р и б р а н н ы х ъ  м ѣ -  
с т а х ъ ,  отъ  м ірскихъ ж е исторій  на торжищ ахъ, улицахъ и прочіихъ м ѣ -  
отахъ».... Д алѣеговорится, ч т о п о т о м у  самому « д іа л о г и ч е с к ія  д ѣ й -  
с т в ія »  заимствованы  «отъ  б о ж е с т в е н н ы х ъ  п и са н ій » ; п о т о м ъ т о л -  
куется,чтс> такое аллегорія. Н о,видно,автор ъ все-ещ е не крѣпко н адѣ ял -  
ся ,ч то  его читатели удовольствую тся  объясненіями, a п отом у прибав- 
ляетъ: «ты убо, благочестивый читателю , написанны мъ нами не д и -  
вися, ниже ревнуй невѣждамъ, ничто ж е вѣдущ ы мъ, ничто ж е нигдѣ  
видѣвшимъ, ни слыш авш имъ, но яко желвь п одъ  своею  клѣтію  н е -  
и сходно пребывшымъ, и, егда ново что y  себя видятъ, удивляющ имся  
и различная блядословія отрыгающ имъ. Но паче благосерды м ъ окомъ  
на сія взирая, да увѣси еж е зриши, с ію  книжицу чти»....

«СвобожденіеЛивоніииИ нгерманландіи» напечатано въФевралѣ 1 7 0 5 .  
Содерж аніе заимствовано изъ книгъ М оисея, именно, когда онъ о с в о -  
бож даетъ  израильтянъ отъ  полчищъ Фараона и побѣдилъ Амалика. 
«Сіе»,— прибавлено въ прологѣ;— «положено прообразованія токмо р а -

'*) Россійск. Вивл. изд. 2-е., Ч. IX. Тамъ напечатаны всѣ три здѣсь разобранныя 
программы.
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ди, ибо яко тамо М оисей силою  Выш няго своего свободи Израиля, 
оице здѣ сь тою  ж е силою  ревность россій ск ая  свое отечество». На 
сценѣ вы ведены  Б л агоч ест іе , Р евн ость , Х ищ еніе, Ю питер ъ , Ф ебь, 
Ангелы, a потомъ М оисей. Ливонія и И нгерманландія, стерегомы я  
львомъ (в ъ  гаведскомъ государственном ъ  гербѣ изображ енъ лѳвъ), 
плачутъ о своей неволѣ, но съ  небесъ  сн и сходятъ  В ѣра, Н адеж да н 
Лю бовь и утѣш аю тъ узницъ. Б л агочестіе съ  Правовѣріемъ, К рѣпостью  
и тремя Р оссіям и  совѣтуется объ освобож деніи  этихъ странъ. Вѣра, 
Н адеж да и Любовь говорятъ и м ъ ; что придетъ наконецъ желанная  
пора и явится освободитель. Ф ортуна засѣеваетъ зл атую  ж атву пъ 
ознаменованіе благополучнаго вѣка освободителя; Фебъ, по повелѣнію  
Ю питера, согрѣваетъ еѳ своими лучами. И зъ  посѣяннаго Ф ортуною  
является различное ор уж іе и вѣтви оливы —  оимволы войны и мира. 
Б л агочестіе радуется  вѣсти объ освободителѣ и предлагаетъ зв ѣ -  
здочетцам ъ узнать, каковъ будетъ  онъ? Тѣ см отрятъ на небо и видятъ  
аспекты  сам ы е благопріятные: М арса, орла изъ звѣздъ  и проч. Н а -  
конецъ, гл асъ  съ  неба повелѣваетъ Б лагочестію  идти въ вертоградъ  
силы, которая побѣдитъ и освободитъ  старинное дост оя н іе  Росоіи.

Во второй ч аст и , въ вертоградѣ встрѣчаю тся Роскош ь свѣтская  
и Храбрость. Ревность (въ смы слѣ добродѣтели), выбирая себѣ Х р аб-  
рость и отвергая Роскош ь, принимаетъ доспѣхи первой и упраж няется  
въ потѣхахъ воинскихъ ; потом ъ хочетъ  опочить отъ  трудовъ , —  ей 
приготовляю тъ великолѣпное лож е, но она велитъ устр ои ть  с е б ѣ п о -  
стель изъ оруж ія и проч. Эта часть оканчивается приготовленіями  
къ войнѣ.

Въ третьей посы лается вѣстникъ къ хищнику, съ  требованіемъ о 
возвращ еніи преж няго достоян ія , получаетъ отказъ, всл ѣ дствіе чего  
начинается битва м еж ду  орломъ двоеглавы мъ и львомъ. М оисей п о -  
могаетъ первому молитвами и едва воздѣваетъ онъ руки горѣ, —  
орелъ беретъ вер хъ , едва ихъ оп уск аетъ  —  нобѣж даетъ левъ, «и по 
сем ъ поддерж иваю тъ руцѣ М оисеовы, и тако орелъ льва одолѣваетъ». 
Заклю чается пьеса конечною  гибелью Хищенія и его воинства. Р ев -  
ность торж ествуетъ . Увѣнчанная лаврами и пальмами, Ф ортуна в р у -  
чаетъ ей четы ре части свѣта.

Вообщ е все это  представленіе замѣчательно въ том ъ отнош еніи, 
что содерж и тъ  намеки на нѣкоторыя черты изъ жизни Петра; кромѣ 
того религіозны й элем ентъ не играетъ здѣ сь  такой важной роли, 
какъ въ предъидущ ихъ сочиненіяхъ.

«Божіе уничижителей горды хъ.... уничиженіе», напечатано въ Фев- 
ралѣ 1 7 1 0  года. П ораж еніе ш ведовъ при Полтавѣ, измѣна М азепы  
и бѣгство послѣдняго съ  Карломъ XII, раненнымъ, какъ извѣстно, 
въ ногу;— составляю тъ содерж аніе представленія.

Вначалѣ, въ предидѣйствіи (т. е. прологѣ) «токмо едины е горды е  
изобразую тся тихо» (т. е. безъ рѣчей). П отомъ объявляется, что «здѣ



— 444 —

полагается, ради явотвеннѣйш аго изображ енія, хотящ аго бы ти въ с а -  
момъ дѣйствѣ дѣла, съ  нынѣшнимъ торж еством ъ согласущ ееся , въ 
самомъ ж е дѣйствіи, аще что мнится быти и не согл асн о съ  т о р ж е -  
с-твомъ нынѣш нимъ, да  ые удивляемоя. Omnis sim ilitudo claudicat 
(всякое подобіе хромаетъ). И ное бо равенство, иное ж е сравненіе: 
равенство во всемъ, сравненіе ж е токмо въ нѣкоторы хъ вещ ахъ съ  
дѣломъ соглаоуется . Здѣ ж е полож ено иное ради нынѣшнія побѣды, 
иное ради исторіи, аще и не во всем ъ нынѣшнему дѣлу, отъ  Б ога  
данном у, подобной, и того ради да болыпее будетъ  со г л а с іе  съ  п о -  
бѣдою  и измѣною сравненіе; д о  исторіи  иное прибавлено, иное у б а в -  
лено, иное ж е въ ней отмѣнено, нуж да бо не токмо исторіи , но и з а -  
конъ измѣняетъ. Равенства убо здѣ сь  нѣсть, сравненіе ж е въ нѣка-7 
кихъ вещ ахъ с іе  есть: царство израильско съ  своими въ смиреніи и 
терпѣніи —  царству россій ск ом у, горды й ж е Г оліаѳъ  съ  своими бъ 
гор дости  и понош еніи— силѣ воинства свейскаго уподобляется. С а-  
улъ въ 1 - й  части въ двухъ  явленіяхъ, завидяй Давиду полож енъ, и 
ради исторій  и ради изображ енія зависти отъ  многихъ чуж дихъ  
странъ о преславной побѣдѣ нынѣшней».

«Давидъ, единаго Голіаѳа съ  своими убивы й, лва ж е токм о х р о -  
ма сотворивы й и прогпавый, съ  царскимъ величествомъ сравняется. 
А вессалом ъ отцу въ соиротивленіи съ  самы мъ измѣнникомъ п р ок л я -  
тымъ М азепою . АхитоФель ж е въ богоненавистны хъ совѣтахъ съ  его  
совѣтники сравняется, прочее ж е даж е до  конца дѣйствія и сам о  
явственно обрѣтается»....

Въ этом ъ представленіи являетоя то нововведеніе, что м еж ду  н ѣ -  
которыми явленіями были « интермедіуімъ и ОФицерскій танецъ съ  
словесны ми похвалы оруж ія воинства». Въ концѣ. 1 - й  части является  
хромой левъ съ  надписью: «хромъ, но лютъ», гидра —  съ  девизомъ  
«лютѣю h не хромѣю», и, наконецъ, орелъ: «и хром ы хъ и не хромЫ хъ, и 
лю ты хъ и нелю ты хъ смиряемъ». Во 2 - й  части является хромая Ш в е -  
ція и опять насмѣіики надъ хромотою .

Въ предпослѣднем ъ дѣйствіи А вессалом ъ на хромом ъ львѣ с р а -  
ж ается съ  воинствомъ Давида, наконецъ побѣж денъ, въ бѣгствѣ з а -  
дѣваетъ волосами за дерево, —  Іоавъ его убиваетъ; «левъ ж е убѣже».

М екленбургокій носланникъ Веберъ, довольно долгоѳ врѳмя ж и в -  
шій въ Р осс іи , оставилъ въ своихъ запискахъ сл ѣ дую щ ую  замѣтку  
о театральны хъ представленіяхъ: «со временемъ въ П етербургѣ д о л -  
жна учредиться опера и театръ, и том у у ж е полож ено начало, хотя  
царь въ подобны хъ зрѣлищ ахъ находитъ  столько ж е удовольствія, 
сколько и въ охотѣ. Р усск іе  и сами дѣлали п о і і ы т к и  завести  театръ, 
но; по н едостатк у  въ руководителяхъ, все это  не принесло видимой 
пользы. Еще до  отъѣзда царя въ чуж іе краи (въ 1 7 1 7  г.); великая 
княжна Наталья (любимая сестр а П етра) заставляла играть д р а м а -
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тическія пьесы , которы я смотрѣть воленъ былъ всякій !). Д л я п о м ѣ -  
щ енія театра избрали огромны й п устой  дом ъ, гдѣ устр оил и  партеръ  
и ложи. 10 актеровъ и актрисъ были природны е р у сск іе , невидавш іе 
иичего, кромѣ Р оссіи , a потом у мож но вообразить себѣ ихъ и с к у с -  
ство. Великая княжна и сама сочиняла по р усски  трагедіи  и комедіи, 
заим ствуя для нихъ сю ж еты  изъ библіи или и зъ о б ы к и о в еп н ы х ъ в се -  
дневны хъ приключеній. Роль арлекина поручеиа была о д н о м у о б е р ъ -  
ОФицеру, и онъ вмѣшивался съ  своими шутками т уда  и сю д а  в п р о -  
долж еніи  представленія; потомъ вы ходилъ ораторъ и р азск азы вал ъ о  
содерж аніи  и ходѣ пьесы , a наконецъ слѣдовала и самая пьеса, гдѣ  
была изображена неудачность возстан ій  и всегда  несчастны й конецъ  
ихъ. Въ этой п ь ес ѣ ,—  такь объясняли Веберу современники, —  было  
вы ведено на сцену одн о и зъ п осл ѣ дн и хъ  стрѣлецкихъ возмущ еній 2)».

Это свѣдѣніе о пьесѣ съ  намеками на современны я собы тія  тѣмъ  
болѣе для насъ  лю бопы тно, что въ рукописяхъ Публичной библіотеки  
сохранилось одно драматическое представленіе, оправды ваю щ ее слова  
Вебера, именно «СтеФанотокосъ». При чтеніи его тотч асъ  мож но за м ѣ -  
тить, что содерж ан іе пьесы  не принадлеж итъкъвы м ы слам ъФ антазіи , 
но заимствовано прямо изъ дѣйствительности. П оэтом у, преж де н е ж е -  
ли перейдем ъ къ разсм отрѣнію  «СтеФанотокоса», напомнимъ н ѣ к ото-  
рыя собы тія , случивш іяся во время переворота, сл ѣ дств іем ъ  к о т о -  
раго было прекращ еніе соцарствія  и вступ лен іе въ управленіе Р о с -  
сіею  П етра Великаго. Л учш е в сего  въ настоящ ем ъ случаѣ пом огутъ  
намъ свидѣтельства тѣхъ современниковъ, которы е смотрѣли н ав есь  
х о д ъ  тогдаш нихъ дѣлъ точно такж е, какъ и неизвѣстны й авторъ п о -  
м янутой пьесы.

«Царевна С о ф ія  Алексѣевна, —  пиш етъ въ своихъ «Запискахъ»  
М атвѣев^ , —  издалека бодрственно у с м о т р я , что м онархъ П етръ  
А лексѣевичъ въ великомъ цѣломудріи и съ  чрезвычайными та л а н та -  
ми р ож денъ  былъ.... всячески у ж е  мы слила къ надеж ном у впредь  
своему . утверж ден ію  и ко избы тію  послѣдованій отъ  стороны  его  
царской, начала принимать благополучныя и безонасны я для себя  
мѣры. Т ого ради, ири своей начатой властолюбивой державѣ, она, 
царевна, избрала изъ разряда дьяка Ѳ еодора Ш акловитаго.... всѣ т а й -  
ные секреты  свои м еж ду себя и стрѣлецкихъ полковъ къ будущ им ъ  
намѣреніямъ ко Ьборонѣ своей ем у  огкры ла, и въ великой содерж ала  
его при себѣ вѣрности. И  потом ъ у ж е онъ; Ш акловиты й, въ скоромъ  
времени до  полатной окольнической чести.... произведенъ, вотчинами, 
и богатством ъ и дачею.... отписны м ъ двором ъ князя Хованскаго у д о -

*) Въ ІІоходн. журналѣ 1715 г. (изд. 1855 г., стр. 55) подъ 2Н Февралемъ отмѣ- 
чено: «изволнлп (государь) въ Питербурхъ прибыть по полудни въ 3 часу, и въ 6 изво- 
лили пойти къ государынѣ царевнѣ Натальѣ Алексѣевнѣ въ комедію·.

2) Das veränderte Russland I, 226, 227.
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лольствованъ и обогащ енъ былъ, и намѣренныя злыя дѣла на с т о р о -  
ну его, государ я  царя П етра Алексѣевича, въ пользу е я ,  царевны, 
совершить намѣрился....» Крекш инъ такъ записалъ о началѣ п о сл ѣ д -  
няго возмущ еиія: «воры и бунтовщ ики, президѳнтъ стрѣлецкаго п р и -  
каза по житью , окольничей Ш акловитый, со  многими полковники и 
ОФИцеры стрѣлецкихъ полковъ, съ  Оброською П етровымъ, съ  К у з ь -  
кою Чернымъ и съ  прочими ворами и единомыш ленпики имѣша злое  
намѣреніе.... царевну С о ф ію  А лексѣевиу короновать; a царя Іоанна  
Алексѣевича, болѣзни ради, отставить; a царя П етра Алексѣевича и 
матерь его государеву... и св. патріарха у б и т ь , и бояръ и ближнихъ  
лю дей побить». Еще преж де, «царевна С о ф ія  п о л к о в н и к о в ъ  и  началь- 
ны хъ лю дей къ стрѣлецкимъ полкамъ опредѣлила послѣдовавш ихъ  
воли ея. И  тако утвердися царевна въ правленіи царства и творяше, 
яже хотяй.... и бояре и всѣ чиновные л ю ди и дв ор ян е , имѣющіе любовь  
къ великимъ государям ъ  и къ великой государы нѣ царицѣ Натальѣ  
Кириловвѣ, не смѣяше что знатно пачати и противно рещи, бояш еся  
отъ  стрѣльцовъ побіенія....» И сх о д ъ  этихъ  собы тій извѣстенъ·. «царь І о -  
аннъ Алексѣевичъ Ш акловитаго и его единомы ш ленниковъ взявъ; 
заключилъ въ оковы тверды . A  Ш акловитова сам ъ изволилъ в оп р о-  
шать, a онъ во всем ъ запирался (Крекшинъ)....» но потомъ, когда «его 
вора, Шакловитова и сообщ никовъ его, воровъ, полковника Семена 
Ю рьева, сы на Рѣзанова привезли.... и предъ  боярами спрашивали, и 
на воловьемъ м онасты рском ъ дворѣ ж есток о  пытали», то  «нѳ токмо  
во всем ъ вы ш епоказанномъ воровства своего ум ы слѣ винился, но и 
потомъ всѣ обстоя тел ь ств а .... своею  рукою  нап-иоавъ, подалъ (М а-  
твѣевъ) 1 )»....

С одерж аніе «СтеФанотокоса» состои т ъ  изъ представленія  на с ц е -  
нѣ происш ествія, соверш енно иосторонняго церковной иоторіи. Но 
изъ выше сдѣланной выписки изъ  «Преславнаго торж ества» мож ио  
видѣть, что въ тѣ времена считалось обязательны мъ с ю ж е т ъ д р а м а -  
тическихъ представленій  заимствовать изъ св. писан ія , и потому, 
чтобы  сохранить это правило, въ «СтеФанотокосѣ», самы мъ н еож и -  
данны мъ образомъ, четвертое дѣ йствіе содерж и тъ  въ себѣ э п й з о д ъ  

изъ ветхозавѣтной исторіи , именно объА манѣ, А ртаксерксѣ иЭсѳири. 
Этотъ обычай вводить въ главную пьесу  эпизоды , соверш енно н о с т о -  
ронніе, но по мысли, имѣющіе отнош еніе къ н е й , встрѣчался, какъ 
упом януто вы ш е, такж е и въ м истер іяхъ  западны хъ народовъ , съ  
тою  р азн и ц ею , что y  послѣднихъ эти вставки и заимствованія изъ  
ветхозавѣтной исторіи послуж или къ обррзованію  трагедіи  по к л а с -  
сическимъ образцамъ, y  насъ ж е они въ наотояіцей пьесѣ только для  
того, чтобы не наруш итьукоренивш агося обы чая— заимствовать с ю -  
ж етъ  драматическихъ представленій изъ св. писанія.

!) Выпискп сдѣ.іаны нзъ «Заиисокъ русскнхъ людей» нзд. Сахарова.
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А нтипрологъ п ь е с ы 1 ) состои т ъ  изъ аллегоріи: на сцѳну входятъ  
два отрока, и п ускаю тъ  мыльные пузы ри, которы е, какъ скоро п о -  
ды м утся  на вы соту, то исчезаю тъ; потом ъ отроки разбиваю тъ с т е к -  
лянные со су д ы , которы е въ рукахъ ихъ, и одинъ произноситъ: «тако 
совѣты нечестивыхъ!»

За тѣмъ разсказы вается содер ж ан іе пьесы: «Вѣрность, болѣзиуя, 
что СтеФанотокосъ р о д и т е л ь с к о ю  н е п о в и н н ѣ  З а в и с т ію  и З л о -  
б о ю  л и ш е н ъ  п р е с т о л а ,  ж ал уегся  на оны хъ враговъ, и хотя Н а -  
дежда обѣщала Вѣрности, что СтеФанотокосъ не лиш ится своего н а -  
слѣднаго престола, обаче о т ъ  З л о б ы  и З а в и с т и  г о н и м а  Вѣрность, 
Л укавством ъ ж е прелі>щена, помысли соединятися врагомъ: н оС овѣ -  
с т ію  изобличенна и Н адеж дою  водима, приходитъ къ позорищ у, на 
немъ же, како Аманъ на іудейск ій  родъ  навѣтуяй, погибе, и, видѣ в- 
ше, ищ етъ СтеФанотокса, ч т о б ъ  возв ести  его на р о д и т е л ь с к ій  
п р е с т о л ъ  и, о б р ѣ т ш и  СтеФанотокоса,  м о л е н іе м ъ  у б ѣ ж д а е т ъ  
п р ія т и  престолъ ;  Злобу ж е  и З а в и с т ь  п л ѣ н и в ш е, СтеФанотоко- 
са  славно возводитъ на престолъ...» Далѣе п р о л о гъ , гдѣ такж е есть  
намеки; понятны е, если помнить, какъ происходилъ послѣдній  п е р е -  
воротъ, кончившійся вступленіем ъ  царевны С о ф іи  в ъ  монастырь: «Ни 
едином у тайно есть , коль краткое пребы ваніе оны хъ, ихъ ж е о т р о -  
чища играющ е, сотворигаа надмѣннымъ, пузы ревъ, и коль скоро такъ 
исчезаю тъ , что ни сл ѣ ду  ихъ бы тія остатися . Примѣръ сей  п р е д л е -  
ж ащ ему нынѣшнему дѣйствію , аки заглавіе или надписаніе т ого  ради  
полож ити ум ы слихом ъ, да  всякъ м ож етъ  чувствами своими осязати  
с іе /ч т о  к о в а р н ы е  ч е л о в ѣ ц ы  сколь болѣе хитры хъ ради своихъ  
проны рствъ и з л о к о з н е н н ы х ъ  з л о м ы ш л е н ій  б ѣ о о в с к и м ъ  г о р -  
д ы м ъ  в ѣ т р о м ъ  н а д м ѣ н н ы  в о з н о с я т с я ,  толь скорѣе срѳдину к о -  
варствъ ихъ просѣдш еся и с ч е з а ю т ъ ,— надъ п р ед л еж а щ ем ъ ж ѳ д ѣ й -  
ствіи  у ж е  явственнѣе п о к а ж ет ся , только всесм иренно просимъ его  
ж е водимы (?) сѣмо собратися н еотрекостеся , своею  благодарносты б  
возбуж даем ы ; дѣемая прилеж но см отрящ е укоснѣти м а л о н е в ъ  т р удъ  
себѣ поставить.»

Т рагедія  начинается жалобами Вѣрности Н адеж дѣ о судьбѣ  С т е -  
Фанотокоса, и первая, м еж ду прочимъ, говоритъ:

«Всякъ чувствуетъ онаго кроткаго Давида,
Его ж е невиннъ и Саулъ гоняше,

Іезавеломъ лютѣ убити искаше.
Днесь ж е СтеФанотокосъ лиіпеннъ напрасно

родительска престола, ахъ, и вспомнить ужасно!

‘) Въ рукописи Пуб. библіотеки XIV, Q, 19, стр. 60—98. Въ началѣ этого сборни- 
к а  оды Кантемнра, потомъ различные с т ііх іг ,  на послѣднемъ листѣ записано происше- 
ствіе, случившееся въ І754 г. Въ концѣ, послѣ ннтермедій, есть между прочимъ тор- 
жественные стихн ІІетру и Екатерпнѣ.
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Б ъ д с т в у е т ъ  въ го н ен іи , ск ор бѣ  и печали:
П риш ельцы  бо и рабы  на п ег о  в о з с т а л и ____»

Далѣе Злоба и Зависть грозятъ  истребить В ѣрность, которая о б -  
ращ ается въ бѣгство. Здѣсь Зависть въ такихъ стихахъ  вы ражаетъ  
неудовольствіе на Вѣрность:

«Ахъ, какгь MHS жаль жестоко снъдаегь утробу, 
что до днесь сію еще не догналъ до гробу!

И хотя ей уже все нимало не успъетъ, 
одначс нѣкакую надежду имъетъ,

Чтобъ когда нибудь збѣжать отъ моею руку;
но не будетъ, не будетъ тако! Ce бо муку 

Всяцую наложу и дотоль не престану
гонить, мучить, бить, доколь неузрю понрану 

Подъ моима ногама, имъ же начву терти,
дабы и въ самыя врата лютой догнать смерти».

Л укавство, взявшись уговорить Вѣрность измѣнить С теФ аиотоко- 
су , объясняетъ  ей невы годы  ея твердости:

аНапрасно, ей, наіірасно, держишся сей мысли:
прими только себх въ умъ хогь малыя числа,

Коль многихъ человъковг милость ихъ и сила 
славою и честію диввою почтила:

Иже иностраппые нрііідоша къ ннмь нищи,
достоинсівъ ненмуще, ни днеиныя пнщіі,

Уже обильно живутъ въ богатствъ и славъ, 
что дивящеся видятъ вси народы явъ.»

Далѣе совѣтуетъ  Л укавсгво перейти на ст ор он у  Зависти и Злобы:

«... и саны,
Каковые восхощешь, дадутся, и злато

довольное воснріиічешь, которммъ богато 
Вся твоя родня будетъ, да къ тому же и дѣти

твои въ чести нроцвътутъ, аки полиы цвъты,
Имя твое пребудетъ въ роды родовт. честно!

Помощь тебъ какова отъ СтеФаиотока?
Его же любя, хранишь, какъ зъницу ока!»

Вѣрность к ол ебл ется , но ее уговариваетъ С овѣсть, которая въ 
подкрѣплеиіе ириводитъ Н адеж ду. Эта послѣдняя предлагаетъ  Н а -  
деж дѣ  посм отрѣть, какъ

®.... пропадають враги неизбгжво :
Постуии только мало, a смотри прилежно.»

и затѣмъ сл ѣ дуетъ  представленіе вы ш епомянутаго эпилога о б ъ А м а -
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вѣ, котораго въ концѣ дѣйствія казнятъ со  всѣми родственвиками за  
злы е ум ы слы  противъ іудеевъ  *).

Въ пятомъ дѣйствіи Н адеж да съ  О течеством ъ просятъ  СтеФ ано- 
токоса принять прародительскій престолъ  и п ередъ  тѣмъ о немъ  
О течество говоритъ:

«Быть еще въ живыхъ ему весьма мнится трудно: 
врази бо безсовхстно гонятъ и, безстудно 

Родительску часть ему отъявъ, замышыляютъ 
чести лишити и то уже дъломъ сполняютъ.

Хотятъ да родительства его дивна слаиа
въ немъ упразднится, ниже да держава 

Оному наслѣдися, когда будетъ вгь руки,
Сія жъ попущаете терпъти ему муки....

На родительско»гь аще не сядетъ престолъ 
СтеФавотокъ, то ему купво съ нами долъ 

Предъ врагами придется лежать оамъ плъненнымъ,
И въ дальняя мъста быти заточевнымъ.»

П отом ъ О течество съ  Вѣрностью  и Б л агочестіем ъ  п росятъ  С т е -  
Фанотока «да неоставитъ ихъ въ коиецъ отъ  Злобы и Зависти , но 
да пріиметъ державу.» При этом ъ случаѣ, Вѣрность говоритъ; м еж ду  
ирочимъ, СтеФанотоку:

«Вѣрвые твои слуги и вся твои чада
мучатся, ниже имъ есть какова итрада.

Чада отъ вн^шнихъ враговъ тебе защищаютъ, 
домашніе же, какъ пси лютые, терзаютъ.

На тое ли отъ Бога многнми слезами
исгірошенъ оси, дабы пришельцы над ь намн 

Господствовали? To ли твоимъ будетъ слава 
родителемъ, егда честь ися и держава 

Есть отъ тебе отъята?...»

Б л агочестіе такж е съ  своей сторовы  прибавляетъ нѣсколько  
чертъ для описанія уж аса  тогдаш няго положенія:

«Дъло печальвое есть и весьма обидно,
но глаголати тое печальво и стыдно:

Возстаютъ дерзновепво ва самаго Бога!
и се-ли тебъ еще печаль есть вемнога?

*) Выше видѣли, что Аманъ былъ представляемъ еще при Алексѣѣ Михайловіічѣ 
людьми Матвѣева. Французская мнстерія подъ этимъ же названіемъ 1587 г. совершенно 
сходна по содержанію, но любопытиа разница въ разговорахъ: русскій Аманъ, напри- 
мѣръ, хвалясь милостями царя, говоритъ, что теперь всѣ на него смотрятъ съ завистью 
il будутъ преклонять предъ нимъ колѣна. Французскій Аманъ въ этомъ же случаѣ про- 
износитъ монологъ, гдѣ онъ хочетъ превзойти небеса, похитить жену ІІлутона, взять 
трезубецъ Н е п т у н а .. ..  (Hist, de théâtre fr. par. Parfait, III, 4S8.)
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Уничтожиша церкве святые уставы,
ни во что ставятъ божій законъ, правы,

Говорить намъ о въръ нъсть уже свободы....»

Въ концѣ пьесы , Вѣрность и М уж ество побѣж даю тъ Зависть и 
Злобу и приводятъ ихъ связанными. Злоба при томъ произноситъ:

«СтвФанотокосу всегда мыслихомъ благая,
токмо денно a ночно желахомъ, желая 

Да ве будетъ здъ, но да въ стравныв предълы
посланъ будетъ, аще же нито съ своими дълы 

Намъ придется бъдственво тоть часъ пропадати,...»

Въ заклю ченіе, Европа, А зія , Дфрика и Америка приносятъ п о -  
здравленіе СтеФанотокосу. Эпилогъ содерж и тъ  въ себѣ такое, м еж ду  
прочимъ, обращ еніе къ зрителямъ, что изъ представленія видно«како  
Г осп одь  уповаю щ ихъ на него не ост ав л я етъ , и ащ е попущ аетъ на 
вѣрныхъ своихъ рабовъ приходити скорбямъ и напастямъ по сем у  
быти; того  ради терпитъ, да по скорбямъ больш ею славою  почтенъ»... 
А ктеры  далѣе на словахъ припадаю тъ къ стопам ъ зрителей и; лобзая  
ихъ; просятъ о прощ еніи, если  въ чемъ погрѣшили.

В ъ той ж е рукописи, гдѣ помѣщенъ «СтеФанотокосъ», есть  такж е 
замѣчателыіыя интермедіи (листъ 9 8  —  Ü 8), гдѣ соботвенно н и к а-  
кой завязкинѣтъ; но вы ведено нѣсколько лицъ, которы я в ед у т ъ м еж д у  
собою  разговоры . Вы боръ нѣкоторы хъ изъ нихъ чрезвычайно удаченъ; 
черты, подмѣченныя въ дѣ й стви тел ьн ости , ііеренесеиы  на сц ен у и, 
разум ѣется, съ  тѣмъ намѣреніемъ, чтобы  предать ихъ всеобщ ему о -  
смѣянію. Самымъ лучшимъ · ком ентаріем ъ для пониманія личностей  
интермедій, каковы напр. раскольникъ, ставленникъ, подъячій и п о -  
номарь, неж ел аю щ ій  отдавать д ѣ т ей у ч и ть ся — м о гу гь  служ ить у к а -  
зы ; помѣщ енные въ П олиомъ собраніи законовъ, и это  сл уж и тъ  п о д -  
тверж деніем ъ сказаннаго выше о еди н ствѣ , съ  которы м ъ вездѣ  и 
в сю ду  проявлялась воля Петра.

Первый м онологъ раскольника становится ионятны м ъ, когда  
нрипомыимъ, что наши старовѣры  придаю тъ особенную  важ иость  
такъ назы ваемому С тоглаву, или сборнику и остановлен ій , яви в-  
ш ихся въ первый разъ при мнтрополитѣ Макаріѣ. Здѣсь многія  
изъ постановленій, составленны хъ болѣе по малограм отности и н е -  
достатк у  знаній , возведены  были на степень догм атовъ Церкви, 
a потом у иридерж иваю щ іеся буквы по старинѣ придаю тъ Стоглаву 
особенное значеніе. К огда при натріархѣ Никонѣ были изданы  
первы я, вновь исправленпыя книги7 то  огкры тое противодѣйствіе 
преж де в сего  имѣло мѣсто въ Соловецкой п у ст ы н и , гдѣ никакъ  
не хотѣли отправлять бож еотвепную  сл уж бу по присланыымъ изъ  
Москвы книгам ъ, спрятали ихъ въ су н д у к и , и продолж али у п о -
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треблять старопечатны я. Н адобно было прибѣгнуть къ военной силѣ; 
и Соловки были осаж даем ы  посланны ми войсками. Успѣвиііе ск р ы т ь -  
ся д о  сдачи обители расколыш ки удалились въ Поморье и др угія  
отдаленны я мѣста, и тамъ распространяли свое ученіе. Ещ е со  в р е -  
менъ Никона y  раскольниковъ начались толки оприш ествіи  н азем л ю  
аитихриста. При Петрѣ Великомъ даж е являлись рукописны я с о -  
чиненія объ этом ъ къ великому собл азну народа. Въ П олномъ с р б -  
раніи законовъ (VI, № 3 8 9 1 )  зап и сан ообъ  о д н о м ъ и зъ  нихъ такъ: «Въ 
1 7 0 1  г.; воръ Талицкой, ради возмущ енія л ю д ем ъ , писалъ письма 
плевельныя и лож ныя о приш ествіи А нтихристовѣ, съ  великою з л о -  
бою и бунтовскимъ коварствомъ, котором у его ученію  послѣдовалъ  
нѣкто иконникъ Иванъ Савинъ, и в ъ т о м ъ , соуди в л ен іем ъ , какія муки  
терпѣлъ, не внимая никакого себя отъ  духовнаго наставленія»....

Въ 1 7 0 5  г., послѣдовалъ указъ, по котором у всѣ; кромѣ св я щ ен -  
н о-ц ер к ов н осл уж и тел ей , въ М осквѣ долж ны  были носить съ  1 - г о  
января до  П асхи верхнее платье сак сон ск ое, a и сп о д н ее , камзолы, 
башмаки и проч.; нѣмецкіе. Л ѣтомъ надобно было носить Ф ранцузскую  
о деж ду , отчего  не избавлялись даж е и крестьяне. Торговцамъ и п о р т -  
нымъ запрещ ено дѣлать р усск ое  платье, сапоги, башмаки и ч ер к ес -  
ск іе каФтаны Въ томъ ж е год у  велѣно было брить бороды  и усы ; 
тѣ, которы е не хотѣли этого  сдѣлать, платили, смотря по состоя н ію , 
1 0 0 , 6 0  и 3 0  рублей годовой подати. Это повелѣніе въ о со б е н н о -  
сти возбудило ропотъ, потом у что р усск іе  книжники учили, что всѣ  
міряне для сп асен іе  своей д уш и , непремѣнно долж ны  носить б о -  
роду  и усы . Чтобы утиш ить толки по этом у сл у ч а ю , Дмитрій, 
м итрополитъ ростовск ій , написалъ замѣчательный въ историческом ъ  
отнош еніи трактатъ «Объ образѣ и подобій бож іем ъ вочеловѣцѣ». И зъ  
указа 1 7 0 6  г. о дозволеніи  жителямъ Сибири не носить и н о ст р а н -  
наго платья видно, что новая Форма была дана не только дляплатья, 
но и «для сѣделъ и прочаго том у подобнаго». Въ 1 7 0 7  г., вышло 
повелѣніе не продавать платья и шаііокъ безъ  клейма, уд о ст о в ѣ р я ю -  
щ аго, что все сдѣлано по новому образцу. He упоминая о другихъ  
у к а за х ъ , подгверж давш ихъ эти постановленія много разъ и послѣ, 
замѣтимъ только, что продавцы, продававш іе не Форменную одеж ду , 
были наказываемы такъ стр ого, что теперь это  покаж ется н евѣ р оят-  

нымъ.
Что касается  до  ставленника, вы веденнаго въ и н терм едіи , то  

преж де, убы лы я мѣста свящ енниковъидьяконовъ замѣщ ались п о в ы -  
бору всѣхъ прихож анъ, которы е и подавали о томъ голоса.

Дьячокъ интермедіи, которы й не хочетъ  отдавать своихъ дѣтей  
учиться въ сем инарію , тож е историческій  типъ петровской эпохи. 
У казъ о т о м ъ , чтобы  дѣти свящ енно-церковнослуж ителей  учились  
въ ш колахъ греческихъ и лати н ск и хъ , послѣдовалъ въ 1 7 0 8  г. При 
чемъ постановлено, что не бывшіѳ въ ш колахъ м огутъ  только п о с т у -
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пать въ солдаты . Ч асты я потом ъ подтверж денія  этого  указа з а -  
ставляю тъ догады ваться, что его выполняли не совсѣм ъ охотно.

Въ интерм едіи вы веденъ ещ е подъячій и упом инается о се к р е т а -  
ряхъ: эти лица говорятъ и дѣ й ствую тъ  такъ; что для читателя и н а -  
ш его времени; для пониманія ихъ; не требуется  особы хъ комментарій.

Сцена м еж ду  раскольникомъ и ж идом ъ м ож етъ служ ить о б р а з-  
чикомъ тогдаш няго театральнаго остроум ія: раскольникъ, узнавъ, 
что ж идъ дер ж и тся  с т а р о й  в ѣ р ы ; принимаетъ его за  своего со б р а -  
та; и начинаетъ выспраш ивать о лю бимы хъ своихъ убѣж деніяхъ.

«Какъ то нынъ люди увязли глубоко,
какъ то жить въ міръ несносно и жестоко!

Послъдняя бо времева видимъ, что приспъли,
бо и нъкоторые отъ нашихъ старцовъ антихриста зръли.

Подобаше ему пріити на землю, когда вашу старую въру попрали 
никонщики ііроклятые, свою же въкую вову незнаемо откуду взяли.

И не токмо въру нашу стару святу и Богомъ устроенну,
Еже апостоли святые и пророки носили,
Попрали, во и платіе долгое уже премънили,
Русскіе нынъ ходятъ въ короткомъ платьъ, якъ кургузы, 

ва главахъ же своихъ восятъ круглые картузы.
И тое они откуду взяли, ей недоумъваемъ, 

и сказать о томъ истинно не зваемъ.
4τό законъ и иравила святыхъ отецъ возбраняютъ, 

свои брады ва голо желъзомъ обриваютъ.
Человъцы ходятъ, якъ облезявы:

вмъсто главвыхъ волосовъ, носятъ паруки, будто нъмцы поганы.
Куды убѣгнемъ, отъ строящихъ раздоры 

вашей вѣры старой: въ воду и въ горы?
He въмы! Ж е убо и въ Брынскомъ лъсу 

не можемъ укрытися, идъже и бъсу 
He можно вайти было. Новыя же въры люди 

и тамъ васъ нашли, на погибель ищущи всюды.
Извлекше же насъ изъ Брывскихъ лъсовъ понуждаютъ идти своею 

новыя виры своей лативскою стезею.
Какъ Соловки, отъ народу много удаленным^

но и отъ туду мы, бъдвые, совсъмъ извержеввы.
Скитаемся гонимы, не имъя гдъ подклонити, 

или бы учевіе старой въры распростравити.
Нанпаче васъ раззоряютъ латыяскія школьт,

за коими намъ простой по улицамъ учить народъ вътъ воли.
Нъсть спасенія во градъ: Спасевіе живетъ въ пустыняхъ 

погибнетъ всякъ, кто не пребываетъ въ яскивяхъ ’)!
У васъ въ пустыняхъ толки и скиты различны, 

вся y насъ богатство и всъ жены личны.
Зачимъ здъ во градъ для размноженія свой плодъ оставляю, 

a самъ къ своей г.аствы въ пустыню ступаю.

*) Jaskinici— польское слово, значить убѣжище, уединенная дикая пещера. Chowac 
siç do jask ia i— скрываться въ пустынѣ.

29
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«О тходитъ расколыцикъ и прибѣгаеть цыганъ.

ЦЫГАНЪ.
Чхабей (3), ха (3), ce же и я, панове, до васъ завътавъ, 

ходивъ, бродивъ, a тутъ таки на ночлегь заставъ.
Бидна моя голововька, якая то моя хорошая урода, 

якъ то мнъ было отъ ющенка пановапіе и выгода,
Якъ же то було насъ и не шановати —

нашѳ то дъло дъти: замки ковати, людей ошуковати.
Ta и жаданчата моя непослъднее ремесло маютъ: 

бо куры красти, дътей манити добръ уже знаютъ.
A якъ бы солонину, альбо поросятину, хоть бы подъ небесами знали 

и выттуль бы якъ колвекъ ужь бо красти себе догадали!
A кому поворожити о счастіи и приходъ, то нехай пойдетъ до моей

Солохи:
Обголитъ его добръ, хочь не поможетъ ни трохи.

Бачиться и заданчата и Солоха и я доброе маемъ ремесло;
но по бачилибъ вы и сами, панове, толко не добр-в ихъ занесло. 

Сподъвалося, что за промысломъ вси разошлися, 
a чѣмъ бы на сало, альбо колбасу чи нездобылися.

Бо уже бъдные жаданчата третій день не ъли 
трохи, зъ голоду совсъмъ несотлъли.

Я бы и самъ натрепался хочь собачины, 
коли не ма поросятины, альбо солонины.

(Convertitur ad aviculasj 
Что ce за птица, чи не изъ египетскаго ли края залетѣла 

Яки хороіии, нусь a гдъ жъ твои крыла?»

Въ слѣдую щ ей сценѣ является литвинъ съ  птицей, чтобы  п р о -  
дать ее на ярмаркѣ; цы ганъ впрягаетъ литвина. Далѣе цы ганъ г о л о д -  
ный видитъ во снѣ к о л б а су , хочетъ  п о й ш т ъ  е е , но она исчезаетъ . 
П отомъ вы ходитъ лекарь-нѣм ецъ; говоритъ съ  цы ганомъ по латинѣ; 
вырываетъ ем у зубъ ; и сер ди тся  на с л у г у , что цы ганъ убѣж алъ, не 
заплативши денегъ .

«Деньги гдѣ? на що упусти паціента?
(Въ щоку холопа.)

СЛУГА.

Мене, ейтакъ
Началъ ты бити, ну-ко-сь со мною по русску,
У меяя въдь и чорту, нежели тебъ, пе бывая спуску.

(Зъ бедры о землю ударилъ Нѣмца.)

Proludium tertium.

(Выхо щтъ маркитантъ и продаваетъ пироги, вельми ихъ похваляя.)

М А РК П Т А Н Т Ъ .

Кто тутъ спрашиваетъ подовыхъ, господа честпые? 
воть y меня куды хорошіс какіе!
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To здъсь пироги горячи ,
ъдятъ голодные подъячи.

Вотъ y меня съ лучкомъ, съ перцомъ, 
съ свъжимъ, говяжимъ сердцомъ.

Масло черезъ край льется,
и подлить еще довольно найдется.

Теперь только испечены,
куды какъ воложно начинены!

To пироги здобны, то склявы,
покушайте, господа дворяны!

Вотъ теперь только изъ печи взяты, 
ну, убирайте, бурлаче, ухваты!

Небось брюхо не буде ворчать:
изволите хоть за то даромъ взять.

Хоть денегъ поубавятъ
да животъ пріуправятъ!

П риходитъ д ь я ч о к ъ  (онъ ж е ставленникъ).

Ну-ка съ легкой руки на починъ
Кто купитъ, удалые молодчины?

Что-ста, бачка, не изволишь ли подовыхъ? что усы ты разчищаешь?
Никакъ, право, ты озябъ, что руками тъ посыкаешь.

Коли озябъ, то на-тко изволь покушать горяченькихъ сразу.»

Ставленникъ отказы вается, говоря, что y  него нѣтъ ден егъ . Я в -  
л яю тся  мошенники, и начинаю тъ разузнавать, что есть  y  дьячка.

М О Ш Е Н Н И К Ъ  1.

. . .  a какъ-ста ты издалече, а?

С Т А В Л Е Н Н И К Ъ .

Куда даль какаяі Иванъ Предтеча 
Есть церковь —  y той меня по указу дьячкомъ опредълили, 

a нынъ опять прихожана приговорили,
Чтобъ MHS идти въ попы какъ нибудь добиваться.

М О Ш Е Н Н И К Ъ  1.

Куды-ста право даль какую изволилъ подняться!
Да взялъ ли хоть ты денежонокъ сколько нибудь съ собою?

С Т А В Л Е Н Н И К Ъ .

Неболыпое число на дорогу взялъ со мною.

М О Ш Е Н Н И К Ъ  1 .

Какъ же ты идешь ставиться съ простыми руками, 
вгдь и къ секретарямъ надобно идти зъ дарами?

СТАВЛ Е Н Н И К Ъ .

Ты, пожалуй, о томъ не зоблись, они b c s  меня знаютъ. 29*
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М О Ш Е Н Н И К Ъ  2 .

Они такихъ знакомыхъ тыхъ пущѳ одуваютъ!

м о ш е н н и к ъ  3 .

Еще преждѳ отъ секретарей немало претерпишь муки, 
какъ попадешь къ подъячимъ въ руки.

М О Ш Е Н Н И К Ъ  4k

Да-ить канцеляристамъ надобно сахару снесть полъ десятокъ головокъ.

С Т А В Л Е Н Н И К Ъ .

Нътъ, братъ, нёчово имъ y меня вырвать, я на это ловокъ,
Самъ на обухъ рожь молочу, a зерна не уроню:
Пустяки y мѳня возьмутъ подъячи.

М А РК И Т А Н ТЪ .

Ну, кутейникъ, р а з б а л а к а л с я ,  ѣ ш ь  п о к а  п и р о г и - т о  г о р я ч и ,
Въдь MHS недосугъ съ тобой забавляться —

н а д о б н о  е щ е  в ъ  д р у г о е  и  в ъ  т р е т ь е  m s c t o  поспѣшаться.

СТАВ Л Е Н Н И К Ъ .

Молчи, мужичекъ, не вздорь, лучше право безъ крику, 
в ѣ д ь  нъкакую тебъ убыль сдълаемъ велику».

За тѣмъ сл ѣ дуетъ  брань и д р а к а , потомъ мошенники уходятъ , a 
ставленникъ продолж аетъ опять ѣсть пироги ; при расплатѣ о к а зы -  
вается, что y  него украдены  деньги; маркитантъ удерж иваетъ за дол гъ  
шапку.

Въ 4  пролю діѣ подъячій приходитъ къ дьячку; чтобы  взять д ѣ -  
тей его  въ семинарію . Дьячокъ отвѣчаетъ:

«Знаю я вашу братью: вы ввдь рабята просты,
аже y ково обдуть, огладить — путные охлесты.

п о д ъ я ч ій .

Что MHS съ тобой много балакать, 
будешь еще о нихъ и плакать!

Только какъ этотъ указъ прочитаешь, 
то въ тотъ часъ познаешь.

д ь я ч о к ъ .

Лучше mhs теперь умереть, 
нежели на это CMOTpsTb.

Какъ моихъ двтей они лишаютъ ,
и въ серимарію на муку обираютъ.

Пожалуй, батюшко, умилосердись надъ нами,
напиши, пожалуй, что они еще негодны лвтами!



ПОДЪЯЧІИ.
Догадался, какъ проигрался, схватился Малахъ, 

какъ нътъ ничего въ головахъ!
Предъ нами давъчь такъ ты и шаики снять не хотълъ,

да нетокмо шапки снять, еше и слова не хотълъ сказатьі 
Ну давай скоро, дьячишко, мошльпя муха,

смотри, чтобъ я тебъ не скрсшлъ треуха.

д ь я ч о к ъ .

Возьми съ меня, пожалуй, хоть рублишковъ полдссятокъ.

ПОДЪЯЧІЙ.'
Добро я съТтобою сдълаюсь, ежели къ твмъ прибавишь д е с я т о к ъ .

д ь я ч о к ъ .

Ну, я ужь тебъ прибавлю.

п о д ъ я ч ій .

Такъ я Дѣтей твоихъ отъ семинаріи избавлю.

д ь я ч о к ъ .

Вправду ль ты только дътей моихъ избавишь?

п о д ъ я ч ій .

Конечно избавлю, ежели посуленое исправишь.

д ь я ч о к ъ .

Какъ жѳ намъ этое дъло-то сдълать и секретаря обманить?

п о д ъ я ч ій .

Небось, давай деньги см ѣ л о  —
Мы ужь знаемъ какъ — обманывать-то наше дѣло;

да, сверхъ того, они съ вашей братіи 
Одуваютъ деньги и платіе.
A какъ тебъ дѣлать надобно, я тя научу, 

и какъ сказать предъ секретаремъ, тогда подъ ухомъ пошепчу. 
Этому скажи пять лътъ, какъ родился.

п о д ъ я ч ій  2.

Я чаю, што ты ужь задавился,
Ты еще здѣсь съ дьячкомъ тымъ изволишь балякать, 

a намъ  ̂ право, тамъ лишь плакать:
Ужь трѳтью промеморію изъ семинаріи прислали, 

штобъ вы скоръя ихъ сыскали.

п о д ъ я ч ій  1.

Ну, братъ, какъ нибудь овободи его дътей.

п о д ъ я ч ій  2.

Но я боюсь: за это вѣдь въ приказѣ схватишь плетейі
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Ну, дьячекъ, давай ихъ скоряя, 
ни мало нѳ отлагая!

д ь я ч о к ъ .

Всѣ мои знакомцы и вся моя родня, сберитеся сюда, 
посмотрите, какая на меня пришла б-вда!

Дътей моихъ отъ меня отнимаютъ,
и въ проклятую серимарію на муку обираютъ.

0 , мои дътушки сердечнме,
не на ученье васъ берутъ, но на мученіе безконечное,

Лучше вамъ не родитиея на сей свътъ, a хотя и родится, 
того жь часа киселемъ задавится и въ воду утопится.

0  мои, милые дѣтушкиі 
и бълые лебедушки,

Лучше бъ васъ своими руками въ землю закопалъ, 
нежели въ серимарію на муку отдалъі 

Прощайте, мои дътушки, ужь мнъ васъ не видать, 
и съ вами ужь никогда не живать.

п о д ъ я ч ій  1.

0 , y тя, какъ вижу, плачу конца не дождаться, 
пора уже намъ и къ городу подвигаться.

Ну, дьячокъ, прощай доброй человъкъ, 
дай тъ Богъ множество лътъ,

A впредь, пожалуй, знайся съ  нами,
съ подъячими, съ приказными строками!

д ь я ч о к ъ .

Прямь, што нѳ отъ дурова добрые люди говорятъ, 
што подъячи-ты люди, 
ажно люты они, да и не худы.

Вотъ теперь дееежки тъ съ меня схолодили,
a двтей тыхъ отъ семенаріи таки нѳ свободили.

Впредь же я ихъ теперь.буду знать,
a когда случай придетъ, не такъ буду поступать.

П ролю діум ъ пятый содерж и тъ  въ сѳбѣ сцену м ѳж ду грѳкомъ и 
цы ганомъ барышникомъ, по случаю  продаж и лош адей.

п р о л ю д іу м ъ  6. 

ж и д ъ .

Полну голову разума, о вей, добръ ум-вю 
горълку съ медомъ добръ продавати,

До мене не хай идетъ, кто хоще хоросова пива, 
о ве^ я такова еще николи не бацивъ дива!

0 вей, цорнѣ годъ, цо сей за человъкъ?
не бацилъ николи таково, a ужь иззилъ въкъ!

р а с к о л ь щ и к ъ .
Стой, бачка, этому ты не дивися,
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пожалуй только со мной разговориоя.
Да скажи прежде, какой ты въры,

этое y тебъ увъдать желаю безъ мъры?

ж и д ъ .

Якой тебъ треба? ци турецкой!
то я, a коли хоцесь то и грсцкой.

РАСКОЛЫЦПКЪ.

Нътъ, скажи, пожалуй, мнъ однымъ словомъ.

ж и д ъ .

Цого болше еще тебъ хоцесъ? я тебѣ молвилъ.

РАСКОЛЫЦИКЪ.

Скажи пожалуй истину, уже водить меня полно.

ж и д ъ .

Я есмь человъкъ стараго закона.

РАСКОЛЫЦИКЪ.

Ахъ радостію весь растопився!

ж и д ъ .

Ce бачу старый собако схазився.
(Тутъ раскольникъ падаетъ, a жидъ около его объгаетъ.)

Стосъ сему цловъку стало?
Ци недоброе до на его напало?
0 вей, о вей, цорны годъ! узе по сердцу и уху

Бацу, ницого не помогаетъ, ось ежъ я еще поддамъ духу, 
Узе, бачу, отъ духу заворошився,

сцо тебъ было стало? отъ цого такъ бувъ схазився?

РАСКОЛЫЦИКЪ.
Я теперича былъ въ восторзъ

и яашелъ тоѳ, чего искалъ на д о л з ѣ . 

і і о ч т и  ужь всю вселенную избродилъ, 
a еще такова мужа не получилъ.

В ѣ д ь  и  я  старой въры смиренъ наставникъ,
Нынѣшній убо день будетъ намъ великій праздникъ.

ж и д ъ .
Говори далъ, сцо будесъ есцо брехати, 

ну, ну не бався, неколи мнѣ цекати!
Я, когда бывалъ на войнахъ, всъ меня боялись,

не разъ отъ зайца утикавъ, и церевики поснадалиі 
Ну, ну, идты на войну, старый, прибирайся.

р а с к о л ь щ и к ъ . 
Престань этова разговаривать со мною,
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я съ тобою радъ поговорить, якъ съ умною головою.
Въдь ты старой законъ содержиши, 

чт0 преизрядно твориши.
Однаковъ я то прямой старовърецъ.

ж и д ъ .

A ce что ж е y тебе?

РАСКОЛЬЩИКЪ.

Бо какъ безъ передъ
Птицы невозможно летати,

такъ безъ этова невозможно пребывати,
Да и пробыть же безъ этого заслонца

понеже безъ него не пропустятъ въ адскія оконца.

ж и д ъ .

Цоръ себѣ, цорный годъ! якъ ты хороше убранньтй 
еще бы по краще былъ, кабы ус...

Яки ты старовърецъ? —  я то сгараго закона.

РАСКОЛЬЩИКЪ.

Нѣтъ в ѣ д ь  и я не новаго,
в ѣ д ь  этакъ ли т ы  п о  старому крестился?

ж и д ъ .

0 вей, цорны годъ, я добръ сказавъ, сцо сей человъкъ сказився?

РАСКОЛЬЩИКЪ.

Этакъ крестилися всъ пророки
Такой крестъ содержатъ и наши в с ѣ  т о л к и

ж и д ъ .

Згинь, цо говоришь? Пророки не крестилися,
Что ты, развъ пцолы въ головъ разроилися?

р а с к о л ь щ и к ъ .

Двоперстный крестъ былъ искони
развъ ты такъ не видалъ молящася Авеля на иконъ;

Бывал ь ли ты во Іерусалимъ?

ж и д ъ .

Былъ не разъ, и  еще п о й д у  в ъ  з и м ѣ .

р а с к о л ы ц и к ъ .

Поповщина, аввакумовщина, андреевщ ина7 перекрвщиванцы и н е-  
перекрещиванцы и толки
Такъ если ужь здъсь намъ жить нельзя; какъ хищные волки,
Никонщики ва насъ сильно ужь настали.
Своей новой въры силу великую взяли,
И насъ старовърцовъ вездъ утѣспяютъ:
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Съ Керженца, съ Поморія, съ Полыіш немилостивно згоняютъ 
Надъюся, что и ты такъ держишся старой, какъ и я, въры;
Зъ бородою бо мя зря, возрадовался безъ мъры.»

Въ рукописи Публ. библіотеки (XVII, 2, 4*,) конца XVII вѣка есть  
ещ еодн аи н тер м едія ,гдѣ в ы в еден ы  г а е р ъ , двѣм олодки;ш ляхтичъ; ц ы -  
ганъ и купецъ. Прочитавъ ее; л егк ом ож н оузн ат ь , что она п р и н адл еж а-  
ла къ разряду тѣхъ ш утовскихъ пьесъ , о которы хъ приведены  слова  
Бассевича и Берхгольца. В ся о н а  написана прозой съ  риѳмами. Гаеръ  
сначала бьетъ ст ар уху  кочергой, потом ъ стар уха колотитъ его у -  
хватомъ, за тѣмъ сл ѣ дую тъ  сцены  одной молодки с ъ  ш л я х т и ч е м ъ ,  
другой  молодки съ  гаеромъ и гіьянымъ муж емъ. Здѣ сьоп и сан ы  п р и -  
ключенія, которыя пораж аю тъ читателя своимъ цинизмомъ и н е з а -  
стѣнчивостью ,— и все это  было представляем о п ер едъ  зрителями! 
П одъ конецъ цы ганъ продаетъ  гаера купцу з а  д е с я т ь  д у к а т о в ъ .  
Чтобы дать понятіе о юморѣ того времени, сообщ аемъ нѣкоторыя  
выписки и изъ этой интермедіи:

«Гаеръ (сидя, бьетъ себя въ голову).
«Голова моя буйная, куды  ты мнѣ к аж есса  дурна. Уши, не какъ  

y  лю дей, будт о  y  чюцкихъ свиней; глаза, какъ y  рака, взираютъ... Ротъ  
шириною въ одн у  саж ень, a н осъ  на одн у  пядень. Л объ, какъ б ы -  
чачій, a волосы  подобны  ш ерсти свинячей... Гдѣ сыщ еш ь такого  
удальца, добраго, дор однаго молодца, что боротца и битца, и съ  к о -  
зами бѣситца? Вѣдь не сыщ еш ь другова, кромѣ меня инова. К уда y  
меня бедра востра, да  и рука видитъ чорта. A  ежели удар ю  мертваго  
пѣтуха, то  вы скочетъ изъ него требуха, a еж ели удар ю  м уху, то не 
будетъ  въ ней и д у х у , a хоша какую  бъ артель комаровъ, то р а з -  
гоню всѣхъ, какъ сущ ихъ воровъ! У ж е я и сам ъ дивился, что такой  
родился, и какъ здѣ сь очутился», и т. д. все въ томъ ж е родѣ.

И зъ погодинскаго собранія въ Публичной библіотекѣ (рукопись  
№ 2 0 0 3 )  содерж и тъ  въ себѣ нѣчто похож ее на театральное п р е д ст а в -  
леніе, именно похвалы свободны м ъ наукамъ; эти похвалы п р о и зн ес е -  
ны были публично, съ  пѣніемъ и игрою  на органѣ, въ присутствіи  
царя и сы на е г о ,  вѣроятно на какомъ нибудь торж ествѣ  въ с л а -  
вяно-латинской академіи. Всѣ рѣчи произносятся отроками, и с о -  
стоятъ  онѣ то изъ обращ еній къ Б огу, то  изъ прославленій царя, то, 
наконецъ, въ похвалѣ наукамъ, изъ которы хъ каж дая о себѣ г о в о -  
ритъ .въ первомъ лицѣ, точно такж е, какъ и въ стар ин н ы хъ учебны хъ  
руководствахъ, гдѣ, вмѣсто предисловія, прилагались стихи отъ  лица 
науки. Таковыя рѣчи были и въ печатны хъ книгахъ, напримѣръ, въ 
славянской грамматикѣ Смотрицкаго, м осковскаго изданія. Въ началѣ 
помянутой рукописи, м еж ду прочимъ, въ рѣчи одн ого  отрока, читаемъ:

«Прійди ты, Боже, внійди и вселися*
къ царю  и д а р с к о м у  сы н у  за васъблагъ явися— ходатайі
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Да вселившеся въ нихъ, яко Богъ походи,
до пречестныхъ всъхъ наукъ сы на царскавведи— прѳдъ нами,

Въ которыхъ мы желаѳмъ присно пребывати
нынъ же здъсь потщався хощемъ объявляти— ихъ дъйства.

Да услышавше то, царь зд-ь возвѳсѳлится
и въ самомь тебѣ, Бозе, о сывѣ явится— благъ паче 

Во еже бы тѣхънаукъ сь ін а  п о у ч а т и ,
и многъ народъ за нами въшколы прилачати— потщится...

Далѣе во всѣхъ рѣчахъ упом инается о царѣ и объ ученіи  его  сы на. 
Иь одном ъ мѣстѣ рукописи составл ены  стихи, которы ѳ сы нъ д о л -  
ж енъ бы лъ произнести  п ередъ  царемъ.

•Здъ царскій сынъ выцаетъ, дѣтей объявляетъ
разумъ ихъ малолътный и трудъ похваляетъ.

(Царевичъ, ащѳ здѣ самь рещи не изволитъ, 
абіе учителю вѣщати поволитъ).

0 , отчѳ мой преблагій, царю благочестный,
ты въ Бозъ величайшій и креоте пречестный!

Повели симъ отрокомъ, да ко мнъ иѣщаютъ, 
о свободныхъ наукахъ благо совѣчаютъ.

Всежелательно бо азъ ихъ извъщеніе
Пріиму съ самъмъ Богомъ въ вихъ утъшеніе и т. д.

Далѣе Риторика произноситъ хвалу царю:

■Но о семъ з ѣ л о  вынъ азъ удивляюся,
о таковомъ мудромъ царъ здѣ суывъваюся— разсудяъ 

О т к у д у  т о м у  ц ар ю  д а р ъ  т а к о в ъ  я в и ся ,
или съ поррды его отъ Бога вселися— въ немъ разумъ 

С лы ш у, я к о  н е у ч е в ъ  въ ш к о л а х ъ  г р а м м а т и к и ,
a наш и в съ  с в о б о д н ы  з н а е т ъ  п о л и т и к и — п о р я д н о  

В о  к н и ж н о м ъ  ч т е н іи  р а з у м н о  ч и т а е т ъ ,
ч и т а е м о  жѳ в с е  б л аго  р а з с у ж д а е т ъ — и з р я д н о ...

Т ож е сам ое повторяетъ и Ариѳметика, говоря о введеніи наукъ  
въ Россіи:

«Впервыхъ сестру мою ввели Грамматику,
другую сестру-жь мнѣ честну Риторику— прежъ вводятъ 

М евѳ ж ѳ к а к о  бы  н а ч а т и  д е р з а ю т ъ ,
но таковыхъ людей къ наукъ не зваю тъ—взыскати 

Токмо той же е д и н ъ , сестръ моихъ взыскатель,
Риторовъ, грамматикъ, паукъ в с ѣ х ъ  снискатель — усердный 

Царь, прежде явленный сестрами моими...і>

Въ числѣ засл угъ  царю  поставлено такж е, что

«Устрагааетъ бусурманъ, агарянъ проклятыхъ,
Покоряетъ подъ нозъ мечемъ, плъвомъ взятыхъ— всъхъ храбро 

Паче же еретиковъ, всвхъ богоотступныхъ
шведовъ, нъмцовъ проклятыхъ, законопреступныхъ злодъевъ!»
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Въ рукописи Публичной библіотеки (Q, XIV, 1 0 )  есть  четы ре п ь е -  
сы  изъ числа тѣхъ, которыя, какъ видѣли выше; хранились въ п о -  
сольскомъ ириказѣ:

1) «Сципіо аФриканъ, вож дь рим скійи  погубленіе Софонизбы, к о -  
ролевы нумидійскія. Комедія.»

П окореніе Н умидіи Сципіономъ африканскимъ, осада  римлянами  
Цирты, гдѣ находился СиФаксъ, царь нум идійскій с ь  ж еною  Софо-  
низбою, любовь М ассинисса, претендента на то царство и сою зника  
римлянъ, къ Софонмзбѣ— составл яю тъ главный предм етъ этой  т р а -  
гедіи . П ослѣ взятія римлянами Цирты, СиФаксъ и Софонизба п о п а -  
даю тся  въ руки М ассинисса. П ослѣдней онъ предоставляетъ полную  
свободу, a перваго хочетъ умертвить. Софонизба, переодѣтая въ п л а -  
тьѳ воина, проникаетъ въ тем ницу къ мужу, переодѣвается, в ы п у с -  
каетъ его  изъ темницы, a сама остается  вмѣсто мужа. М ассинисса  
предлагаетъ Софониз6Ѣ вы дти за него зам уж ъ и та соглаш ается, п о -  
том у ч тол ю би ла его преж де. Но Сципіонъ требуетъ , чтобы она была 
въ оковахъ и участвовала въ тріумФ альномъ ш ествіи въ Римъ. М а с -  
синисса посы лаетъ  ей ядъ, и СоФСшизба отравляется съ  своимъ  
сы номъ. Сципіонъ провозглаш аетъ М ассиниссу царемъ н у м и д ій -  
скимъ.

Во Франціи, трагедія  эта в ъ п ер в ы й р азъ соч и н ен ав ъ  1 5 5 9  г .П р и -  
ключенія съ  Софонизбою бы л и н ер ѣ дк о  предм етом ъ старинны хъ т р а -  
гедій , наконецъ д е -М ер е  (d e-M airet) написалъ на эт у  ж е тэм у  въ 
первый разъ п ь есу  съ  собл ю ден іем ъ  трехъ  единствъ, почем у дол гое  
время въ издан іяхъ  ея отмѣчалось: «premiere t r a g é d ie  r é g u l i è r e  
en  F ra n ce» . С одерж аніе и даж е нѣкоторыя мѣста р усск аго  перевода  
Софонизбы сходн ы  съ  нѣмецкою тр агед іею  п одъ эти м ъ  ж езагл авіем ъ  
Ф онъ-Л оэнш тейна (von Lohenstein , Breslau, 1 6 8 0 ) ,  только въ п о сл ѣ -  
дней м еж ду  каж ды м ъ актомъ являются Страхъ, Мщеніе и др угія  аллего- 
рическія лица, a п одъ  конецъ даж е д у х ъ  имиератора Л еопольда,Е вропа, 
А зія , Африка и Америка. Сверхъ т о г о , нѣмецкій трагикъ доказалъ  
свою  начитанность длинными примѣчаніями, гдѣ онъ ц итуетъ  Ливія, 
ІІолибія, А ппіана и нриводитъ свидѣтельства на греческом ъ и ев р ей -  
скомъ язы кахъ.

Въ русск ом ъ  переводѣ трагедія  состои т ъ  изъ пяти «дѣйствъ», 
явленіе назы вается «сѣнь»; какъ «дѣйства», такъ и «сѣни»перенум еро- 
ваны славянскими цифрами. П ереводъ отличается часты ми н еп р а-  
вильностями противъ р усск аго  языка и, вѣроятно, сдѣ ланъ  какимъ 
нибудь иностранцом ъ, жившимъ въ Р оссіи , потом у что здѣ сь  не про- 
вииціализмы и не ошибки противъ правописанія, но противъ к о р ен -  
ны хъ свойствъ языка. Вотъ для иримѣра разговоръ М ассинисса съ  
СоФонизбою въ гемницѣ, когда онь приходитъ  умертвить СиФакса и, 
вмѣсто него, за стаегъ  его жену:
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0 0 Ф 0 Н И З Б А .

«0 надо; великій князь, яж е тебѣ въ ноги пасть!

МАССИНИССА.

«А какъ она отъ моихъ лю дей въ оковахъ заключенна, а зъ  к л е -  
нуся при адской  рѣкѣ Стиксѣ, что ж уп ел ъ  и огнь имъ возм ѳздіе за  
то будетъ!

СОФОНИЗБА.

«Нѣтъ, нѣтъ; не твои лю ди, но моя вѣрность меня здѣ сь  оковала.

МАССИНИССА.

«Твоя вѣрность говоришь ты? открой мнѣ, прекрасная Софонизба, 
какъ сю да  пришла?

СОФОНИЗБА.

«Какая ли р уда  н е р а с т о п и л с я  с ъ о г н я  горящія любве: вѣрность  
къ м оем у СиФаксу меня въ сію  тю рьм у привела, и я его, по п ер ем ѣ -  
ненію  одеж ды  нашей, изъ  заклю ченія с в о б о д и л ъ .

МАССИНИССА.

«А о н а  в е л ѣ л а  с е б я  о т ъ  н е г о  в ъ  ж е л ѣ з а х ъ  з а к л ю ч и т и с я !

СОФОНИЗБА.

«Дѣломъ такъ, понеж е я нынѣ токм о ж елаю  при тебѣ умрети. 
А хъ  не замедли, но вскорѣ проколи меня; окропи сія  гр уди  к р о -  
вію  и меня за  СиФакса въ ж ертву возми. Знаю, что мое противътебя  
учиненно п р еступ л ен іе казни достой н о  есть . Того ради поволи той  
яже ды хаю чи (?) тебѣ въ ноги падетъ  отъ  твоихъ рукъ и не 
отъ  нѣкоего крови ж елательнаго римляна смерть пріяти»... (яв. 3 , 
дѣйст. 4 ).

Н ѣкоторыя слова рукописи написапы  въ ней согласн о п р о и зн о -  
гаенію писавшаго; вольна, вм. волна, Фиватъ, вм. виватъ, и т. п.

Е сть  здѣ сь  а р і и  вѣ коротенькихъ строчкахъ съ риѳм ам и; так ъ въ
5 дѣйствіи, явл. 1.

I.
«Любовь, любовь приносили 

жаръ и Фиміанъ (sic!)!
Престань ты прелщати, 

и вовсе блазнити;
Ты бо мя 
пичвмъ утѣшаешь.

Любовь, любовь приносили 
жаръ и Фиміанъ!



— 461 —

II.

«0 любвы, даждь мнъ тебъ 
Ладунъ приносити!

Трепо(е)тъ отгони ты,
И не дай упованію 

отлучится.
Но дай всѳму пъти,
0 любвы, даждь мнъ тебя 

Ладунъ припосити!

2 ) «Принцъ Пикель Гяринтъ или Ж од ел ет ъ  комедія, самы й свой  
тюрмовой заключникъ». Нѣсколько ниже; въ видѣ объясненія, н а д -  
пись: «Скоморохъ— принцъ Пикель Гяринтъ» (ркп. стр. 4 9 ) .

Принцъ Ф ридрихъ убилъ князя и зъ  Салерно и, чтобы скры ться  
отъ  мщенія родственниковъ убитаго; переодѣвается, оставивъ свое  
ры царское вооруж еніе и платье въ лѣсу. Сюда приходитъ ш утъ Ж о -  
дел етъ  и; найдя покинутое ор уж іе и од еж д у , надѣваѳтъ ихъ на себя. 
М еж ду тѣмъ, посланны е короля искать убій ц у встрѣчаю тъ ш ута въ 
ры царском ъ одѣяніи; ар ест ую тъ  его; кайъ приица Ф ридриха, и п р и -  
водятъ къ королю. Октавіанъ, гоФмейстеръ истиннаго Ф ридриха, чтобы  
сп асти  своего господина, говоритъ, что приведенный плѣнникъ д ѣ й -  
ствительно есть  его принцъ. Сначала ш утъ? когда его обвиняютъ въ 
убійствѣ и заставляю тъ въ том ъ признаться, увѣряетъ, что онъ н ет о  
лицо; которое нуж но было ареотовать; но потомъ, замѣтивъ, что съ  
нимъ; какъ съ  припцемъ, обходятся  въ темницѣ очень иочтительно, 
прекрасно кормятъ и пр.,— начинаетъ убѣж даться; что онъ д ѣ й ст в и -  
тельно принцъ. Вскорѣ, однако; братъ Фридриха является къ королю, 
чтобы заключить примиреніе и тогда  откры вается, что Ж о д ел ет ъ  
ш утъ; a истинны й Ф ридрихъ бы лъ въ числѣ тѣхъ, которы е были 
присгавлбны стеречь лож наго принца.

А вторъ пьесы , вѣроятно; имѣлъ намѣреніе иосмѣш ить зрителей  
именно странны мъ полож еніемъ ш ута изъ сам аго низш аго класса  н а -  
рода въ соприкосновеніи  съ  знатными и придворными. Дѣйствительно, 
въ поступкахъ  и рѣчахъ Ж одел ета  на каж дом ъ ш агу является р а зл а -  
дица съ  придворными обычаями; язы комъ и даж е образомъ мыслей. 
Э тотъ сю ж етъ  былъ избранъ Скаррономъ для своей пьесы: «Le gar
dien de soi même», которая на теагрѣ не имѣла болыпаго успѣха, и 
долж на была уступ и ть  комедіи одинаковаго съ  нею содерж анія; н ап и - 
санной К орнелемъ д е-Л и л ь  (Corneille de Lisle): «Le geô lier  de soi m ê -  
me»; и извѣстной на сценѣ п одъ  именемъ «Jodelet prince» ( 1 6 5 5  r.); 
нашъ «Пикель Гярингъ» и есть  переводъ комедіи Корнеля де-Л и л я .

Въ р усск ом ъ  переводѣ не замѣтно особенной р азницы м еж ду р ѣ -  
чами Ж одел ета  и придворны хъ— всѣ говорятъ одинаково безтолково  
и темно. Во многихъ м ѣсгахъ переводчикъ не ионималъ подлинника
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или не умѣлъ передать его, a п отом у въ серединѣ есть  нѣсколько  
рѣчей, не переведенны хъ вовсе, a оставлены  пробѣлы или написаны  
только начальныя слова рѣчей дѣйствую щ ихъ лицъ. Чтобы суди ть  о 
достои н ствѣ  перевода, приводимъ здѣ сь  отры вокъ разговора Ж о д е -  
лета съ  принцессою  Л аурою . П ередъ  тѣмъ онъ хоч етъ  наградить с в о -  
ихъ сл у гъ  за ихъ преданность:

ЖОДЕЛЕТЪ.

«Вы увидите сами, какими честны м и лю дьми я васъ  поставлю ; я 
хвалиться не хощ у, или вамъ брю хо словами исполнити. О бн адеж и -  
вайте, еслибъ мой казначей здѣ сь  былъ, тобъ я вамъ тотчасъ  на к р у ж -  
к у  пива алты нъ подарилъ. Скажи, сахарная моя; нѣтъ ли на моемъ  
дворѣ добр ы хъ  лю дей , не тотъ  ли учтивы й и честны й посолъ?

ЛАУРА.
Н икто лучш е къ том у пристойны й, или ваіпему в ы сочеству б о л ь -  

ши вѣрности показати могъ.
ФРИДЕРИКЪ.

М илостивая государы ня, всяком у вѣдомо, сколь вы соко Ф р и де-  
рикъ ея добродѣтель почитаетъ и высочайш ая его р адость  есть , ея 
ради, все злополучен іе терпѣти и всякому н есч аст ію  предатися.

ЖОДЕЛЕТЪ.

Да и то  такъ  истинно, яко у ж е  вправдѣ учинено.

ЛАУРА.

Такую  ч естн ую  любовь достой н а воздати  я Фридерику; сер дц а  м о -  
его  внутреннѣйш ее помы ш леніе открою , сирѣчь всю  бѣду съ  нимъ  
бу д у  терпѣть u вѣрность моя раздѣлитъ.

ЖОДЕЛ ЕТЪ.

М олчите, молчите вы; маленькая золотая ворож ея, сл овам иваш и- 
ми у ж е меня наворожила, что я нынѣ больше ничего нѳ вѣдаю, на 
которой сторонѣ мнѣ въ карманъ хватить»....

За этой  пьесой сл ѣ дуетъ  третья; не менѣе безтолковая: «Честный  
измѣнникъ или Ф ридерико фонъ Поплей и А лонзія суп р уга  его, комедія».

А рцухъ  Ф ридерико фонъ Поплей влюбленъ въ свою  ж ен у А л о н -  
з ію ; но та в др угъ  измѣняетъ ем у и п редается  го стю  своего  мужа, 
маркизу Афалзону. А рцухъ  узн аетъ  о томъ, но, не м стя тотч асъ  ни 
женѣ, ни любовнику, готовитъ к а к о е-т о  наказаніе обоимъ; однако, 
онъ, по наруж ности , съ  ними примирился и приглаш аетъ въ свою  
комнату А лонзію ... на этом ъ мѣстѣ ком едія иреры вается. Д остои н ства  
перевода одинаковы съ  переводомъ предъидущ ей комедіи. Одно изъ  
сам ы хъ интереснѣйш ихъ мѣстъ въ этой иьесѣ безспорно есть  то, гдѣ  
маркизъ и А лонзія вы раж аю тъ свою  любовь др у гъ  къдругу:



M A Р К И 3 Ъ.

«Сердце м ое полно есть  помѣшатвльства.

АЛОНЗІЯ.

Душ а моя полна есть  горькихъ радостей .

м A р к и з  ъ .

0 , лю бовь моя, что со  м вою  чинить хощешь?

ДЛ ОНЗІЯ.

0 , честь , что изъ меня учинити хощѳшь!

МА РКИЗЪ.
Х ощ у лю бити и тсрпѣти.

A Л 0 Н 31 Я.
Х очу взды хати и молчати.

М A Р К И 3 Ъ.
0  любовь!

АЛОНЗІЯ.
0  честь!

МАРКИЗЪ.
0 ; вы, измѣнничьи очеса!

A Л 0 Н 3 IЯ.

0 , вы, нввѣрныя мои звѣзды...

М A Р К И 3 Ъ.

О твратитесь отъ  сего  солнца....

A Л 0 Н 3 I Я.

Снимитѳ съ  меня ваше обвязательство.

М A Р К И 3 Ъ.
А хъ , я со с т р а ж д у  съ  вами.

A л  0  Н  3 I Я .

А хъ, я ум иленіе имѣю надъ вами.

м a р к и з  ъ.

Р азсуди те прекрасное твореніе иа сем ъ свѣтѣ.

a л о н з  I я.

У дивляйтеся токм о соверш еннѣйш ему кавалеру сего  времени.
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M A Р К И 3 Ъ.

А зъ  ж елаю  къ вамъ приближитиоя.

АЛ О НЗІЯ.

А зъ  ж елаю  съ  вами разговоритися.

М а р к и з ъ .

Услыш али бъ вы мое том лен іе!

a л о н 3 I я.

Услы ш али бы вы моѳ мученіе!

MAPK и з ъ .

М илостивая арцугиня, многая имѣлъ бы вамъ сказать, но нынѣ 
больше того  не м огу; токмо что я назы ваю сь вашимъ сл угою .

a л о н з I я.

Г осп оди не маркизе, многобъ и мнѣ съ  вами говорити; но ныпѣ 
довольно, что я рабынею вашею называюсь.

м a р к и з ъ.

П рости, прекрасная Арцугиня.

a л о н з і я.

П рости, господине маркизе.

M A P К И 3 Ъ.

Прош у изволь выразумѣть.

АЛОНЗІ Я.

Прош у, изволь выслуш ать.

M A Р К И 3 ъ.
Что вы изволите?

A л Ο Н 3 IЯ.

Что вы говорить хощ ете?

М A Р К И 3 Ъ.

Я ничего.

A л Ο Н з I Я.

И я ничего....

3 ) «ДаФнисъ, гоненіем ъ лю бовнаго А поллона въ древо лявровое 
превращешеся» (стр. 1 3 6 ) ,  за иею другой  списокъ  той ж е пьесы  съ
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нѣкоторыми отмѣнами н съ  болѣе подробны мъ заглавіемъ, a именно: 
«Дѣйствіе о Аполлонѣ и прекрасной ДаФнидѣ, какъ А полло побѣди  
лю таго змія Питона, потом ъ ж е и сам ъ побѣж денъ явился о т ъ м а л а -  
іч) К униды , изъявляющ ее вкратцѣ. П реписася въ Санктъ П етербурхѣ  
лѣта 1 7 1 5 ,  ію ня въ деиь.» Въ заглавіи перваго списка есть  подпись: 
«Дмитрей И льинскій»— ес т ь л и  это  переводчикъ, или только п ер еп и с -  
чикъ— неизвѣстно 1).

Первый сп исокь, написаиный почеркомъ болѣе новымъ и с т а -  
рательно, разнится отъ  вгораго тѣмъ; что имѣетъ въ началѣ «ар гу -  
ментъ», гдѣ излож ено содерж ан іе пьесы . Въ 1 - м ъ  явленіи ничего не 
оказано о появленін змѣя, иепугѣ пасты рей и появленіи А поллона, 
что обозиачено во второмъ сиискѣ.

Е сть отмѣны и въ текстѣ: въ коицѣ в тор аго  сниска нравоученіе  
h  обращ еніе къ зрителямъ назваио эпилогомъ, a въ первомъ в се  это  
говоритъ Г есп ер усъ . В отъ окоичаніе пьесы  по обоимъ спискамъ:

1-й Списокгі.

«Пречестнъйши зрители, в с е , еже 
смотрили,

Мы въ нашей всевозможности храт- 
ко изъявили.

Кратко ли вамъ видится гое наше 
дѣло,

Аполлону въжалости зъло иродол- 
жило.

Аще же вамъ длительво казалося 
быти,

To Аполлонъ бы еіце радъ былъ 
продолжати:

Однакоже случаи въ домъ и на поли, 
Чинятъ предложеніе не по нашей 

воли.
Елико въ семъ времени изволили 

зръти,
Мы д ерзаемъ за сіе вась бл агодарити:

Тако сіе дъйствіе будемъ окончати, 
Иокорно благодаримъ: пора почи- 

вати!»

2-іі Списоко.

«П речесітйш и зрители, все, еже смо- 
трили,

Мы въ наіпей ц.озможвости крат- 
ко изъявили.

Кратко коли вамъ видится сіе наше 
дъло,

Аноллону въ жалости зъло про- 
должало.

Елико же въ семъ изволили времеыи 
смотрѣти 

Мыдерзаемъ засіевасъблагодарити:
Въ чемъ же погръшихоѵѵь, умомъ по- 

правляйте,
Насъ же, скудоумвехъ, въ томъ не 

осуждайте!»

С одерж аніе этой пьесы , заим ствованное изъ «Превраіценій» О ви- 
дія, состои тъ  въ одерж аніи А поллоном ъ побѣды надъ змѣемъ П и т о -  
номъ, враж да К упидона къ А поллону и мщ еніе тѣмъ, что послѣдній  
влю бляется въ ДаФну и п ресл ѣ дуетъ  ее. НимФа молитъ Д іану о защ и -  
щеніи отъ  А поллона, и богиня превращ аетъ ее въ лавровое дерево.

*) Учитель Іін. Ант. Кантемира былъ такжѳ Ильшіскій, но его Ввало Иваномъ, a о 
Дммтрііі Ильинскомъ, как ь воспитанникѣ моековской духовиой (ікадеміи, см. вышс ст. 111.

30
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Въ польской литературѣ эта пьеса извѣстна с ъ 1 6 7 5  года, когда  
была дана опера съ  итальянскими хор ам и, по образцу ком едіи  (па 
ksztalt kom edyi), въ присутствіи  сенаторовъ и двора. П озж е она была 
переведена на польскій Самуиломъ Твардовскимъ и состоял а изъ 1 7 
явленій, но здѣ сь  не прилож ено рѣчей дѣйствую щ ихъ лицъ и хоровъ. 
Съ р усским ъ переводомъ польская «Dafnis, przem ienione w  drzewo  
bobkowe» разнится въ послѣдиихъ сценахъ , именно во второй, послѣ  
превращ еній ДаФны; являю тся н и м ф ы  и  пастухи  и оплакиваютъ к о н -  
чину дочери Пенэя; А поллонъ ж е кляііется, что листьями лавроваго 
дерева б у д у т ъ  вѣнчаемы т ѣ , которы е засл уж ат ъ  отъ  него награды. 
Въ заклю ченіе сп уск ается  шаръ (свѣтъ), на которомъ сиди тъ  Ч есть  
и поздравляетъ  Владислава ІУ  съ  побѣдою  надъ москвитянами и 
турками *). Ч тобы  имѣть понятіе о русск ом ъ  стихотворном ъ п ер ев о -  
дѣ  ДаФны, помѣщаемъ здѣ сь разговоръ съ  Н и м ф о іо  А поллона; к о т о -  
рый откры ваетъ ей; что онъ не пастухъ , a богъ.

АПОЛЛО.

«Не дивися, прекрасная: богамъ то не ново,
Посылаютъ на олужбу за едино слово.

Іовишу самому, Рею хотъвшу имѣти,
Волнистымъ моремь занесенъ тогда до Креты.

Что и Бахусъ принужденъ отъ убійцевъ снити,
И въ тигрійскихъ мъстъхъ сь нуждею служити.

Такъ и мнѣ воля боговъ ж е гіредстала,
Еже на дъла на землю послала.

Я, послушливый, принуждепъ сходити 
И ядовита змія погубити:

Хощеши всегда ты едина быти,
Почто за друга меня не имъти?

Въришь ли звъря, медвѣдя ли, веиря,
Иже пожрати можетъ тя отъ дебря 2j?

ДАФНИСЪ.

аЧто вътромъ ты слова ліеши напрасно 
Умъю жити съ звврьми ежечаспо;

Въ тяжкости сердца ибо воздыхаю,
Доколъ сея злости пострадаю.

Отверзи землю, въ милости безмърный,
И погуби мя адскими авериы Зі!

’) Юшннскій въ «Dykcionarz poetôw polskich» (II, 283) указываетъ на три польскія 
нзданія ДаФны: 1638, 1661 и 1702 годовъ, н прибавляетъ, что она переведенасъ итальян- 
ской драмы Іереміи Пасхати (Paschatii; Войцицкій въ «Teatr starozytny w Polsce» (II. 511 
помѣстилъ программу оперы этого содержаиія.

2) Этоть монологъ во второмъ сішскѣ вовсе пропущ енъ, такж е какъ и предш ество- 
вавшій ему, пропзносимый ДаФііою.

3) Aveinus— адъ.
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АПОЛЛО.

«Любезнвйшая, буди безъ боязни:
Я твоей проіпу върныя пріязни.

ДАФНИСЪ.

«Удобъе сухости предадутся ръки,
Нежели моя пріязнь не будеть во въки.

АПОЛЛО.
«Вижу, еже не могу мягкими словами

Приклонити тя къ себъ всякими дарами,
To уже инымъ путѳмъ пойду я съ тобою,

И склоненна будеши конечно ты мною.

ДАФНИСЪ.

«Аще ты тако нагло наступаешь,
To имъти мя отнюдь да нечаешь.

АПОЛЛО.

(Склоню иевольно тя подъ мон руки
Да не буду такъ страдати сея муки....»

Съ стр. 190 помянутаго сборника помѣщеиъ переводъ пятаго 
дѣйствія Донъ-Ж уана. Эта пьеса, пользующаяся такою огромною 
извѣстностью, написана въ первый разъ въ Испаніи монахомъ и док- 
торомъ богословіи, Габріелемъ Телецомъ (Gabriel· Telezj, который 
подъ комедіями своими подписывался Тирсо-де-Молина (Tirso de 
Molina; умеръ 1648 r.). Она носитъ названіе «Burlador de Sevilla y 
convidado de piedra» и служила виослѣдствіи образцомъ и подража- 
ніемъ для тысячи театральныхъ произведеній во всей Европѣ. До сихъ 
поръ въ Севильѣ сохранилось преданіе о Донъ-Ж уанѣ и его семей- 
ствѣ Теноріо, a no улицамъ продаютъ листки, гдѣ напечатаны въ 
Формѣ романса приключенія этого знаменитаго любителя женскаго 
нола ').

Уже въ 1620 r., итальянскій театръ имѣлъ Доігь-Жуана въ иере- 
водѣ. Во Франціи были гри пьесы этого же содержанія нодъ без- 
смысленнымъ названіемъ «Le festin de Pierre»— 1659 ,1661  И І6 6 5  г. 
Ha испанскомъ театрѣ до сихъ поръ удержался Донъ-Ж уанъ, но 
не въ пьесѣ Молины, a въ позднѣйшей передѣлкѣ ея писателемъ За-

•  мора (Zamora), подъ названіемъ «Convidado de piedra.» Французская 
иередѣлка 1665 г. замѣчательна тѣмъ, чтонадънею трудилсяМ оль- 
еръ. Въ итальянскомъ подражаніи, болѣе близкомъ къ испанскому 
іюдлиннику, Донъ-Ж уанъ дерется съ старымъ коммандоромъ и по- 
томъ садится на корабль, чтобы скрыться отъ мщенія короля. Буря 
заноситъ его на сосѣдній берегъ, гдѣ онъ продолжаетъ свои побѣды

Geschichte der dramatischen Literatur in Spaaien, von Scbak II, 592.

30*
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надъ женскимъ поломъ до тѣхъ поръ, пока кънему неявляется ста - 
туя коммандора и не приглашаетъ его къ себѣ въ гости. Донъ-Ж уанъ 
принимаетъ приглашеніе, входитъ въ могильный склепъ, гдѣ назна- 
чено было свиданіе, и тамъ проваливается. Въ испанской пьесѣ, Донѣ- 
Жуанъ, видя неизбѣжную гибель; зоветъ на помощь священника для 
исповѣди. У Мольера пятый актъ заключаетъ въ себѣ разговоры Донъ 
Жуана съ отцомъ, гдѣ первый притворяется раскаявающимся. Сга- 
нарелль,какъ ни знаетъ хорошо своего господина, однако обманывается, 
думая что тотъ дѣйствительно раскаивается. Скоро Д онъ-Ж уанъраз- 
увѣряетъ слугу, произнося монологь, который можетъ считаться вер- 
хомъ совершенства (Il n'y a point de honte à cela: l'hypocrisie est un vice à 
la mode и т. д.). За тѣмъ приходитъ братъ жены Донъ-Ж уана7 Донъ 
Карлосъ, и вызываетъ его на дуэль. Потомъ является привидѣніе въ 
видѣ женщины, которая послѣ принимаегъ видъ Времени съ косою 
въ рукахъ. Наконецъ, статуя коммандора и Донъ-Ж уанъ провали- 
ваются, a Сганарелль кричитъ: mes gages, mes gages!...

Русскій переводъ пятаго дѣйствія Донъ-Ж уана сдѣланъ кажется 
съ польскаго (названіе: Д онъ-Я нъ), въ который, какъ видно, пьеса 
перешла съ Французскихъ, или итальянскихъ передѣлокъ *).

Донъ-Ж уанъ на русскомъ языкѣ во времена Петра Великаго— 
есть явленіе довольно любопытное для исторіи нашейдраматической 
литературы, a потому нредлагаемъ здѣсь читателю весь отрывокъ, 
какъ онъ сохранился въ рукописи. Замѣтимъ, что сборникъ Публич- 
ной библіотеки, которымъ мы пользовались, сосгавленъ изъ пьесъ, 
написанныхъ разными почерками. Доиъ-Ж уанъ переписанъ старин- 
нымъ, который мргъ быть въ употребленіи не ранѣе начала XVIII 
вѣка: надъ словами сохранены титлы и ударенія; но очертанію, 
буквы имѣютъ сходство съ тѣми, которыя находимъ въ рукописяхъ 
XVIIвѣка^ наконецъ «дѣйство и сѣни» обозначены славянскими 
буквами, a не циФрами.

Дѣйство 5; сѣнь 1.

д он ьян ъ , ѳилипинъ. 

д он ьян ъ .
Готоволь кушанье?

ѳилипинъ.

Все уже на столѣ стоитъ.

*) Въ tHist. du théâtre fr. par Parfait» (VIII, 255—264) разсказано содержаніе стихо- 
творнаго перевода Донъ-Жуана, подъ названіемъ: Le festin de Pierre ou le fils crimi
nel, tragi-comedie, traduite de l’italien en français, par M. de Villiers (1659 г.): пятый 
актъ въ русскомъ переводѣ, здѣсь помѣщенномъ, одшіаковъ, по содержанію, съ Фран- 
цузскнмъ.
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д он ьян ъ .

Мужикъ принеоъ ли ренское изъ города?

ѳилипинъ.

Принесъ.

дон ьян ъ .

Чаешь ли, Филипине, духу тому быти?

ѳплппинъ.

Несумняюся, онъ бо обѣщался.

д оньянъ .

И я ево дождуся. A тебѣ, Ѳилипине, за столомъ служить.

ѳилипинъ.

Я радъ то чинить.

д он ьян ъ .

Что хощешь?
ѳилипинъ.

Радъ бы я.
д о н ьян ъ .

Чего хощешь?

ѳилипинъ.

Хочетца мнѣ, чтобЪ я съ жирной кусокъ съѣлъ; покамѣсть духъ 
не бывалъ.

д о н ьян ъ .

Ты не стыдливой звѣрь! какъ тебѣ преждѳ гостя ѣсть, a гость 
ещѳ не бывалъ?

ѳилипинъ.

Для чего неѣсть? Когда бо пріѣдетъ гость твой; то минетъ Ha
ma ѣда, и лучше я смертію умру, неже послѣ гостя твоего что ѣсть.

д он ьян ъ .

Или y тебя такая великая охота к ъ ....?

ѳилипинъ.

Такая охота, чтобъ я тебя съ кожвю и съ волосами съѣлъ.

доньянъ .

Поди же ѣсть и оотавь гоотю часть; чѣмъ ево накормить.
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ѳ и л и п и н ъ .
Довольно искусно учиню, что я ничего нѳ оставлю.

д о н ь я н ъ .
Я посмотрю, какъ станешь ѣсть: сказывай мнѣ; Ѳилипинѳ, ка- 

ковъ господинъ нынѣ до тебя?

ѳп л и п и н ъ .
Лутчѳ его на свѣтѣ нѣтъ.

д о н ь я н ъ .
Если бы я въ страху былъ, чтобъ ты сдѣлалъ?

ѳ и л и п и н ъ .
И самъ того не вѣдаю, чтобъ тебѣ сдѣлалъ.

д о н ь я н ъ .
Чтобъ ты  сотворилъ?

ѳ и л и п и н ъ .
Я бы за тебя умеръ, только бъ живъ остался.

(Духъ Донъ-Педра стучится.) 

д о н ь я н ъ .
ѲИЛИПИНЪ; нѣкто стучится.

ѳ и л и п и н ъ .
Я никого не слышу.

(Въ другой разъ стучится.)

д о н ь я н ъ .
Возми свѣчю и отвори двери.

ѳи л и п и н ъ .
Господине, поди самъ, я отъ страха ходить не умѣю.

д о н ь я н ъ .
Ты ирямая боязливая кошка, я самъ пойду и дверь отворю.

Сѣвь 2.

Духъ Д о н ъ - П е д р а .  

дон ьян ъ .

Здравствуй и пріятно пришествіе твое, Доно-Педро!
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Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Видиши, Довьянъ, что я по обѣщанію кътебѣ въгости пришелъ: 
не опасайся мевя, я тебѣ никакова зла неучиню.

доы ьянъ .

He боялся я тебя въ жиботѢ твоемъ, наипаче тебя мертваго 
боятся не стану. Ѳилипиве, дай стулья.

ѳи ли п и еъ .

Тотчасъ, господине!

д о н ьян ъ .

Садися, Довъ-Педро; и кушай то; что я вскорѣ могъ добыть.

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

He требую земяаго подчиванья, но токмо сюда пришелъ посмо- 
трѣть, хощешь ли ты отъ своихъ хулныхъ и порочныхъ дѣлъ о т - 
стать, не довольво ли небесвую милость привявъ, узвать, или досто- 
инъ еси въ пучиву адову вверженъ быти?Сего ради берегися— давво 
уже время!

д он ьян ъ .

Если хощешь наказывать, то пойди къ твоему гробу, мы здѣоь 
сошлися веселитися. Слуіпай, Ѳилипине, дай рюмку ренскаго!

ѳилипинъ.

Господине, готова есть.

д о н ьян ъ .

Добре наполвена есть.

ѳилипинъ.

Мвѣ не черезъ мѣру наполнева (выпьеть п паки надьеть.)

д он ьян ъ .

To мало есть.

ѳ и л и п и в ъ .

И МВѣ маЛО. (Паки выпьеть и знова налидъ.)

дон ьян ъ .

Теперь въ пору.

ѳилипинъ.

И мвѣ въ пору.
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д о н ь я н ъ .
Донъ-Педро до тебя пью; про здоровье дочери твоей, которую 

я отвѣдалъ.
Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Увы!
ѳилипинъ.

0  господине, какимъ страшнымъ лицемъ онъ на тебя глядитъ!

д о н ьян ъ .

Будетъ иного ничего, токмо вздыхать умѣешь, и ты  пропади, 
оселъ!

ѳилипинъ.

Правду говоришь, господине, пусть къ хрѣну пойдетъ: тѣмалыя 
крохи и безъ него съѣдимъ.

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Несчастнѣйшій всѣхъ рабовъ; понеже ты слѣпъ по стопамъ го - 
сподина твоего идеши.

ѳилипинъ.

Любимая скотина, часто я господиву своему говорилъ, но не 
хощетъ меня слушать.

д он ьян ъ .

Буди веселъ, Донъ-Педро; яко азъ.

Д О Н Ъ -П Е Д Р О .

Понеже ты смѣлъ былъ меня въ гости звать, то и я тебя зову 
y моей могилы. Надѣюся, что придешь?

д о п ьян ъ .

Неотлучуся, но въ которое время?

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Въ сію полночь, на моемъ гробу.

д он ьян ъ .

Добро, конечно буду. Ѳилипинъ собери все; уготовлюся къ 
Донъ-Педру въ гости итти.

Сѣнь 3.
КРЕСГЬЯНИНЪ, ѲИЛИПИНЪ, КРЕСТЬЯНКА, И НЕВѢСТА. 

КРЕСТЬЯНИНЪ.

Ѳилипинъ, не вскорѣль госіподинъ твой спать нойдетъ? не вѣ- 
Діѵешь, что и мы на свадьбу дочери нашей званы?
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ѳилипинъ.

Добрѣ вѣдаю. Поѣдимъ прежде немного, иотанцуемъ, и потомъ 
снать нойдемъ.

(Мужикн сѣли ѣсть и бражничать, и танцуютъ.)

Сѣвь 4.
ДО НЬЯНЪ, пришедъ къ нпмъ, восхить невѣсту н побѣжалъ, отецъ и мать за

нимъ гонютъ.

ѳилипинъ.

Мой господинъ, знатно вовсе збѣсился: не щадитъ бо онъ кре- 
сгьянскую дочь! Лучшѳ мнѣ спать идти.

Сѣвь 5.
д о н ь я н ъ  и ѳилипинъ. 

дон ьян ъ .

Ѳилипине, не чаялъ п, что деревенскія дѣвки тако пріятны и 
прохладны! Но время гіриходитъ духу того посѣтить.

ѳилипинъ.

Прости, мой господине, не имѣю туда охоты.

д он ьян ъ .

Добро, добро, я тебѣ охоту сдѣлаю. Еще y тебя спрашиваю, 
идешь ли со мною?

ѳилипинъ.

Господине, лучше желаю отъ тебя отпускъ.

д о н ьян ъ .

Д а МЪ тебѣ ОТПуСКЪ (вынимоетъ шпагу).

ѳилипинъ.

Постой, гіостой. Радъ съ тобой иттить. Увы; мнѣ бѣдному, до 
чего я пришелъ!

доньянъ .
Пойди и стучися.

(Задняя завѣса открывается и гробъ Донъ-Педро является.)

Сѣвь 6.
' ДОНЪ-ПЕДРО, ДОНЬЯНЪ И ѲИЛИІІИНЪ.

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

He стукайся, я уже здѣсь готовъ тебя нринять. Садися.
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д он ьян ъ .

Сяду, но чѣмъ будешь меня подчивать?

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Догадывай, что я изготовилъ гакова пріятнаго гостя подчивать?

д он ьян ъ .

Что за ѣства можетъ быть, что вы мертвыхъ духовъ подчи- 
ваете; a намъ человѣкомъ негодны.

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

И для того они неизготовлены ? дабы желудокъ наполнить, но 
токмо будто зеркало показать адскихъ вѣчныхъ мукъ. Сего ради по- 
кайся ты, окаянный человѣче, небо устало на злодѣйство твое долѣ 
смотрѣть!

д о н ьян ъ .

Оставь такія рѣчи. He спрашиваю я ни неба; ни ада, ни дьявола, 
ни матери его! Я пойду паки споимъ путемъ.

Д О Н Ъ -П Е Д РО .

Добро, когда тебѣ никакое ученіе неугодно, и ты прими мзду, 
которая тебѣ изготовлена.

(Оба низходятъ.)

ѳилипинъ.

To было изрядное путешествіе, знатно невидимо пойдутъ на до- 
брое мѣсто! Добро мнѣ? что я тако освободился. Лучше мнѣ женить- 
ся и со всѣми людми въ дружбѣ пожить. Кто ударитъ меня пощекѣ; 
то я ему нодставлю и другую; a буде онъ меня ударитъ по другой, 
я подамъ il третью. Буде кто къ женѣ моей приближится, то я ихъ 
заключу въ комнату и невыпущу, пока онъмнѣ двѣ гр и вн ы  за мое 
терпѣніе заплатитъ. A буде кто пойдетъ ио правую руку, то потерп- 
лю: написано бо въ моей богословле — рукѣ дураки тебѣ по правую 
сторону пойдутъ. Конечно тако учиню, и со всѣми миръ держати 
буду.»

Въ рукописи Публичной библіотеки (F; ХІУ; 9) есть также пере- 
водъ мольеровскаго АмФитріона; на переплетѣ ея написанъ 1755 г.; 
(какъ и на многихъ рукописяхъ, постугіившихъ къ графу Толстому 
изъ библіотеки князя Дмитрія Михайловича Голицына), но вѣроятно 
пьеса переведена ранѣе; дѣйствія и явленія перемѣчены славянскими 
цифрами; первыя называютоя «частями», a вторыя «объявленіями»; 
сохранены титлы и ударенія. Какъ образчикъ переводовъ той эпохи 
съ Французскаго на русскій, выписываемъ отрывокъ изъ 2 явленія
1 дѣйствія,
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АЛКМЕНА.
«Пойдемъ для Moefo мужа, Клеан- 

тисъ, кь богамъ имъ свой поклонъ 
принести, и имъ благодареніе воздати 
для счастливаго случая, что Теба градъ 
отъ его руки приеяла. Ахъ, боже!

А Н Ф И Т Р І О Н Ъ .
«Еще небо попустило, что АнФитрі- 

онъ, поб®дитель своихъ супостатовъ, 
съ радостію паки видъть можетъ свою 
жену и чтобъ сей день пріятенъ любви 
моей, тебя паки мнъ вручилъ с ь тъмъ 
же сердцемъ, съ которымъ оставилъ, 
и чтобъ я могъ обръсти y тебя столько 
же любовнаго огня, сколь я желаю.

АЛ КМЕНА.
«Чего ради толь скоро назадъ воз- 

вратился?
АНФИТРІОНЪ.

«Во истинувъ сейдень ты мнъ по- 
даешь отъсвоей любвигораздо худые 
зваки и что сіе есть и чего ради толь 
скоро назадъ возвратился? И сердце, 
любовію объятое, нестанетт. въкъ та- 
кихъ словъ говорити. И я думалъ по 
себѣ и по своей любви, что я зъло 
долго отъ тебя отлученъ был ь, и того 
ради спъшился, и всъмъ сердцемъ же- 
лалъ паки тебя видъти. Всякое время 
мнѣ зъло долго показалось и отлуче- 
віе отъ того, что любимъ, какъ мало 
оно ни есть, всегда очень долго бы- 
ваетъ.

АЛ КМЕН А.
«Я не вижу.

а н ф и т р і о н ь .
«Нътъ, Алкмена, г.о твоему нетер- 

пъпію мочно въдать. какъ ты пору мъ- 
рила, и ты янляешь часы наіиего раз- 
лученія, яко τϋ, которые безъ любве 
пребывають, когда такъ кто любитъ, 
яко доведется послъднее разлученіе, 
къ смерти ихъ приводитъ. И кого мы 
любимъ зракомъ, невозможно тому 
очень скоро пріидти. И я повингося, 
что, тѳбя ради, моя любовпая душа 
жалуется, и я ожидалъ отъ твоего 
сердца горазди ииой радости, вежели 
і ы мнъ подаешь...»

A L C M E N E ,  S a n s  ѴОІГ A M P H I T R Y O N .

«Allons pour mon époux, Cléanthis, vers 
les dieux,

Nous acquitter de nos hommages.
Et les remercier des succès glorieux 
Dont Thèbes, par son bras, goûte les 

avantages, 
(apercevant Amphitryon)

0 Dieux 1
A M P H I T R Y O N .

«Fasse le ciel qu’ Amphitryon vainqueur 
Avec plaisir soit revu de sa femme!
Et que ce jour favorable à ma flamme, 
Vous redonne à mes yeux avec le même

coeur!
Que j ’y retrouve autant d’ardeur 
Que vous en rapporte mon âme.

A L C M É N E ,

«Quoi! de retour sitôt?

A M P H I T R Y O N .

Certes, c’est en ce jour 
Me donner de vos feux un mauvais té

moignage;
Et ce «quoi sitôt de retour»
En ces occasions n’est guère le langage 
D’un coeur bien enflammé d’amour. 
J’osais me flatter en moi même 
Que loin de vous j ’aurai trop demeuré; 
L’attente d’un retour ardemment désiré 
Donne à tous les instants une longueur, 

extrême 
Et l’absence de ce qu’on aime,
Quelque peu qu’elle dure, a toujour trop 

duré.
A L C M É N E .

«Je ne vois....
A M P H I T R Y O N .

«Non, Alcmène, à son impatience 
On mesure le temps en de pareils états; 
Et vous comptez les moments de l’ab

sence
En personne qui n’aime pas.
Lorsque l’on aime comme il faut 
Le moindre éloignement nous tue;
Et ce dont on chérit la vue 
Ne revient jamais assez tôt.
De voire accueil, je le confesse,
Se plaint ici mon amoureuse ardeur;
Et j ’attendais de votre coeur 
D’autres Iransports de joie et de ten

dresse....»



-  476 —

Извѣстно, что Мольеръ заимствовалъ Амфитріона изъ Плавта, 
но такъ, что съ помощію нѣкоторыхъ намековъ и стиховъ заставилъ 
думать современниковъ, что подъ Юиитеромъ, полюбившимъ жену 
АмФитріона и принявшимъ на нѣкоторое время видъ мужа ея, надобно 
видѣть Людовика XIV, a въ АмФитріонѣ одного изъ придворныхъ, 
который долженъ былъ терпѣть то; чему помѣшать былъ не въ си - 
лахъ. Ф

Въ кабинетныхъ бумагахъ Петра Великаго за 1 7 0 8  годъ (ІіДя 8 , 
л. 1 0 2 1  и слѣд.) сохранился отрывокъ одной театральной пьесы, н а- 
писанной съ сохраненіемъ польскаго выговора, подъ страннымъ за -  
главіемъ «Драгыя смѣянныя». Прочитавъ этотъ отрывокъ, наконецъ 
догадываешься,что онъ заключаетъ въ себѣ переводъизвѣстной своимъ 
неподдѣльнымъюморомъ,своимиметкимивыходками комедіи Молье- 
ра Les précieuses ridicules. Русскій переводъ ниже всякой посред- 
ственности, но любопытенъ по лицу, его сдѣлавшему. При дворѣ 
Петра Великаго, между разными шутами, процвѣталъ одинъ полякъ, 
носившій титулъ короля самоѣдскаго 1). Во время разъѣздовъ царя, 
пожалованный имъ король писалъ къ нему грамоты, въ родѣ слѣ- 
дующей: «Король самоѣдскій до государа московскаго. Азъ есмь на 
путы и болѣю сердцемъ зѣло, что обрѣтаю сыцевыя утысненія и 
стражду за подорожиою, данною мнѣ отъ менестровъ рады лошадей 
почтовыхъ или ямскихъ. Я имѣлъ два боя протывъ вашыхъ поддан- 
ныхъ вышневолочскыхъ и хотыловскыхъ. Прыдохъ ли я спротывля- 
тыся протыву вашыхъ россыйскихъ народовъ? Нѣ! Но протыво шве- 
довъ цары носятъ наиболыпые мечы— и я есмь король, помощію ва- 
шему велычеству. Азъ же упрогааю ваше велычество, да не умру 
гладомъ на вашихъ наипустѣйшыхъ пустыняхъ тогорады, что когда 
умру, тогда не возмогу жадной службы воздати вашему велычеству. 
Gero ради упрошаю вашыя власты, дабы послалъ едынаго отъ своихъ,

1) Веберъ разсказываетъ, что самоѣдскимъ королемъ былъ полякъ, получавшій еже- 
иѣсячно, кромѣ пищи и питья, по десяти рублей, и жившій постоянно въ Петербургѣ, 
такъ какъ всполнллъ въ тоже время п должность шута. Онъ умеръ 1 декабря 1714 г. 
h похороненъ въ католііческой церквц со многимв церемоніями. За нѣсколько лѣтъ пе- 
редъ тѣмъ, онъ былъ коронованъ въ Москвѣ, при чемъ нарочно вызванные 24 самоѣда 
прибыли туда со множествомъ оленей и присягалн ему въ вѣрности. (Das veründ. Rus
sland I, 20, 29). Одиажды этому шуту вздумалось просить y царя руки вдовы Ле*орта 
и онъ писалъ: «Его царскому величеству.

Государь! Великій генералъ Ла«ортъ по указомъ, ему данномъ отъ смерти, 
Поѣхавъ въ дальную страиу, на пространный лугъ цесаря кесаря навѣстити 
Идѣ же сей богатырь гуляеть, и отъ всего отставши ни о чемъ не думаетъ.
И хотя ЛаФортовы богатства и маетностіг, данныя ему чрезъ ваше величество, день 

и ночь о мнѣ вздыхаютъ.
И дабы быть мужемъ его прекрасной жены зѣло желаютъ.
Однакожъ говорю, что ежели царское величество не изволитъ, я ничего не учнию, 

и реченное желаніе не возлюблю. Чтожъ, государь, чинить? Самоѣдскій король.і
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изнашолъ бы мене на пустыни умырающаго отъ гладу безъ хлѣба и 
безъ денегь».

Междуподобными-тописьмамииодною рукою написанъ назван- 
ный выше отрывокъ, съ заглавіемъ на первой страницѣ «Комедія 
французская; презентованная предъ королемъ самоѣдскимъ», a навто- 
рой «Драгыя смѣяныя». За тѣмъ слѣдуетъ описаніе сцены, которой 
вов(№ нѣтъ y Мольера, a именно:

«Театрумъ должеиствуетъ быть жывопысанъ и украшенъ цвѣта- 
ми багряновыдными, коронамы, лукамыивсѣмъ строеныемъ тры ум- 
Фальнымъ града Парыжы окружающы грады и весы. Музыка дол- 
женствуеть быты добрая сладкослушателная, сладковыдна же пля- 
саніемъ двоихъ дѣвыцъ, пришедшыхъ зъ иыныхъ странъ, подобаю- 
іцеся всѣмъ народомъ окрестъ стоящымъ».

Чтобы имѣть понятіе о переводѣ, выписываемъ отрывки изъ него
и Французскаго подлинника.

Явленіе 4.

М агдалына,Катосъ, Горжыбусъ.
Г оржыбусъ.Естьнужно датытакъ 

великыя деньгп за вашы лица изряд- 
ныя. Скажыте мнъ нѣчто мало, что 
содвлалысте сымъ господамъ, кото- 
рыхъ азъ вамъ показовахъ и которыхъ 
выжду выходящихъ зъ люсго двора 
зъ такъ великымъ встыдомъ. He по- 
велхвалъ ли вамъ ихъ прыяти, аки 
людей разсудныхъ и которыхъ вамъ 
хотъхъ дать въ мужей?

Магдалына. И какую цѣну, мой 
отче, можемъ имѣты для ныхъ; что 
возможемъ содълаты съ тыми глупыми 
людми, которые имъютъ манеры, сы- 
це деревенскыя?

Катосъ.Что такое, то мой дъдушка, 
како едына дщерь, трохы благора- 
зумнъйшая, могла прылѣпитыся къ 
тымъ лыцамъ?

Горжыбус і- Что обрътаете ко 
протывоглаголаныю?

Магдалына. Какая изрядная га- 
«аптерыяихъ, что за разъ глаголюгь 
о брацѣ того рады, что есмы богаты!

Горжибусъ. Какого разговор^г хо- 
щете да имутъ купно зъ вами: тре- 
буете лы, да глаголятъ о похоты. He 
ерть ли вещь сыце изрядная, которую

Scène У.

Madeion, C athos, G orgibus.
Gorgibus.il estbien nécessaire, vrai

ment, de faire tant de dépense pour 
vous graisser le museau! Dites moi un 
peu ce que vous avez fait à ces mes
sieurs, que je les vois sortir avec tant 
de froideur? Vous avois-je commandé 
de les recevoir comme des personnes 
que je voulois vous donner pour maris?

M a d e 1 ο n. Et quelle estime, mon père, 
voulez vous que nous fassions du pro
cédé irrégulier de ces gens-là?

Cathos.Le moyen, mon oncle, qu’une 
fille un peu raisonnable se pût acco- 
moder de leur personnes?

Gorgibus. Et qu’y trouvez vous à 
redire?

Madelon. La belle galanterie que la 
leur! Quoi! débuter d’ abord par le ma
riage?

Gorgibus. Et par où veux tu donc 
qu’ils débutent? par le concubinage? 
N’est-ce pas un procédé dont vous avez 
sujet de vous louer toutes deux aussi
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долженствуете восхваляты, якоже азъ bien que moi? Est-il rien de plus obli- 
тое зас.іуговуе сгь прыданыя многая и géant que cela? Et ce lien sacré où ils 
той соузъ святый, до котораю оные aspirent, n’est il pas un témoignage de 
желаютъ, не есть ли свыдътельство l’honnêteté de leur intentions? 
чисто намъреный своихъ?

Магдалына. О,отчемой,чтоглаго- Madelon. Ah, mon père, ce que vous 
лешъ, есть зѣло no просту: встыжду- dites là est du dernier bourgeois. Cela 
ся тя, слыша сыце глаголющаго, и ты me fait honte de vous ouïr parfcr de 
долженствовалъ бы лучше умъты h:j-  la sorte, et vous devriez un peu vous 
рядное художество любленые! faire apprendre le bel air des choses.

Весь переводъ сдѣланъ въ этомъ родѣ. Есть и прибавленія соб- 
ственнаго изобрѣтенія переводчика. Такъ, онъ придумалъ разбить 
одиоактную комедію на дѣйствія и второе дополнеио такимъ вступ- 
леніемъ: «Дѣйствіе 2 дражайшаго иотѣщенія, комедія содѣланъ на въ 
НовѣгрдДѣ предъ королемъ самоѣдскимъ. Театрумъестьукрашенъпое 
рѣками, осгровами, градами и цвѣгами удовольственно. Нептунъ со 
всѣмъ своимъ дворомъ и со нимФами, т. е. дщерями морскими, и со 
прочіими своими богыне скачуще и веселящеся купно съ богомъ вто- 
рымъ морскымъ Трытономъ и поюще мыротворенія со музыканты: 
солнце не можетъ свѣтло намъ зъявитись, ниже жылыща наша про- 
свѣтити, рады водъ глыбокихъ, къ намъ не прыходитъ; але лучь сво- 
ихъ намъ не прыноситъ, но любовь крѣпость сыцеву имѣетъ, что пря- 
мо къ сердцу входити смѣетъ. Добрый хоръ мусикійскій повторяетъ 
оное пѣные сладко слушательно всѣмъ предстоящымъ со танцами»...

X V.

Связь литературныхъ произведеніЁ петровскихъ временъ съ повою рус- 
скою литературою. ОеоФанъ Прокоповичь, какъ писатель, выразив- 
шій въ своихъ трудахъ стремленія, которыя вызваны въ Россіи рс- 
Формою Петра. Отношенія Прокоповича къ Антіоху Кантемиру и Ломо- 
носову. Представители отсталости и застоя въ русской жизйи— пер- 
вые враги Нрокоповича. Литературеые доносы. Учепая полемика, ко іі- 
чавшался застѣнкомъ тайной канцеляріи.

Въ настоящей главѣ; полагаемъ неизлишнимъ обратить внима- 
ніе на вопросъ: имѣютъ ли русскія литературныя произведенія на- 
чала XVIII столѣтія отношеніе къ тому періоду нашей литерату- 
ры; который начинаютъ обыкновенно въ нашихъ учебникахъ съ Л о- 
моносова; друГими словами: какое можетъ имѣть значеніе изученіе 
литературныхъ памятниковъ петровскихъ временъ въ связи съисто- 
ріею иовой русской литературы?

• Въ первон главѣ было ужеуказано, что умственная дѣятельность 
въ Россіи иачала XVIII столѣтія хотя во многомъ зависѣла отъ воли Пет-
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ра, однако не въ состояніи была разорвать своей связи съ кіевскою 
ученостью— этимъ наслѣдіемъ польскихъ школъ,гдѣ господствовали 
католическіе монахи. Вліяніе кіевской учености на Москву подтвер- 
ждаетъ ту , знакомую каждому занимающемуся исторіею, аксіому, 
что ни одно историческое событіе въ жизни народа — касается ли 
оно матеріальной или духовной стороны ея— не проходитъ, неостав- 
ляя слѣда въ позднѣйшихъ событіяхъ.

Кромѣ однако вліянія малоруоско-польскаго,русское просвѣще- 
ніе расматриваемой эпохи должно было принять въ себя элементы 
европейской цивилизаціи. Вліяніе послѣдней могло выразиться y насъ 
тѣмъ, что исключительно религіозный характеръ нашей старинной 
учености, отражавшійся въ каждомъ сочинеиіи, изданномъ или напи- 
санномъ до Петра и даже при немъ, но авторами нзъ прежняго поко- 
лѣнія книжниковъ, необходимо долженствовалъ уступить мѣстотому 
направленію, которое всё болѣе-и-болѣе усиливалось въ Европѣ по- 
слѣ реФормаціи;и имѣло въ основаніи практичеокое примѣненіе на поль- 
зу человѣка результатовъ, добытыхъ иаукою.

Кто близко всматривался въ старинную русскую жизнь до П ет- 
ра, тотъ не можетъ не сознатьоя, что проникновеніе въ нее запад- 
наго вліянія началось упасъ до копца XVII столѣія; но это дѣлалось 
по болыией части случайно, какъ-бы не взначай и втихомолку. Въ 
РоссіиприПетрѣ, европейская цивилизація не только нолучаетъ сво- 
бодный доступъ, но водвореніе ея въ русскую жизнь становится обя- 
зательнымъ въ силу поиудительныхъ мѣръ, указовъ, постановленіи, 
исходившихъ отъ правительства, незнавшаго предѣловъ своей вла- 
сти. РеФорма Петра состояла не только въ введеніи западной обра- 
зованности, которая съумѣла проникать въ Россію и до него, но и 
въ принятіи рѣшительныхъ мѣръ къ распространенію ея. Дѣйствія 
царя не могли ограішчиваться только одішмн заботами заимствовать 
то или другое съЗапада: на первыхъпорахъ, пеобходимо также явля- 
лось отрицаніе прошедшаго и преслѣдованіе вънастоящемъвсего τ ο -  
γο, что мѣшало и преграждало повому направленію. Вотъ, почему въ 
началѣ XVIII столѣтія во многихъ изъ русскихъ ііроизведенійвстрѣ- 
чается такъ много прямыхъ и косвенныхъ нападеній противъ поль- 
зовавшагося до того неограниченнымъ авторитетомъ и вотъ причи- 
на возникновенія въ нашей литературѣ такъ называемаго обличитель- 
наго направленія. Оно было и есть y насъ не что нибудь случайное, 
но вынужденное самыми исторпческими обстоятельствами и усло- 
віями, подъ которыми развивалась и развиваегся русская жизнь.

Въ новой русской исторіи останавливаютъ па себѣ внимаиіе 
особенно тѣ моменты, когда или по волѣ и побужденію главы прави- 
тельства (при Петрѣ, въ первые годы царствованій Екатерины II и 
Длександра I), или вслѣдствіе вліянія событій на Западѣ, пробужда-
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лось сознаніе въ необходимости измѣненія стараго, державіиагося 
только по принужденію, чисто изъ личыыхъразсчетовъменьшинства.

Если бы такое сознаніе иоддерживалось въ массахъ по- 
стоянно, когда бы народъ постепенно подготовлялся къ нри- 
иятію новыхъ началъ и устраненію всего отжившаго, то, само 
собою разумѣется, не было бы въ нашей исторіи моментовъ 
перемежающихся, какъ лихорадочные припадки. При задержкѣ 
естественнаго, врожденнаго человѣку стремленія къ улучшенію, 
все старое, хотя бы и сдѣлавпіееся уже анахроиизмомъ, осгает- 
ся господствующимъ и нестсрпимммъ; при малѣйшей же воз- 
можности избавиться отъ него, пробуждается потребность о т -  
странить все отжившее , что на первыхъ порахъ выражается 
протестомъ противъ настоящаго, такъ какъ въ немъ продолжается, 
наперекоръ требованіямъ времени, обветшалое прошедиіее.

Въ нашей литературѣ нѣтъ міровыхъ писателей, въ нее медлен- 
нѣе проникаютъ начала, выработывающіяся y другихъ народовъ, 
наконецъ самый кругъ дѣятельности ея испоконъ вѣка ограниченъ 
тѣсными предѣлами, тѣмъ не менѣе однако ей предоставлена зна- 
чительная доля въ исторіи развитія русской жизни уже по тому 
только, что начиная съпетровскихъ временъ не проходило ни одного 
замѣчательнаго момента проявленія стремленій къ улучшеніямъ безъ 
того, чтобы онъ не находилъ отголоска въ литературныхъ произве- 
деніяхъ, разумѣется на столько, на сколько то дозволяло посторон- 
нее, насильственное вліяніе.

Послѣдствія петровской реФормы въ умственной дѣятельности 
Россіи; т. е. обращеніе отъ религіозныхъ интересовъ къ человѣче- 
скимъ и обличительное направленіе противъ всего отжившаго; нашли 
себѣ блистательнаго защитника и истолкователя въ лицѣ ѲеоФана 
Прокоповича.

Какими судьбами духовное лицо, архіепископъ^ писавшій проповѣди 
и трактаты о церковныхъ дѣлахъ, можетъ имѣть значеніе въ исторіи 
нашей свѣтской литературы? Вопросъ этотъ разъясняется тѣми осо- 
бенностями, которыми отличается жизнь дѣйствительыо только одно- 
го русскаго народа. He подлежитъ сомнѣнію, что тотъ писатель мо- 
жетъ имѣть вліяніе на современииковъ и остается въ памяти потом- 
ства, который^ кромѣ врожденнаго дарованія и геніальности, вла- 
дѣетъ многостороннимъ образованіемъ, безъ котораго невозможно 
быть самостоятельнымъ и понимать требованія вѣка. У насъ, при 
безграмотности массъ, духовенство (малороссійское) имѣлоеще воз- 
можность и даже право учиться въ заграничныхъ школахъ, полу- 
чать— слѣдовательно— обширное образованіе. Прокоповичь восполь- 
зовался этимъ, и не даромъ считался ученѣйшимъ человѣкомъ между 
своими современниками. Направленіе, которымъотличаются всѣпроиз- 
веденія, достойныя упоминанія въ исторіирусской литературы послѣд-
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нихъ двухъ вѣковъ; высказалось опредѣлительно и ясно въ произведе- 
ніяхъ ѲеоФана, хотя эти произведенія и относились, по Формѣ своей; 
скорѣе къ духовной, нежели къ свѣтской литературѣ. Въ его время не 
было y насъ журналистики, не существовалъ обычай высказывать 
печатно мнѣнія о состояніи страны, администраціи и т. п. — однимъ 
словомъ, y Прокоповича не было тѣхъ средствъ, которыми пользуется 
писатель въ другихъ государствахъ. Отъ него требовали и ожидали 
словъ на торжественные случаи, ему приказывали сочинять уставы; 
онъ и исполнялъ все это, но такъ, что часто вмѣсто проповѣди вы - 
ходилъ y него политичёскій памФлетъ, a изъ законодательнаго п а- 
мятника— сатира. И это явленіе также историческое въ нашей лите- 
ратурѣ: оно повторяется и до нынѣ; въ доказательство напомнимъ 
только, что есть повѣсти и разсказы, въ которыхъ также неожидан- 
но; какъ и въ проповѣдяхъ Прокоповича, встрѣчается то; что было 
бы приличнѣе въ Gazette des tribunaux или другомъ юридическомъ 
журналѣ.

ѲеоФанъ, безспорно, принадлежитъ къ замѣчателнѣйшимъ и наи- 
болѣе выдающимся личностямъ русской исторіи первой половины 
XVIII столѣтія. Въ своей СФерѣ это былъ такой же новаторъ, какъ и 
Петръ Великій въ сФерѣ государственной. Превосходя всѣхъ совре- 
менниковъ своего сословія умомъ; знаніями и дарованіями, Прокопо- 
вичь, подобно Петру, не скрывалъ своего недовольства, переходив- 
шаго часто въ презрѣніе, ко всему, чт0  напоминало ему старое и что 
становилось преградою для осуществленія его любимыхъ идей; подоб- 
но Петру, онъ также шелъ къ своей цѣли, не задумываясь надъ средст- 
вами, съ тѣмъ же неумолимымъ постояествомъ и удивительною послѣ- 
довательностью. Напрасно говорятъ, что Прокоповичь являлся въ сво- 
ихъ сочиненіяхъ обличителемъ и гонителемъ старыхъ порядковъ един- 
ственно изъ угожденія Петру: еще будучи безвѣстнымъ преподавате- 
лемъ философіи и богословія въ Кіевѣ, ѲеоФанъ читалъ лекціи; которыя 
потомъвраги егоославилиопасными; говоря; что вънихъ заключалось 
«новое» ученіе. Кромѣ того, ѲеоФанъ, не бывъ призванъ еще къ осу- 
ществленію разныхъ реФормъ царя; не щадилъ въ своихъ насмѣшкахъ 
невѣжества, прикрытаго внѣшнимъ глубокомысліемъ, ханжества, ли- 
цемѣрія и проч. *). Конечно, Петръ Великій имѣлъ вліяніе на Проко- 
повича въ томъ отношеніи, чтодалъему возможностьвысказатьмно- 
гое такое, чего бы онъ не смѣлъ высказать въ тѣ времена, не имѣя 
сильнои поддержки въ царѣ. Со смертью Петра, Прокоповичь остал- 
ся въ изолированномъ положеніи, и его многочисленные враги (они 
былиу негосъ первыхъ минутъ его возвышенія до самой кончины—

*) Въ одномъ письмѣ, когда онъ былъ еще ректоромъ кіевской академіи, Проко- 
повичъ писалъ: Quid dicam de popis et monachis? quid de nostratibus istis latinulis? qui— 
ліЪіІ est quod nesciant ad omnia respondere parati: respondent autem ita fidenter, adeo 
perfricta fronte, ut nolint cogitare quid dicant, vel ad nutum unicum supercilii.
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какъ ѲеоФанъ самъ жалуется въ одномъ письмѣ 1736 года; въ этомъ 
же году онъ и умеръ) непреминуливозобновить съббльшею настой- 
чивостью свои нападки на него, наиадки, которыя могли имѣть важ - 
ныя послѣдствія, потому что ѲеоФана обвиняли ни болѣе, ни менѣе, 
какъ въ неправославіи.

Прокоповичъ понялъ, что послѣ Петра настало такое время, ко - 
гда ему уже не могля помочь ни его знанія, ни дарованія, и онъ 
кинулся въ дрязги интригъ и происковъ, которыми такъ богата 
наша исторія той эпохи. Должно сознаться, что онъ на этомъ попри- 
щѣ представляется уже не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ являлся какъ 
сподвижникъ Петра, и въ настоящее время , многіе останавливаются 
на дѣятельности ѲеоФана этого рода и по ней только произносятъ 
строгій приговоръ ему. Мы далеки отъ того; чтобы писать аполлогіи 
кому бы то ни было, тѣмъ не менѣе однако долгь справедливости 
требуетъ напомнить, что Прокоповичь, послѣ 1725 гѵ жилъ вътакую 
эпоху, когда каждый мало-мальски значительный человѣкъ считалъ 
благоразуміемъ, въ видахъ собственнаго самосохраненія, слѣдовать 
правилу: губи другихъ, иначв эти другіе тебя погубятъ (чтб это не- 
преувеличено, напомнимъ общеизвѣстыыя записки соврвмѳнниковъ 
Манштейна, Миниха и оообенно Шаховскаго).

Никто изъ обвинителей Прокоповича невзялъ насебя труда раз- 
смотрѣть безпристрастно: кто были враги его? Главнѣйшее направле- 
иіе; которому слѣдовали эги враги, состояло въ требованіяхъ возвра- 
та къ старинѣ, къ прежнимъ распорядкамъ, которые необходимо 
долженствовали ограничить правительственную власть, увеличенную 
Петромъ послѣ уничтоженія патріаршесгва. Слѣдовательно; всякая 
попытка въ этомъ родѣ; и безъ вмѣшательства Прокоповича, почита- 
лась преступленіемъ противъ первыхъ двухъ пунктовъ, такъ что при 
Елизаветѣ, напримѣръ, когда уже ѲеоФана ие было; a при дворѣ на- 
ходилась въ силѣ чисто русская партія, на подобныя попытки (какъ 
представимъ разительный примѣръ ниже) смотрѣли точно такъ же.

ѲеоФанъ былъ сынъ бѣдныхъ людей и, послѣ смерти отца, 
первые годы дѣгства провелъ y строгой матери, жившей въ крайней 
нищетѣ. Съ малыхъ лѣтъ онъ былъ крѣпкаго сложенія, имѣлъ про- 
ницательный взглядь, темпераментъ холерико-сангвииическій. Въ 
юности попалъ въ кіевскую академію, гдѣ скоро иревзошелъ това- 
рищей и сверстниковъособеинымъприлежаніемъ, огличною памятью, 
умомъ любезнымъ и элегантнымъ; за свой звонкій голосъ онъ былъ

’) Помѣщаемыя здѣсь извѣстія о Прокоповичѣ занмствованы нзъ Scherer’s Nordi
sche Nebenstunden, гдѣ есть его біографіяна латинскомь языкѣ: «Vita Theophanis Proko- 
powitz.» Она во многомъ разнорѣчитъ съ показаніями въ словарѣ мнтр. Ёвгеиія, но за- 
мѣчательна по нѣкоторымъ подробностямъ и по тому уваженію, которымъ проникнуть 
авторъ къ памяти ѲеоФана,
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регентомъ въ хорѣ; впрочемъ не предавался пикакимъ другимъ раз- 
влеченіямъ.

Одаренный пылкимъ; рѣшительнымъ умомъ, онъ не довольство- 
вался пріобрѣтенными въ Малороссіи знаніями и отправился учиться 
за границу. Сначала побывалъ во Львовѣ, потомъ въ Краковѣ, нако- 
нецъ— чрезъ Вѣну; славянскія земли, Тироль, Павію, Феррару, Бонону, 
Флоренцію и Пизу— достигнулъ отчизеы наукъ и искуоствъ; Рима. 
Здѣсь ѲеоФанъ вступилъ въколлегіумъ св.Афанасія, нарочно учреж- 
денный папою Григоріемъ XIII для грековъ и славянъ. Преподаваніе 
наукъ тамъ находилось въ рукахъ іезуитовъ, и они чрезвычайно по- 
любили Прокоповича за его склонность къ наукамъ и привлекатель- 
ный характеръ; даже находили въ лицѣ и умѣ его сходство съ папою 
Урбаномъ VIII (извѣстеымъ своею ученостью и покровительствомъ 
наукамъ и искусствамъ (1623 — 1644 г.). Все это было цричиною, 
что ѲеоФанъ получилъ свободный доступъ въ библіотеки и вооб- 
ще пользовался предъ всѣми товарищами особеннымъ вниманіемъ 
іѳзужтовъ, которые не разъ дѣлали ему выгодныя нредложееія, если 
бы онъ вступилъ въ ихъ семинарію или въ духовное званіе. Прокопо- 
вичь ежедневно слугаалъ лекціи философіи по Аристотелю и схола- 
стическаго богословія; но онѣ ему не очень нравились: онъ болѣе 
прилежалъ къ изученію отцовъ греческой и римской Церквей и лю - 
билъ неподдѣльныя и неизувѣченныя красоты классическихъ писа- 
тедей. Такимъ образомъ, по части краснорѣчія изучалъ Демосѳена; 
Цицерона, Квинтиліана; въ эпической поэзіи — Виргилія; въ элегиче- 
ской— Овидія ; въ одахъ — Горація, Катулла, Сарбіевія; въ эпиграм- 
махъ — Марціала; въ исторіи — Ливія, Светонія, Саллюстія; Тацита; 
изъ новѣйшихъ— Бембо Садолета, Аонія, Полеарія, Латина Латиніума 
и др. Въ то же время ѲеоФанъ внимательно осматривалъ древніе па- 
мятники, вникалъ въ папское правленіе духовное и свѣтское и; нако- 
нѳцъ; тщательно замѣчалъ все, происходившее при избраніи новаго 
папы Климента XI (въ 1700 г.). Такимъ образомъ, Прокоповичь въ 
самой столицѣ католическаго міра собиралъ матеріалы для будущйхъ 
своихъ нападеній на «папежскій,» какъ онъ говорилъ, «духъ»; и про- 
пагандисты католики, надѣявшіеся имѣть вліяніе въ Россіи, съ го - 
речью воспомпнали, что ѲеоФанъ— обязанный своимъ классическимъ 
образованіемъ и огромною ученостью Риму — сдѣлался первымъ и 
опаснѣйшимъ автагонистомъ его. Возвратный путь въ Россію Про- 
коповичь предпринялъ чрезъ Швейцарію, входилъ на Сенъ-Готардъ; 
испытывалъ всѣ возможныя лишенія въ странахъ, опустошенныхъ 
Французскими и австрійскими войсками (въ войну за наслѣдство ис- 
панскимъ престоломъ), наконецъ в ъ І7 0 2  году достигнулъМалорос- 
сіи и вскорѣ затѣмъ вступилъ иреподавателемъ въ кіевскую ака- 
демію.

Прокоповичь сдѣлался въ первый разъ извѣотнымъ царю въ Кіевѣ,
31·
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въ 1706 году: во время пребыванія тамъ Петра Великаго, имъ про- 
изнесено было въ церкви Св. Софіи иривѣтственное слово царю на 
текстъ: «сыновеСіони возрадуются о царѣ своеиъ*. Это слово получаетъ 
особенное значеніе, когда вспомнить, какъ писались въ тѣ времена со - 
чиненія подобнаго рода: наполнеыныя риторическими словоизвитіями, 
съ длинными сравненіями и уиодобленіями, они обыкновенно не имѣ- 
ли ни малѣйшаго отношенія къ дѣйствитвльности и были только 
крайнимъ выраженіемъ того схоластическаго метода, который такъ 
процвѣталъ въ тогдашнихъ нашихъ школахъ. Въ помянутомъ словѣ, 
Прокоііовичь сначала не могъ не заилатить дани соврвменному вку- 
су Q его приступъ написавъ по всѣмъ правиламъ школьной ритори- 
ки; потомъ проповѣдникъ обращается къ историческимъ воспомина- 
ніямъ, но не объ Александрѣ Македонскомъ, Цезарѣ или Траянѣ, что 
еще допускалось и въ старинныхъ словахъ, a о событіяхъ и лицахъ, 
о которыхъ преданія сохранились въ самомъКіевѣ. «Во истинну, п р е- 
свѣтлый нашъ монархо, говорилъ ѲеоФанъ, горы сія; аще бы глаголати 
возмогли, хвалили бы ся предъ тобою древними вашими благочѳстія 
знаменіями. Гдѣ бо здѣ и ступити можеши, идѣ же бы не узрѣлъ еси 
родства твоего слѣдовъ? Мимо шелъ еси въ цѳрковь Богородичну, 
Десятииную прозываемую: то зданіе есть благочестиваго и великаго 
князя; родоначальника твоего Владиміра и святаго его тѣлесе сокро- 
вище. Храмъ сей, въ немъ же стоиши, отъ Ярослава создаиный есть 
il его тѣло погребенное въ себѣ кроетъ. Пойдеши ли во обитель, во 
святую и чудотворную лавру печерскую? Тую созда великій князь 
Святославъ. Пойдеши ли въ монасгырь Выдубицкій? Той воздвигнулъ 
великій князь Всеволодъ. Пойдеши въ церковь Св. Михаила арханге- 
ла? Тую воздвиже Святонолкъ и неоцѣненнымъсокровищемъ, тѣломъ 
мученическимъ, обогати. Ііойдеши въ домъ троицкій кириловскій? To 
зданіе княжны кіевской, королевы Польской Маріи Всеволодовны. 
Пойдеши на Вышъградъ? Тутъ Борисъ и Глѣбъ почиваютъ. Пойдеши 
во обитель Межигорскую? Ту иждивеніе великаго князя Боголюбска- 
го. Что иодробну изчисляти дерзаю? Воззри на всѣ страиы кіевскія: 
все то есть царскаго ваиіего благородія и иресловутыхъ его намя- 
тей/аки единая сосудовъ хранительыица».... За тѣмъ идутъ похвалы 
царю; при чемъ ѲеоФанъ ловко напомнилъ о неслыханной до Петра 
простотѣ его въ образѣ жизни, въ одеждѣ; объ отвращеніи его къ 
пышности: «Обаче, пресвѣтлый монархо нашъ; множае удивляемся ве- 
личеотву твоему; видяще тя въ общей одеждѣ, нежели аще бы видѣнъ 
былъ еси въ царскомъ украшеніи: величество бо царское пе въ пор- 
Фирѣ свѣтлой, не въ златой діадимѣ зрится, но въ силѣ, крѣпости^ 
мужествѣ, въ храбрыхъ и удивленія достойныхъ дѣлѣхъ.... Сіяже азъ 
не къ похваленію твоему — не моей бо силы похвалы твои изчи- 
сляти, но къ явленію радости нашей воспомянухъ»...

Въ 1709 году, черезъ двѣ недѣли иослѣ полтавскойпобѣды,Про-
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коповпчь встрѣтилъ Петра въ Кіевѣ поздравительною рѣчью, которая 
по· приказанію царя была тогда же напечатана на славянскомъ и л а - 
тинскомъ языкахъ, вмѣстѣ съ русскими, польскими и латинскими 
стихами. Здѣсь описаны всѣ првжнія побѣды надъ шведами; приведено 
свидѣтельство Герберштейна, на котораго любилъ ссылаться Ѳео- 
Фанъ; о могуществѣ Россіи; говорится о силѣ непріятеля. При раз- 
сказѣ о полтавскомъ сраженіи не забыта и прострѣленная шляпа 
Петра, названная ораторомъ шлемомъ; далѣе сближеніе, что битва 
происходила въ день св. Самсона, который растерзалъ льва: «отъ 
ядущаго ядомое изыде и отъ крѣпкаго изыде сладкое». Это сближеніе 
вошло тогда въ моду и повторялось не разъ и другими современными 
писателями. Въ числѣ послѣдствій побѣды ѲеоФанъ ожидалъ уничто- 
женія уніи «проклятой».

Въ 1709 же году, Прокоповичь произнесъ похвальное слово 
Меншикову, и съ той поры до 1716 года его труды не являлись въ 
печати. Въ этотъ промежутокъ времени, кромѣ преподаванія въ кіев- 
ской академіи философіи и математики, ѲеоФанъ сопровождалъ царя 
въ турецкій походъ 1711 года, окончившійся несчастливо для наст» 
на берегахъ Прута, и занимался сказываніемъ проповѣдей; подтвер- 
жденіемъ этому служитъ замѣтка въ походномъ журналѣ 1711 года; 
подъ 27 іюнемъ *):«при артиллеріи въ церкви (въМолдавіи) служилъ 
яосовскіймитрополитъи,поблагодарственномъ молебнѣ, Прокоповичь 
читалъ казанье, и была изъ пушекъ стрѣльба, потомъ и вся пѣхота 
бѣглымъ огнемъ стрѣляла»...

Петръ видимо благоволилъ кт> ѲеоФану: въ 1716 г. онъ бы лъвы - 
званъ въ Петербургъ. По пріѣздѣ туда, онъ не засталъ царя, который 
былъ за границей, и? въ ожиданіи его, произнесъ нѣсколько словъ, 
изъ которыхъ только одно чисто богословскаго содержанія (на Рож- 
дество Христово, 25 декабря 1716 г.); всѣ же прочія написаны на 
разныя политическія событія съ цѣлію уяснить, сдѣлать доступными 
для большинства намѣренія и виды царя. Едва Прокоповичь прибылъ 
въ Пѳтербургъ, какъ сторонники царевича Алексѣя были уже преду- 
преждены противъ него. Учитель его Вяземскій, 2 ноября 1716 гѵ 
гіисалъ царевичу : «еще же доношу — Проконовичь сюда пріѣхалъ и 
сказываетъ здѣсь казанья, и велѣно ему вѣдать во Псковѣ, въ Нарвѣ 
въ Дерптѣ, въ Ревелѣ духовныя дѣла; только какъ неблагоденно съ 
нимъ обойдѳтся 2).

Въ 1718 году, начался судъ надъ царевичемъ Алексѣемъ Петро- 
вичемъ: извѣстно, что при томъ было открыто сочувствіе многихъ 
духовныхъ лицъ; даже изъ высокопоставленныхъ въ іерархіи (ми- 
трополиты: СтеФанъ Яворскій, ІоасаФъ Краковскій, епископъ Досифѳй

*) Поход. журн. 1711 г., изд. въ Спб. 1854 r., стр. 107—108.
*) Письма царевича Алексѣя, ивд. Мурзакевичемъ, стр. 87.
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и мн. др.). По этому именно поводу Прокоповичемъ было произнесено 
слово о власти и чести царской ( 6  апрѣля того года), въ которомъ 
доказывалось, что воля царская должна свято исполняться его под- 
данными, при чемъ есть много намековъ на современниковъ. Такъ 
напр., говоря о непокоряющихся царю, ѲѳоФанъ замѣчаетъ: «Что же 
первѣе речемъ? Суть нынѣшніе, были и древніе настоящему ученію 
противницы, которые не невѣжды себѣ мнятся быти, но богослов- 
ствуютъ отъ писанія; да такъ, какъ то летаютъ прузи, животное окры - 
латѣлое, но что чревище великое, a крыльца малыя и не по мѣрѣ 
тѣла: вздоймется полетѣть, да тотчасъ и на землю падаетъ. Тако и 
они суще книгочіи, аки бы крылатые, покушаются богословствовати, 
аки бы летати; да за грубостью мозга буесловцами являются, не 
разумѣюще писанія, ни силы божія»... Приводятся примѣры изъ пер- 
выхъ вѣковъ христіанства о неповинующихся царю и потомъ: «И ce 
о древнихъ продерзателяхъ: суть же и въ нынѣшнія времена онымъ 
послѣдующіе, яко же папа себѣ и клиръ свой отъ властей держав- 
ныхъ изымающій, но и мечгающій данную себѣ власть даровати и 
отымати скипетры царскіе... Еще точію о нашихъ нѣкіихъ мудрецахъ 
нѣчто воспомянемъ: суть нѣціи (и далъбы Богъ, дабы не были мно- 
гіе); или тайнымъ бѣсомъ льстиміи, или меланхоліею помрачаемы, 
которые таковаго нѣкоего въ мысли своей имѣютъ урода, что все 
имъ грѣшно и скверно мнится быти, что либо увидятъ чудно, весело, 
велико и славно, аще и праведно, и правильно и не богопротивно; на- 
примѣръ: лучше любятъ день ненастливый, нежели ведро; лучше ра- 
дуются вѣдомостьми скорбными, нежели добрыми; самого счастья не 
любятъ и не вѣмъ, какъ το о самихъ себѣ думаютъ, a о прочихъ такъ: 
«аще кого видятъ здрава и въ добромъ поведеніи — то, конечно, не 
святъ; хотѣли бы всѣмъ человѣкомъ быти злообразиымъ, горбатымъ, 
темнымъ, неблагополучнымъ, и развѣ въ таковомъ состояніи любили 
бы ихъ... Остается едино сумнительство; которое, аки тернъ, въ со - 
вѣсти можетъ быти: тое исторгнемъ вкратцѣ и окончаемъ слово. П о- 
мыслитъ бо кто, и многіе мыслятъ, что не вси весьма людіе симъ 
долженствомъ (повиновеніемъ властямъ) обязаны суть, но нѣкіи вы - 
ключаются, именно же священство и монашество. Се тернъ — или 
паче рещи жало, но жало ce зміино есть, папежскій ce духъ, но не 
вѣмъ, какъ-то досягающій и касающійся насъ: священство бо иное 
дѣло; шіый чинъ есть въ народѣ, a не иное государство... До того 
пришло, что уже самые бездѣльные въ дѣло! да въ дѣло и мерзкое,и 
дерзкое! уже и дрождіе народа, души дешевыя, человѣки ни къ чему 
иному, точію къ пояденію чуждихъ трудовъ родившіеся, и тѣ на го - 
сударя своего, и тѣ на Христа Господня! Да вамъ, когда хлѣбъ ясте, 
подобало бы удивлятися и глаголати: откуду ми сіе?... Два человѣка 
вошли въ церковь— не помолитися, но красти. Одинъ былъ въ чест- 
номъ платьѣ, a другой въ рубищѣ и лаптяхъ; a договоръ былъ y нихъ
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не во общую корысть сбирать, но что кто захватитъ, то его. Лапот- 
никъ искуснѣйшіи былъ и тотчасъ во алтарь, да на престолъ, и оби- 
раючи, заграбилъ, что было тамъ. Взяла зависть другаго и аки бы 
съ ревности: ни-ли ты, рече, боишися Бога въ лаптяхъ на престолъ 
святый схватился? a опъ ему: не кричи, братъ, Богъ не зритъ на 
платье— на совѣсть зритъ! Ce совѣсти вашей зерцало, о безгрѣшни- 
ки! полагати совѣсть на языцѣ, и тогда оовѣстію хвалитися, когда 
плакати и стенати подобаетъ. Да еще треба и сны видѣти людемъ 
на бѣду *), себѣ спите волхвы!!!....

Говорено выше, что сочиненія Прокоповича надѣлали ему мйого 
враговъ; дѣйствительно, не проходило ни одного его произведенія 
безъ того, чтобы на него не писалось опроверженій, но всѣ они при 
Петрѣ оставались безъ всякихъ послѣдствій. Самое замѣчательное 
нападеніе на ѲеоФана было сдѣлано въ 1718г., когда стало извѣст- 
нымъ, что царь приказалъ посвятить его во епископа. Тогда было 
написано посланіе *), въ которомъ настоятельно требовалось «доне- 
сти благочестивѣйшему государю, что пречестный отецъ іеромонахъ 
Прокоповичь имать препятіе, которое самъ на себя наложилъ, ко 
святому великому архіерейскому сану. Препятіе же сіе есть ученіе 
новое, несогласное святѣй нашей апостольской, православной каѳо- 
лической церквѣ. Которое ученіе преподавалъ онъ подъ именемъ 
богословіи въ Кіевѣ явно въ училищахъ; яко же о томъ свидѣтельст- 
вуютъ кіевскіе ученики его и прочіе; a наипаче письма его7 бого- 
словскими нареченныя»... Отъ обвиненій ѲеоФана, въ этомъ посланіи 
высказанныхъ, отказались сами обвинители; — и по приказанію царя 
ѲеоФанъ былъ нареченъ во епископа псковскаго и новгородскаго и 
хиротонисанъ съ облаченіемъ въ саккосъ, что почиталось тогда осо- 
беннымъ отличіемъ? такъ какъ y насъ при патріархахъ епископы 
служили только въ Фелони съ ОМОФОрОМЪ.

Вскорѣ послѣ того; 6  августа 1718 г., Прокоповичь писалъ въ 
Кіевъ о своихъ непріятностяхъ съ Яворскимъ и объяснялъ, что глав- 
ного причиною ихъ былъ преподаватель московской академіи Геде- 
онъ Вишневскій: «въ Москвѣ Гедеонъ увидалъ; что рязанскій перво- 
стоятель (Яворскій) и его эмиссарій Лопатинскій (также преподава- 
тель московской академіи); по сильной зависти, негодуютъ на меня

') Извѣстно, ято еписконт. Досифѳй равскаяывал свои сны царнцѣ Евдокін.
*) Оно составлево отъ имени СтеФана Яворскаго къ архіереямъ: Алексѣю, сарскоиу 

и подонскому и Варлааму, тверскому и кашинскому. Помѣщево въ рукописяхъ Румян- 
цовскаго мувея, 36 ССССѴІІ стр. 9—11. Зная это посланіе, становится понятною вы- 
ходка Прокоповича въ Духовномт» регламентѣ противъ неосновательныхъ мудрецовъ, 
которые, по его слованъ, «равяаго чина людей ненавидягь, н еслн кто въ ученіи похва- 
ляемъ есть, того всячески тщатся предъ народомъ и y властей обнести и охулнти. Къ 
бунтамъ склонны, воспріемля надежды высокія». . .  ПослЪдняя аллювія относится къ дѣлу 
о паревичѣ Алѣксѣѣ и едва>ли не къ попыткаігь Яворскаго возстановвть патріаршество.
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и выискиваютъ способы отклонить отъ меня санъ, назначенный 
благочестивѣйшимъ императоромъ, почему и сталъ выставлять имъ 
мое ученіе неправославнымъ и легко увѣрилъ бѣдныхъ людей, что 
онъ можетъ доказать неправославіе богословскихъ моихъ сочиненій. 
Кратко и ясно показалъ я; что нѣкоторые пункты ложно выдуманы, 
a иные хотя составляютъ мое ученіе, но учѳніе православное, про- 
тивное же тому ученіе — ересь... Между-тѣмъ прибылъ въ Петер- 
бургъ Рязанскій, вызванный, какъ и другіе, для нѣкотораго дѣла. 
Здѣсь онъ узналъ, какъ мало имѣли успѣха замыслы моихъ враговъ, 
и читалъ мои отвѣты. Пораженный и пристыженный, онъ, и на сло- 
вахъ, и на бумагѣ, сознался, что вовсе не читалъ моихъ сочиненій, 
a что онъ вовлеченъ въ обманъ доносомъ Ѳеофилакта Лопатинскаго 
и Гедеона... Императоръ приказалъ сенатору Ивану Алексѣевичу 
(Муссииу-Пушкину)г чтобы свѳлъ Рязанскаго со мною для бесѣды. 
Послѣ долгаго разсужденія, рязанскій архипастырь призналъ дог- 
маты, которые точно были мои, за православные и говорилъ, что 
онъ самъ то же думаетъ, но принималъ слова въ другомъ смыслѣ... 
Знаменитѣйшій Рязанскій всталъ и униженно просилъ y меня про- 
щенія, чт0 и получилъ при взаимномъ лобзаніи *).

Имѣя непріятелей, ѲеоФанъ въ то же время имѣлъ и почитате- 
лей; особешю онъ пользовался извѣстностью мѳжду современными 
германскими учеными. Фонъ-Гавенъ, въ бытность свою въ Петер- 
бургѣ, имѣлъ случай видѣться съ нимъ и оставилъ о томъ нѣсколько 
замѣтокъ. Путешественникъ пріѣхалъ въ Петербургъ лѣтомъ 1736 
года, слѣдовательно за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти новгородскаго 
архіепископа, и остановился y знакомыхъ нѣмцевъ на Аптекарскомъ 
островѣ, на которомъ въ лѣсу ѲеоФанъ приказалъ прорубить нѣ- 
сколько проспектовъ, которые придавали острову прекрасный видъ. 
«Я; продолжаетъ Фонъ-Гавенъ; познакомился съ епискоиомъ новгород- 
скимъ. Онъ былъ споспѣшестйователемъ предпринятыхъ Петромъ 
преобразованій въ духовенствѣ. Послѣ кончины императрицы Екате- 
рины I, составилъ онъ предположеніе, какъ наставлять въ законѣ 
божіемъ Петра II, и хотя оно написано и напечатано только на од - 
номъ листѣ, однако, по ооноватѳльности содержанія, дѣлаетъ вели- 
чайшую честь составителю его. Въ юности ѲеоФанъ перебывалъ во 
многгіхъ странахъ Европы и Азіи. По знаніямъ своимъ, y него мало 
или почти нѣтъ никого равныхъ, особенно между русскими духов- 
ными. Кромѣ исторіи, богословія И ФИЛОСОФІИ, y него глубокія свѣ- 
дѣнія въ математикѣ и неописанная охота къ этой наукѣ. Онъ знаетъ 
разные европейскіе языки, изъ которыхъ на двухъ говоритъ, хотявъ 
Россіи не хочетъ никакого употреблять, кромѣ русскаго, и только 
въ крайнихъ олучаяхъ объясняется на латинскомъ, въ которомъ не

*) Исторія pycôKoS Церкви, періодъ V., М. 1848 г., стр. 74—75.
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уступитъ любому академику. По-гречески и еврейски онъ также 
понимаетъ хорошо и въ самой глубокой старости прилежитъ къ нимъ, 
оказывая особенное предпочтеніе тѣмъ, кто знакомъ съ этими язы - 
ками !). Много разныхъ полезныхъ книгъ изданы по-русски при его 
содѣйствіиипоощреніи, какънапр., Арндта«Объ истинномъ христіан- 
стйѣ» и др. (книга эта напечатана была за границей, въ 17 3 5 г., и при 
Ёлизаветѣ запрещена). Кромѣ того, очень надѣялись одно время, что 
при помощи ѲеоФана будетъ издана вся библія на русскомъ и славян- 
скомъ языкахъ и съ примѣчаніями. ѲеоФанъ былъ особвнно вѣжливъ 
и услужлпвъ со всѣми иностранными литераторами и вообще инозем- 
цами. Его ежегодный доходъ составляетъ значительныя суммы, и 
такъ какъ онъ одинъ, не имѣетъ вовсе друзей, a родителей (незнат- 
наго происхожденія изъ Смоленска) лишился въ ранней юности, то 
и думаютъ, что y него должно быть огромное состояніе. Впрочемъ, 
въ дѣйствительности оно не такъ велико: кромѣ щедрости 2), y He
ro сильная страсть къ постройкамъ, которыя хотя опустошаютъ его 
казну, за то очень кстати въ Петербургѣ, гдѣ такъ много незастроен- 
ныхъ мѣстъ. Этотъ превосходный человѣкъ умеръ послѣ кратко- 
временнаго страданья отъ колотья, 1 августа 1736 г., завѣщавъ свое 
имѣніе на богоугодныя дѣла и въ высшей степени полезныя учреж- 
денія. Еще за нѣсколько дней предъ смертью, онъ, показывая одному 
лицу проэктъ и чертежъ дома, который предцолагалъ строить, про- 
силъ сдѣлать нѣкотбрыя измѣненія и замѣчанія. Однако, какъ это, 
гакъ имножество другихъ въ высшей стеиени полезныхъ дѣлъ долж- 
ны, къ величайшему сожалѣнію почти всѣхъ здравомыслящихъ лю - 
дей; прекратиться со смертью ѲеоФана 3).

Съ переселеніемъ въ Петербургъ до самой смерти Петра, Ѳео- 
Фанъ написалъ множество сочиненій; изъ которыхъ многія были то г- 
да же и напечатаны; такъ какъ именно предназначались для распро- 
страненія въ русскихъ читателяхъ понятій о цѣли предпринятыхъ 
преобразованій. Если y насъ, въ началѣ ХУНІ столѣтія, эти иослѣднія 
предпринимались не иначе, какъ при пособіи крутыхъ средствъ, то 
въ сочиненіяхъ по крайней мѣрѣ Прокоповича реФорма проповѣды- 
валась не съ помощію матеріальныхъ понужденій, но посредствомъ 
убѣжденій и печатнаго слова. Какъ геній; Петръ ужепровидѣлъвлія- 
ніе печатнаго станка на массы и во всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ не

’) Въ Духов. реглаыентѣ ІІрокоповнчь говорвгь: «прямымъ ученіемъ просвѣщен- 
ный человѣкъ никогда сытости не имѣеіъ въ познанів своемъ, по ве прѳгтанѳтъ ни- 
когда же учіітися, хотя бы овъ маѳ)саиловъ въкъ перехилъ».

*) Въ латинской его біограФіи (см. выше) также говорится: «Pecunia sine usuris 
obaeratis petentibus, vel ob débita in carceratis mutuas dédit, et saepe per inopiam debi- 
torum omnes sine murmure perdiditi.

3) Von Haven’s Reise in Russland, стр. 19, 22.
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забывалъ обращаться къ народу съ разъясненіями и толкованіями въ 
Формѣ трактатовъ, поученій и маниФестовъ.

Прокоповичь былъ въ этомъ случаѣ главвѣйшимъ пособникомъ 
Петра и оставался до кончины царя нроникнутымъ тѣми началами, 
которыя были положены въ основаніи реФормы. Ради ихъ; онъ не 
оотапавливался, какъ писатель, ни передъ какими личпыми разсчета- 
ми. Такъ напр. ѲеоФанъ зналъ, что открытое сознаніе недостатковъ 
и преданіе ихъ всеобщему порицанію есть уже половина исправленія 
этихъ недостатковъ, и потому никогда не прикрывалъ лицемѣрнымъ 
покровомъ наружнаго смиренія и ханжества тѣхъ или другихъ дѣй- 
ствительныхъ недостатковъ даже въ томъ сословіи, къ которому 
принадлежалъ онъ самъ. Такое безпристрастіе надѣлало ему много 
враговъ не только между современниками, но и потомками. He такъ 
однако судитъ Исторія нелицемѣрная и чуждая сословныхъ предраз- 
судковъ, и это подтверйсдается тѣмъ; что нѣтъ ни одного историче- 
скаго изслѣдованія изъ русской исторіи конца XVII или начала вѣка; 
въ которомъ, если только изслѣдовагель человѣкъ добросовѣстный, 
не приводились бы свидѣтельства изъ произведеній Прокоповича.

He было простою случайностью въ жизни Прокоповича то об- 
стоятельство, что имя его встрѣчается въ біографіяхъ двухъ свѣт- 
скихъ писателей, которыми обыкновенно начинается такъ-назы вае- 
мый новый періодъ въ исторіи русской литературы—Ломоносова и 
Каптемира.

Разсказываютъ, что когда Ломоносовъ пришелъ учиться въ за -  
иконоспасское училище и узналъ, чго туда не принимаютъ записан- 
ныхъ въ подушный окладъ, то назвался дворяниномъ. Прокоповичь, 
услыхавъ о томъ и зная объ успѣхахъ Ломоносова въ наукахъ, ска- 
залъему: «не бойся ничего: хотя бысо звономъ въ болыиой московскій 
соборный колоколъ стали тебя публиковать самозванцемъ — я твой 
защитникъ!»

Извѣстно, что Кантемиръ посвятилъ еще върукописи свою тре- 
тью сатиру ѲеоФану; въ примѣчаніи же къ первой сказано, что она 
была въ рукахъ Прокоповича: онъ старался распространять ее меж- 
ду знакомыми, написалъ даже стихи, въ которыхъ такъ поощрялъ 
сатирика:

A ты какъ началъ течи путь преславный,
Коимъ книжны текли исполины,
И перомъ смѣлымъ мещи порокъ явный 
На нслюбящихъ учеиой дружины;
И разрушай всякъ обычай злонравный,
Желая доброй въ людяхъ премъны.
Кой плодъ ученій ни едиеъ искуситъ, 
λ  дураковъ злость языкъ свой прикуситъ.
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Съ своей стороны Кантемиръ называлъ ѲеоФана «дивнымъ первосвя- 
щенникомъ,

......... которому сила
Вышней мудрости свои тайны открыла®.

Во второй сатирѣ Кантемиръ непреминулъ задѣть врага Прокоцовича:

Задумчивъ, какъ тотъ, что чинъ патріаршъ достати 
Ища, конной свой заводъ раздарилъ не кстати.

Взаимное сочувствіе Кантемира и Прокоповича объясняется не 
только одинакимъ въ обоихъ складомъ ума, склоннымъ къ сатирѣ, 
но также и одинаковыми обстоятельствами, вызвавшими ее въ рус- 
ской литературѣ: реФорма Петра была такъ рѣшительна и мгновенна, 
что настоящее стало уже казаться несвоевременнымъ, не успѣвъ еще 
сдѣлаться прошедшимъ. Отъ того въ нашей литературѣ и явилось 
гоненіе на него; гоненіе, выразивіиееся въ сатирической Формѣ; такъ 
какъ литература не окрѣпла еще до такой степеви, чтобы получить 
право высказывать прямо и не іиутя потребности и желанія передо- 
выхъ людей въ Россіи; она могла только предавать осмѣянію все то, 
что задерживало и препятствовало дальнѣйшее развитіе и совершен- 
ствованіе русскаго общества.

Въ І-й  главѣ настоящаго труда, авторъимѣлъ случай предварить, 
что въ кругъ его изслѣдованій не входятъ предметы, касающіеся 
собственно церковной исторіи — науки, требующей особенной под- 
готовки и развившейся въ нашемъ отечествѣ подъ иными условіями, 
которыхъ выполыить не въ состояніи изслѣдователь, посвятившій 
себя изученію свѣтской литературы, — представительницѣ стрем- 
леній къ мірскимъ цѣлямъ. По этимъ-то прпчпнамъ, авторъ не счи- 
таетъ себя въ правѣ разсматривать иоцѣнятьмножествопроизведеній 
начала ХУІІІ вѣка !).

Эти произведенія относятся къ области духовной литерату- 
ры: число ихъ въ-особенности умножилось съ учреждееіемъ святѣй- 
шаго правительствующаго синода, когда наступилъ новый періодъ въ 
исторіи русской церкви. Легко убѣдиться, что въ области духовнаго 
краснорѣчія, въ пастырскихъ посланіяхъ; богословскихъ трактатахъ, 
однимъ словомъ во всѣхъ сочииеніяхъ, касающихся предметовъ Вѣры, 
въ началѣ XVIII столѣтія, въ Россіи замѣтно поразительное единство 
мысли; строгая обдѵманность при выиолненіп предпринятыхъ пре- 
образованій, вмѣстѣ съ иесомнѣннымъ талантомъ въизлож еніиирас-

1) Тѣ нзъ нихъ, которыя былн тогда издаваены въ свѣть, опісаны бибііографи 
ческн во 2-й части настоящаго труда.
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положеніи. И на этомъ поприщѣ имя Прокоповича является на пер- 
вомъ мѣстѣ.

Въ настоящемь сочиненіи задача автора состоитъ только въ 
томъ, чтобы уяснить, при пособіи литературныхъ произведеній, со - 
стояніе просвѣщенія въ Россіи въ данную эпоху, по этому-то мы ос- 
танавливаемся на такихъ событіяхъ, отмѣчаемъ тѣ только явленія; 
которыя имѣютъ прямое соотношеніе къ этому предмету.

Выше было замѣчено, что въ произведеніяхъ Прокоповича видно 
обличительное направленіе, которое развилосьвърусской литературѣ 
и придало ей потомъ особенное, оригиналыюезначеніе. Въэтомъ о і -  
ношсбіц для насъ въ высшей степени любопытно то обстоятельство, 
что во времена же ІІрокоповича явились подражатели ему не только 
изъ свѣтскихъ, но и духовныхъ лицъ, которыя вносили въ свои 
сочиненія обличительный элементъ. Въ доказательство тому, приво- 
димъ здѣсь отрывки изъ рукописнаго,— слѣдовательно— малоизвѣст- 
наго слова въ день благовѣщенія, произнесеннаго въ Ревелѣ, въ 1720 
году7 іеромонахомъ Симономъ Кохановскимъ, иереводчикомъ Ю ста 
Липсія(о немъ см. выше стр. 218 — 2 1 9 ) !).

«Откуду бо бываетъ, что мнозіи отъ насъ съ цѣлыми домами, 
женами и дѣтьми, оставивше честное гражданское сожитель- 
ство и общеніе Церкви святой, бѣгутъ изъ градовъ въ пусты - 
ни и тамо скотское и звѣрское жигіе проводятъ? A другіе, по- 
кинувъ честную жену и чады , a иные , оставивъ праведную 
службу государеву, бѣгутъ въ темные лѣса и разбойникамъ сооб- 
щаются? A которые, будто лучшіе, бѣгутъ отъ службы государевой 
въ монастыри и монапіествомъ покрываются!.... Мнятъ бо бѣдные и 
не наученые человѣцы, что въ пустынѣ, ради самой точію пустыни, 
или въ монастырѣ, ради самого точію монастыря, б0 льшее и скорѣй- 
шее спасеніе, неже въ мірѣ, въ честномъ супружествѣ и въ граждан- 
скомъ сожительствѣ. И того ради, прельщенны прелестью нѣкихъ по- 
гибельныхъ человѣковъ раскольническихъ или паче еретическихъ 
учителей, мнятъ7 что женитьба скверна и что со женою невозможно 
спастися. A другіе, подъ видомъ благовѣнія, бѣгаютъ отъ праведной 
и богоугодной службы и отъ тяжкихъ трудовъ, ищутъ себѣ отдышки 
и прохлады въ скитахъ и въ монастыряхъ, будто— они мнятъ— что 
бблыпіе труды въ монастыряхъ, нежели въ солдатствѣ; или на иной 
службѣ государевой. A сама совѣсть ихъ противное говоритъ, и будто 
бблыпее и скорѣйшее спасеніе въ черномъ, нежели въ бѣломт. или 
зеленомъ или въ красномъ платьѣ; мнятъ, что ближайшее къ спасе- 
нію раздранное и гнусное рубище, нежели честная, чистая или свѣт- 
лая риза. Думаютъ, окаянніи, что веревки и желѣзныя цѣпи, которы-

*) Рукопись акад. наукъ въ 4°, № И'в, проповѣдь на текстѵ «Благовѣстите день 
р дв% спасенія Бога нащего (Псал. 95). Нач : сПонеще о благовѣщеніи*.
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ми многіе лицемѣры, ханжи обмотуютъ себя и прелыцаютъ простыя 
и незлобливыя сердца— думаютъ, глаголю, что пріятнѣйшія суть Богу, 
паче свѣтлой кавалеріи, которая часто много жесточайшая и много 
тягчайшая бываетъ, паче власяныхъ веревокъ. A наипаче, егда прі- 
идетъ стати ко непріятелю въ глаза, кровь и душу свою за вѣру, за 
отечество и за государя овоего изліяти. Мнятъ простые и никогда 
неслышавшіе евангельскаго благовѣстія, что извѣстнѣйшее спасеніе 
въ черной камилавкѣ или въ клобукѣ, нежели въ парикѣ, въ солдат- 
ской шляпѣ, или въ простой мужицкой шапкѣ. A того бѣдные не 
знаютъ, a другіе и знати не хощутъ, что Богъ не зритъ такъ на кло- 
букъ, какъ на парикъ, или на простую шаику, такъ на раздранное и 
гнусное рубище, какъ на чистую и честную ризу и на прочіе внѣш- 
ніе строи и манеры; но зритъ на дѣла и на помышленія человѣче- 
ская; что человѣкъ дѣлаетъ и что думаетъ... Воззрѣмъ уже и на д ру- 
гую злобу, которая тако въ народѣ нашемъ умножилася и тако уко- 
ренилася, яко никакимъ способомъ и никакою оилою человѣческою 
отнюдь невозможно искоренити. Имя злобѣ оной— забобоны, сирѣчь
суевѣріе или злочестіе, отъ когораго удобь рождается безбожіе....
напр. избрали себѣ мужики въ году двѣнадцать пятницъ и крѣпко 
утвердили и закрѣпили симъ глаголомъ: аще кто до тѣхъ пятницъ по- 
стится, молится и молебенъ имъ наймуетъ, то по различію пятницъ 
различныя отъ нихъ дарованія нріемлетъ: ііервая пятница великаго 
носта избавляетъ огъ незапныя смерти; нятница, которая предъ 
благовѣщеніемъ, избавляетъ огь убійства, a которая предъ ильинымъ 
диемь, тая избавляетъ отъ вѣчныя муки... Что же егда еще пойдемъдо 
окаянноймужицкойилиначедо бабской богословіи; сирѣчь до буесло- 
вія и смѣхотворныхъ вонросовъ: которую икону почитати, a которой 
неночитати? Яицомъ или масломъ иисьмена, старая или новая? На 
доскѣ ли, на холстѣ или на бумагѣ? Какой крестъ на церквахъ 
ставити— осмиконечиый, или четвероконечный? Которыми персты 
знаменіѳ крестное на себѣ ноложити? Дважды или трижды аллилуіа 
глаголати? И кто уже подробно изчислити возможетъ безчисленные 
едны— смѣху, a другіе— плача и рыданія достойныа забобоны!.... Б а -  
бьими баснями и мужицкими забобонами весь мірънаполнился:уже бо 
нынѣ не точію священницы и прочіе книжные люди; но и неграмот- 
ные мужики и бездѣльныя деревенскія бабы всю тую діавольскую 
богословію наизусть имѣютъ— которая пятница святѣйшая и кото- 
рая силыіѣйшая, которая избавляетъ отъ огня, которая отъ воды, ко - 
торая отъ вѣчной муки; что ясти и чего не ясти; что пити и чего не 
пити и прочая симъ подобная бездѣлья и идолослуженія. A молитву 
Господню Отче нашъ развѣ согый или тысящный мужикъ умѣетъ! 
На сколько просФорахъ обѣдню служити— всѣ о томъ ссорятся, a
что есть причастіе Тѣла и Крови Христовой, того и не поминай....
Сказки бездѣльныя, скверныя бабьи пѣсни и продолженныя срамот-
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ныя пѣсни и малыя дѣти наизусть умѣютъ, a десярь заповѣдей бо- 
жіихъ и старые мужики того незнаютъ!»...

Кохановскій такъ кончаетъ свое слово: «не смотримъ того, мит- 
рополитъ ли, епископъ ли, или простый попъ проповѣдуетъ, но смот- 
римъ, чт0 онъ проповѣдуетъ: будетъ ли его проповѣдь согласна сло- 
ву божію, то, яко отъ самого Бога, иріемлемъ; ащѳ будетъ противна 
слову божію, то, яко діавольскую, отмещемъ... Ащѳ бы кто и отъ 
начальнѣйшихъ и главнѣйшихъ офицеровъ показалъ тебѣ притворный 
или ложный указъ— не слушаешь и отмещешь. Аще же праведный 
указъ государевъ кто нибудь покажетъ, аще и послѣдній мужичекъ; 
то со страходъ слушаешь, a преслушати отнюдь не дерзаешь. Подоб- 
нѣ разсуждай и проповѣдниковъ и проповѣдь слова Божія: аще бы 
и великостепенный человѣкъ и славою святости и мудрости огла- 
шениый, да училъ бы въ церкви отъ свовго мозга, a ве отъ слова 
божія— ве слушай и не пріемли; аще же проиовѣдыикъ будетъ и пре- 
зрѣнный и худой и пачв прочіхъ грѣіпнѣйшііі, да въ проповѣди сво- 
ей согласуетъ слову божію, того слушай и пріемли его, паче же не 
его, ео самого Христа, чрезъ уста его глаголющаго; ему же отъ насъ 
слава во вѣки вѣковъ, аминь.»

Въ началѣ XVIII столѣтія, въ Россіи писалось много произведе- 
ній, которыя, отличаясь полемическимъ характеромъ, имѣютъ значе- 
ніе для исторіи въ томъ отношеніи, что даютъпоиятіе о различныхъ 
мвѣніяхъ и убѣжденіяхъ своего времени, столкнувшихся лицомъ къ 
лицу съ тѣмъ новымъ7 котораго представителемъ въ Россіи при П ет- 
рѣ былъ онъ самъ. Въ подобныхъ сочиненіяхъ высказывается не 
только то, что пользовалось защитою и покровитеЛьствомъ власти; 
но и многое такое, что отояло въ противорѣчіи съ нею и что, не об- 
ладая, по разнымъ обстоятельствамъ; силою, равною силѣ своихъ 
противниковъ, не - обрисовывалось ясно и развивалось втихомолку. 
Для историка важно не только то; чтб въ извѣстное время пользо- 
валось могуществомъ и авторитетомъ, но и всякая оппозиція имъ, въ 
какихъ бы Формахъ ни проявлялась она въ жизни народа.

0  печатныхъ произведеніяхъ полемичѳскаго характера говорит- 
ся во 2 -й  части, гдѣ помѣщены библіограФическія описанія книгъ, 
вышедшихъ y насъ въ началѣ XVIII столѣтія. Здѣсь замѣтимъ только, 
что вообще во времена Петра, полемика проникала и въ законодатель- 
ныя постановленія. Авторъ «Возраженій на камень Вѣры» !), хотя и 
назвался лютераниномъ; однако высказалъ потомъ, что ему были по-

*) Рукопись Пуб. библ. f°, XVII, і і .  Спискиэтого сочиненія хранятся почтн вовсѣ*1* 
извѣстньпсь собраніяхъ рукописей.
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ыятны самые намеки въ Духовиомъ регламентѣ, составленномъ Ѳео- 
Фаномъ Прокоповичемъ, a именно, что въ началѣ этого труда опро- 
вергаются доводы въ пользу необходимости въ Россіи патріаршест- 
ва и высказаны причины, побудившія къ уничтоженію этого званія. 
Между тѣмъ; не зная того, читатель можетъ подумать, что дѣло шло 
только о разъясненіи1 предѣловъ духовной власти правительствую- 
щаго синода.

Въ томъ же уставѣ есть наставленія, какъ должно проповѣды- 
вать въ церквахъ слово божіе: въ 4, 7 и 9 пунктахъ говорится, чего 
долженъ избѣгать въ проповѣдяхъ, именно: личностей, самодовольст- 
ва отъ своихъ успѣховъ, a также неумѣстныхъ тѣлодвиженій. Что 
при этомъ намекалось на Яворскаго, о томъ сохранилъ извѣстіе тотъ 
же авторъ Возраженій.

Изъ вышедшаго въсвѣтъѴІ тома Исторіи Петра Великаго г. У ст- 
рялова !) узнаемъ, что самъ Яворскій въ своихъ проповѣДяхъ допу- 
скалъ намеки на современныя событія; такимъ образомъ и y него на- 
ходимъ иногда полемическій элементъ. Въ словѣ о храненіи заповѣ- 
дей господнихъ говорилось о лицахъ, поставленныхъ надъ судами 
и клеветавшихъ въ доносахъ на ближнихъ, и было сдѣлано обращѳ- 
ніе къ Св. Алексѣю съ молитвою о покровительствѣ его тезоимен- 
ника, т. е. царевича Алексѣя Петровича. Современники поняли такъ, 
что проповѣдникъ говорилъ противъ только что учрежденныхъ тогда 
отъ правительства Фискалахъ и выразилъ недовольство на положе- 
піе, въ которомъ находился царевичъ, посланиый за границу.

Замѣтимъ также, что въ сочиненіи Яворскаго же «Камень Вѣры» 
избранъ эпиграфомъ текстъ: «Смѣсишася во языцѣхъ и навыкоша дѣ- 
ломъ ихъ», когорый счигается намѣреннымъ намекомъ со стороны 
автора на событія, имѣвшія мѣсто въ Россіи ііачала XVIII вѣка.

Само собою разумѣется, что иамъ болѣе извѣстны такія иолеми- 
ческія произведеиія, которыя писались въ подкрѣпленіемнѣыій, при- 
нятыхъ придержаіцими властями, и когорыя, стало быть, имѣли пол- 
ную возможвость быть преданиыми во всеобщую извѣстность. Ta 
же сторина, которой касались нападки или памеки, лишена была этой 
возможности, a потому прибѣгала къ другимъ средствамъ, чтобы вы - 
сказаться. В. И. Ламанскій сообщилъ мнѣ подробности о любопыт- 
номъ случаѣ въ исторіи литературы начала XVIII ст.: изъ него мож- 
но заключить, что тогда находили болѣе удобнымъ, вмѣсто крити- 
ческой оцѣнки тѣхъ или другихъ произведеній, подлежащихъ суду пуб- 
лики; дѣлать оффиціальные доносы на сочиненія, которыя по чему 
либо не нравились доиосчику. Немногосложность и доступность т а -  
кой иотаенной критики для каждаго, слѣдующаго въ жизни извѣст- 
нымъ правиламъ; a также рѣіпительное отсутотвіе общественнаго мнѣ-

4) Спб. 1859 г., стр. 29 и слЪД.
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нія, которое бы карало доносъ и лицо, на него рѣшившееся, доста- 
точео объясняютъ подобное явленіе, a потому, не распространяясь о 
значеніи его, сообщаемъ только то, чтб намъ извѣстно по дѣлу о йѣ- 
коемъ Маркеллѣ Родышевскомъ *).

Въ декабрѣ 1727 г., онъ подалъ Петру II , всепокорное д о - 
ношеніе: «Понеже Вѣра общее и собственное всякаго добро (есть), и 
буде кто дерзнетъ Вѣру превращать, еще же самую сущую каѳоли- 
ческую, древнюю святовосточную ниспровергать, всякъ долженъ 
истинный христіанинъ подъ совѣстію охранить оную, какъ сущее 
свое си истое и прямое добро и поборствовать по ней, буде случай 
каковый назовется, яко по сущей правдѣ не бояться ни изгнанія, ни 
смерти, хотя самой лютѣйшей и горчайшей. Обрѣтаются y насъ въ 
Россіи книги новоизданніи и новопечатніи въ разныхъ годѣхъ, паче 
же въ 1722 г., въ Александроневскомъ монастырѣ, a именно: Тол- 
кованіе на блаженства Христовы, книжица о обливаніи, Буквари съ 
толкованіемъ десяти заповѣдей Ветхаго завѣта, (о нихъ смотр.в.о 2 -й  
части AsJIfe 501, 553, 499) нѣкоторыя поученія въ разныхъ годѣхъ, 
a кто издавалъ таковіи книжици, того имеыи неупомянуто. Въ кото- 
рыхъ книжицахъ преисиолнено странныхъ ученій, паче же самыхъ 
прямыхъ кальвинскихъ и лютерскихъ. И таковымъ новоизданнымъ 
книгамъ еретическимъ велѣно указомъ обучатися, и въ церквахъ чи- 
тать, и ставленникомъ, также и дѣтямъ, гдѣ ни есть школки, наизусть 
учити, a таковымъ ученіемъ, паче же когда кто протолкуетъ, мно- 
зіи имутъ кальвинскою и люторскою повредитися ересію и отъ церк- 
ви святой отпасти. И тотъ грѣхъ иретяжкій падетъ не токмо на 
церковныхъ властелииахъ, но и на тыхъ, которіи суть члены тоей 
же святой непорочной Вѣры и извѣстно вѣдаютъ же о таковыхъ ере- 
тическихъ книгахъ, да не доносятъ о томъ, кому надлежитъ, ни об- 
личаютъ и въ общемъ добрѣ и спасеніи, которое всѣхъ касается, не 
радятъ. Да еще дерзнуто таковыя книжицы высокимъ указомъ под- 
твердить высокославнаго и прввысочайшаго монарха, блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти его императорскаго величества Петра Вели- 
оныя книги правильными назватися, такъ ухищрено. Да и Ѳеатроны 
книга весьма соблазнительная и православію противная своею исто- 
ріею (см. во 2 -й  ч. № 562), и инніи симъ подобныя книжици ново- 
изданніи изслѣдовать подобаетъ же.»

(*) Въ 1718 г., Маркеллъ Родышѳвскій, при совершеніи страшной казни надъ Глѣбо- 
вымъ въ Москвѣ (его посадили живаго иа колъ), вмѣстѣ съ другими двумя духовными особами, 
долженъ былъ увѣщевать Глѣбова впродолженіи его мукъ (около сутокъ). См. Исто- 
рію Петра Великаго соч. г. Устрялова T. VI стр. 219. Въ 1726 .и 27 годахъ, онъ уцоми· 
нается, какъ архимандритъ новгородскаго Юрьева монастыря; 24 января 1741 г., 
снова опредѣленъ настоятелемъ этого монастыря и ректоромъ новгородской семинаріи; 
въ 1742 г ., получилъ званіе архіепископа коневьскаго и ладожескаго и умеръ въ 
томъхе году 29ноября. Ср. Чтенія Общ. Исторіи 1856 г. кн. II, Смѣсь, стр. 96 н 97.
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«Я хотя самый послѣднѣйшій членъ, обаче участникъ сый то- 
гожде общаго добра, еже есть самой благочестивой восточной испо- 
вѣданія вѣры, прилежно оныя книги прочетъ и увѣдавъ въ нихъ мно- 
гіе несогласующіе православію, но еретическіе догматы и противо 
святой восточной каѳолической Церкве знатніи продерзости, убо- 
явся страшнаго суда божія, яко рабъ, вѣдый волю Бога своего (еже 
ерѳси изобличатц ни мало терпя), да не стязанъ буду за сіе предъ 
страшнымъ и нелицемѣрнымъ судіею Богомъ жестоко за неизвѣще- 
ніе; гдѣ подлежитъ. Того ради; вашему императорскому величеству, 
по должности моей христіанской и священыической, всепокорно о 
семъ доношу ио таковыхъ Церкви святой противныхъкнигахъ извѣ- 
щаю: да повелитъ ваше величество оніи новоизданніи книги, собравъ 
ихъ, иодать въ разсужденіе всему собору россійскому, паче же па- 
стыремъ и учителемъ, основаніе Церкви святой добрѣ вѣдущимъ, и 
освидѣтельствовати противности оныхъ книгъ, a no освидѣтельство- 
ваніи прямомъ и правдивомъ, оніи книги отрыгнуть отъ Церкви свя- 
той и воничтожить (sic), дабы Церковь святая и православная ника- 
кими ѳретическими ученіями не повреждалася»....

Неизѣстно, писалъ ли этотъ человѣкъ по собственному побуж- 
денію или вслѣдствіе наущеній католиковъ; которые; около 1727 гѵ 
подбивали подавать доносы на ѲеоФана Прокоиовича; ихъ сильнаго 
врага (см.выше,стр.42— 49)— только Родышевскійвыбралъ неудобное 
время для обличеній: обличаемый; по своему превосходству и зна- 
ніямъ, пользовался такимъ вліяніемъ, ири которомъ ему повредить 
было трудно; по этому-то пре^слѣдованіямъ подвергся саМъ обличи- 
тель.

15 Февраля 1728 г.; Родышевскій присланъ бытъ въ синодъ изъ 
преображенскаго приказа за крѣпкимъ карауломъ, «понеже въ сино- 
дѣ, по поданнымъ огъ иреосвященнаго ѲеоФана, архіепископа новго- 
родскаго, доношеніямъ, доонаго Родышевскаго касается важное д у - 
ховное дѣло». Послѣдній показывалъ въ синодѣ, что арестованъ за 
то, что «говорилъ слово по первому пункту: въ прошломъ 1724  г.; 
рязанскій епископъ Гавріилъ сочинилъ книгу, зовомая служба бла- 
годарственная къ Богу о учиненіи мира между имперіею россійскою 
и короною свейскою, a въ оной книгѣ въ стихерахъ, которые поют- 
ся на вечерней литіи, усмотрѣлъ онъ, Родышевскій; великое поно- 
шеніе высокой чести блаженныя памяти царевича Алексѣя Петрови- 
ча такое: «сердцѳ Авесоломле, дѣла отеческія вся возненавидѣвшее и 
самому ему; отцу, смерти желающее». Оный епископъ Гавріилъ въ 
той же книгЬ въ шестой пѣснѣ учинилъ поношеніе ему; государю 
царевичу, такое: «Боже, якоже избавилъ еси раба твоего Петра отъ 
кровопролитія сыновня». Да учииена жъ книга членомъ святѣйшаго 
синода, a кѣмъ именно, того въ той книгѣ пе показапо (которая пе- 
чатана въ Александроибвскомъ моиастырѣ); зовомая Правда воли мо-
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иаршей, a въ той книгѣ показуется въ нѣкоторыхъ мѣотахъ (?), a безъ 
той книги онъ, Маркеллъ, о тѣхъсловахъсказатьне упомнитъ.— Свя- 
тѣйшаго синода нѣкоторымъ членомъ, имени не знаетъ, учиненъ въ 
синодѣ указъ въ прошломъ 726 году, о подметныхъ письмахъ, a въ 
томъ де указѣ усмотрѣлъ онъ; Маркеллъ, поношеніе высокой чести 
государя царѳвича Алѳксѣя Петровича такое: Авесаломомъ (си есть 
отцегонитель). A вышеозначенные книги и указъ напечатаны и со - 
чинены по благословенію всего святѣйшаго синода».

Замѣтимъ здѣсь, что дальнѣйшія приключенія Родышввскаго въ 
тайной канцеляріи, куда былъ присланъ изъ синод#, относятся къ 
позднѣйшимъ временамъ, о которыхъ не можетъ быть рѣчи въ на- 
стоящемъ изслѣдованіи. Скажемъ только, что этотъ противникъ пе- 
тровской рѳФормы и въ заключеніи продолжалъ сочинять опровер- 
женія противъ Духовнаго регламента и постановленій о монашествѣ— 
опроверженія эти хранятся въ государственномъ архивѣ министер- 
ства иностранныхъ дѣлъ и на первомъ изъ нихъ подпись: «о прочіемъ 
же, въ регламентѣ написанномъ, паче же о монашествѣ собственная 
изданная мною книга здѣ прилагается, въ разсужденіе высочайшее 
церковное отдается. Старецъ узникъ Маркеллъ. 1 7 3 1 г . марта 3 дня.» 
Съ восшествіемъ на престолъ Елизаветы, отсталой партіи, къ κοτο
ροή принадлежалъ Родышевскій; удалось отчасти низпровергнуть то7 

чт0 имѣлъ въ виду Петръ Великій ; издавая помянутый регламентъ. 
Родышевскій, какъ видѣли въ примѣчаніи на стр. 4 9 6; явился 
тогда въ значительныхъ должностяхъ и нанечаталъ свою проповѣдь 
(22 іюня 1742 г.), въкоторой совѣтовалъ императрицѣжестоко каз- 
нить иновѣрцевъ, распространявшихъ свое ученіе, a объ измѣнившихъ 
старинѣ говорилъ: «утоли языки ихъ окверные, гробы ихъ гортани за - 
твори, усте съ языкомъ хульнымъ заключи; a и снять ихъ отъ мѣстъ 
не худо!»._

Въ заключеніе, слѣдуетъ еще сказать о другѣ и единомыслен- 
никѣ Родышевскаго, Михаилѣ Петровичѣ Аврамовѣ, о которомъ, какъ 
директорѣ петербургской типограФіи, будетъ еще говорено во 2 -й  ч. 
настоящаго изслѣдованія.

По передачѣ типограФІи въ завѣдываніе синода, Аврамовъ пере- 
шелъ на службу въ бергъ-коллегію (въ 1721 — 24 г.) и сталъ съ 
этого времени подавать правительству свои мнѣнія и проэкты..

Въ 1723 г. онъ7 вмѣстѣ съ вятскимъ коммиссаромъ Тряпицы- 
нымъ, завелъ въ казанской губерніи мѣдный заводъ, на которомъ 
тогда и было выплавлено до 10 т. пудовъ мѣди. Озабочиваясь о сбы - 
тѣ ея, Аврамовъ подалъ царю просьбу о принятіи отъ него на денеж- 
номъ дворѣ 500 п. мѣди съ платою за нее деньгами и вычетомъ за-
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дѣльныхъ и припасовъ. При этомъ было присоединено «нижайшее 
мнѣніе» о пользѣ умноженія въ народномъ обращеніи мѣдныхъ де- 
негъ. По словамъ Аврамова, всѣ платежи изъ казны удобнѣе могли 
производиться не серебряною и золотою, a мѣдноюмонетою. «А ны - 
нѣ (т. е. въ декабрѣ 1723 г.); за недовольствомъ серебряной монеты, 
какъ отъ неполученія въ надобныя времена повсягоднаго жалованья, 
такъ и торговые и работные нижнихъ чиновъ люди имѣютъ великія 
скудости, a оное все отъ мѣдной монеты конечно пресѣчено будетъ». 
Вмѣстѣ съ тѣмъ Аврамовъ предлагалъ, для удержанія въ Россіи зо - 
лота и серебра, выѣзжающимъ за границу иностранцамъ; вмѣсто имѣю- 
щихся y нихъ золота и серебра въ деньгахъ и вещахъ, выдавать по 
настоящей цѣнѣ русскими товарами.

Другой проэктъ Аврамова, поданный Петру въ одно время съ 
предъидущимъ, былъ по сложнѣе. Во-первыхъ; здѣсь онъ совѣтовалъ 
объ учрежденіи въ Россіи «государственныхъ адвокатовъ»: «наилуч- 
шее быти мнится добро, чтобъ многими дѣлами и простраиными ро- 
зыски не отягчать высшій судъ, дабы пространною завязкою не 
утрудило васъ (царя) самою скукою; изъчего паки закрываться мо- 
гутъ дѣла надобныя. Но токмо надлежитъ всякія отъ всѣхъ црини- 
мать тутъ доношенія и челобитныя и, выслушавъ оныя и записавъ въ 
книгу, посылать ихъ въ надлежащія мѣста съ опредѣлениыми госу- 
дарственными адвокатами, которымъ no должности своей имѣть о 
томъ стараніе, и что гдѣ по тѣмъ челобитнымъ и доношеніямъ чи- 
ниться будетъ, ежедневио репортовать имъ о томъ въ высшій судъ 
ішсьменно, a тѣ репорты ио тому жь слушать и опредѣлять на ихъ 
краткую сентенщю и, занисавъ въ книгу; паки огправлять ихъ въ тѣ 
мѣста, давъ съ того опредѣленія за руками копіи». На этихъ же го - 
сударственныхъ адвокатовъ Аврамовъ нолагалъ возложить попеченіе
о колодникахъ; больныхъ въ госпиталяхъ и бѣдныхъ рабочихъ. «А 
когда гдѣ на всѣ сроки противъ указу не вершатъ дѣлъ, или который 
челобитчикъ и отвѣтчикъ вершеніемъ не будутъ довольны, тогда при- 
зывать тѣхъ судей и при адвокатѣхъ, и истцѣ и отвѣтчикѣ разсудить 
оное дѣло въ правду нарочно для того учрежденнымъ особымъ чле- 
номъ, къ чему зѣло нужно имѣть удобныхъ людей; которыхъ наи- 
лучшее чрезъ сей способъ выбрать: изъ настоящихъ судей и изъ про- 
чихъ всѣхъ чиновъ выбравъ людей смысленныхъ число довольное и 
учиня имъ жребій, отдать въ волю божественную»....

Далѣе; Аврамова занимала мысль о возможности передачи управ- 
ленія въ государствѣ людямъ, избраннымъ отънарода. Только y него 
мысль эта получила к$кой-то религіозно-Формалистическій оттѣнокъ7 

который встарину былъ y каждаго грамотнаго русскаго человѣка, 
вслѣдствіе воспитанія и внушеній съ издѣтства.

«Мнится быти добро, говоритъ онъ; повелѣть во всемъ государ- 
ствѣ всякаго чина жителемъ избирать междо собою мужей смыслен-

32*
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ныхъ ежегодно и изъ нихъ опредѣлять жребіемъ директоровъ и про- 
чихъ имъ помощниковъ въ каждой дворовъ тысячѣ. Которымъ въ 
своихъ дворѣхъ всякаго чину и полу людемъимѣтьпереписныя кни- 
ги; и по тѣмъ книгамъ о положенныхъ сборахъ и о всякомъ человѣ- 
ческомъ нравоученіи и о бѣдныхь людѣхъ правильномъ призрѣніи 
имѣть попеченіе».

«Противъ той переписи напечатать толикое число въ малыхъ те -  
традочкахъ славословіе божіе7 Царю небесный, псаломъ пятидесятый, 
символъ, заповѣди господни и церковныя кратко, и тѣ тетрадочкн 
разослать по архіереомъ по епархіямъ, a имъ раздать и разослать 
всѣхъ церквей къ священникамъ. Начальникомъ же всѣхъ персопъ 
своей тысячи ежегодно представлять предъ архіереовъ въ епархіях ь, 
a гдѣ не обрѣтается онаго, то своего прихода предъ священниковъ. 
Имъ же каждую персону отпустить съ сущимъ благословеніемъ, 
отдавъ тетрадочку всякому, научая страха божія обучатися, и тое 
разДачу отмѣчать въ переписныхъ книгахъ. По которымъ тетрадоч- 
камъ въ предгрядущій годъ предъ ними каждому отвѣтствовать; a 
тѣ тетрадочки всегда при себѣ имѣгь всякому и тщиться читать или 
слушать по вся дни со вниманіемъ. За подкомандными смотрѣть на- 
крѣпко, чтобъ были въ своихъ опредѣленныхъ дворѣхъ но вся дни 
съ предложеніемъ, дабы въ каждомъ домѣ, ири собраніи всѣхъ домо- 
выхъ, прочтены были вышерѣченныя тетрадочки, о чемъ по вся дни 
репортовать своихъ директоровъ иисьменно»....

Такимъ образомъ, по мнѣнію Аврамова, выходило, что народу 
стоило выучить наизусть нѣсколько молитвъ, чтобыу него «плодъ, 
правды легко умножился, a злоба искоренилась». Поэтому изобрѣтен- 
ныя имъ тетрадочки онъ полагалъ разсылать и въ армію, и къ рас- 
колышкамъ, и даже къ иновѣрцамъ; хотя зналъ; что послѣдніе ихъ 
ие только понять, но и прочесть не умѣли. При этомъ составителю 

.проэкта, вѣроятво, всиомнился собственный мѣдинлавительный за - 
водъ въ казанской губерніи и 1 0 , 0 0 0  иудъ приготовленной тамъ мѣ- 
ди; и онъ снова совѣтуетъ принимать изъ всѣхъ губерній на денеж- 
ные дворы мѣдь въ нередѣлъ и вмѣсто нея выдавать деньгами, на 
которыя «довольствовать св. церкви и содержать ири оныхъ учебныя 
іиколы; страннопріимницы, гошпитали и прочая».

Въ настоящее время кажется страннымъ предложеніе Аврамовп 
отлетрадкахъ, между тѣмъ оно можетъ быть объяснено тѣми обстоя- 
те ьствами, при которыхъ писалъ онъ свой проэктъ. Въ то время, по 
повелѣнію Петра, вводился во всеобщее употребленіе букварь: «Пер- 
иое учеіііе отрокомъ»; книгу эту иравительство хотѣло какъ можно 
болѣе расиространить; ее обязаны были имѣть и твердить наизусть 
церковиослужители всѣхъ епархій; она читалась по постамъ въ 
церквахъ «вмѣсто книгъ Ефрема Сирина и отъ соборника и отъ
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прочихъ чтеній *J». Выше на страницахъ 178 — 181, было уже ска- 
зано, что этотъ букварь ие имѣлъ никакого сходства съ старинными 
нашими учебниками, a въ иредисловіи есть нападки на прежній спо- 
собъ обученія русскихъ. Аврамовъ, и въ 1723 г., былъ противъ но- 
выхъ букварей, но въ тоже время онъ не рѣшился прямо высказать 
этого такому царю, каковъ былъ Петръ, и вотъ онъ подаетъ совѣты 
расііространять въ народѣ тетрадочки, a содержаніе этихъ тетрадо- 
чекъ заключаетъ въ себѣ сущность нашихъ старинныхъбукварей. По 
иимъ заучивались молитвы и заповѣди безъ всякаго истолковавія, 
которому исключигельно посвященъ букварь Прокоповича.

Однимъ словомъ, Аврамовъ хотѣлъ указать, что лучше народъ 
просвѣщать по старинѣ/ и заключаетъ свой проэктъ мистическими 
н^меками на враговъ своихъ: «о совѣсти моей не донести, что оста- 
BàTbCfl тунѣ боюся Бога, a безъ помощи при дѣлѣхъ быть опасенъ, 
чего для и милости прошу, a самую истину доношу: давно, ио мило- 
сти Іисусъ Христовѣ, горя духомъ истины внутрь моего сердца, слѣ- 
довахъ къ милости и къ вашей, яко къ нему самому Творцу моему, 
усердно; обаче воздержнаго житія иуть многократно отъ того меня 
отводилъ, a наиболѣе, егда началъ въ положенныхъ на мнѣ дѣлѣхъ 
нослѣдовать стопамъ вашея истины, a прочіе оное признавать, то мно- 
гое бремя напастей понесъ не токмо отъ чужихъ, но и отъ своихъ, 
что усмотря не токмо славы, но и самыя жизни лишитися отьсиль- 
ныхъ, по немощи моей, сталъ опасенъ, вѣдая, что о простодушныхъ 
иослѣдователѣхъ вашихъ туне мнргіе неусыпно трудятся отлучать 
ихъ вдаль отъ милости вашей и чинить имъ напрасныя бѣдства, чтб 
апробовалъ и надъ собоьр. И для того, токмо въ нужныхъ дѣлѣхъ сто- 
ялъ наружно, a въ среднихъ иногда и противо совѣсти моей, съ нис- 
шими бояся, да нѣкако, видя мя безпомочна, повредятъ мя» и т. д.

Проэктъ Аврамова, разумѣется, оставили безъ вниманія; но его 
самого, въ декабрѣ 17 24 г.; царь опять назначилъ директоромъ пе- 
тербургской типограФІи, и въ этой должности онъ оставался до 
упраздненія еявъ 1727 г. Междутѣмъ съ восшествіемъ на престолъ 
Петра II, недовольные реФормами его дѣда получили надежду на воз- 
вращеніе къ прежнимъ порядкамъ: воспоминанія о царевичѣ Алексѣѣ, 
отцѣ тогдашняго императора, прекращеніе всякой иниціативы со сто - 
роны правительства и, наконецъ, наложеніе запрещенія на сочиеееія, 
въ которыхъ писалось противъ сына Петраиего сторонниковъ— все 
это сдѣлало смѣлѣе противниковъ реФормы, и они стали пробовать 
средства возвратиться къ старинѣ. При этомъ они забыли одно об- 
стоятельство, бывшее гораздо сильнѣе тѣхъ, которыя возбудили въ 
нихъ надежды: къ прежнимъ порядкамъ нельзя было возвратиться 
правительству, не потерявъ значительныхъ правъ, которыми оно, на-

• ‘) Поли. Собр. Зак. VII, *172.
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чиная съ Петра, стало пользоваться. Во времена Петра, кромѣ энер- 
гичеокихъ и принудительныхъ мѣръ, реФорма, напримѣръ, духовнаго 
управленія производилась при пособіи разныхъ сочиненій и тр ак та- 
товъ; въ которыхъ проводились главныя идеи преобразованія. В по- 
слѣдствіи сочиненія и трактаты  найдены были ненужными; болѣе же 
удобнымъ и раціональнымъ признано усиленіе предупредительныхъ и 
нринудительныхъ мѣръ.

До 1730 г.; объ Аврамовѣ никакихъ извѣстій не сохранилось. Въ 
этотъ годъ онъ подалъ императрицѣ Аннѣ новый проэктъ объуправ- 
леніи государственными дѣлами. Онъ весь состоитъ изъ двадцати 
семи пунктовъ, весьма короткихъ и по ббльшей части не заключав- 
шихъ въ себѣ ничего, кромѣ общихъ выраженій. Главные изъ нихъ, 
гдѣ видыо наиравленіе составителя проэкта; слѣдующіе:

1 ) «Для наилучшаго государственнаго управленія первѣе всего, 
ирилежно помоляся Богу, прежде зачатія всякаго дѣла; яко ж еиесть 
благочестивый, всегдашній, достохвальный обычай вашего величества, 
оиое дѣло зачинать и тако о немъ разсуждать, чтобы было согласно, 
съ закономъ Божіимъ и съ правосудіемъ истиннымъ. 2 ) Для того 
въ ыачалѣ всего, по заповѣди Христовой, настоящую присяжную 
страшпую клятву (она; какъ извѣстио, сочинена была, по приказа- 
нію Петра, ѲеоФаномъ) впредь весьма оставить надобно, понѳже о 
томъ и св. Златоустъ въ бесѣдахъ на дѣянія во нравоученіи вось- 
момъ пишетъ, яко кленущіеся ниже на прагъ церковный вступа- 
ти суть достойны, и не клястися отнюдь, паче же Бога свидѣтеля не 
имѣть нризывати, и тако за твердую къ Богу вашего величества во 
исполценіе заповѣди его вѣру, и безъ оной клятвы всѣ дѣла, при по- 
мощи его Спасителевой, исправятся въ наилучшее. 3) Наипаче же 
для самаго сущаго и глубочайшаго вашего величества предъ Спаси- 
телемъ Богомъ смиренія, потребно быть въ Россіи паки святѣйшему 
патріарху; сам ом у  б л аго го в ѣ й н о м у  м уж у, не о т ъ  п о л ь с к и х ъ  
и м а л о р о с с ій с к и х ъ л ю д е й , съ которымъ, за оное крайнее вашего 
величества христіанское смиреніе, безъ сомнѣнія всѣ дѣла, во имя 
Христово, исправите въ наилучшее... 13) Во всемъ съ симъ патріар- 
хомъ о полезномъ правленіи духовенства россійскаго сноситься и о 
лучшей пользѣ промышлять, чтобъ оное духовенство въ древнее 
ввесть благочиніе (?) и доброе благосостояніе. 14) И всѣ граждан- 
скіе уставы и указы обрѣтающіеся съ нимъ (то есть тоже съ пат- 
ріархомъ) разсмотрѣть прилежно, согласны ли они съ закономъ бо- 
жіимъ π церковными св. отецъ уставами, такожде и съ преданіями 
церковимми, и буде которые несогласны, и тѣ бы отставить, a 
впредь узаконять въ согласіи божьяго закона и церковнаго разума».

Подача этого проекта или, быть можетъ, другія подобныя пред- 
ложенія Аврамова были причиною, что при императрицѣ Аннѣ, имен- 
но въ 1732 νΊ нашегоотчаяннагоклерикала находимъужезаключен-
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нымъ въ Иверскій монастырь. Здѣсь однажды на исповѣди y іеро- 
монаха Исаіи, Аврамовъ говорилъ: «архіерей новгородскій, ѲеоФанъ, на- 
иисалъ книжку не ио нашему благочестію, о чемъ мы со архиманд- 
ритомъ Родышевскимъ въ этой книжкѣ ему спорили и чрезъ троиц- 
каго архимандрита Варлаама подали ея императорскому величеству 
доношеніе, что оный архіерей тое книжку сочинилъ неправильно».— 
«Лучше было вамъ въ оныя дѣла не вступаться, возразилъ іеромонахъ 
Исаія».— «Какъ не вотупаться?» отвѣтилъ Аврамовъ.

Этотъ разговоръ послужилъ поводомъ къ начатію слѣдствія, do 
которому открылось, что Аврамовъ писалъ изъ монастыря пнсьма. 
Въ одномъ изъ нихъ къ іероманаху Исаію Аврамовъ объяснялъ, что 
y него съ ѲеоФаномъ, архіепископомъ новгородскимъ, вражды ника- 
кой не было; но услышавъ отъ Родышевскаго о страшныхъ поноше- 
піяхъ ѲеоФана на уставъ и преданія православной Церкви, онъ, Авра- 
мовъ, не могъ молчать и пересказалъ троицкому архимандриту Вар- 
лааму, чтобы донесъ о томъ императрицѣ. Въ концѣ письма Аврамовъ 
присовокуплялъ, что «Родышевскій и самъ въ лицахъ и по дѣламъ 
своимъ отвѣчаетъ, a онъ, Аврамовъ, сидя въ тюрьмѣ, истаялъ и еле 
живъ обрѣтается — желаетъ св. причастія». Іеромонахъ Исаія пока- 
залъ, что точно Аврамовъ писалъ къ нему по тому случаю, что онъ 
его не допускалъ до святаго причастія за ссору его съ ѲеоФаномъ; 
умолчалъ же объ этомъ письмѣ изъ боязни, чтобы «въ томъ къ винѣ 
чего не причлось». Кабинетъ министровъ, въ мартѣ 1733 г., опредѣ- 
лилъ: іеромонаха Исаія послать изъ тайной канцеляріи въ синодъ 
«для учиненія ему за вину его наказанія плетьми».

Въ другихъ письмахъ къ Алексѣю Волкову, Макарову, бывшему 
кабинетъ-секретарю Петра Великаго, также къ женѣ своей и зятю 
Никитѣ Кожину, Аврамовъ просилъ хлопотать объ освобожденіи 
его изъ заключенія. Бумагу и чернила для писемъ доставлялъ Авра- 
мову бывшій y него на караулѣ кам^нщикъ Щапъ, который, въ мартѣ 
же 1733 г., за то былъ наказанъ плетьми.

Между тѣмъ къ олѣдствію привлечено было новое лицо — раз- 
стрига Осипъ Васильевъ, бывшій прежде іеродіакономъ въ Троицко- 
сергіевомъ монастырѣ, a потомъ разстриженный и сосланный въ Ва- 
лаамскій монастырь. Въ повинной своей онъ писалъ: а) въ 1730 г., 
Аврамовъ часто приходилъ «зѣло рано и мало не по вся дни» на тро- 
ицкое нодворье въ келью къ архимандриту Варлааму, до пріѣзда дру- 
гихъ властей и господъ, и съ нимъ велъ наединѣ тайные разговоры, 
нричемъ высылались келейные служители и онъ, Васильевъ; Ь) со - 
чинивъ «извѣстную тетрадь о поношеніи ѲеоФана, архіепископа нов- 
юродскаго», Васильевъ показывалъ ее Аврамову, говоря: «хочу такихъ 
тетрадей умножить и раздавать письменнымъ людемъ, дабы о про- 
винностяхъ ѲеоФана къ Церкви святой вѣдали и новоизданнымъ его 
книгамъ не вѣрили. Аврамовъ же отъ того его унималъ»; с) послѣдній
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на троицкомъ подворьѣ «секретно говаривалъ много» съ бригадиромъ 
Дмитріемъ Порѣцкимъ, строителемъ СоФроніевой пустыни Сергіемъ, 
келаремъ Веніаминомъ Ердювымъ и справщикомъ монахомъ Ѳеоло- 
гомъ; d) Аврамовъ тамъ же «о новгородскомъ архіереѣ и оРодышев- 
скомъ имѣлъ разговоры довольные не по одно время» съ кіевопечер- 
окими старцами, которые били челомъ о новомъ архимандритѣ, и съ 
намѣстникомъ Свинскаго монастыря («высокъ, угреватъ — имени его 
не упомнитъ»).

Аврамовъ, въ отвѣтъ на эти показанія, началъ разсказывать, какъ 
онъ сталъ хлопотать о дѣлѣ Родышевскаго. Послѣдній, когда онъ ви- 
дѣлъ его въ Симоновомъ монастырѣ, говорилъ ему «о сочнненіи нов- 
городскимъ архіереемъ книгъ неправильныхъ и еретическихъ». Авра- 
мовъ; повѣривъ тому, обѣщалъ поговорить съ троицкимъ архимандри- 
томъ Варлаамомъ, съ которымъ былъ друженъ. Потомъ, дѣйствитель- 
но просилъ Варлаама объ освобожденіи Родышевскаго и передавалъ 
слова послѣдняго; что книги о блаженствахъ евангельскихъ, регла- 
ментъ духовный и о монашествѣ — «еретическія, и что y него есть 
пункгы на новгородскаго архіерея». Варлаамъ велѣлъ Родышевскому 
написать отъ себя челобитную и «толковавіе» и, по полученіи ихъ, ска - 
зывалъ, что тѣ бумаги представлялъ императрицѣ, и что о Родышев- 
скомъ будетъ указъ. «И съ того времени, по словамъ означеннаго 
архимандрита, прибавляетъ про себя Аврамовъ, возъимѣлъ о Роды- 
шевскомъ стараніе и сталъ ко оиому архимандриту Варлааму чаще 
ходить и о Родышевскомъ просить. Адругимъ-де знатнымъ особамъ 
и другимъ никому о вышепоказанномъ извѣстномъ дѣлѣ и о показан- 
ныхъкнигахъ онъ, Аврамовъ; никогда несообщалъ. A въ бытность-де 
свою на свободѣ къ знатнымъ оообамъ ко миогимъ хаживалъ, токмо- 
де разговоровъ и совѣтовъ о вышепоказанномъ онъ не имѣлъ, и о 
освобожденіи-де Родышевскаго; кромѣ того, что старался y Варлаама 
архимандрита, y другихъ ни y кого стараться не имѣлъ, и о томъ, 
что ходилъ и старалоя о Родышевскомъ, другому никому письменно 
и словесно не объявлялъ».

Родышевскій показалъ объ этомъ согласно съ Аврамовымъ, д о - 
бавивъ, что послѣдній ему приносилъ отъ архимандрита Варлаама 5 
рублей денегъ на расходы для написанія Hà4 epHO и і^бѣло челобит- 
ной и возраженій противъ ѲеоФана, a также книги Духовный регла- 
ментъ и о блаженствахъ евангельскихъ, которыя слѣдовало опроверг- 
нуть. Аврамовъ совершенно отрекся отъ того, чтобы онъ говорилъ 
съ Порѣцкимъ, строителемъ Сергіемъ и справщикомъ Ѳеологомъ о 
Родышевскомъ. Что же касается до Веиіамина Ершова, то емуАвра- 
мовъ точно показывалъ сочиненіе Родышевскаго о монашествѣ, но 
«о дѣлѣ его съ новгородскимъ архіереемъ ѲеоФаномъ, какое именво 
разсужденіо кмѣлъ, того не упомнитъ; a совѣту противнаго никакого 
не было....»
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Вообще изъ показаніи Аврамова и Родышевскаго видно ясно, что 
они оба сильно желали снова поднять дѣло о сочиненіяхъ ѲеоФана и 
его мнѣніяхъ. Особенно это замѣтно въ отвѣтѣ Аврамова каоательно 
бесѣдъ его съ кіевопечерскими старцами, a именно:

«Съ кіево-печерскимъ архимандритомъ, по прозванію Копа, и стар- 
цами — имени ихъ не упомнитъ— онъ, Аврамовъ, видался въ Москвѣ 
въ Измайловѣ во дворцѣ, въ покояхъ троицкаго архимандрита Вар- 
лаама, и въ то-де время архимандритъ Варлаамъ, по словамъ архи- 
мавдрита Малиновскаго, спрашивалъ архимандрита Копу: «что; ѳсть 
ли въ Кіевѣ, въ книгохранительницѣ печатная книга Аѳанасія Вели- 
каго, которую-де пѳреправлялъ рукою своею новгородскій архіерей 
ѲеоФанъ? И оный Копа сказалъ, что такая книга есть....» Послѣ того, 
Аврамовъ ирибавилъ, что другихъ, разговоровъ y него съ названными 
лицами не было. Тогда тайная канцелярія требовала свѣдѣній отъ 
архимавдрита Копы, который донрсилъ: «какъ-де былъ онъ, Копа, 
въ Измайловѣ во дворцѣ; въ покояхъ архимандрита Варлаама, и оный-де 
архимандритъ спросилъ его: «имѣется ли въ Печерскомъ монастырѣ 
книга Аѳанасія Великаго, въ которой нѣчто писалъ новгородскій?» И 
онъ-де, Копа,— памятенъ бывіии, что въ кельѣ его покойный архи- 
мандритъ Печерскій Іоаникій Сенютовичъ такую книгу, т. е. Аѳанасія 
Великаго, на латинскомъ языкѣ печатную имѣючи, похваля, многажды 
сказывалъ, что такнига Братскаго монастыря и показывалъ подпись 
и припись на краяхъ книги; о которомъ письмѣ сказывалъ, что та 
рука новгородскаго (а что было тамъ приписано, не объявлялъ),— 
сказалъ означенному архимандриту Варлааму, что имѣется та книга. 
a что въ ней приписано— не зваетъ, что-де онъ, Копа; латинскаго 
языка не учился. Такожь и о другихъ нѣкакихъ въ такой же силѣ 
латинскихъ книгахъ оный архимандритъ его7 Копу, спрашивалъ, но 
и о тѣхъ какъ онъ, Копа, не вѣдаетъ и ихъ не видалъ, такъ и оному 
архимандриту отвѣтствовалъ, что такихъкнигъ незнаетъ. Иозначен- 
ная книга Аѳанасія Великаго при ономъ доношеніи прислана отъ К о- 
цы въ тайную канцелярію и взнесена въ кабинетъ ея императорскаго 
величества....»

Наконецъ; Аврамовъ показалъ еще объ одномъ обстоятельствѣ, о 
которомъ его никто не спрашивалъ, и онъ его добавилъ по собствен- 
ному побужденію: «въ Москвѣ-де во дворцѣ, въ залѣ большемъ усмо- 
трѣлъ онъ, Аврамовъ, что вверху написана исторія еллинская (т. е. 
языческая), и въ тожь-де время прилучилось въ той залѣ быть тро- 
ицкому архимандриту Варлааму, и онъ-де; Аврамовъ, говорилъ тому 
архимандриту, что лучше бы-де во оной залѣ, вмѣсто еллинской исто- 
ріи, написать исторію Христову, или царя Давида, или-де Соломонову 
изъ библіи; a больше ни о чемъ о томъ онъ, Аврамовъ, ни съ кѣмъ не 
говаривалъ и нпкакія-де дѣла и дѣііствія, отъ иностранвыхъ приня-
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тыя въ Россіи, никакъ не нарекалъ и ни съ кѣмъ о томъ неразсуж - 
,далъ, и къ нареканію-де y него, Аврамова, не было....»

Спустя 6  лѣтъ, дѣло объ Аврамовѣ кончилось слѣдующимъ при- 
говоромъ:

«1 738 г. ноября 26 дня, по указу ея императорскаго величества, 
въ кабинетѣ ея императорскаго величества присутствующіе господа 
министры, да генералъ Ушаковъ, по слушаніи взнесенныхъ изъ тай- 
ной канцеляріи экстрактовъ о содержащихся въ тайной канцеляріи 
чернцѣ Маркеллѣ Родышевскомъ и Михаилѣ Аврамовѣ, разсуждая, что 
оный Аврамовъ напредь сего въ н ем ал о важ н ы х ъ  п р е с т у п л е -  
н іях ъ  явился и, видя высочайшую ея императорскаговеличества ми- 
лость, что за тѣ его немаловажныя преступленія, по именному ея 
нмператорскаго величества указу, состоявшемуся въ 1732 году ян - 
варя 6  дня, всемилостивѣйше отъ смерти освобожденъ, будучи въ со - 
держаніи въ Иверскомъ монастырѣ, не имѣвъ себѣ воздержанія, паки 
дерзнулъ бывшему въ томъ монастырѣ отцу своему духовному о 
прежнемъ своемъ дѣлѣ; по которому онъ; Аврамовъ, виновенъ... про- 
дерзостно разглашать, и потомъ къ явному жь разглашенію умыш- 
ленно чрезъ бывшаго y него въ означенномъ монастырѣ на караулѣ 
каменщика (о которомъ уже рѣшеніе учинено), сыскавъ къ написа- 
нію случай, чего чинить было ему запрещено, писалъ къ разнымъ 
людямъ, прося о заступленіи въ свободѣ; a къ тому жъ въ тѣхъ сво- 
ихъ письмахъ произносилъ объ ономъ прежнемъ дѣлѣ. Въ чемъ видя 
свою вину, паче же вышепомяненную высочайшую къ себѣ ея импе- 
раторскаго величества милость, объ ономъ прежнемъ дѣлѣ разгла- 
шать и возобновлять ему не наддежало. Къ тому же по слѣдствію 
явилось, что и прежде начинанія о немъ дѣла, многія продерзости 
отъ него происходили, о которыхъ при слѣдованіи онаго прежняго 
дѣла въ отвѣтахъ отъ него и показывано не было; a именно: имѣвъ 
онъ съ помянутымъ Родышевскимъкрайнеесообщеніе, видясочинен- 
ную онымъ Родышевскимъ и Троицкаго Сергіева монастыря іеро- 
діакономъ Іоною; a потомъ бывшимъ разстригою Осипомъ извѣстную 
нротивную тётрадь, н$ объявя о ней гдѣ по указамъ надлежитъ, раз- 
глашая бывіиему келарю Веніамину Ершову, съ которымъ о дѣлѣ 
онаго Родыщевскаго разсужденія имѣлъ. При слѣдствіи объ ономъ 
съ означеннымъ Вѳніаминомъ разсужденіи, отговаривался онъ, Авра- 
мовъ, безпамятствомъ; но вышеупомянутый разстрига Осипъ о быв- 
щихъ секретныхъ отъ него, Аврамова, съ онымъ Веніаминомъ разго- 
ворахъ показывалъ именно. Онъ же, Аврамовъ, продерзостно разсуж- 
далъ: въ Москвѣ во дворцѣ, въ залѣ вверху не должно бы-де писать 
еллинской исторіи, a лучше бы-де написать другія исторіи. Въ ко - 
торыхъ противныхъ своихъ разсужденіяхъ и преступленіяхъ самъ 
онъ винился, какъ о томъ явно по дѣлу. П риказали: за оныя его 
В0 ны; и дабы впредь продерзоотей отъ него не происходило, послать
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въ Охотскій острогъ на житье за надлежатцимъ карауломъ; и при по- 
сылкѣ объявить указомъ ея импѳраторскаго величества, чтобъ овъ о 
гомъ дѣлѣ и ни о чемъ, къ тому касающемся, отнюдь ви съ кѣмъ ве 
токмо разговоровъ и разсуждевій ве вмѣлъ, во ви чрезъ что викому 
не сообщалъ, и ежели объ ономъ будетъ овъ съ кѣмъ разговоры и 
разсужденія имѣть, или продерзоство о чемъ разглавіать, и за то безъ 
всякія повщды казвевъ будетъ смертью. A которое ведвижвмое имѣ- 
ніе ему~ пожаловано, то овое все нынѣ оввсать ва ея императорское 
величество, a собствеввое его и женино оставвть жевѣ и дѣтямъ его 
на пропитавіе. A чтобъ дѣти его мужеска полу праздво не шатались, 
сыскавъ въ Москвѣ тайвой кавцеляріи въ ковтору, годвыхъ написать 
въ солдаты; a которые явятся ко опредѣленію въ солдаты ве годвы, 
тѣхъ опредѣлить, какъ отаковыхъ указы ея императорскаго величе- 
ства повелѣваютъ. A вывіеозвачевваго Родывіевскаго въ вависавіи 
имъ въ самовольно, безъ указу сочивенвыхъ имъ о мовавіествѣ т е -  
традяхъ вемаловажвой продерзости и въ прочемъ распросить со об- 
отоятельствомъ, и предложить къ докладу. Подлинвый за подписа- 
ніемъ присутствукщвхъ ’ въ кабинетѣ ея императорскаго велвчества 
господъ мввистровъ: тайнаго дѣйствительнаго совѣтнвка и кавалѳра 
граФа Андрея Ивавовича Остермава, оберъ-егермейстера Андрея Пе- 
тровича Волывскаго, да геверала и кавалера и лейбъ-гвардіи свме- 
новскаго волку подполковвика и ея вмвераторскаго величества адъю - 
тавта Андрея Ивановича Увіакова. На подливвомъ водписано соб- 
ствеввою ея вмператорскаго велвчества рукою тако: «овробуеца» (1.3 
декабря 1738 года).»

Вслѣдствіе этого приговора, Семевъ Салтыковъ пясалъ, 12 я в -  
варя 1739 г.; къ Ушакову:

«Государь мой, Андрей Ивановичъ! Понеже по именвому ея имве- 
раторскаго величествауказу,изъясвевному въ письмѣвавіегопревос- 
ходительства... чвсла прошлаго 1738 г., велѣво y Михаила Аврамо- 
ва, за вивы его, пожаловавное ему недвижвмое имѣвіе все отписать 
на ея императорское величество; a собствеввое его и жевиво оета- 
вить жевѣ и дѣтямъ его на пропитаніе; a чтобъ дѣти его мужеска 
нолу праздво ве шатались, сыскавъ въ Москвѣ въ тайвую ковтору, 
годвыхъ ваписать въ солдаты; a которые явятся ко опредѣлевію въ 
солдаты ве годны, тѣхъ опредѣлить, какъ о таковыхъ указы ея им- 
нераторскаго величества повелѣваютъ; и овыхъ жеву и дѣтей его о 
пожаловаввомъ овому Аврамову недвижвмомъ имѣвія спросить и 
учивить о томъ вадлежащую справку и потомъ объ овомъ обо всемъ 
исполвевіи учивить по силѣ оваго вменнаго ея императорскаго ве- 
личества указу, a no исполвеніи для вѣдома въ тайвую кавцелярію 
сообщить. И вывіеозвачевваго Аврамова жена Авва Дмитріева, да сывъ 
ихъМихайла въ тайвой кавцеляріи сказали: за мужемъ-де ея, Анвивымъ, 
a за его, Михайловымъ, отцемъ — Михаиломъ Аврамовымъ пожало*
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ванное недвижимое имѣніе есть въ Серііейскомъ уѣздѣ село Щерби- 
нино съ тремя деревнями, которымъ званіе одной— Т...ова, другой— 
Сычова, третьей— Павловская; да въ Копорскомъ уѣздѣ мыза, a какъ 
ей званіе— незнаютъ;да въ Санктпитербурхѣ на санктпитербурхскомъ 
островѣ дворъ съ деревяннымъ строеніемъ; да близь Санктпитербур- 
ха приморокое мѣото впустѣ. A кромѣ-де того пожалованнаго недви- 
жимаго имѣнія за мужемъ ея, a за его, Михайловымъ, отцемъ ничего 
не имѣется. A онъ де, Михайла, въ прошломъ 1736 году въ декабрѣ 
мѣсяцѣ, по силѣ именныхъ ее императорскаго величества указовъ, 
явился въ сенатской конторѣ; и по указу изъ той конторы онредѣ- 
ленъ для науки въ латинскую школу, понеже ему отъ роду двѣнад- 
цатый годъ; a кромѣ-де его, Михайлы, другихъ мужеска пола дѣтей 
y нея, Анны, со онымъ ея мужемъ никого не имѣется. И ио справкѣ 
съ сенатскою конторою о томъ, что-де оный Аврамова оынъ въ той 
конторѣ явился, и по желанію его для науки въ греколатинскую 
школу (опредѣленъ), показано именно, к по силѣ означеннаго ея 
императорскаго величества указа о надлежащей справкѣ и объ от- 
писаніи на ея императорское величество вышесказанныхъ сельца 
Щербинина съ деревнями въ вотчинную коллегію послана промемо- 
рія. A о которой мызѣ и дворѣ, имѣющемся въ Санктпитербурхѣ, и о 
при^орскомъ мѣстѣ, по силѣ же онаго ея императорскаго величества 
указу, надлежитъ исполненіе учинить въ тайной канцеляріи. И тако 
объ ономъ объявя, остаюсь вашего превосходительства, государя 
моего, всегдашній слуга Семенъ Салтыковъ.»

Казалось бы, что со ссылкою Аврамова въ Охотскій острогъ 
должны были кончиться и его проэкты, и его мытарства, однако 
нри вступленіи на престолъ Елизаветы Петровны онъ снова являет- 
ся съ своими задушевными мыслями и снова попадаетъ.... въ за - 
стѣнокъ тайной канцеляріи.

Неизвѣстно, въ которомъ именно году, Аврамовъ, быть можетъ 
возвращенный изъ заточенія по случаю воцаренія Елизаветы, подалъ 
пространный проэктъ, въ которомъ еще сильнѣе и рѣзче, нежели въ 
прежнихъ, выразился противъ преобразованій Пѳтра по духовному 
вѣдомству, но опять, въ видахъ предосторожности, въ Формѣ обличе- 
нія сочиненій ѲеоФана Прокоповича. Проэктъ этотъ сохранился въ 
полуистлѣвшей тетради, въ которой многія мѣста разобрать нѣтъ 
возможности. Впрочемъ, на уцѣлѣвшихъ страницахъ видѣнъ тотъ же 
Аврамовъ, сѣтовавшій на новые порядки при Петрѣ Великомъ, и рѣ- 
шившійся на протестъ противъ нихъ въ тяжелое для Россіи время, 
извѣстное въ народѣ подъ именемъ «биронщины»:

«Всему свѣту извѣстно есть, пишетъ Аврамовъ Елизаветѣ, како 
блаженныя и вѣчно-достойныя памяти благочестивѣйшій, всемило- 
стивѣйшій иашъ государь императоръ Петръ Великій, огецъ отече- 
ствія, началъ и съ благочестивѣйшею великою нашею государынею
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императрицею Екатериною Алексѣевною — купно обое любезные 
вашего императорскаго величества родители — въ общую всенарод- 
ную пользу о всякихъ благихъ душеспасительныхъ дѣлѣхъ всепре- 
дѣльные имѣли свои монаршескіе труды и подвиги. Между которы- 
ми ихъ величествъ трудами во исправленіе воинскаго и гражданска- 
го ч^на благоизволилъ Госиодь помощь свою ихъ величествамъ по- 
дать и многая дѣла благая въ общую всенародную пользу благо- 
нолучно исправить, a духовнаго чина и духовныхъ дѣлъ исправленіе 
праведными и непостижимыми своими судьбами до державы вашего 
нмператорскаго величества благоизволилъ оставить»....

Далѣе Аврамовъ представлялъ, чтобы при каждой церкви и оби- 
тели состояло но нѣскольку человѣкъ изъ бѣльцовъ и іеромонаховъ 
для утвержденія въ религіи прихожанъ. Сверхъ того, онъ требовалъ 
еще особыхъ начальниковъ, должность которыхъ «по благословенію 
и повелѣнію архіерейскому при учрежденныхъ отъ св. церквей свя- 
щенникахъ’ ходить въ каждомъ приходѣ въ домы всякаго званія къ 
жителямъ, къ чёстнымъ особамъ и ко всему посиольству, понеже во 
всякую недѣлю имѣютъ быть одолжены священники для ученія быть 
въ каждомъ домѣ своего прихода и безъ всякаго опасенія и лице- 
пріятія, со всякою данною отъ Бога себѣ властію, учить народъ 
страха божія и добраго жительства».... Мало этого, Аврамовъ пола- 
галъ; что эти свящешшки съ начальниками должны распрашивать, 
вмѣшиваться и даже наказывать энитиміями домашнія ссоры, раздоры 
жителей между собою — однимъ словомъ, въ проэктѣ чрезвычайно 
наивыо, съ подкрѣпленіями дуіиеспасительныхъ цитатъ; иредлагалось 
одно изъ теократическихъ правлеиій; образчикъ котораго къ несча- 
стію существовалъ до весьма недавняго времени въ зависящихъ отъ 
Рима областяхъ, a нынѣ, благодаря Гарибальди, только въ одномъ 
Римѣ.

«Ежели сами духовиые; продолжаетъ Аврамовъ, или державству- 
ющія особы въ богопротивлымъ дѣлѣхъ явятся; и о такихъ тайно 
духовнымъ разсмотрѣніемъ изслѣдовавъ; япно учинить и съ ними по 
закону божію и по древнимъ иравиломъ церковнымъ. Аще же на са -  
михъ духовныхъ и на прочихъ святыя церкве учрежденныхъ служи- 
телей и погрѣшностяхъ ихъ огъ кого явная доказательства явятся; н 
о таковыхъ7 окромѣ соборнаго духовнаго суда; нигдѣ не слѣдовать, 
а; по судѣ духовномъ чинить, съними по древнимъже святыя церкве 
правиломъ.»

Извѣстно j что при Пегрѣ Великомъ были изданы постановленія, 
противъ разныхъ бродягъ и тунеядцевъ, шатавшихся по всему госу- 
дарству^ безъ всякаго дѣла; и жившихъ милостынею. Въ то же время 
сдѣланы были распоряженія, затруднявшія поступленіе въ монашество, 
такъ какъ многіе ирииимали монашескійчинъ не по внушенію истин- 
наго благочестія; a изъ разныхъ мірскихъ цѣлей. Аврамовъ, разъ на-
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всегда принявъ убѣжденіе, что всѣ введенные Петромъ порядки не 
совмѣстны съ чистотою православія, оотался вѣрнымъ этому убѣжде- 
нію, былъ, какъ видно и изъ привѳденныхъ выписокъ, чрезвычайно 
послѣдователенъ во всѣхъ выводахъ по этому предмету и, наконецъ; 
дошелъ въ своихъ сужденіяхъ до крайностей.

По его мнѣнію, паспорты въ государствѣ также должны были 
раздаваться духовными властями. «Таковыхъ паспортныхъ листовъ, 
говоритъ онъ; многочисленно напечатавъ, разослать во всѣ еиархін 
ко архіереемъ и во все государство къ приходскимъ священникамъ. 
И егда въ которомъ церковномъ приходѣ, кто изъ дворовыхъ вся- 
каго званія жителей объявитъ священнику желаніе свое къ постри- 
женію; или ради Христа кто пожелаетъ странствовать и милосты- 
нею питаться; или кто куда ради работъ и рукодѣлья проситься бу- 
детъ— и таковыхъ въ постриженіе и на странствованіе желающихъ 
обучать и наставлять по разуму закона божія и заповѣдей господ- 
нихъ и церковныхъ на путь истинный три мѣсяца, и потомъ отпу- 
скать въ таковой Богомъ благословенный, спасающій, божественный 
нуть со всякою, благодаря Бога, радостію безъ задержанія. A въ ра - 
боты и для рукодѣлья, аще который господинъ на то не позволитъ, 
таковыхъ не отиускать, a уговаривать въ домѣхъ своихъ, или гдѣ 
господинъ ихъ опредѣлитъ, сь нослушаніемъ, всеприлежными сво- 
ими трудами искать своего спасенія, чтб есть угодно передъГоспо- 
домъ. A отиуски чинить по сему: взявъ онаго въ монашество про- 
сителя во святую церковь; и при немъ священнику въ готовый пе- 
чатный паспортъ изъ переписныхъ книгь усмотря по времени отпуска7 

вписать тогда настоящія его лѣта и описавъ его возрастъ и всѣ ч е- 
ловѣчеству принадлежащія на немъ примѣты, и означить въ его о т- 
пускѣ; чтобъ къ отпуску его далѣе полугода не продолжалъ бы; гдѣ 
хощетъ, въ монашество постриженія. A кто и ушедъ пострижется, и 
таковымъ отнюдь не чинить взысканія, но быть имъ свободнымъ, a 
для странствія и прошенія милостыни давать печатные паспорты на 
три года.

«Отъ всея святыя церкве о щедротахъ милостыни имѣются уза- 
коненія,ученія и иовелѣнія; a нигдѣ о переборахъ и разборахъ, о бѣд- 
ныхъ нищихъ людяхъ; кто достоинъ милости; кто недостоинъ мило- 
стыни; кому давать милостыню, кому не давать милостыни— искони 
таковаго между православныхъ христіань закону и ученія нѣтъ и ие 
бывало. A что приводятъ обученіеапостольское?ионое обучепіе ток- 
мо принадлежитъ посполито на всѣхъ главнѣйшихъ, и среднихъ и 
меньшихъ человѣкъ, во отвожденіе всѣхъ отъ человѣческой всякой 
лѣнности, приводя во общее всѣхъ житіе трудолюбное; всякаго по 
своему званію. Ни мало же не принадлежитъ оное апостольское об- 
ученіе въ противность закону евангельскому о довольствѣ нищихъ—
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меньшихъ братьевъ христовыхъ, наипаче же во оныхъ самого Христа 
для сущаго наиближайшаго всѣхъ насъ вѣчнаго спасенія...,

« По сему же, н блаженнѣйшій монашеской спасенія путь весьма 
нынѣ сталъ быть затружденъ и между всѣми огорченъ, отчего мо- 
жетъ, по обычаю лютеранскому и кальвинскому, мало по малу и ко- 
рень перевестися святаго душеспасительнаго монашества.»

Затѣмъ слѣдуетъ осужденіе нѣкоторыхъ мѣстъ Духовнаго рег- 
ламента, но въ такихъ выраженіяхъ, что ихъ нѣтъ возможности при- 
вести здѣсь. Аврамовъ, въ простотѣ душевной, твердо былъ убѣжденъ, 
что ненравившіеся ему новые порядки суть ни чтоиное; какъ наваж- 
деніе ихитры я козни врага человѣческаго рода. Прожектеръ потомъ 
обрадцается къ печатнымъ «атеистическимъ, богопротивнымъ книжп- 
чищамъ», изъ которыхъ называетъ двѣ: одну Гюйгенса (см. вышѳ, стр. 
2 8 2 —= 283), a другую — переводъ Кантемира: «Разговоры о множе- 
ствѣ міровъ» Фонтенелля, изданный въ первый разъ въ Петѳрбургѣ 
въ 1740 году.

«Изъ Гюйгенсовой и Фонтенеллевой печагныхъ книжичищъ, раз- 
суждаетъ Аврамовъ, сатанинское коварство явно суть видимо. Въ 
нихъ же о сотвореніи міра еще напечатано: мірозрѣніе или мнѣніе о 
небесно-земныхъ глобусахъ и украшеніяхъ ихъ, которыхъ множе- 
ственное число быти описуетъ, называя странными древнихъ языче- 
скихъ лживыхъ боговъ именами. Землю же — съ Коперникомъ— око- 
ло солнца обращающуюся и звѣздъ многія толькими же солнцы быти 
и особыя многія луны во многихъ глобусахъ быти утверждаютъ. И 
на оныхъ небесныхъ свѣтилахъ и во всѣхъ множественныхъ описан- 
ныхъ отъ оныхъ глобусахъ таковымъ же землямъ, яко же и наша, 
быти научаютъ; и обитателей на всѣхъ тѣхъ земляхъ, яко же и нп 
нашей землѣ, быти утверждаютъ; и поля; и луга; и пажити; и лѣса; н 
горы, и гады, ивсякое земледѣліе, и рукодѣліе, и музыка, п дѣтород- 
ные уды и рожденіе и все йрочее, яже на нашей землѣ, тамо быти 
доводятъ. И тако на каждыхъглобусныхъ земляхъ собственныя вез- 
дѣ солнцы илуны быти утверждаютъ, и множественное ихъ число 
изчисляютъ, и на нихъ земли съ жители, звѣри, и гадыи пажити т а -  
кожде, яко и на нашей землѣ, все быти научаютъ. И между тѣмъ всѣмъ
о натурѣ воспоминаютъ: яко бы натура всякое благодѣяніе и даро- 
ваніе жителемъ и всей даетъ твари; и тако вкрадчися, хитрятъ вездѣ 
прославить и утвердить натуру, еже есгь жизнь самобытную. 0  еди- 
ной бо звѣздѣ книжичищи авторъ написалъ еще: егда 25,000 лѣтъ 
пройдетъ, паки полярная звѣзда на тое жь мѣсто пріидетъ, идѣ же 
нынѣ стоитъ. И прочая басченные; атеистическіе доводы, мнѣнія, до- 
казанія явно вооныхъ книжищахъ разсѣваютъ, и самихъихъ(то есть 
авторовъ) въ почтенныхъ достоинствахъ и во властехъ быти попу- 
скаютъ. Прилично здѣсь заградить ихъ нсчестивыя уста»....

Какъ бывшій чиновникъ бергъ-коллегіи, Аврамовъ; вмѣстѣ съ
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своими представленіями объ управленіи государства духовною вла- 
стью; предложилъ мѣры объ увеличеніи народнаго богатства ори по- 
мощи измѣненія денежной системы. Эти измѣненія, по его мвѣнію, 
должвы были состоять въ томъ, что всю ходячую монету въ госу- 
дарствѣ возвысить въ цѣнности посредствомъ наложенія особыхъ 
клепмъ, такъ что представлявшій'въ казну 300 рублей въ монетѣ, 
получалъ, по наложеніи клеймъ, 330 рублей. Кромѣ того, Аврамовъ 
предлагалъ ввести, по примѣру другихъ государствъ7 бумажныя 
деньги. Вообще эта часть его проэкта написана витіевато съ безпре- 
рывными мистическими отступленіями и воззваніями, a въ концѣ вы - 
сказана опять мысль, занимавшая, повидимому, Аврамова болѣе все- 
го: «всеусердно тайно доношу, аще да благоизволите разсудить: ви- 
дится весьма прилично и зѣло нужно надобно избрать единаго д у - 
ховника; мужа въ православной вѣрѣ, надеждѣ и любви ііо всему разу- 
му святыя соборныя каѳолическія церкви живуща.... учинить его во 
всѣхъ духовныхъ дѣлѣхъ полномочнымъ патріархомъ, который, по 
данной ему отъ Христа власти и силѣ; одолженъ смѣло, право и и с- 
тинно содержать и управлять. святую Церковь и собирать къ себѣ 
повсегодно помѣстный соборъ.»

Приведеыыыя здѣсь выписки достаточно показываютъ, что Авра- 
мовъ сначала отъ бесѣдъ но разнымъ подворьямъ со старцами, a по- 
гомъ отъ знакомства съ тайною канцеляріею и гоненій, сдѣлался Фа- 
иатпкомъ, впрочемъ безвреднымъ. Многія мѣста его послѣдняго про- 
экта обличаютъ уже въ немъ выжившаго изъ ума старичка. Однако, 
не такъ смотрѣли на него въ 4 0 -х ъ  годахъ XVIII отолѣтія, чт0 свидѣ- 
тельствуетъ слѣдующая и послѣдняя бумага, касавшаяся бывшаго 
директора типограФІи:

11о всевысочайиіему вашего императорскаго величества соизво- 
ленію, повелѣно статскаго совѣтника Михаила Аврамова взять, т а -  
кожь и имѣющіяся въ домѣ его книги, письма и тетради забрать въ 
тайную канцелярію и онаго Аврамова — въ томъ, что для чего онъ, 
Аврамовъ, въ поднесенной имъ вашему императорскому величеству; 
ноября 2 1  дня 174...г.,книгѣ важныя и въ укоризну вашего импера- 
торскаго величества противности и о вселюбезнѣйшемъ вашего импе- 
раторскаго величества родителѣ, государѣ императорѣ Петрѣ Вели- 
комъ противныя разсужденія, что будто бы за подпиоаніе его импе- 
раторскаго величества неправо сочиненнаго новгородскимъ архіе- 
реемъ ѲеоФаномъ «Духовнаго регламента» во время св. литургіи при 
немъ, Аврамовѣ, по сочиненіи онаго регламента и по учрежденіи си - 
нода пѣтъ былъ благодарный молебенъ, то-де его императорское ве- 
личество, въ здравіи своемъвдругъизмѣнился;почему-деонъпризна- 
ваетъ, что оная въ здравіи его императорскаго величества перемѣна 
воспослѣдовала по волѣ Всемогущаго Бога; за подписаніе его импвр. 
величествомъ оиаго регламента, такожь и ни мало до него; Аврамо-
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ва, касающіяся представленія, о которыхъ ваіиему ишіераторскому 
величеству не безъизвѣстно и въ тайной канцеляріи явствуетъ, имен- 
но писалъ, и не имѣетъ ли онъ; Аврамовъ; къ сочиненію той книги 
какого злаго намѣреиія, п къ сочиненію той книги не было ль y него 
съ кѣмъ каковаго согласія и противнаго разсужденія, и о написаніи 
той книги не показывалъ ли опъ, Аврамовъ, другимъ ком у— распро- 
сить обстоятельно».

«И по оному вашего императорскаго величества высочайшему 
соизволенію оный Аврамовъ въ тайную канцелярію взятъ и сперва 
въ распросѣ, a потомъ, и по приводѣ въ заотѣнокъ; въ пространномъ 
распросѣ жь показалъ: объявленную-де книгу вашему императорско- 
му величеству онъ; Аврамовъ, подалъ и въ той книгѣ многія важныя 
во укоризну вашему императорскому величеству противности' такожь 
и другія ни мало до него, Аврамова, слѣдующія представленія писалъ 
онъ; Аврамовъ, съ сущей простоты своей; желая вашему имгіератор- 
скому величеству спасенія, чтобъ повелѣніемъ п попеченіемъ вашего 
императорскаго величества житіе христіанское было вовсемъ благо- 
честное по преданію св. церкви, и такожь, чтобъ люди препровожда- 
ли житіе свое по закопу христіаискому и по ученію и преданію св. 
апостолъ и отецъ; a злого-де вашему императорскому величеству про- 
тивнаго никакого умыслу и намѣренія въ сочиненіи оной книги онъ; 
Аврамовъ, не имѣлъ и пынѣ пе имѣетъ; ио оное-де болѣе учинилъ онъ; 
Аврамовъ, отъ объявленной своей простоты, такожь и означенныя о 
его императорскомъ величествѣ государѣ императорѣ Петрѣ Великомъ 
предписанныя рѣчи напнсалъ же онъ съ сущей же простоты своей.— 
A оную-де поднесенную вашему императорскому величеству кпигу; 
какъ начерно сочипялъ; такъ и перепнсывалъ самъ оиъ; Аврамовъ; и 
въ сочиненіи де оной не имѣлъ и ко виисанію-де въ ту книгу ни о 
чемъ никто ему, Аврамову, совѣту и разсужденія ne придавалъ; и 
оной-де книги, какъ черной, такъ и бѣлой; никому онъ, Аврамовъ, ни- 
когда нидля чегонепоказывалъидругихъ-де таковыхъ же сочините- 
лей нпкого ни чрезъ что оыъ; Авраімовъ, не знаетъ; но только-декакъ 
оную книгу начерно и набѣло он,ъ; Аврамовъ; переиисалъ и тогда-де 
при исповѣди отцу своему духовному, церкви гребенскія пресвятыя 
Богородицы священнику Степану Ананьипу говорилъ, что-де намѣ- 
ренъ онъ; Аврамовъ, нѣкоторую вашему императорскому величеству 
сочиненную имъ книгу подать. Который-де попъ на то сказалъ, еже- 
ли-де что не противно Церкви святѣй; то Богъ тебѣ въ помощь, по- 
давай. Токмо что въ оной кнйгѣ было написано, оному попу онъ; Ав-
рамовъ; не сказывалъ и оный попъ ни почему о томъ пе зналъ»....

«По всенижайшему тайной канцеляріимнѣиіюразсуждается: оный 
Аврамовъ за сочиненіе имъ вышепоказанныхъ противиыхъ книгъ, a 
паче; что онъ всѣми своими сочииенно-противными и до него; Авра- 
мова, ни мало нринадлежащимикпигами нодачею дерзиовенно утруж -
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далъ ваше императорское величество, — иидлежалъ опъ жестокому 
наказанью, но поиеже какъ изъ расиросу Аврамова, такъ и no при- 
водѣ въ застѣнокъ и съ пристрастиого раснроса оказалось, что онъ 
тѣ противныя кііиги сочинялъ и вашему императорскому величеству 
подачею утруждалъ съ сущей простоты своей; къ тому жь, по усмо- 
трѣнію тайной канцеляріи, явился онъ, Аврамовъ, весьма въ преста- 
рѣлыхъ лѣтахъ, чего ради; a паче для многолѣтнаго вашего импера- 
торскаго величества и высочайшей вашего императорскаго величест- 
ва фэмиліи здравія — не соизволитъ ли ваше императорское величе- 
ство отъ того наказаніяучинитьего,Аврамова; свободна;а дабы впредь 
отъ него таковыхъ весьма противныхъ сочииеній происходить не 
могло, нечиня ему наказанья, послать въ пристойный монастырь, 
гдѣ велѣть содержать его подъ крѣпкимъ присмотромъ, до кончины 
живота его, никуда неисходна; a ежели же онъ;Аврамовъ, пожелаетъ 
вътомъмонастырѣпринятьмонашескій чинъ, и въ томъ ему,Аврамо- 
ву, позволить: такожь, перьевъ и чернилъ ему, Аврамову, не давать. 
Все же оное предается въ высочайшее милосердое соизволеніе ваше- 
го императорскаго величества. ГраФъ Александръ Шуваловъ».

Это была послѣдняя извѣстная объ Аврамовѣ бумага, и дальнѣй- 
шая судьба его неизвѣстна. Вѣроягно онъ умеръ вскорѣ послѣ при- 
страстныхъ распросовъ въ застѣіікѣ; тѣмъ болѣе, что даже тайная 
канцелярія, въ лицѣ страшнаго комапдира ея, Шувалова, усматри- 
вала его въ престарѣлыхъ лѣтахъ. Проэкты и ириключенія это- 
го лица имѣютъ значеніе для русской исторіи XVIII столѣтія 
въ томъ отношеніи, что знакомят?, историка съ мнѣніями и дѣй- 
ствіями той многочисленной партіи, которая со временъ Петра 
и довольно долго потомъ находилась въ ошюзиціи противъ извѣст- 
пыхъ преобразованій, приведенныхъ въ исполненіе и поддерживае- 
мыхъ съ тѣхъ поръ исключительно въ Петербургѣ. Аврамовъ был ь 
человѣкъ; на которомъ отразилась старинная Русь. Къ чести его 
должно сказать, что, стоя за обскураитизмъ и стараясь іюдкопаться 
подъ Прокоповича; который тогда былъ представителемъ просвѣще- 
иія; Аврамовъ руководился не личными разсчетами, не сословными 
интересами, ч то , какъ извѣстно; было главнѣйшимъ двигателемъ въ 
нападкахъ его пріятелей и сторонниковъ на подворьяхъ, но глубокимъ 
убѣжденіемъ, вкоренившимся въ немъ отъ воспитанія и постороп- 
нихъ, весьма понятныхъ вліяній. Этихъ убѣжденій не могли въ немъ 
поколебать ни ссылка, ни застѣнокъ. Въ паше время, богатое, къ со - 
жалѣнію, громкими Фразами, противорѣчіями слова съ дѣломъ; без- 
прерывнымъколебаніемъ мнѣній; постыдными переходами отъ одно- 
го убѣжденія къ другому изъ иыгодъ или просто по слабоумію, въ 
ііаше время дѣйствія Аврамова, хотя и заблуждавшагося, могутъ ка - 
заться героическими.



ПРЕІОЖЕНШ



ПРИЛОЖЕНІЯ.
I.

П исьм а б у р го м и с т р а  В и т зе н а  къ  П етр у  В е л и к о м у  (Каби- 
нетныя дѣла II, кн. № 1, л: л: 64, 54, 55, 56 и кн. № 26 л: 20).

а.

Пресвѣтлѣйшій велеможнѣйшій монарха! Егда указомъвашего цар- 
скаго величества дана мнѣ та честь, еже мнѣ сподобитися нріяти двѣ 
ваши государевы грамоты, едина къ королю англійскому, вторая къ 
высокомочнымъ господамъ, тогда вскорѣ, не отлагая, оныя гдѣ над- 
лежитъ я подалъ и не престалъ есмь, доидеже получилъ пристойное 
намѣреніе господъ статъ, объ которомъ присутствующая при семъ 
грамота имать глаголати, я же не сомнѣваюся (чтобы она) до ва- 
шего царскаго величества рукъ дошла. Азъ же за величайшую честь 
нріемлю, яко пріяхъ случай, въ которомъ сподобился ревность еже 
въ дѣлахъ належащихъ къ службѣ вашего царскаговеличествауслугу 
мало показать.

При семъ вашему царскому величеству смиренно молю, чтобъ и 
внредь благоизволили въ милостивомъ своемъ государскомъ при- 
зрѣніи голландскій народъ прибытки ихъ имѣти и паче сихъ иные 
нредночитаны не были.

Въ наивысшее счастіе почитаю, егда въ вашей царскаго величе- 
ства милости пребывати буду и впредь, елико ми возможно, услуги 
овоя во знакъ моего покорнаго благодаренія за толикія благодати, 
ихъ же отъ вашего величества пріялъ есмь, явити.

По сихъ желаю, да Всемогущій Господь Богъ святой вашей го - 
сударской особѣ счастіе и всякое благословеніе и блаіоиолучіе на 
лѣта премногія со одолѣніемъ на супостаты, яко же Александру^ и 
иремудрость Саломону да подаетъ.

И тѣмъ съ иокорнымъ моея должныя службы объявленіемъ пре-
I.



-  518 —

бываю, пресвѣтлѣйшій, велеможнѣйшій моиарха, вашего царскаго ве- 
личества весьма смиреннѣйшій и служити готовѣйшій и послушный 
рабъ НиколайВнтценъ. Въ Амстердамѣ, октября въ 1 день 1698 года.

б.

Doorluchtigste grootmachtigste Monarch. Het ware mÿ schuldig te 
maken aan de aldergrootste ondankbaarkheit, indien ik niet bÿ aile occa- 
sien trachtede mÿnen geringen dienst Uwe Zaarse Majesteiten aan tebi— 
eden: gelÿk dan bÿ ovenkomst van Toonder dezes gants demoedelÿk kö
rne te doen, die uit mÿnen... Hem de behoonlyke eenbiedigheit zal be- 
wÿzen e... dankzeggingen doen voor zo vele genoten... die ik zo lan
ge als mÿ den Almachti... by levelate Zal trachten te erkennen. Hem 
feliciterende met Lyfsgezontheit, heilzame te rugkomst van Zÿne zo 
glorieuse expeditie naar Azof en verrichtengen die Zÿne onverkwelba- 
re Eer; de gantsche W erelt door Roemruchtig maken. Jk  bidde den Godt 
des Hemels dat Hÿ de Loflÿke ondernemingen Uwer Zaarse Majestei
ten ten besten van den Christen Naam en Zÿnd grootmachtichste Zaar- 
schappenenRÿken zegeneen Vookspoedigmake, Hem beware tot in lank- 
heit van dagen Hem gunne de W ÿsheit van Salomon, de jaaren van 
Metusalem en do over Winningen van David. Waarmede vekbly¥e.

Doorluchtigste grootmachtigste monarch 
Uwer Zaarse Mejesteiten.

gants demoedigen dinar 
N. Witsen.

julii 1699.
П е р е в о д ъ .

Пресвѣтлѣйшій, державнѣйшій монархъ! Достоенъ бы я почтенъ 
быти за великаго неблагодарнаго, егда бы во всякихъ случаяхъ не 
мыслилъ свою малѣйшую услугу вашему царскому величеству пред- 
лагати, равно яко же при отъѣздѣ объявителя сего всепокорно чиню, 
который вамъ именемъ моимъ достойное поклоненіе учинитъ и воз- 
благодаритъ за толь многія мнѣ показанныя благодѣянія, которыя азъ 
толь долго; дондеже всемогущій Богъвъ животѣ меня оставитъ, буду 
мыслить, признавать. Поздравляя вамъ тѣлеснымъ здравіемъ, здравымъ 
возвращеніемъ изъ такого своего преславнаго походу изъ подъ Азова, 
Η исполненіе которое вашу неуоядаемую славу во всемъ свѣтѣ распро- 
славитъ. Азъ молю Бога пебеснаго, дабы онъ славное намѣреніе вашего 
царскаго величества къ пользѣ христіанскаго имени и вашихъ пре- 
сильнѣйшихъ царствъ и государствъ благословилъ благоудачнымъ 
сочиненіемъ, и да сохранитъ васъ въ долготу дней,и да подастъ вамъ 
премудрость Саломонову, лѣта Маѳусаиловы и нреодолѣніе Давидово.

I.
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При семъ иребываю нресвѣтлѣйшаго, державнѣйшаго монарха, ваше- 
го царскаго величества всенокорный слуга Н. Витсенъ. Изъ Амстер- 
дама, іюля въ 4  день 1699 г.

21 марта 1700 г.; Виніусъ писалъ къ Петру: «съ сею, государь 
ііочтою, Витценъ, при нижайшемъ своемъ поклоненіи тебѣ, государю, 
доноситъ, что голландскій посолъ писалъ къ статамъ, что турки по- 
средство англійскаго посла и голландокаго пріягно воспріяли,и тур- 
ки дали о томъ на письмѣ, и въ дѣло тѣ послы вступили и обѣщались 
все дѣлать, что къ пользѣ вашей государской принадлежитъ и сколь- 
ко имъ учинить возможно»...

в. »

Пресвѣтлѣншій, державнѣйшій монархъ! При ^ріѣздѣ г. Кинсіуса, 
ііаки азъ воспріялъ знаки вашего царскаго величества милости ко мнѣ, 
которая чрезъ вашу собственною рукою писанную грамоту, еже мн-в 
наивящшая усерязъ (т. е. драгоцѣнность) есть, паче всѣхъ прочихъ, 
которые могугъ мнѣ отъ кого даны быть; которую азъ во всю жизнь 
свою сохраняти буду; яко зенницу ока моего7 и руку оную любщти, 
яко собственное свое сердце.

При томъ же дошло еще толь драгоцѣнное честное портище, ко- 
торое вашего царскаго величества щедрая рука мнѣ безъ заслуги ж а- 
луете, или на меыя возлагаете, за чтб вамъ всепокорнѣйше благодар- 
ствую, моля Всемогущаго Бога, дабыосвященнуюособувашего цар- 
скаго величества сохранилъ въ долготу дній; увѣнчалъ благослове- 
ніемъ и споспѣшествомъ, и сочинилъ васъ устрашающимъ всѣхъ ва- 
шихъ непріятелей. Сего молитъ и желаетъ, прѳсвѣтлѣйшій, державнѣй- 
шій монархъ, ваіпего царскаго величества покорный и должный слуга 
Н. Витценъ. Изъ Амстердама, апрѣля въ 7 день 1700 года.

г.

Къ царскому величеству бургомистръ Николай Витценъ пишетъ 
изъ Амстердама, отъ 3 апрѣля 1716 года: что ваше царское величе- 
ство, по моему всепокорнѣйшему прошенію, всемилостивѣйшую з а -  
ступительную грамоту изъ Санктпитербурха, отъ 17 декабря 1714 
году, къ его высококняжей свѣтлости герцогу курляндскому, за 
моего племянника Іоанна Витцена, во время жизни его бывшаго ба- 
лиѳа амстелантскаго и шепена здѣшняго города Амстердама,— въ 
его на помянутаго герцога, его свѣтлость, имѣющей праведной пре- 
тензіи 26, 702 гульденовъ капитала,— всемилостивѣйше пожаловать 
изволили, за то повторяю симъ мое прежъ сего учиненное всепокор- 
нѣйшее благодареніе. Но всеуниженно ири томъ донести имѣю,что я

I.
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иомянутую всемилостивѣйшую грамоту не токмо съ должнымъ почте- 
піемъ подать, но и къ полученію скораго тому дѣйства чрезъ гол- 
ландскаго въГданскѣ резидующаго коммиссара Блейзвика, по имен- 
ному ихъ высокомочія указу, о томъ крѣпко домогаться велѣлъ, но 
по ce число никакою милостивою резолюціею, ни платежемъ удо- 
стоенъ быть не могъ. И понеже между тѣмъ помянутый мой пле- 
мянникъ въ своихъ еще младыхъ лѣтѣхъ умре и одну зѣло печальную 
вдову, нынѣ правительствующаго г. бургомистра ГоФта дщерь, съ 
тремя малыми дѣтками по себѣ оставилъ, того ради я, по ихъ ж ало- 
сгному прошенію, изъ натуралыюй христіанской должности оста- 
вить не могъ ваше царское величество паки всепокорнѣйше просить: 
но природной любви къ справедливости, такожъ и высокопохвально- 
му ко всѣмъ вдовамъГи сиротамъ имѣющему(ся) всемилостивѣйше- 
му сожалѣнію,— къ номянутому герцогу курляндскому отписать бла- 
говолить и къ тому привесть, дабы оная печальная госпожа вдова 
въ своей справедливой претензіи одинажды удовольствовани и внѣ 
жалобъ содержана была. Такую высокую цесарскуюмилость и бла- 
годѣтель помянутый г. бургомистръ Г офтъ и я во всѣхъ приключив- 
шихся случаяхъ; по возможности и силѣ, отслужить стараться будемъ.
Н. Витценъ.

II.

П исьм о д о к т о р а  Рю йш а къ  П е т р у  В ели ком у  (Кабинетныя 
дѣла II № і ,  л: 8 3 9 --8 4 0 ) .

ПроФессоръ Фридерикусъ Рюйшъ желаетъ царскому величеству 
всякаго здравія и многолѣтія. Понеже вы, великій государь, ваше 
царское величеотво изволили породному господину бургомистру Вит- 
цену послать склянницу съ ящерицами и червяками съ симъ уго- 
воромъ; дабы онъ со мною подѣлилъ по поламъ, еже помянутый го - 
сподинъ мнѣ и вручилъ, и приказалъ, дабы я вашему царскому ве- 
личеству, въ воздаяніе; удивительныхъ вещей восточныхъ и запад- 
ныхъ Индѣй послалъ бы. И сія азъ тотчасъ хотѣлъ исполнить и по- 
слалъ я къ ваш,ему царскому величеству: і )  вельми удивительную 
ящерицу съ острыми чечюями; 2 ) малый лигванъ, имѣя зеленое брю- 
хо и^ъ западныя Индѣи; 3) рыбка изъ острова Каракуасъ, имѣя чер- 
ное пятно на хвостѣ; 4) двоеглавную змію оттуды жъ; 5 ) восточной 
Индѣи сверчокъ; 6 ) выпоротокъ рыба Гай, Каракауса жъ острова;
7)золотой жучекъ изъ шпанскихъзападныхъИндѣй; 8 ) вельми удиви- 
тельная нтица изь восточныя Индѣи; 9) пречюдная ящерица изъ во- 
сточныя Индѣи; 1 0 ) еще яіцерица; 1 1  ) двѣ змѣи изъ восточныя Индѣи.

Ныыѣ же есть мое униженное прошеніе, дабы вы, всемилостивѣй- 
шій государь, изволили обѣщаніе свое напамятовать по своей запискѣ 
въ иамягной кпижицѣ и прислать мнѣдвѣчеловѣческія коживыдѣлан-

I — II.
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Ньіи— ихъ гораздо бо желаю. A я потщуся вашему царскому велй- 
честву по вашему желанію и еще такихъ же удивительныхъ вещей 
собрати. Что надлежитъ червяки(овъ) съ желтыми пятнамй, й Тѣ 
намъ вельми пріятны были, понеже до того никогда такіе къ еамъ не 
приходпли. Аще лучится впредь такихъ собрать въ ящикъ, и надле- 
ікйтъ ихъ кормить свѣжими листами; иакоторыхъ ониживутъ. Й т а -  
ко мочно видѣть, какъ они перемѣняются, по немногіе днй йовра- 
щаются въ бабочки. Сію ба^очку, аще булавкою проткнѳшь и укрѣ- 
ншпь, дабы она висѣла. потомъ ящикъ засмолить; дабы ихъ никакая 
гадина не испортила. Аще вы, великій государь, укажите намъ т а -  
кихъ прислать, вельмн намъ пріятпо будетъ. Такимъ же подобіемъ 
мочно и иныхъ большихъ червяковъ убрати. Мы несумняемся, на 
Москвѣ многія такія удивительныя бабочки и иныя воякія гадины 
нзобильно обрѣтаются, которыя бъ иамъ вельми пріятны былй.

Желалъ бы азъ, дабы къ намъ прислали исякихъ жучковъ, пру- 
зіи, великія мухи, оводы, дивныя лягушки, змш. крысы, бѣлки лету- 
чія и иные звѣрки въ хлѣбномъ винѣ; гакже всякія маленькія рыбки, 
длиною съ перстъ до іія д и .

Около Азова обрѣтаются разные звѣрки и рыбочки маленькія; аще 
укажѳте къ намъ такихъ въ хлѣбномъ жѳ винѣ прислать, и насъ вы, 
вѳликій государь, вельми одолжите и обвяжите вашему царскому ве- 
личеству противъ того послати, елико намъ возможно ѳсть. Симъ 
кончаю и остаюся вашего величества покорнѣйшій рабъ Фридерикусъ 
Рюйшъ. Писано изъ Амстердама, іюля въ 16 день 1701 году.

III.

П рош ен ія  И льи  К о п іе в с к а г о  и Яна Ю нга (Кабинетныя дѣла,
II. кн № 1, л: 378, 380, 381, 377, 892, кн. № 8 , л: 924- — 925).

а.

Божіею милостію пресвѣтлѣйшему и державнѣйшему великому го - 
сударю, царю и великому князю Петру Алексѣевичу, всея великія, и 
малыя и бѣлыя Россіи самодержцу.

Бьетъ челомі. твоему пресвѣтлѣйшему царскому величеству хо- 
лопъ твой Ильюшка Ѳедоровъ Копіевскій, духовнаго чина, вѣры реФор- 
матскія собору Амстеродамскаго. По указу твоего пресвѣтлѣйшаго 
царскаго величества, написаль я воинскихъ дѣлъ нромыслы нѣкото- 
рія и статьи къ нимъ, но не мошно было соверюеннаго толкованія въ 
статьяхъ скорымъ дѣломъ написать, потому-что французъ, которьіи 
имался дѣлать приправы воинскія, отъѣхалъ былъ въ Бруксель.

Обаче же подражая древнихъ монарховъ и храбрыхъ воиновъ po
l l - I I I .
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мыслы, вся совокупилъ во едино и, занечатовавъ, вручилъ я ве- 
ликому боярину Ѳедору Алексѣевичу. A мнѣ подъячій Михайла 
Ларивоновъ отпечатованныя— на укоризну приведши мя въ ыоварню— 
предъ всѣми отдалъ мнѣ, аки бездѣлицу какую, поругаяся ми, ска- 
залъ: y насъ-де промышленныхъ людей на Москвѣ стегаютъ! Мошно 
дѣло, аще тѣхъ, которіи хотятъ точно жалованье взять твоего пре- 
свѣтлѣйшаго царскаго величества денежное. Нс таково же было и есть 
мое намѣреніе, a уміюжеиія и расширенія ради великія славы твоего 
пресвѣтлѣйшаго царскаго величества потрудился, и до нынѣ еще 
труждаюся. He имѣлъ вины подъячій поругатися мнѣ.

Извѣстно есть твоему пресвѣтлѣйшему царскому величеству, ко - 
лико я князей и дворянъ твоего пресвѣтлѣйшаго царскаго величества 
училъ болѣ году, a за тое не желалъ отъ нихъ денегъ, аще же трудился, 
ихъ ради, днемъ и нощію. Всиже поѣхали и спасибо не сказавши за 
ученіе; но сопротивно мои жъ еще глобусы четыре, не заплати- 
вши, завезли: два— князь Осипъ Ивановичъ Щербатовъ тые глобусы, 
которые были на индѣйскомъ дворѣ. Два глобусы завезлъ Семенъ 
Андреевичъ Салтыковъ за тое; что я его долгое время училъ и тр у - 
дился его ради. Вся же сія претерпѣхъ великія ради славы твоего 
пресвѣтлѣйшаго царскаго величества и не бысть ничто же мнѣ препя- 
тіемъ въ трудѣхъ моихъ. Болѣ 20 книгъ написалъ я на славу твоего 
пресвѣтлѣйшаго царскаго величества и на всемірную нользу велико- 
россійскаго государства, яко же и роспись», здѣ положенная, свидѣ- 
тельствуетъ.

Того ради, великій государь, и въ Берлинъ я не ѣхалъ къ кур- 
Фирстовскому величеству, a здѣсь я остался труждатися не Тессинга 
ради— онъ не можетъ мвѣ заплатить противу великихъ трудовъ моихъ, 
вънихъже со усердіемъ труждаюся,— наипаче же въ написаніи кни- 
ги по указу твоего нресвѣтлѣйшаго царскаго величества, ея же оглав- 
леніе здѣ y подножія ногъ твоего пресвѣтлѣйшаго царскаго величе- 
ства покладаю, чтобы извѣстно было, аще будетъ полезна или не; 
имамъ ли совершати или не? На повторный указъ твоего пресвѣтлѣй- 
шаго царскаго величества ждати готовъ, a безъ указу не смѣю, го - 
рести исполненъ. И промысловъ воинскихъ ради и Аристотель сице- 
выя книги, по указу Александра Великаго, писалъ.

Милосердый, пресвѣтлѣйшій и великій государь! пожалуй меня, хо - 
лопа своего, повели, великій государь, глобусы мои поплатить и о на- 
писаніи книги меня увѣстить. 0  томъ бью челомъ твоему пресвѣтлѣй- 
шему величеству и падъ кланяюся. Змилуйся, пресвѣтлѣйшій и велп- 
кій государь царь и великій князь Петръ Алексѣевитъ всея великія, 
и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ! твоего пресвѣтлѣйшаго цар- 
скаго величества вѣрный подданный, нижайшій и покорнѣйшій хо- 
лопъ Ильюшка Ѳедоровъ Копіевскій, духовнаго чину вѣры реФор-

III.
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матскія амстеродамскаго собору. Въ лѣто 1699, въ 18 день мѣсяца 
декемвріа.

При этомъ прошеніи Копіевскій приложилъ два, печатанные въ 
типограФіи Тессинга листка реестровъ (на латинскомъ и русскомъ 
языкахъ) книгъ, которыя онъ или издалъ, или приготовилъ къ печа- 
ти. Помѣщаемъ здѣсь эти реестры, вмѣстѣ съ другими двумя, иапе- 
чатанными имъ же прилатинской грамматикѣ 1700 года и славяно- 
россійской грамматикѣ 1706 года.

1699

Ordo exhibens infra 
nominatossigillatim lib- 
ros in spatio 17 men- 
tiurn ab anno scilicet
1698 scriptos in hunc 
usq. diem 31 octobris
1699 finitos cum adju- 
tario Christi autore Elia 
Kopijewicio, alias de Has- 
ta Hastenio, quos cum 
gratia et privilegio sere- 
nessimæ Careae Majes- 
tatis, Amstelodami scrip- 
sit, ibidemque loci et 
typis mandavit. Рядовой 
чинъ, имъ же книги 
именуются въ17 мъся- 
цахъ списаны, сирѣчь 
наченши лъта отъ P. X. 
1698даже донынъшняго 
дня совершаемы авто- 
ромъ Elia Ѳвдоровымъ 
Копіевскимъ, си есть отъ 
копіи Копіевскимъ, яже 
по указу пресвѣтлъйша- 
го и великаго государя 
въ Амстеродамъ писалъ 
и въ друкъ, или печать, 
издалъ:

1) Praecognita histo- 
riarum, seu introductio 
in omneiri historiam, 
cum brevi descriptione 
totius terrarum orbis. 
Введеніе во всяку исто- 
рію съ написаніемъкрат- 
кимъ всея вселенныя.

1700 г

Рядовой чинъ, имъ же 
книги именуются, писа- 
вы и изданы авторомъ 
Elia Ѳедоровымъ Ко- 
піевскимъ, иже, по ука- 
зу великаго государя, въ 
Амстеродамъ писалъ и 
въ печать издалъ:

1) Введевіе вовсякую 
исторыю.

1706 г.

Index exhibens libros 
in lingua russica, seu 
moscovitica scriptos auc- 
tore Elia Copijewitz, ali
as de Hasta Hastenio.

Libri typis mandati 
et in imperium Mosco- 
viæ missi:

1. Primus liber Præ- 
cognita historiarum, si- 
ve introductio in omnem 
historiam cum breve 
descriptione totius uni- 
versi, russice. In quarto.

III.
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2) Intvoductio in arith- 
meticam russice, cum 
sententiis. Руковеденіе 
ho аритметику.

3) Planisphærium seu 
globus cum explicatio- 
tiibus. Толкованіе no- 
йбрстаиія кругойѣ hö-  
бесныхъ.

4) De re militari, rus- 
sice. 0  дълѣ воинствен- 
номъ.
I îi quatuor typisimpressi 

sunt; Inferius describun- 
Klr qili stint sub inCUde. m Чтіфй ЬтДрукова- 
ны суть; нижае пишут- 
ся, которыя въ друкъ 
идутъ:

5) Nomenclator Irium 
linguarum latine, rus
sice et germanice. Ho- 
менклаторъ ea латин- 
скомъ, русскомъ и нъ- 
мецкомъ языкъ.

6) De re navali seu 
de arte navigandi cum 
iiguris, russice. ІІІипер- 
ская морскаго плаванія 
въ лицахъ.

7) Grammatica, latine 
et russice. Грамматика 
лат. и русская.

8) Vocabula rhythmi- 
са seu versificata russi
ce et latine. Вокабулы 
стихами русскіе и ла- 
тинскіе.

9) Quintus Curtius 
Rufus de rebus Alexan- 
dri Magni,russice. Квин- 
тусъ Курцій o великомъ 
Александрѣ.

10) Chronologie s. et 
politica a condito orbe, 
russice. Лътописіе отъ 
созданія міра.

11) Synopsis exhibons 
originemsclavonicoRos- 
seanæ celebenimæ gen-

2)Руковеденіе въ apbifj 
метику, сиръчь во вся- 
кой счетъ.

3) Поверстаніе кру- 
говъ небесныхъ съ тол- 
кованіемъ,

4) 0  д в л ѣ  воинствеа- 
номъ.

5) Номенклягорь на 
русскомъ, латинскомі и 
нъмецкомъ языкъ.

6) Вокабулы стихами 
латинскіе и русскіе.

7) Притчи Есоповы 
на латинскомъ и рус- 
скотѵгь ЯЗЫКЪ.

8) Грамматыка ла - 
тинская и русская.

Отъ т ѣ х ъ  Иванъ Ан- 
дръевъ Тесингъ шесть 
напечаталъ, ояъ двѣ.

Послѣдуютъ въ пе- 
чать уготованныя:

9) Шыперская книга 
морскаго плаванія.

10) Квинтусъ Курці- 
ушъ о великомъ Алек- 
сандръ Македонскомъ.

11) Лътописіо отъ со- 
зданія міра,иа всяко ліі- 
то что дъялося.

III.

2. Introduction! arith- 
metifcam, russice;

3. Planisphærium cunt 
explicationibus, russice. 
In 12.

4. De re militari, seu 
institutio rei militarise 
russice, in 8.

5. Nomenclator in 
lingua latina, germani
ca et russica. In 8.

6. Vocabula rhitmica, 
per integram nomencla- 
turam collecta. In 8.

7. Fabulæ Aesopi, 
latinæ et russice scrip
tae. In 8.

8. Grammatica latina 
cum versione russica. 
In. 8.

9. De re navali seu 
arte navigandi, russice. 
In. 4°.

10.Carminatriumpha- 
lia sacræ tzareæ ma- 
jestatis, Asoviensis vic- 
toriae, russice. In 4°.

11. Compendium Rhe- 
loricæ simul et oratoriæ 
brevissimum. In 8°.
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fis, lum urbis Kioviæ ac 
principum ejus, aut vi- 
tam et gesta potentissi- 
mi ducis Wladimiri et 
successores ejusdem im
perii, usq. ad magnum 
Imperatorem Alexium 
Michailovecium , utri- 
usq. Russiæ absolutum 
dominum. Ex sclavonica 
veritate latine reddita. 
Сиыопсисъкіевская она- 
чалѣ славенороссійскаго 
народа, на латинскомъ
ЯЗЫКѢ.

12) Ëctipum theatri 
politici, carminibus po- 
lonicis redditum. Образъ 
позору политычваго 
польскій.

13) Paradigmata de- 
clinationum et conjuga- 
tionum 3 linguarum. 
Парадыгмата склоневія 
и спряженія языковъ 
трехъ.

14)Fabuli Aesopi cum 
figuris.IIpHT4H Есоповы 
въ лицахъ.

45) Compendium ora- 
toriæ brevissimum pro 
incipientibus. Орацыи- 
творная книжка латин- 
ская.

16) Compendium Rhe- 
toricæ compendiosissi- 
mum in usum juventu- 
tis. Риторика латинская.

17) Biblia s. cæpla 
sunt latine, russice, po- 
lonice. Библіа русская 
и латинская.

Hi 4 nondum comp- 
léti. Тіи еще не совер- 
шены:

18) Lexicon latine et 
russice. Лексиконъ ла- 
тинскій и русскій.

\

12) Синопсисъ кіев- 
ская на латинскій языкъ 
преведена.

13) Образъ позору 
политычыаіо, польскій.

14) Парадыгмата скло- 
венія и спряженія на 
аѣмецкій, русскій и ла- 
тинскій языкъ.

15) Ораторыя латин- 
ская.

16) Риторика латин- 
ская.

17) Разговоръ въ 40 
главахъ на латин., рус. 
И БТіМ. языкъ.

Сіи же совершаются:

18|Лексиконъ на рус. 
и лат. языкъ.

12. Politicus doctus, 
docteque Pius carmini
bus polonicis redditus. 
In 8.

Sequuntur libri jam 
præparati ad imprimen- 
dum:

1. Chronologie sacro- 
politica, a condito orbe 
usque ad devastationem, 
Ierusalem, cum calen- 
dario biblico, russice et 
polonice. In folio.

2. Quintus Curtius 
Rufus de rebus Alexan- 
dri magni, russice. In 
quarto.

3. Paradigmata decli- 
nationum et conjugatio- 
num latine, germanice 
et russice.

4. Grammatica germa
nica cum versione rus- 
sica. In 8.

5. Vestibulum Come- 
nii latine, germanice et 
russice. In 8.

6. Colloquia familia- 
ria 40 captibus distin- 
cta latine, germanice 
et russice. In 8.

7. Lexicon russice el 
latine.

8. Biblia sacra in lin
gua solavonica ad or- 
dinein seu versus reda- 
cta. In fotio.

9. Grammatica scla
vonica suflicientissima. 
In quarto.

10. Grammatica rus- 
sica cum versione lati- 
na.

11. Calendarium ros- 
seanum russice. In 4°.

Hi libri nondum com- 
pleti:

1 . Concordantiæ bib- 
liorum in lingua sclavo
nica perficiuntur.

2. De quatuor monai - 
chiis ex variis histori-

III.
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19) De 4 monarchiis 
breve compendium, rus- 
sice. 0  четырехъ мо- 
нархіяхъ краткое со- 
бравіѳ.

20) Colloquia fa- 
miliaria, latine et rus- 
sice. Разговоръ русскій 
и латинскій.

21) Concordantiæbib- 
liorum russice. Конкор- 
данція на русскомъ язы- 
къ.

Imprimuntur typis 
Amstelodami Сія вско- 
р® дастъ ли Богь со- 
вершатся четыри но- 
сл-ьднія.

При вышеприведенномъ прошеніи 1699 года приложена бы лаза- 
писка о книгѣ, которую сочивялъ Копіевекій по приказанію Царя.

«Книга политычиая и написаніе ея въ составленіи. Часть I: 1 ) по- 
верстаніе всякихъчиновъ; 2)письменаипольза ихъ; 3) сгроеніе твер- 
даго, основаыія и крѣпости государствъ; 4) смиреніе вѣчное бунтовъ 
и мятежа; 5) искоренеиіе разбоевъ и воровства; 6) экономіи государ- 
ственвыя во всѣхъ городахъ какову иользу приносятъ и каковымъ 
образомъ строити подобаетъ. Оглавленіе вторыя части тояжъ квиги: 
\ ) домовые заключаетъ промыслы; 2) нолевые, яко Рязань, Сѣверъ, 
Бѣлая Русь требуютъ; 3) лѣсвые, яко великіи лѣсъ Осетръ рѣка, вя - 
земскій лѣсъ и пр.; 4) водявые, яко/вовогородская половина; Волга 
рѣка, Донъ; 5) луговыя, яко Великія Луки и пр.; 6) градскіе; 7) тор- 
говые; 8) компаніи; 9) сплавы; 10) откровеніе сокровищъ въ дере- 
венскихъ промыслахъ.

«Здѣ явѣ показуется, яко ііриходъ пресвѣтлѣйшаго и великаго го - 
сударя на всякъ годъ не едиваго десятка бочекъ золота лишается. 
Вся сія въ статьяхъ явственно счетомъ спишутся мала и велика по 
чину».

б.

Божіею милостію нресвѣтлѣйшему и державнѣйшему великому го - 
сударю, царю и великому князю Петру Алексѣевичу всея великія, и 
малЬія и бѣлыя Россіи самодержцу.

Бьетъ челомъ твоему пресвѣтлѣйшему царскому величеству хо- 
лопъ твой Илюшка Ѳедоровъ Копіевскій, духовнаго чина вѣры реФор- 
матскія собору амстеродамскаго. Жалоба мнѣ, пресвѣтлѣйшій и ве- 
ликій государь, на прикавушовъ Василья ОстаФьева и Алексѣя О ста-

III.

19) Овисавіе четы- corum monumentis col-
рехъ мовархій. ligitur opusculum.

♦

20) Ковкордавцыя на 
рус. я з ы к ѣ  на всею би- 
бл ію  московскую.

21) Горацый Флякусъ 
о добродътели стихами 
поетыцкими, русскій.
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Фьева Филатьевыхъ: вь прош ломъ году, нресвѣтлѣйшій и великій г о -  
сударь, 1 6 9 9  отъ  P. X. въ 1 5  день м арта,билъчелом ъ я твоем у п р е -  
свѣтлѣйш ему царском у величеству и далъ имъ въ руки челобитную , a 
они обѣщ евались послать къ А лексѣю  ОстаФьевичу, хозяину св о ем у —  
онъ мѣлъ п одп ести  твоем у пресвѣтлѣйш ему царском у величеству; по- 
том ъ и п отаи л и  они ж ъ y  себя. Сіе ж е содѣлалъ  Ивашко Ѳ е д о р о в ъ ,со -  
противный твоем у пресвѣтлѣйш ему царском у величеству.

В торое дали были мнѣ папня татачюка (татарченка?) на ученіе  
на цѣлый го д ъ  и уговорились платить 2 4 0  гульденовъ за харчъ, к р о -  
мѣ ученія. Е гда я не хотѣлъ его  брать, обѣщевалися и сы на х о зя н ск а -  
го привести научеы іе ко мнѣ и д ен егъ б о л ѣ д а т ь . И  тако на ихъ с л о -  
во, я и дом ъ  нанялъ опричонный (opriczny— слово польское: о т д ѣ л ь -  
ный, особенны й) на годъ , дал ъ  9 5  гульденовъ. Поучивши ж е т р и м ѣ -  
сяцы  парня, послалъ  его къ нимъ ден егъ  просити, понеж е забирались  
ѣхать къ М осквѣ. A  они мепя прельстили, парня задерж али y  себя и 
ден егъ  не дали. П отомъ, парня прибрали въ драгоцѣнное платіе, к н я -  
зем ъ верстаяся, и дали иному человѣку на ученіе.

Трегіе: гіросили меня, чтобъ я иаписалъ какую  книгу п ол езн ую  и 
далъ напечатати сколико ты сящ ей, a они обѣщ ались поплатить. И  я, 
написавъ з ѣ л о  п о л е з п у ю  книгу ц ь іФ и р н у ю  съ  притчами, далъ  н а п е-  
чатать книгъ 3 3 5 0 .  A  они м е н я и  въ том ъ п р ел ьсти л и  и книгъ не х о -  
тѣли взять, a мнѣ у б ы т о к ъ  великій содѣлали. Е гда ж е ыарочитіи лю діи  
здѣш ніе начаша обличати ихъ и поносити и м ъ , хуля хи тр остн ую  и л е -  
стн ую  ихъ кову, тогда  видя, Михайло Ивановъ, старѣйш ій прикащикъ, 
хотѣлъ взять книги и иоплатить, но Ивашка Ѳ едоровъ никакими м ѣ -  
рами не хотяш е, сказывая, что онъ к ъ А рхан гельск ом у гор оду  н е п о -  
ѣдетъ, a въ иную  землю  посланъ, a къ гор оду  и забирался и поѣхалъ. 
И  тако, по совѣту Ивана А ндреева Т есси н га иИ вана Іевлева М о л о д о -  
го, послалъ я книги тѣ къ М осквѣ къ Л огвину Л огвинову.

М илосерды й, пресвѣтлѣйш ій и великій государь! ум илосердися  
надо мною , пожалѣй меня, холоиа своего: повели, великій государь, 
имъкииги мои поплатить и убы тки мои на нихъ донравити— по два  
алты на точію  книга всякая, то  содѣ л аетъ  ты сящ о гульденовъ съ  
лишкомъ, 9 5  гульденовъ за дом ъ. Змилуйся и проч.

в.

Пресвѣтлѣйш ему и державнѣйш ему великому го судар ю  царю  и в е -  
ликому князю  П етру Алексѣевичу всея великія, и малыя и бѣлыя 
Россіи  сам одерж цу.

По ук азу  твоего пресвѣтлѣйш аго царскаго величества, посы лаю  
раковины м ор ск іяи  прочія иноземскія индѣйскіявещ и,яко крокодиля  
малого и разны я насѣкомыя. И  на с іе  все р осписку покладаю  въ п и -

III.



— 528 —

санію ; також де и граммагыку латмнокую  съ тол к ов ан іем ъ н а сл ав ен о-  
р оссій ск ій  язы къ, к оторую  я купилъ здѣ  y  того человѣка, который  
самъ ю и здаде. П онеж е преж де Т есси н га ем у былъ дан ъ  ук азъ  твоего  
пресвѣтлѣйш аго царскаго величества печатать книги, яко ш ы перскую  
книгу м орскаго плаванія на р усск ом ъ  языкѣ и прочія. И  м ного книгъ  
онъ написалъ, точію  не смѣетъ печатать, зане Т есси н гуук азн ая  твоего  
пресвѣтлѣйш аго царскаго величества дана грамота. A  с ію  гр ам аты -  
ку латинскую  въ печать и здаде, понеж е въ твоей великаго государ я  
указной грамотѣ Т есси н гу  латинскихъ книгъ не дано. Сего ради я, 
надъ, кланяю сь y  п одн озія  ногъ твоего пресвѣтлѣйш аго ц а р с к а г о в е-  
л и ч е ст в а и с о в ся к о ю  п ок орностію  прошу: ум илосердиоя, п ресвѣтлѣй-  
шій и великій государь , пож алуй меня си р оту своего; повели мнѣ п е -  
чатать латинскія съ  русским ъ толкованіем ъ книги и чтобы  мвѣ с в о -  
б одн о  было привозить и продавать тѣ книги въ великороссійском ъ  
государ ств ѣ  твоего пресвѣтлѣйш аго царскаго величества, a я что л у ч -  
ше книги дѣлать и посы лать стану. Змилуйся, вѳликій государь! Т в о -  
его  пресвѣтлѣйш аго августѣйш аго и державнѣйш аго царскаго в ел и ч е-  
ства нижайш ій и покорнѣйшій Иванъ Іевлевъ М олодой, anders Jean  
de Jon ge. А м стер дам ъ , 4  день августа. a: 1 7 0 0 .  (В се прош еніе п и с а -  
но рукою  сам ого К опіевскаго).

г.

Державнѣйшій царь, государ ь  милостивѣйшій! Въ прош ломъ 1 7 0 7  
гѵ далъ  я ва себя вашего царскаго в ел и чествавъ к онц ел яр ію п орук у, и 
дано мнѣ изъ той концеляріи на проѣздъ д о  Г данска и для покупки  
книгъ 5 0  еФимковъ. И, будучи  я во Г дан ск у, сы скалъ  купить толки  
одн у  книгу Браунову артиллерію , a больши того  ины хь книгъ купить  
я несы скалъ. И  изо Гданска взявъ свою  румедиш ку (отъ  польскаго  
rum— хламъ, гряпье) и дочь дѣвицу, ноѣхалъ къ вашему царском у в е -  
лическву д о  полковъ, гдѣ обрѣтаю гся. И  моихъ ради несчастковъ, въ 
нути на меня напали казаки и тое румедиш ку отнели и, сверхъ  того, 
били меня довольно. И  какъ пріѣхалъ я въ Варшаву и, по вашему 
иресвѣтлѣйш ему царскаго величества ук азу , повелѣно миѣ быть при 
милости генер алъ-лейтенанта Якова Вилимовича Брюса^ и по с е ч и -  
сло ж иву я безъ  дѣла и гдѣ мнѣ вашего величества годовое ж а л о -  
ванье брать, того  не опредѣлено. A  ж и в у со  оною  дочериш кою  моею  
девяты й мѣсяцъ съ  иемалою н уж дою 5и быть мнѣ въ походѣ п р и с т а -  
рости  не возм ож но; развѣ да повелитъ пресвѣтлое ваше царское в е -  
личество во он р едѣ л ен іи тогом оего  дѣла быть гдѣ индѣ; а о н у ю  к у п -  
леную  книгу посы лаю  я нынѣ къ вашему царском у величеству. В с е -  
мистивѣйшій государь! Прош у вашего величества, да повелитъ д е р -  
ж авство ваше во опредѣленіи дѣла моего быть за ст а р о ст ію в ъ и н о м ъ

III.
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мѣстѣ кромѣ здѣш няго п оходу , и чтобъ вашею превысочайш ею и щ е -  
дролю бивою  м илостію  въ соверш енство бы лъдѣлом ъ и ваш его в ел и -  
чества жалованьемъ опредѣленъ. Ваш его царскаго величества в се н и -  
жайш ій рабъ Илья Ѳ едоровъ К опіевскій . Мая 1 7 0 8  года.

IV.
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П е р е в о д ы  п и с е м ъ  а б б а т а  Б и н ь о н а  и Ф о н т е н е л я  к ъ  П е т р у  
В е л и к о м у , п о  с л у ч а ю  и з б р а н ія  п о с л ѣ д н я г о  в ъ  ч л е н ы  Ф р а н -  
ц у з с к о й  а к а д е м іи  н а у к ъ  (изъ К абинетны хъ дѣлъ, отд. II, книга 
№ 3 9 ,  1 7 1 8  года, л: 2 5 , 2 7 . 2 8 )

П онеж е я имѣю честь  надсм отрителем ъ быть въ той компаніи, х 
которой ваше величество себя приписать не погнуш алися, для того  
надѣю ся, что поизволяете, дабы  я ваш ему величеству униж енно д о -  
носилъ объ великой радости  и благодаріи, которое она явила, какъ 
с ію  счастливую  вѣдом ость услы ш ала. Г осп оди н у  Фантенель, с е -  
к р етар іусу  от ъ ак адем іи , нриказано объявить ваш ему величеству, какъ 
вся академія вкупѣ и всякой изъ нее особливо въ сем ъ случьѣ в о з -  
радовалися, и никто лучш е его сего  не м ож етъ учинить. Онъ уж е  
далъ многія пробы своего иск усства, но и паче ум а своего въ х о р о -  
ш ихъ вымыш леніяхъ и красны хъ словахъ, того ради с іе  ем у оставляю , 
дабы  въ сем ъ  случаѣ вашему величеству донести . A  я удовольствую -  
ся вашему величеству объявить, что ни одного человѣку нѣту изъ  
нихъ, которы й бы зѣло не веселился, когда бы что учинить могъ  
ваш ему величеству пріятное —  только извольте приказать. А зъ  н а -  
дѣю ся, что ваше величество довольно извѣ стны , какъ нѣту такой  
науки и худож ества , въ которой бы нѣкоторой изъ академ іиваш у волю  
ые могъ бы исполнить. Мы всегда  пріимемъ великую милость, когда  
ваше величество изволитъ иамъ что приказать. Сіе намѣреиіе не р о -  
ди тся  въ насъ  токм о отъ респекту, которой мы долж ни вашему в е -  
ликому рангу, но и паче проиоходитъ отъ  удивленія великихъ вашихъ 
дѣлъ и намѣреніевъ, въ которы хъ вы всегда  т р уди теся  и объ к о т о -  
ры хъ намѣреніяхъ иное нельзя ж елать, окромѣ того , чтобы въ такомъ  
климатѣ, гдѣ ещ е мало п риходу паукамъ и худож ествам ъ  было, с ы -  
скалися годн ы е лю ди, которы е бы могли исполнить превы сокіе виды  
вашего величества. Да извольте вѣрить, что я особливо весь полонъ  
сими дум ам и, и чЛц^нѣту человѣка, которой бы былъ съ  болыпимъ

’) Француаскій подлинникъ этого н слѣдующаго за иіімъ письыа въ Отеч. Зап. 1821 г., 
№ 10, стр. 180 н слъд.

IV.
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респектом ъ. Всемилостивѣйш іи государь , вашего величества нижайшій 
и покорный сл уга  абе Биніонъ.

Всемилостивѣйш ій государь! К оролевская худ ож ест в ъ  академія  
н и к огдабы н е имѣлаамбиціу ж елать великую с ію  честь, к отор ую сам и  
ваше величество нынѣ учиняете изволеніемъ своимъ, дабы  вашего ве- 
личества пресвѣтлѣйш ее имя главное было всѣхъ тѣ хъ , которы ми  
академія состои тъ . Науки и худож ества , ради которы хъ ваше в ел и -  
чество сами себя съ  такими партикулярными людьми равно сочиняете, 
возвы сятъ ваше величество долж ны м ъ и правдивымъ воздаяніем ъ къ 
первымъ монархомъ хк А в густусам ъ  и К арлусам ъ великимъ. Сія есть  
слава обыкновенная короля доста в а ть себ ѣ н о в ы еп о д д а н н ы е сильною  
вооруж енною  рукою , яко и ваше величество учинили; т о к м о с ія сл а в а  
отмѣнита и удивительнѣе учинить себѣ подданны хъ наученны е и тѣмъ  
счастливѣе. Ваши великія го су д а р сгв а  не дали бы вамъ подданны хъ  
достой н ы хъ  вашего вел и чества, когда бы вы премудры ми своими  
трудам и ихъ учить и соверш ить не искали. А кадем ія великое бы  
себѣ сч аст іе  ставила, когда бы ко соверш ѳяію  вашихъ вы сокихъ н а -  
мѣреніевъ могла бы чѣмъ иомогать. И  она ньшѣ см ѣетъ надѣягься, 
что возбуж дена чрезъ с ію  великую ч ест ь , учиненную  отъ  вашего 
величества. Она нынѣ болыпе б уд ет ъ  силы въ своихъ т р удахъ  имѣть; 
какъ нреж ъ сего , на малой конецъ см ѣлость имѣть вашему величеству  
доносить  о всѣхъ тр удахъ  и прилеж аніяхъ, також де и объявлять овою  
униж аю щ ую  нокорность и вѣчное воздаяніе. A  я с ъ а к а д е м іе ю  в ъ се м ъ  
намѣреніи остаю ся , всемилостивѣйш ій государь , вашего величества  
нижайшій и покорнѣйшій сл уга  Ѳонтенель, секретарь отъ  академіи.

б.

П и с ь м о  а б б а т а  Б и н ь о н а  к ъ  П е т р у  В е л и к о м у  с ъ  п е р е в о -  
д о м ъ  Б о р и с а  В о л к о в а  ( 2 9  сентября 1 7 2 0  г.) въ Кабин. дѣлахъ  
II гш., № 5 2 , л: л: 2 2 9  —  2 3 4 .

Sire! Je ne puis exprimer à Votre Государь! He могу изрещи вашему 
Majesté, avec quelle joie je profite de величестну, съ коликою радосгыо 
Г occasion qui se présente de me rap- пользуюся случаемъ, который пред- 
peler dans Г honneur de son souvenir, ставляется къ тому, дабы я могг 
Le sieur André Nartow qui est sur le возватися въ честь вашего напоми- 
point de partir, nous ayant fait entendre еанія. Г. Андрей Нартовъ, который 
qu’il seroit bien aise que nous rendissions отъъзжаетъ, далъ намъ знать, что 
à V. M. quelque témoignage de ce qu’il a радъ бы оеъ былъ, дабы мы пода.іи 
fail parmi nous; je me suis chargé de ce какое либо свидътельство ватему

IV.
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soin avec d’autant plus d'empressement, 
qu’ outre l’extrême honneur qui m’en 
revient d’écrire à V. M., nous n’ avons 
à mander de lui que des choses très 
avantageuses. Son application constante 
à Γ étude des mathématiques, les grands 
progrès qu’ il a fait, dans la mé
canique surtout dans cette partie qui 
regarde le Tour et ses autres bonnes 
qualités nous ont fait connoître qu’en 
toutes choses V. M. ne se trompe point 
dans le choix des sujets qu’ Elle veut 
emploieràson service. Celuy-ci répond 
parfaitement k la déstination, qu’ elle 
en a faite et V. M. n'aura pas lieu de 
se repentir des dépenses vraiment roya
les qu Elle fait pour qu’il puisse en 
voïageant par son ordre acquérir les 
connoissances qui lui 9ont nécessaires. 
Nous avons vû depuis peu trois mé
dailles de sa façon qu’il a laissées à Γ 
académie comme un monument de son 
habileté, autant que de sa reconnoissan- 
ce. L’ une est de Louis XIV, Γ autre 
du Roy et la troisième de S. A. R. Mon
seigneur le duc d’ Orleans. Il ne se peut 
rien voir de plus admirable, la netteté, 
la correction, la délicatesse tout s ’y 
rencontre et le métal ne sort pas mieux 
fabriqué dedesousle Coin, qu’on le voit 
sortir du Tour du s. Nartow. Il a bien 
voulu me faire part de son secret, et 
permettre que je le visse travailler moi 
même. J’ai été surpris, je l’avoue, de Γ 
adresse merveilleuse avec laquelle il 
forme d’ un seul coup d’archet, des traits 
et des caractères que le burain ordinai
re auroit peine à former aussi beaux, 
quoiqu’ avec beaucoup plus de lenteur. 
Vous entendés, Sire, mieux que person
ne toute la finesse de cet Art, à la per
fection duquel vous n’aves pas dédaigné 
de contribuer Vous même. V. M.se sou
viendra sans doute de la médaille qù’ 
Elle fit voir pendant son séjour à Pa
ris, à Monsgr le Duc d’. Orleans. Ce n’ 
est pas la seule preuve qu’ elle a don
née da son amour pour les sciences et 
pour les beaux arts. La France qui a 
eû le bonheur de vous posséder quelque 
temps et dont les savants ont celui de 
pouvoir Vous regarder comme leur chef,

величеству o томъ, еже онъ между 
нами чинилъ. И потому перенялъ я 
на себя оное стараніе съ толико вя- 
щею охотою, что кромъ превеликой 
чести, которая мнъ отъ того прихо- 
дитъ въ писаніи къ вашему величе- 
ству, имъемъ мы объ немъ донести 
токмо дѣла зъло полезныя. Постоян- 
ная его прилежность въ ученіи мате- 
матическихъ,великіе успъхи, которые 
онъ учинилъ въ механикѣ, наипаче же 
во оной части, которая касается до 
токарнаго станка, и иныя его доб- 
рыя качества дали намъ знать, что 
во в с ѣхъ вещахъ ваше величество не 
ошибается въ избраніи подданныхъ, 
которыхъ вы изволите употреблять 
вгь свою службу. Сей совершенно 
сходствуетъ съ тъмъ д-вломъ, на ко- 
торое ваше величество его изволили 
опредълить, и не возъимъете ваше 
величество случая въ иждивеніяхъ, 
прандиво королевскихъ, которыя вы 
изволите чинить, дабы онъ могъ, пу- 
тешествуя по вашему указу, получить 
знанія, которыя ему потребеы.— Мы 
видъли недавно три медалій его ра- 
боты, когорыя онъ осгавилъ академіи, 
яко намятной звакъ, такъего искус- 
ства, какъ благодарности его. Одна 
изъ т ѣ х ъ медалій есть Лудвика XIV, 
другая королевская, a третья его ко- 
ролевскаго высочества, моего мило- 
стиваго государя дука д ’Орлеана. He 
возможно ничего видъть дивнъйшаго. 
Чисгота, исправность и субтельность 
находится въ нихъ, аметалъ не луч- 
ше выдѣланъ выходитъ изъ подъ 
штемпеля, якоже онъ выходитъ изъ 
токарваго станка г. Нартова. Овъ 
благоволилъ меня участникомъ учи- 
нить въ своемъ секретѣ и нозволилъ, 
чтобъ я видѣлъ самъ, какъ онъ ра- 
ботаетъ. Усумляло меня, правдуска- 
зать, дивное досужество, съ кото- 
рммъ онъ изображаетъ одвимъ ра- 
зомъ лучка  чергы и характеры, ко- 
торые обыкновенными грабштихелями 
или рылцами трудно вырѣзать такъ 
хорошо, хотя ими водятъ гораздо 
тише. Вы разумъете, государь, лучше 
другихъ всю хитрость оеаго худо-

34·
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c'est unie au reste de Γ Europe pour 
admirer ce que V. M. fait tous les jours 
pour Γ avancement ce ces mêmes Beaux 
Arts dans Ses Etats. Les princes, sire, 
ne s ’ immortalisent pas moins réelle
ment par cet endroit, que par le bruit de 
leurs victoires, et cet Empire où vous 
régnés avec tant de gloire et de sagesse 
deviendra aussi florissant par la protec
tion éclatante que Vous y donnés aux 
Beaux Arts et aux sciences, que pour le 
nombre et l’ étendue de Vos conquêtes. 
C’est dans ces sentiments de la plus 
haute admiration et en même temps du 
plus profond respect que je Vous sup
plie très humblement d’agréer que j'ai 
l’honneur de me dire Sire de V. M. le 
très humble et très obéissant serviteur 
l’abbé Bignon.

жества, совершенству которагоне y- 
ничтожили сами споспъіиествовать. 
Ваше величество папомндте безъ су- 
мнъвія о медаліи, которую вы из- 
волили ноказать во время пребыванія 
своего въПарижъ моему ыилостиви- 
му государю дуку д’ Орлеану. He 
одинъ оныйопытъ, который вашеве- 
личество изволили дать олюбвъ своѳй 
кь наукамъ и изрядеымъ художе- 
ствамъ. —  Франція, имъвшая счастіе 
стяжать вами въсколько времени, и 
ея же ученые люди имъютъ оноежъ 
въ томъ, что могутъ на васъ взи- 
рать, яко насвоюглаву, соедннилася 
съ достальною Европош, дабы ди- 
витися тому, еже ваше величество 
по вся дни чиеитъ, да успъваютъ тт. 
же изрядныя художества въ вашихъ 
областяхъ. Державцы, государь, у- 
въковѣчиваютъ себя не меныпе дѣй- 
ствительно оною охотою, якоже шу- 
момъ своихъ побъдъ, и оной импері- 
умъ, идеже вы государствуете съ то- 
ликою славою и нремудростію, тако 
прицвѣтѳтъ оть славнаго защище- 
нія, которое вы тамо даете изряд- 
нымъ художествамъ и наукамъ, яко 
же отъ числа и простиравія вашихъ 
завоеваній.

Въ тѣхъ мысляхъ высочайшаго 
дивленія и вкупъ же глубочайшаго 
респекта, прошу васъ всепокорно 
милостиво принять, дабы я имѣль  
честь нарещися, государь, вашеі о 
величества всепокорнымъ и всепо- 
слушнымъ слугою Абатъ Бивьонь. 
Переводилъ Борисъ Волковъ.

в.

П и с ь м о  П е т р а  В е л и к а г о  во  Ф р а и ц у з с к у ю  а к а д е м і ю  н а у к ъ ,  
11 Ф с в р а л я  1 7 2 1  г. (Каб. дѣла I, № 5 3 ; л: 2 22 . )

Б ож іею  м илостію  мы П етръ первый; царь и сам одерж ецъ в с е р о с -  
сійскій  и проч. и проч. и проч.

Объявляемъ королевской французской академіи наукъ милостивое 
наше поздравленіе.

Намъ неинако какъ зѣло пріятно быть могло; что вы насъ член ом ъ
ІУ.
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въ свою  компанію избрали. Мы також ъ не хотѣли оставить, не о к а -  
завъ вамъ за то  симъ нашего иризиаиія и не обнадеж а васъ, что мы 
съ  великимъ удовольством ъ то мѣсто, которое вы намъ п р ед ст а в -  
ляете, пріемлемъ, и что мы иичего больше не ж ел аем ъ , какъ чтобъ  
чрезъ прилеж ность, которую  мы прилагать будем ъ, науки въ лучш ій  
цвѣтъ п р и вестъ , се б я , яко достой н аго  вашей компаніи члена п о к а -  
зать. Мы повелѣли нашему первому л е й б ъ -м е д и к у  Б л ю м ентр осту  
вамъ отъ времени до  времени оообщ ать о томъ, что въ государ ствахъ  
и земляхъ нашихь ыоваго и р азсуж дей ія  академіи достойнаго с л у -  
чится, и намъ зѣло будетъ  пріятно, еж ели вы съ  ним ъкорресподенцію  
содерж ать и отъ  времени доврем епи  оному взаимно сообщ ать будете, 
какія новыя декуверты  от*ъ академіи учинены будутъ .

До сѳго времени не было ещ е никакой подлинной карты К а с п ій -  
ском у морю. М ы для того он оем ор е чрезъ нарочно отъ насъ  т у д ы о т -  
нравленныхъ и ск усн ы хъ  м о р с к и х ъ  *) лю дей осмотрѣть, и в ѣ р н у ю и  
акуратную  карту сдѣ л ать(ук азал и ?)...(вм . зачеркнуты хъ словъ: «чрезъ 
двулѣтніе труды  сдѣлать велѣли»), ч т о  о н ы е  н а ш и  п о с л а н н ы е  
ч р е з ъ  д в у л ѣ т н і й  т р у д ъ  т о  у ч и н и л и ,  с к о л ь к о  п о  м о р с к о м у  
о б ы ч а ю  с ю д ы  и м ъ  в о з м о ж н о  б ы л о ,  которую  п р и с ем ъ к ъ  а к а д е -  
міи въ память наш у посы лаем ъ, в ъ н адеж дѣ , что оная,яко новаяивѣ р- 
вая; вамъ пріятна будетъ. Впрочемъ; осы лаем ся мы на то; что нашъ 
первый л ѳй бъ -м еди к усъ  письменно и объявитель сего , нашъ б и бл іо -  
текаріусъ , и зустн о  пространнѣе доногуить бѵдутъ. Дано въ С анктъ- 
нитербургѣ 11 Февраля 1 7 2 1 .  Вамъ благосклонны й.

у.

О т ч е т ъ ,  п о д н е с е н н ы й  П е т р у  В е л и к о м у  о т ъ  б и б л і о т е к а р я  
Ш у м а х е р а  о з а г р а н и ч н о м ъ  е г о  п у т е ш е с т в і и  в ъ  1 7  21  —  2 2 
г о д а х ъ .  (Кабин. дѣла II, № 6 1 ,  л: 8 1 6  —  8 6 2 ) .

По у к а зу  ваш его им ператорскаго величества, я, нижеимеиованный  
въ 1 7 2 1 - м ъ  го д у  мѣсяца Февраля отъ вашего величества л ей бъ -м е- 
дика господина Л аврентіяБ лум ентрос/га во Фрапцію, Нѣмецкую з е м -  
лю, Голландію  и А нглію  съ  послѣдотвую іцими коммиссіями и и н -  
струкціями отправленъ былъ, чтобъ:

1) К арту К аспійскаго моря и писаніе отъваш его императорскаго  
величества академіи де  сц іан съ  (наукъ) вручить.

2) С ъм оделей  въ обсерваторіи обрѣтаемы хъ машинъ рисунки взять.
3 ) 0  рукодѣльникахъ и ипструм еитахъ, ихъ зачатой книгѣ (sic) и 

эстам пахъ, також де тубѣ акустицѣ отъ  отца Севастіана увѣдомиться.

1) Слова курсивомъ въ рукопнси прибаилеиы самимъ Петромъ Всликіімъ.
I V — V.
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4 )  Съ господином ъ старш имъ Д ю вернеемъ для анатоміи, изъ в о -  
ск у сдѣланной, справиться.

5 ) Г осподина Делиля, астроном а и геограФа, и господина Д ю в ер -  
нея младш аго, анатомика въ Парижѣ, въ сл уж бу  вашѳго им ператор- 
ск аго  величества принять.

6) Въ Нѣмецкой землѣ господина— проФессора ВольФа.
7 ) Съ ОрФиреомъ о перпертуѣ мобиле говорить, еж ели возм ож но  

б у д ет ъ  и госп оди нъ  Вольфъ за полезное р азсуди тъ , о том ъ съ  нимъ  
договариваться.

8 )  Огородника, которы й y  господина д е - л а  К ур тав ъ  Л ейденѣ р а-  
боталъ, сю д а  прислать.

9 ) Г осп оди ну Ф аренгейту термом етры  носящіе и морскіе, и г о -  
сподину М усенброку машины и ин стр ум ен ты , къ физикѢ экспери- 
ментальной принадлежащ іе, сдѣлать повелѣть.

1 0 )  И зъ  Англіи промы слить такого человѣка, которой бы съ  э к -  
спериментами обходиться и инструм енты ; къ том у принадлеж ащ іе, 
изготовляти могъ.

11 ) М узеа учены хъ лю дей, какъ публичны е, такъ и приватные, посѣ- 
щать, и изъ того усматривать, въ чемъ вашего им ператорскаго в ел и -  
чества м узеум ъ  съ  оными разнится; еж ели ж е чего въ м узеѣ  вашего 
величества не обрѣтается, (то) оный н едостаток ъ  наполняти тщ ится, 
или хотя совѣтовать, какъ оный н едостаток ъ  наполниться м ож етъ.

1 2 )  Старатися полную  библіотеку вашѳму императорскому величе- 
ству промыслить.

1 3 )  И  съ  учеными корреспонденцію  произвести для ум нож енія  
худ ож ест в ъ  и наукъ въ вашего величества государ ств ахъ , a наипаче 
для сочиненія соц іетета  наукъ, подобно какъ въ ІІарижѣ, Л ондонѣ, 
Берлинѣ и прочихъ мѣстахъ.

При сем ъ господинъ архіатеръ мнѣ повелѣлъ нѣкоторы хъ м е д и -  
ковъ и въ операціяхъ славны хъ хирурговъ и, еж ели возм ож но, сов ѳр -  
ш еннагооператора сю ды  прислать, и два сун дук а  съ  хирургическими  
инотрументами чрезъ лучш аго м астера въ Парижѣ сдѣлать велѣть, 
також де искуш атися, ьакимъ образомъ въ тѣхъ краяхъ м едицинскія  
дѣла отправляю тся.

П ремогущ ій императоръ с іе  есть ; еж е мнѣ отъ  вашего величества  
лейбъ -м едика, слѣдуя вашего императорскаго величества вы соком у  
намѣренію, дѣлати тщ ательно повелѣно было.

Убо како оное повелѣніе и долж ность  свою  исполвити могъ, ваше 
им ператорское величество кратко изъ сей реляціи усм отрите, которую  
сь  подданнѣйш имъ респектом ъ вашего величества ногамъ предлагаю .

§  1. Егда я, августа  въ 4 - й  день; въ Парижъ прибылъ и со  с в о -  
имъ экипаж емъ тако управился, чтобъ мнѣ выдти было можно, тогда  
безъ  замедленія къ президенту академіи наукъ господину аббе Б и -
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ніону пошелъ, и иисаніе госиодина лей бъ -м еди к а  вручилъ, въ к о -  
торомъ оный ем у ком м иссію  мою объявилъ.

Сколь скоро оный то письмо прочелъ, абіе меня обнялъ вельми 
иріятно по обычаю Ф ранцузскому, и возж елалъ вашего и м п ер атор -  
окаго величества писаніе и притомъ карту видѣть, но я отвѣщалъ, 
яко не имѣю при себѣ, и сверхъ того указъим ѣю  он у ю в ъ  публичной  
ассам блеѣ вручить, и того ради просилъ его оную  ассам блею  с о -  
звать, которую  онъ, объявивши с іе  сперва д у к ъ -р е г ен т у , на другой  
день сдѣлалъ.

В ъ которы й день по у т р у  госп оди н ъ  Делиль, королевскій геограФЪ, 
ко мнѣ въ квартиру пришелъ, и меня, во имя королевскаго соц іетета, 
просилъ вашего им ператорскаго величества всемилостивѣйш ее п и -  
саніе и при том ъ карту, по полудни въ тр етіем ъ  ч асу  въ Луврѣ, гдѣ  
ассам блея въ собраніи будетъ , вручить.

И  азъ  ' въ урочное время тамо явился , и отъ  г -н а  Делиля туда  
введенъ былъ, гдѣ ж е пресвѣтлы й со ц іет ет ъ  въ собраніи увидѣлъ, 
въ томъ числѣ г - н ъ  маркизъ де  Т орси , которы й въ тое время п р е -  
зи діум ъ  имѣлъ, кардиналъ Полиньякъ, аббе Ф риже, королевскій у ч и -  
тель, и прочіе честиы е члены обрѣтались.

Е гда ваш его им ператорскаго величества всемилостивѣйш ее п и -  
саніе секретарю  г - н у  Ф онтенеллу съ  обычайнымъ комплиментомъ  
вручилъ, т. е. яко мнѣ чрезъ с ію  ком м иссію  весьма великое сч аст іе  
учинилось, ибо съ  одной стороиы  вы сокую  милость возъимѣлъ такого  
великаго монарха всемилостивѣйш ее повелфніе исполнять, a съ  д р у -  
гой стороны  съ  такими славными лю дьми познатися, и отъ  д и с к у р -  
совъ ихъ пользу получать; тогда  ои оеп и сан іе  сов сѣ м ъ  благочестіем ъ  
ирочтено и съ  великимъ вниманіемъ слы ш ано бы ло.— И  потом ъм аркизъ  
д е  Торси во имя академ іи , за гакое всемилостивѣйш ее писаніе; съ  
наиболыпимъ благочестіем ъ  благодарилъ, наипаче понеж е имъ весьма  
удивительно показалось, яко такой славный монархъ, изъ любви къ 
худож ествам ъ  и наукамъ, тако себя вознизить соизволилъ и у п а р т и -  
кулярны хъ персонъ мѣсто себѣ взять удостоилъ; секретарю  ж е п о -  
велѣли всенижайш ее свое благодареніе вашему им ператорском у в е -  
личеству так ож де письменно объявить; и мнѣ такое письмо, передъ  
поѣздомъ моимъ, ваш ему им ператорском у величеству отъ соц іетета  
вручилось. П отом ъ також де и г - и а  лейбъ-медика писаніе предъ  чле- 
нами академическими читали, въ к отор ом ъ  оны йпространнообъярилъ , 
что въ картѣ понравлено, и какимъ образомъ академ ію  наукъ въ 
Р оссіи  сочиыить намѣрено есть ; и к а к о й у ж е  зачинъвъ  оном ъсдѣланъ.

Послѣ того специменъ О рнитологіииликраткое описаніе въСибири 
отъ  док тор а М ессерш м идта усм отрѣнны хъ птицъ, яко пробу, читали, 
котором у у ч р е ж д е н ію и м е т о д у  академія удивилась, и ток м о ж елаю тъ, 
чтобъ прочія части исторіи  натуральной всѣхъ россійскихъ  п ровин-
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цій також де обстоятельно описать, и начальнѣйшія вещи красками, 
колпко возм ож но будетъ , рпздѣлять и назначати повелѣвать, и а к а д е -  
міи объявлять; о которомъ оная свое р а зсу ж д ен іе  давать и съ  р о с -  
сійским ъ государ ством ъ  въ оны хъ вещ ахъ справляться в сегда  тщ и ть -  
ся будетъ .

0  картѣ вельми всѣ удивились, понеж е К асп ій ск ое море, противъ  
мнѣнія всѣхъ геограФовъ; иной образъ  пріемлетъ, наипаче на сгибѣ y  
Абш арона; гдѣ  не больше 1 5 - т и  миль море ширины имѣть и о к а зы -  
вается. И т о г д а  м иѣвопросъ учинили, накоторы й мнѣ; ег д а б ы п р еж д е  
къ оному не приготовился, весьма т р удн о  было отвѣщать. К ардиналъ  
д е  Полиньякъ ск азал ъ , всеконечно по словамъ господина Делиля: 
«усмотряемъ изъ зондированія, яко море отъ А страхаии даж е д о  Ф а -  
рабата объѣзж ено, ибо оной дороги всѣ порты , озера и рѣки прилеж но  
замѣчены; от к у д у  оны е мнятъ, яко сія  страна не объѣзжена; и того  
ради не возм ож но признати; вѣрыа-ль есть  данная ситуація?»

А зъ  на тое отвѣщалъ, яко сія страна отъ оны хъ ж е лю дей  тѣмъ  
ж е образомъ зондирована; но ваше императорское величество, ради  
нѣкоторы хъ ш татсъ -резон овъ ; даж е до  сего  времени; публиковать нѳ 
нзволили, одн ак ож де во время и то академ іи объявится.

Симъ отвѣтомъ, показалось мнѣ, яко всѣхъ удовольствовалъ, того  
ради возж елали; дабы  Всевы ш ній Б огъ вашему императорскому в е -  
личеству на многія лѣта здравія и жизни продлилъ, чтобъ оны е не 
токмо сіе, но и всѣ прочія вашего императорскаго величества н ам ѣ -  
ренія; къ произвож деиію  худож ест в ъ  принадлежащ ія, въ соверш еніи  
видѣть и имѣть могли.

Симъ ассам блея скончилась, егда  сперва президентъ г - н у  Делилю  
карту; a господину д е  М ару Д антенгу, специменъ орнитологіи на ч и -  
сто  передѣлать велѣлъ; чтобъ въ меморіи внести; притомъ ж е обоимъ  
имъ приказалъ меня во всѣ мѣста водить, все объявлять, что видѣти 
возж елаю , и во всем ъ вспомогать. Токмо мое н есч аст іе  было, что  
знали; яко азъ  милость имѣю y  вашего императорскаго величества  
библіотекаріусом ъ быть, ибо сейкарактеръ  оны хъ во мнѣніе привелъ, 
яко азъ  съ  библіотекарями др уги хъ  монарховъ равностъ имѣю; того  
ради азъ  нринуж денъ былъ по ихъ мнѣнію преобразиться и, ради  
сохраненія респекта государ я  своего, весьма др угой  экипаж ъ имѣти.

§  2. На др угой  день я съ  оными, мнѣ опредѣленными лю дьми въ 
обсерваторіум ъ, ради смотрѣнія тамо обрѣтаемы хъ инструм ентовъ и 
машипъ; пошелъ. И  оны е всѣ чрезъ добраго машиниста съ  великимъ  
трудом ъ по мѣрѣ срисовать велѣлъ, ибо при оны хъ абрису не о б р ѣ -  
галось и миогія безъ мѣры дѣланы, того ради десинеръ  вельми много  
тр удн ости  имѣлъ. Ваше императорское величество усм отрѣть м ож ете, 
д о ст о й н ы -л ь  оные той похвалы, которая оны мъ дается .

В оистинпу азъ имъ подобны е и такіеж ъ во многихъ м ѣ ст а х ъ в и -
V.
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дѣлъ, и что здѣ сь  не уію м янулось, оное уж е въ м ем о р ія х ъ с ъ р и с у н -  
ками напечатано, також де и Л еон ар дусъ  Ш турм ъ объ ономъ у п о м я -  
нулъ, и его абрисы  я онымъ совокупилъ.

§  3. Эстампы  всякихъ худож ествъ  не зѣло м ногіе сдѣланы  суть , 
и послѣ того времени, когда ваше императорское величество и зъ  П ар и -  
жа отбыли, токмо 1 8  ш тукъ изготовлены, которы е г -н ъ  д е -Р о м у р ъ  в а -  
шему императорскому величеству всенижайш е презентоватьм нѣ отдалъ.

Д и ск ур съ  объ нихъ хотя уж е изготовленъ, но не справленъ и ещ е  
не напечатанъ. О днако ж е чаю тъ, яко оный вскорѣ публиковать м о ж -  
но будетъ . Отецъ Севастіанъ, також де тубум ъ акустикум ъ ещ е не 
коправилъ, тимпанумъ (или барабанъ), который изъ весьма т о н к о й м ем -  
браны (перепонки) состои тъ , при сы рой погодѣвельми слабѣетъ, и тако  
ііринуж денны мъ его употребляти въ такомъ времени мало или весьма  
не служ итъ.

Сему н едостатк у  ещ е никакимъ образом ъ пом ож еніе учинитъ могъ, 
и великое упованіе о том ъ имѣть не можно, понѳж е оный отецъ С е-  
вастіанъ; ради приближающ ейся стар ости , весьма безсиленъ и не д о -  
воленъ становится.

§  4 . Съ г -н о м ъ  Дю вернеемъ, которы й анатомію  изъ воску и з г о -  
товить обѣщалъ, и о томъ по ваш егоим ператорскаговеличества у к а -  
зу ; съ  покойнымъ господином ъ доктором ъ А рескины мъ контрактъ  
учинилъ, весьма я много труда имѣлъ, ибо оный мнѣ м нож ество к о -  
варства дѣлалъ, и сч егь  о том ъ объявилъ, о которомъ я устраш итися  
и удивитися принуж денъ былъ, и показалъ мнѣ уничтож енны я ба н к о -  
выя письма, которы я онъ за деньги, р а д и т о го  дѣ лап р и сл ан н ы я,п р и -  
нять принуж денъ былъ, також де и письмо покойнаго доктора А р е ск и -  
на, въ котором ъ оному обѣщалъ полное собраніе деш евы хъ препаратъ  
анатомическихъ; но обѣщаніе свое не содерж алъ.

И, того ради, п р етен дуетъ , что понеж е съ  нашей стороны  контрактъ  
разруш ился, то  и съ  своей стороны  оный содерж ать  не долж енъ; и; 
сверхъ того, моделиръ того тѣла умеръ.

А зъ  благодарилъ Бога, что съ  великимъ трудом ъ  и всякими Фине- 
сами церебрумъ (мозгъ) во кранѣ (черепѣ) отъ него досталъ: о д н а к о -  
ж де мнѣ о т д а т ь н ех о т ѣ л ъ д а ж е ,д а к о р о л е в ск о е в е л и ч ес т в о с п ер в а о н о е  
видѣлъ, и того ради просилъ дем он стр ац ію  м озгу  надъ оны мъ дѣлать  
въ п рисутств іи  его  величества, и тое ему уволилось.

Въ сей оказіи азъ  королевскому величеству отъ  его учителя, г о -  
сиодина аббе Ф риж е; сими словами представился·. «Сире! сей есть  оный, 
которы й имиератора в сер оссій ск аговсем и л ости вѣ йш ееп и сан іе нашей 
академіи вручилъ». На которое королевское величество меня къ рукѣ  
допустилъ , и марш алъ де-В и л л ер ое отвѣщалъ: «во истинну великій 
монархъ есть , котораго нынѣ всѣ прочіе монархи за соверш енный  
образъ имѣть могутъ!»
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§ 5. М ладш ій Дюверней, иначе Л абонсіеръ  прозваніемъ, не могъ  
сл уж бу  ваш его императорскаго величества за анатомика принять, п о -  
неж е не долго  предъ тѣмъ законны мъ бракомъ совокупился, н ж ена  
его весьма не ж елаетъ  оттуда выѣзжати. Оный теперь искуснѣйш ій  
анатомикъ въ Парижѣ, и обучаетъ разны хъ хирурговъ анатом іи , к о -  
торы е отъ  короля п русскаго, датск аго , ш ведскаго туды  посы лаю тся. 
Т акож де обѣщ ается, ежѳли ваше имнераторское величество н ѣ к ото-  
ры хъ м олоды хъ лю дей ради того пош лете, со  всѣмъ ирилеж аніемъ и 
трудом ъ  обучать.

Агосподинъ Делиль, геограФъ и астроном ъ, оиую  м илость съ  
р адостью  припялъ, и опредѣленіе жалованья въ вашего и м п ер атор -  
скаго величества всемилостивѣйш ее изволеніе полагаетъ, и понеж е 
оный книги и инструм енты  къ обсервованію  вѣрные, на которы хъ бы  
надѣяться могъ, употребляетъ, того  ради всеподданнѣйш е проситъ, 
чтобъ ем у на оную  потребу и на проѣздны е убы тки 1 0 ,0 0 0  ливровъ  
ф ранцузскихъ напередъ выдать. Мотивы или гіричинм, для которы хъ  
оный с іе  дѣлаетъ, також де что здѣ сь  исполнять намѣренъ, и что и с -  
полнити м ож етъ ; въ письмѣ г - н у  л ей бъ -м еди к у  обстоятельно о б ъ -  
явилъ.

Что азъ  въ к ун стъ -к ам ер ахъ , також де въ публичны хъ и п ри ват-  
ны хъ библіотекахъ усм отрѣлъ, и что тамо купилъ; ниже сего  въ 
§ §  11 и 1 2  объявлю.

Токмо ещ е у п о м я н у ,я к ои он еж еуч ен ы ел ю ди ан к ур аж ем ен т у  (в о з -  
буж ден ія) неимѣютъ, и болыие на еж едн евп ую  пищу; неж ели на н ѣ к о -  
торы я спекуляціи дум ать принуж дены  су т ь ; того  ради во время н ы -  
нѣшняго владѣнія х у д о ж ест в у  больше убыли, неж ели прибыли.

Кромѣ того, что господинъ  д е -Р о м у р ъ  п редъ  академ іею  объявилъ; 
яко нѣкоторый арканумъ (тайность) обр ѣ тохъ ^ л и тоеж ел ѣ зотак ъ м я г-  
ко сдѣлать, чтобъ оное, аки не литое7 пиловать, рѣзать и прочее д ѣ -  
лать м ож н обы л о; и обѣщался о т ом ъ п р оц ессѣ в аш ем уи м п ер атор ск о-  
му величеству послать, и я мню ; яко уж е послалъ.

§  6. Ничто меня такъ удовольствовало, яко счастливое и сп о л н е-  
ніе той коммисіи, к отораям нѣ  о придворномъ совѣтникѣи проФессо- 
рѣ г -н ѣ  ВольфѢ приказана была; ибо его такъ уговорилъ, яко въ 
сл уж бу  вашего им ператорскаго величества вступити охотно принялъ.

С началувесьма великій т р удъ  яв ъ том ъ  имѣлъ; понеж е онъсказы валь  
яко не ж елаетъ  себѣ лучш аго зцитія, имѣетъ бо милостиваго государя, 
нохвалу от ъ ст у д іо зо в ъ ,п о ст о я н н о ео п р ед ѣ л ен іе  и довольны й приходъ, 
ибо въ годъ  отъ писанія книгъ, отъ компаній, отъ  диспутацій  и ж а -  
лованны хъ ден егъ  4 0 0 0  ефимковъ имѣть м ож етъ  и; сверхъ того, о б -  
рѣтается въ мѣрномъ климатѣ; a противъ того не извѣстенъ, в о з ъ -  
имѣетъ ли сч аст іе  вашему императорскому величеству понравиться, 
И ноблесу и учены мъ лю дямъ принципіи его благопріятны  ль бѵдутъ,
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ta не скучитъ ли въ скоромъ времени, или убы токъ, который в о зъ -  
имѣетъ въ нѣмецкой землѣ, ради вступленія въ сл уж бу  в ъ Р о сс іи ; в о з -  
вратится ли; того  ради не возм ож но ем у подивить, егда  извѣстное не 
извѣстном у представляетъ (т. е. предпочитаетъ). Обаче ж ъ  всѣ сіи  
помѣш ательства азъ  ем у уничтож илъ, аки въ письмѣ мѣсяца с е н -  
тября 1 7 2 2  года  оный самъ утверж даетъ , и вашего императорскаго  
величества сл уж бу  тако ем у представилъ, яко оную  принять больше 
не отговаривался.

Д остои н ство и слава его, к оторую  въ филозофіи7 a наипаче в ъ м а -  
тематикѣ и физикѢ эксперимеитальной, чрезъ публикованныя писанія  
y  учены хъ лю дей засл уж и л ъ , вагаему императорскому величеству  
весьма извѣстны .

Обѣщается перпетуумъ мобиле, ежели возможно будетъ, совер- 
шить, соціететъ наукъ произвести, и оный тако содержать, чтобъ 
ученые люди, какъ внѣшніе, такъ и здѣшніе пользу и довольство отъ 
того имѣли, и въ прочемъ обѣщается всѣ свои студіи и науку въ 
пользу народу и обучающихся полагать, и токмо ожидаетъ отъ в а -  
шего императорскаго величества всемилостивѣйше закрѣпленную во - 
кацію и капитуляцію.

§  7. П реж де разговора съ  инвенторомъ перпетуи мобилисъ ОрФИ- 
реомъ, азъ  съ  господином ъ проФ ессоромъ Вольфомъ о томъ р а з с у ж -  
далъ, и оном у ваш его императорскаго величества вы сокое намѣреніе 
объявилъ, яко хотя ваше величество, для пользы всенародной, охотно  
нѣкоторую  сум м у ден егъ  вы дать, однако ж ъ  не напрасно бросить, 
желаете. Т ого ради онаго просилъ, дабы  мнѣніе свое о том ъ вѣрно 
мнѣ сказалъ. Оный ж е отвѣчалъ: яко про оную  вещь почти ничего  
сказать м ож но, ибо хотя ОрФирей к о л есо сд ѣ л а л ъ ,к о т о р о еб езъ в н ѣ ш -  
ней силы кругомъ вертится и тяж ел ое къ себѣ притягаетъ, обаче ж е  
изъ того  не возм ож но сказать, яко оное вои сти н н у п ер петуум ъ  м о -  
биле есть  и великую пользу въ народѣ чинить будетъ; понеж е в н у т -  
ренню ю  ст р ук т ур у  (стр оен іе) видѣть не можно. И  повелѣлъ мвѣ о 
томъ съ  инвенторомъ говоритъ, и себѣ паки объявить, что дѣлатися  
будетъ , тогда  свое мнѣніе письменно дать  обѣщался.

А зъ  ж е безъ  всякаго замѳдленія п р я м ов ъ К ассел ь и В ей зен ш т ей н ъ  
путь воспріялъ во мнѣніи г -н а  ОрФирея тамо обрѣсти; но ув ѣ дом и л -  
ся, яко госп оди нъ  ландъ-граФъ онаго съ  разломленными частями  
иерпетуи мобилисъ въ К ар л съ -Г авен ъ  преж де сего  Сибурхъ именемъ, 
пять милъ отъ  К асселя , послалъ, и оному дом ъ  особливый о п р ед ѣ -  
лилъ, чтобъ лучш е м огъ мы слямъ и р азсуж ден ія м ъ  своимъ слѣдовать, 
також де, чтобъ такого противнаго гостя  избыть. Ваше им ператорское  
величество благоволите всемилостивѣйш е внять, для чего инвенторъ  
свою  машину разбилъ.

Вышепомянутый г -н ъ  ландъ-граФЪ призвалъ г -н а  проФессора
У.
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Сгравезанда изъ Л ейдена, дабы  ем у эксперименты  Ф изико-м атемати- 
ческіе, како въ книгѣ своей публикованной изданы  суть, д е м о н с т р а -  
валъ, и при сем ъ  напали на ди ск ур съ  о перпетуѣ м обиле— прямой и 
во иотину ли иерпетуум ъ мобиле колесо ОрФиреево? Г -н ъ  л а н д ъ -  
граФъ то утверж далъ, и повелѣлъ Орфирею оное г - н у  С гравезанду  
показать, о д н а к о ж ъ -д е  ем у ис объявилъ, кто то есть  Сгравезандъ. 
Орфирей послуш енъ былъ иовелѣнію и свою  машину въ присутствіи  
г-на ландъ-граФа показалъ, но Сгравезандъ толико вопросовъ д ѣ -  
лати сталъ, и такъ ж есток о  внутренню ю  стр уктур у вѣдати желалъ, 
яко Орфирей въ мнѣніе пришелъ, бу д т о  хотятъ арканумъ его  вы вѣ- 
дать, того ради больше показы вать не сталъ, и сколь скоро оныѳ 
отлучились, абіе машину разбилъ; дабы  не было чего онасаться. И  к о г -  
да я въ Сибурхѣ съ  инвенторомъ нѣсколько дней обходился и мнилъ  
вельми великій д р угъ  ем у бы ть; тогда  предлож илъ ем увагаего и м п е-  
раторскаго величества вы сокое намѣреніе, и первый его вопросъ былъ: 
господинъ Ш ум ахеръ имѣеть лп деньги? А зъ  отвѣщалъ: яко больше 
про него въ готовности  ден егъ  обрѣтаегся7 нежели м ы слитъ достать , 
и его им ператорское величество ж елаю тъ великую м илость и плату  
за изданіе его  воздать; егда  оное пробу вы держ итъ.— В сек о н еч н о -д е  
вы держ итъ пробу, и я главу свою  потерять готопъ, аще не правда  
есть. На тое азъ  отвѣщалъ: воспріимемъ двухъ  славнѣйшихъ м а тем а -  
тиковъ, которы е егда  сперва присягу учинятъ объ ономъ никакнмъ  
образомъ упом инать, даж е да  инвенторъ въ депозитѣ  положенныя  
деньги прим етъ, и тогда  машину свидѣтельствовать и оном у мы  
удовольствуем ся.

Но на с іе  не могъ отъ  него резолю цію  получить; остал ся  бо въ  
своемъ мнѣніи, что машина вѣрна есть , и никто ж е оную  похулить  
м ож етъ, развѣ изъ злонравія, и весь свѣтъ наполненъ злыми людьми, 
которы мъ вѣрить весьма невозможно^ и послѣдняя его рѣчь была: на 
одной сторонѣ полож ите 1 0 0 ,0 0 0  еФимковъ, a на другой  я п олож у  
машину! Больш е ничто ж е дѣлати могъ, хотябъ цѣлый годъ  съ  
нимъ обходился, того ради возвратился я паки въ Галлу и г о с п о д и -  
ну проФ еосору ВольФу о томъ, что азъ  y  господина Орфирея сдѣлалъ, 
реляцію далъ. Во истину невозмож но повѣрить, какіе дисгіуты  п е р -  
петуум ъ мобиле учинило. Г осподинъ проФ ессоръ Сгравезандъ мнитъ, 
яко дер п етуум ъ  мобиле по обычаю математиковъ не противно есть  
принципіямъ (началамъ) математическимъ, и хотя не и с т и й н о  утвердйть  
можно, что орфирейское колесо великую пользу въ народѣ чийить 
будетъ , одн ак ож де съ  р азоуж ден іем ъ  сх о д н о ; и егда оное въ руки  
и скусны хъ математиковъ п оп адегъ /гом ож етъ  въ вящтпее соверіпенство  
привестися. Сіе ж е м нѣніеимѣетънѣмецкій магематикъ Каш уберъ, к о -  
тораго концептъи  рисунокъ я y  него уторговалъ. Господинъ М ангольдъ, 
медицины док тор ъ  въРинтленѣ ,м ніітъ , яко оное також де нашелъ, и о
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томъ малое писаніе публиковалъ. А зъ  нарочпо къ нему поѣхалъ, дабы
о томъ лучш ее извѣстіе имѣть могъ. Но оный ничего въ готовности  
не имѣлъ, и все, что имѣлъ, со ст о и т ь  въ теоріи и въ ирож ектахъ, и 
еж ели высокая особа убы гки нести  хочетъ, то  обязуется  многія вещи 
дѣлать.

Г осиодина Гертнера нерпетуум ъ мобиле, которое я въ Д резденѣ  
видѣлъ, состои тъ  и зъ х о л ст а ; песк ом ъ засы п ан н ой  и въ образъ точи л ь-  
наго камня сдѣланной машины, которая назадъ и напередъ сама отъ  
себя дви ж ется;н о по словамъ господина инвентора не м ож етъ весьма  
велика сдѣлаться.

Ф ранцузскіе и англ ійскіе математики ни во что почитаю тъ всѣ  
оны яп ер п етуим оби л есъ  и сказы ваю тъ, яко оное противъпринципіевъ  
матемагическихъ. A  господинъ проФ ессоръ Вольфъ мнѣиіе свое объ  
оиы хъ мнѣ письменно далъ, которое сю д а  внести отъ  слова до  с л о -  
ва заблагоразсудилъ. О н оебо съ  мнѣніемъ почти всѣхъ математиковъ  
сходн о, и тако глаголетъ:

Сущее р азсуж ден іе  о перпетуѣ мобилѣ орфирейскомъ.
1) Вначалѣ никакое сум нѣ ніеобрѣ тается; чтоорФ ирейскоеколесо не 

чрезъ наруж ную  мощь движ ится, но оное движ еніе отъ слож енны хъ  
м еж ду  собою  особливымъ образомъ гл обусовъ  (шариковъ) п р о и сх о -  
дитъ: а) А з ъ -б о  самъ видѣлъ, яко оное к ол есо  безъ  всякаго внѣшня- 
го иритрогиванія въ равномъ и скором ъ движ епш , егда  снаруж и не 
задерж ивалось, вертѣлось. A  обманъ сиаруж и сдѣлатися не могъ, п о -  
неже с ь  обѣихъ странъ оное свободно и п росто  леж ало, и по ж е л а -  
пію съ  мѣста на м ѣсто нереносилось. Ь) Е гда колесо изъ своего м ѣ -  
сга  на д р у го е  ііеренаш ивалось, тогда  браль инвенторъ, иж е при п о -  
сланны хъ комисарахъ пробу дѣлалъ, вѣсы нѣкоторые изъ которы хъ  
одинъ7 обвертѣвши въ платъ, щ упать давалъ, a съ  боку оный щ упать  
не допущ алъ, однакож де по длинѣ его ощ уиать м ож но бы л о / яко 
Фигуру цилиндрическую  (округодолговатую) имѣлъ, и не весьма тол стъ  
былъ. с) Т акож де слыш но было, яко вѣсы въ ту  страну, гдѣ п е р е -  
вѣсъ обрѣтался, ж естоко били, и изъ того  ясно есть , что отъ  ихъ  
битья перевѣсъ дѣлался. d) Его свѣтлость ландъ-граФ ъ изъ Г е с -  
се п ъ -К а сс ел я ; который о механическихъ вещ ахъ р азсуж дати  и с к у -  
сеиъ, оиое колесо внутри смотрѣлъ и нѣсколько недѣль въ за м к н у -  
томъ7 и своею  иечатію  двери и окиы запечатанномъ покоѣ держ алъ, 
увѣряетъ какъ словесны ми, гакъ ианечатанными свидѣтельствами, 
яко оію е движ еніе токмо отъ вѣсовъ нроисходитъ, и толико времени 
въ добром ъ состояи іи бы ть м ож етъ, колико времени внутренняя с т р у к -  
тура не перемѣнится.

2 ) П онеж е по дем онстраціям ъ матемагиковъ невозмож но есть , 
чтобъ машина собственною  силою  безпрестанно въ движеніи п р ебы -  
вала; того ради надлеж итъ нѣкоторой матеріи снаруж и нѣчто с п о -

У.



— 542 —

мощ ествовать, которую  чувством ъ скоро внять не м ож но, и для το-  
γο токмо от ь  такихъ лю дей виятися м ож етъ, которы е натуру тверж е 
знаю тъ. О днакож де азъ  почитаю , яко вѣсы, чрезъ  палочки нѣкоторые 
къ периФеріи прикрѣнленные, такъ м ѣ р носдѣ л аны ; что съ  одной  с т о -  
роны, гдѣ  оны е легки суть; вверхъ подним аю тся, и потомъ обв ер ты -  
ваніемъ колеса паки уп адаю тъ , и чрезъ т у  сил у, которую  возъимѣю тъ  
отъ  онаго падеж а, на дощ ечку, къ периФвріи (къ окруж енію ) п р и -  
крѣ пленную ,падаю тъ и о н у ю  бью тъ. И  такимъ образомъ колесо с о х -  
раняетъ движ еніе битьемъ вѣеовъ, яко слы ш ать мож но, a силу битія  
не отъ м аш и н ы и м ѣ етъ ,н оотъ  тонкой невидимой матеріи, чрезъ  к о т о -  
рую  падаю щ ихъ корпусовъ движ еніе безпрестанно ускоряется .

С остоитъ убо  орфирейское издан іе въ худож ествен н ом ъ  знаніи  
вѣсы тако располагать, чтобъ съ  легкой стороны  всегда  п одн и м а-  
лись, a чрезъ  падеж и по м оем у мнѣнію оное дѣлается, о которомъ  
умалчиваетъ. С х о д н о -б о  есть , еж е Орфирей глаголетъ, яко всякъ  
инвенцію возъимѣетъ (т. е. пойметъ), которы й только нутренное с о -  
стоян іе колеса увидитъ.

3 ) О днакож де бы ть м ож етъ , чго е г д а -б ы  внутренняя стр уктур а  
машины объявилась, т о г д а -б ы  м ногіе математики оную  за п ерпетуум ъ  
мобиле непочитали, понеж е ещ е внѣшняя сила есть , которая с п о -  
м ощ ествуетъ, си есть  невидимая матерія, отъ  которой тяж елы е к о р п у -  
сы  трогаю тся , егда оны е падаю тъ, и чрезъ которы е сила движ енія  
ихъ ум нож ается.

4 )  Но п он еж е сія  матерія в сю ду  обрѣтается и безирепятственно  
дѣ йствуетъ , хотя  колесо куда хочеш ь поставиш ь, того  ради равно 
есть 7 яко бы внѣіпняя сила и не помогала, и для дѣйствія своего тож ъ  
есть , чт0 и перпетуум ъ мобиле, по ж елан ію  тѣхъ математиковъ, к о -  
торы е о том ъ тако р азсуж даю тъ .

5) По коихъ мѣстъ нутренная стр уктур а колеса неизвѣстна; по 
тѣхъ мѣстъ невозмож но сказать, м о ж н о -л ь  силу его  ум нож ить или 
нѣтъ; б ы ть -б о  м ож етъ, яко сила токмо д о  нѣкоторой вы соты  п р и -  
бавляется, a сверхъ того паки убавл яется , егда  оное колесо больше 
сдѣлать пожелаеш ь, и такимъ образомъ уболы пеніе весьма бы вредно  
было.

6 ) Въ том ъ состоя н іи , како оное теперь обрѣтается не мож но  
великое дѣйство отъ  него ож идать, егда  азъ  оное видѣлъ, тогда  с п и -  
цы весьма тонки были, a ступица п у ст а ; ради скорѣйш аго движ енія  
колеса, скорое бо движ еніе къ поды манію  нѣкоторы хъ вещей весьма  
много пом огаетъ, но оное твердо употреблять невозм ож но, ибо т о н -  
кія такія спицы скоро и зотрутся , такая ступица скоро разломится. 
Кромѣ т ого  вельми великая разность, егда машина безп р ест а н н о д в и -  
ж ется, или егда токмо малое врѳмя, яко нѣсколько м инутъ нѣчто т я -  
нетъ или поды маетъ.
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7) К то орФирейское колесокупить ж елаетъ, тотъ  токмо на любо- 
пытность или на пользу смотритъ, чтобъ оное съ  прибылью къ 
движ енію  машины употреблять могъ.

Въ первомъ случаѣ наипаче р азсуж дать  надлеж итъ, что въ пунктѣ  
2 -м ъ  и 5 -м ъ  объявлепо есть ; a въ другом ъ что въ пунктѣ 5 -м ъ  и 
6 - м ъ  упоминается.

Х ристіанъ В о л ьф ъ ,
Іюля въ 5 - й  день; его королевскаго величества п р у с -

17  2 1 - г о  года. скаго придворный совѣтникъ, м а -
тематики и ф изики  п р о Ф ессо р ъ .

И зъ  сего  писанія ваше императорское величество усм отрите, яко  
перпетуум ъ мобиле ещ е не весьма въ соверш енствѣ.

Послѣ того ОрФирей мнѣ писалъ, что понеж е нѣкоторый монархъ  
одинъ оную  сум м у выложить хощ етъ, и для того намѣренъ н ароду  
свою  маш ину, при п одп и сан іи р ук ъ , объявить, того  ради проситъ в а -  
ше императорское величество всеподданнѣйш е,дабы  ваше величество  
въ ономъ иѣкоторую  часть возъимѣть соизволили.

§  8. У господина д е -л а -К у р т а  въ Л ейденѣ, котораго охота  л у ч -  
шее основаніе имѣетъ^ азъ  вельми изрядно принятъ былъ. Гезелла, 
которы й въ его огородѣ работаетъ, и огородничеству, наипаче что  
къ скором у происхож ден ію  плодовъ принадлеж итъ, весьма и ск усен ъ , 
ne м огъ ваш ему им ператорском у величеству п р е ііусти т ь , понеж е  
токмо онаго имѣетъ, и безъ  него ни коимъ образомъ пробыти м о -  
ж етъ.

О днакож де обѣщ ается оди ого  или двоихъ млады хъ л ю д е й ; к о -  
торы е нѣмецкому язы ку довольны  и разумъ и о хот у  къ о го р о д н и -  
ческом у х у д о ж ест в у  имѣютъ, и работать охотно ж ѳлаю тъ, въ два или 
три года  тако въ наукѣ оовершить, чтобъ то ж ъ здѣ сь дѣлать могли, 
что онъ тамо къ удивленію  сосѣ дей  своихъ дѣлаетъ. И  еж ели кто  
о б р а зъ ; како оный прививаетъ, и гр а д у съ  ж а р у , которы й каж доѳ  
древо и трава требуетъ , и аппликацію термометра ради сего  отъ  онаго  
обучится, подзем ельны е его печи осм отритъ, тотъ  скоро въ оном ъ с о -  
вершитися мож етъ.

Сихъ печей абрисъ азъ  съ  собого привезъ, которы й при м оделяхъ  
здѣ сь  обрѣтается.

М еж ду прочими вещ м и, которы я въ огородѣ его  обрѣтаю тся, 
удивленія достои н ъ  американскій чрезъ ординарны й плодъ  ананасъ, 
изъ которы хъ одинъ ваш ему имиераторскому величеству чрезъ почту; 
a четы ре деревца съ  нлодом ъ водою  послать я милость имѣлъ; к о -  
торы е всѣ съ  благополучіемъ сю да  привезены.

Г осп оди нъ  д е  ла К ур тъ; которому азъ  состоя и іе  плода ананась  
вашего им ператорскаго величества объявилъ; весьма удивляется, 
что оны е вы ш епомянутые деревцы  и еток м о ещ еж ивы , но изъ оны хъ
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м ногіе пересаж ены , о которы хъ надеж да имѣется, яко т ак ож де п л о -  
ды  носить будутъ .

§  9. Н ѣкоторы е термометра портатилія (носящ іи) въ А м стердам ѣ  
отъ  госп оди на Ф аренгейта я купилъ, изъ  которы хъ одинъ к о р о -  
левском у учителю  аббе Ф риже, др угой  госп оди н у  П ож оту  контъ  
д е  Д озенбро презентовалъ, a прочіе съ  собою  привезъ. Н о т ер м о м е-  
тра марина (м орскіе) я не взялъ , понеж е самъ сказы ваетъ, яко на 
оны хъ, ради невѣрности ихъ, надѣяться невозмож но. И  воистинну, 
еж ели бы кто тщ ательно оны е розы скивать хотѣлъ, то  бы объ яви - 
лось; яко обои не зѣло вѣрны суть.

У М усенброка въ Л ейденѣ, купилъ я камеръ -  обскур у, л у ц е р -  
ну магику и иные инструм енты , которы е къ иннекціи потребны  суть , 
оны е ж е нонравлены  отъ  госи оди на проФессора Сгравезанда. А зъ  
выше упом януль, яко помяиуты й С гравезандъ Элемента Физика м е -  
ханико Н евтоніана; эксиерим ентисъ иллустрата, въ п ол дести  издалъ, 
гдѣ всѣ машины къ эксиериментамъ мехаиическимъ, статическим ъ, 
гидростатическим ъ, Физическимъ и оптическимъ срисованы  и н а -  
печатаны  обрѣтаю тся, и разпы е монархи опы е машины М у сен б р о -  
ку дѣлать повелѣли, и попеж е азъ  зналъ, яко вашему им ператорском у  
величеству такія машины благондравны  с у т ь ,  того ради слѣдовалъ  
образу ихъ и конечно м астеру 2 0 0  гульденовъ задатк у  далъ. Хотя  
М усенброкъ добры й м астер ъ , однакож ь еж ели отъ  добраго м а т е -  
матика не повелѣвается, то не весьма прямо работаетъ, и для того  
обязалъ я госиодина Сгравезанда, нодъ  платою  1 0 0  гульденовъ, на 
оныя машины см отрѣ ть , чтобъ вѣрно и порядочно сдѣ л а іш  были. 
В оистинну не много денегъ , но съ вели к ою  пользою  и потребою  в ы -  
даны , и тако чаю; яко ваше им ператорское величество о н о ев с ем и л о -  
сгивѣйше соизволитъ.

§  1 0 . Въ А нгліи актъ д е  парламеытъ сдѣлался; по котором у н и -  
какой худож никъ дер зн уть  м ож етъ  безъ  позволенія изъ государ ств а  
пойти или въ сл уж бу  др угаго  монарха обязаться, a наипаче п р и дв ор -  
ные ненавидятъ, егда кто вашего императорскаго величества с л у -  
ж бу приметъ. О днакож е обязалъ я въ сл уж бу  вашего императорскаго  
величества no 1 5 - т и  рублей на мѣсяцъ нѣкотораго м олодаго ч е л о -  
вѣка, которы й инструм енты  Физическіе и антлію  пневматику и зр я д -  
іто дѣлать могъ, и абіе къ себѣ взялъ въ том ъ намѣреніи, чтобъ его  
съ  первыми кораблями сю да послать, ио оныіі впалъ въ огневую  б о -  
лѣзнь и ум ер ъ , и чрезъ с іе  не токмо такой изрядиый субъ ектъ , но и 
впередъ данны я ему деньги пропали.

А зъ  себя тамо сначалу инкогнито (подъ  скры томъ) содерж алъ  
п одъ  другим ъ именемъ, и посѣщ алъ учеыыхъ л ю дей , но егда у с м о -  
трѣлъ, яко вашего императорскаго величества сл аваи  любовь къ х у -  
д ож ествам ъ  y  оны хъ весьма великое мнѣиіе учинила, тогда  объявилъ
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себя, и воистинну принуж денъ въ похвалу ихъ сказы вать, что послѣ  
того мнѣ м ногую  честь воздавали, и всякую  оказію  объявляли тое, 
что въ А нгліи дивное обрѣтается, осматривать.

К оролевскій  со ц іет ет ъ  мнѣ честь явилъ въ приватное свое с о -  
браніе доп усти ть , въ которое я, колико время въ Л ондонѣ  былъ, п р и -  
леж но ходилъ.

Е гда разговоръ учинился о картѣ К асп ій ск аго  моря, и д обр ое  
вашего им ператорскаго величества намѣреніе въ произвож деніи  въ  
своем ъ государ ств ѣ  х у д о ж ест в ъ  и наукъ похвалялось, т огд а  докторъ  
В одвардъ нѣкоторую  мы сль объявилъ, которую  умолчать не м огу. 
С казалъ -бо, ег д а  бы нашъ король такою  душ ою  отъ  Бога дарованъ  
былъ, т о г д а -б ы  мы радоваться могли и уповать лучш ее в озбуж ден іе  
имѣть. A  что я въ м узеяхъ  и библіотекахъ усм отрѣлъ, въ п о сл ѣ д у ю -  
щемъ §  объявлю, отправивши сперва ваш ему им ператорском у в ел и -  
честву о скоропоотиж ной см ерти придворнаго совѣтника Бонмасари  
всѳподданнѣйш ую  реляцію.

Е гда помянуты й Бонмасари, 1 3  Февраля 1 7 2 2  года, y  в ен ец іа н -  
скаго резидента y  обѣ днибы лъ, то, по окончаніи обѣдни, онаго п а р а -  
личная болѣзнь тако ударила, яко абіе язы къ потерялъ, и безъ  языка  
даж е д о  скончанія своего пребылъ, и пять часовъ потомъ, въ п р и с у т -  
ствіи  м оден ск аго  резидента и нѣкотораго венеціанскаго секретаря, 
пм ееем ъ Гилансони, и моемъ, ж изнь коичилъ.

Сіи два абіе хотѣли письма его и при немъ обрѣтаю щ іяся вещи 
себѣ взять, ск азы в ая , яко умерш ій венеціанскій ш ляхтичъ былъ, и 
тако оны е обязаны  письма его въ пользу оставш ей послѣ него сестр ы  
къ себѣ взять, м огутъ  бо м еж ду  оными обрѣтаться письма в ек сел ь -  
иыя и облигаціи. Но азъ  противъ т ого  вельми протестовалъ  и с к а -  
зывалъ, яко оны й въ служ бѣ ваш его им ператорскаго величества о б -  
рѣтался, и тако для  интереса м оего государ я  не м огу  доп усти ть , 
чтобъ ч уж іе въ дѣла его  ввязывались. И  еж ели вексельны я письма  
и облигаціи, которы я къ Фамиліи принадлеж атъ м еж д у  оными о б р ѣ -  
таю тся , то  о т д а д у т ся  имъ. A  м еж д у  тѣм ъ врбменемъ, к огда  мы с п о -  
рили, сл уж итель  ум ерш аго, котором у азъ  сначала что ем у дѣлать  
надлеж ало приказалъ, нужнѣйш ія письма въ мою  квартиру, ради с о -  
храненія, сн есъ .

Е гда ж е я отъ  оны хъ иначе отдѣ латься  не м огъ , тогда  повелѣлъ  
ш катулку откры ть, и обоимъ госп одам ъ  всѣ письма неважны я п о к а -  
залъ, но ничего нашли и; увидѣвши умерш аго ск у д о ст ь , все оставили.

А зъ  ж е , призвавъ того  вечера подрядчика, повелѣлъ, чтобъ на 
др угой  день въ восьмомъ часу  онаго въ С анк тъ -Іам есъ , по д о с т о и н -  
ст в у  чина его , похоронилъ.

A  д о л г и , оставш іеся  послѣ и е г о ; яко портнымъ, сапож никамъ и 
прочимъ; я платилъ, какъ явствую тъ квитанціи мои. М еж ду оными
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долж ииками обрѣтался одинъ; котораго умерш ій во время бы тія с в о -  
его  въ А нгліи  за  ш піоиа уиотреблялъ, опый мнѣ вельми досаж далъ . 
П ок азал ъ -бо  мнѣ р асход ъ  2 0 0  гвинеевъ, которыя въ подарки давать  
ради умерш аго принуж денъ былъ, и грозилъ мнѣ арестом ъ, еж ели я 
оном у плату неучиню.Такъ азъ  его пятидесяты о гвинеями о т п р а -  
вилъ; п о сл ѣ сего  воспріялъ я путь въ провинціиваш егоим ператорскаго  
величества указъ  ожидать. Но впегда ради сказанной конспираціи  
сл ухъ  пон есся , т огд а  опасался азъ, чтобъ п одъ  такимъ претекстом ъ  
мнѣ какая противность неучинилась, т о го р а д и  въ Г олландію  поѣхалъ, 
гдѣ двѣ недѣли бывши, вашего им перагорскаго величества в сем и л о -  
стивѣйшій ук азъ  со  всеиодданнѣйш имъ респектом ъ получилъ и оному  
во всем ъ слѣдовалъ, и всѣ письма умерш аго сохранно съ  собою  п р и -  
везъ.

§  1 1 . Въ посѣщ еніи м узеевъ  врем еии , т р у д а , и убы тковъ я не 
жалѣлъ: е г д а -б о  о нѣкоторомъ услы ш алъ, то  тщ ился оный смотрѣть, 
и весьм а мало обрящ утся въ Нѣмецкой зем лѣ, Голландіи, Ф ранціи и 
А нгліи , которьіе бы ваше императорское величество сами не видѣли, 
т о г о  ради за излиш нее почитаю специФіікацію дѣ л ать , что азъ  въ 
оны хъ видѣлъ, також де и невозмож но оное такъ кратко соверш ить. 
О днакож де теперь вкратцахъ объявлю , изъ чего оны е состоятъ:

Въ Ригѣ, госнодина доктор а М артиаи кабинегъ , состоящ ій  изъ  
разны хъ натураліевъ, иаипаче изъ петреФактисъ именую щ ихся, о д н а -  
к ож де ничего чрезъобы чайное въ ономъ обрѣтаегся.

Въ Королевцѣ имѣетъ м олодой док тор ъ  Гартманиъ умерш аго  
отца своего  янтарный кабинетъ, который н0читагь надлеж итъ, п о н е -  
ж е въ оном ъ начально всякія статьи янтаря обрѣтаю тся, вторично—  
п рои схож ден іе  ихъ аккуратно видѣть можпо.

Въ Данцигѣ господииа доктора Бреина м узеум ъ славенъ для  
удивительнаго собранія янтаря и солей и ради славной Флоры Я п о -  
ніи, которой часгь въ берлинскомъ к ун стъ -к ам ер ѣ  ноказы вается.

Б ерлинскій м узеум ъ  иочитается больше ради изрядны хъ, зе р к а -  
лами и рѣзною работою  украш енны хъ п ок оевъ , нежели вещ ей , ийъ 
которы хъ оный состои т ъ . Н атураліевъ весьм ам ал ообрѣ тается  и б езъ  
порядку; иачальнѣйш ія-бо вещи суть: ч ек аіп іы есер ебр я н ы еи зол оты е  
с о с у д ы ; въ А угсбур гѣ  сдѣланны е.

Зѣло також де прославляю тъ елеиьи р о г а , которы е изъ древа  
и сходя ть , н атур ал ы ю -л и  оиое или иТ.тъ; о том ъ отъ  прочихъ р а з с у -  
ж д ен іе  требую .

К оролевскій  монетный кабипетъ и аптиквитетовъ камера, і іо д ъ  

надзираніем ь іоснолипа библіотекаря д е  ла К р оза , лучіиему п о ч т е -  
нію  достойны ; не т о к м о -б о  имѣютъ вь великомъ числѣ нынѣшнихъ  
м онетъ, м едалей; каменны хъ и прочнхъ греческихъ и римскихъ а н т и -  
квитетовъ; но и все зѣло порядочно располож епо есть. Вольми с о -
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жалѣнія достойно, яко оиый нынѣ не прибавляегся, но ежедневно 
убавляется, понеже королевское величество больше солдатство со - 
держать тщится, нежели ыауки производить.

И зъ  приватны хъ имѣетъ тайный совѣтникъ фонъ -  Книпенгау- 
зенъ кабинетъ медалей преизрядны й, y  него ж ъ  обрѣтается изрядное 
собраніе эстам повъ. Въ Гамбургѣ удивленія достои н ъ  г-н а  синдика 
А ндер сон а м узеум ъ ; удивительны я вещи изъ регно минерали невоз- 
м ож но лучш е обрѣсти; больше всѣхъ др уги хъ  вещей украш аю тъ оный 
во всѣхъ зем ляхъ рож денны е мраморы, минералы и петреФакта (въ 
камень преображ енны я вещи), a м едали не весьма удивительны суть.

У граФа Фонъ-Левенгаупта показывается семиглавная, ехиднѣ 
подобная, высушенная змѣя, но главы оныя приставлены-ли суть, то 
видѣть не можно, понеже оаую оборачивать не допускаютъ, я токмо 
со спины смотрится; и почитаютъ оную за 2 0 ,0 0 0  еФимковъ, одна- 
кожде я мню, когда бы ее прямо осматривать, тогда-бы коварство 
объявилось. Господинъ ландъ-ратъ ФОнъ-АлеФельдъ имѣетъ изряд- 
ную галерею, въ которой достохвальны суть слѣдующіе ориги- 
налы:

і  ) В ен усъ  отъ  Ганнибала Караци.
2 )  Бакханалія отъ  Рубенса съ  одинадцатью  Фигурами.
3) М оисей съ  законны ми табелями отъ  РаФаэля Урбина.
4 )  Двѣ ж енск ія  персоны  отъ  Ф анъ-Дика.
5 ) Два ландшаФта отъ  Тиціана и ирочія дивныя живописи отъ

Ф онъ-А лста, Агриколы, Беллииа, Г а н а -П о л е , Г он д іуса , Карла М о -  
рата и Теніера. *

Еще ж ъ  тамо y  вдовы , которой м уж ъ, я мню , великій охотникъ  
здравія пить былъ, усм отр яется  кабинетъ весьма особлявый: п о м я н у -  
т ы й -б о  охотникъ съ  великимъ ирилеж аніем ъ м ногихъ вацій со су д ы  
ііитія собралъ. И  я не мню, чтобъ какой с о с у д ъ  былъ, к отор ы й -бы  
тамо не обрѣтался.

Въ Ганноверѣ имѣетъ стары й аббе М еланъ монетны й кабинетъ  
великаго достоинства: оный ж е со ст о и т ъ  изъ всякихъ разыыхъ м о -  
нетъ; но дивное собраніе лю небургскихъ  м онетъ и талеровъ, к о т о -  
рые новелѣніемъ ины хъ князей дѣ лан ы , удивленія д о ст о й н о  есть. 
Н атуральныя его  вещи не важны суть; о реликвіяхъ, о которы хъ р о -  
спись имѣетъ, не упомяну.

Въ Лейпцигѣ також де не имѣется нубличиый м узеу м ъ , кромѣ  
того что въ р атсъ -би бл іотек ѣ  показы вается нѣсколько камней, д о р о -  
гихъ антиквіевъ, и старая м оисійская работа.

И зъ  приватны хъ имѣетъ аптекарь Линкъ и Б озекъ нѣкоторы хъ  
натуралій; первый превосходитъ  въ петреФактисъ и лапидибусъ фи-  
гуратисъ, м еж ду  которыми удивлеыія дост ои н ъ  черный тонкій камень,

У.
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на котором ъ крокодилъ зѣло явио усм отряется; второй въ анималіяхъ  
и ботаническихъ вещ ахъ, наииаче въ сѣменахъ.

У  госп оди на К оха обрѣтаю тся нѣкоторыя химическія и х у д о -  
ж еством ъ  сдѣланны я вещи. Г л азур ь , которы й онъ дѣлать знаетъ, 
весьма украш аетъ глиняныя п осуды .

Г осп оди н ъ  док тор ъ  Л еманнъ хвалится м оделем ъ бухъверка (м а -  
шины нѣкоторой) и прочими, къ бухъверку принадлвжащими и н с т р у -  
ментами.

Д резденская  к ун стъ  и натураліевъ камера, превосходи тъ  б е р -  
линскую  многими вещ ами, но зѣло ж аль, яко оная весьма раздѣлена  
есть . Н атураліевъ камера состои т ъ  изъ всякихъ натуральны хъ вещей; 
к у н ст ъ -к а м ер а  изъ разны хъ ветхихъ худож ествен н ы хъ  ш тукъ, яко 
часовъ, машинъ, м о д ел ей , инструм ентовъ разны хъ рукодѣльныхъ, и 
токарны хъ ш тукъ. А нтиквитетъ камера со сго и т ъ  и зъ  греческихъ  и 
римскихъ м онетъ  и антиквіевъ, при оны хъ ж е обрѣтаю тся рисунки  
эстам повъ, но въ особливой камерѣ.

К азенная королевская камера, зеленая палата им енуется.
Н о чудны я вещи Тилингера (у  котораго ваше им ператорское в е -  

личество п реж де сего  въ домѣ стояли), наипаче дивными и драгими  
ветхими и нынѣшними, рѣзанными каменьями и чудны ми медалями  
украш енная пирамида, азіатская ам басада и нрочія вещи достойны  
всѣмъ представитися.

И зъ  приватны хъ іш кто ж ъ тамъ что им ѣетъ, кромѣ механика  
Г ертнера, и то состои т ъ  изъ моделей. И мѣетъ оный перпетуум ъ м о -  
биле, о котором ъ преж де упом януто, с и -е с т ь  стул ъ , на котором ъ  
взлѣзши пруж ину нѣкоторую  сам ом у ся внизъ спущ ать и вверхъ п о д -  
нимать въ перпендикулярной линіи; м ож но також де и стол ъ , к о т о -  
рый такимъ ж е образом ъ съ  куш аньемъ и питіемъ сп у ск а ет ся  и п о д -  
нимается.

Ещ е ж ь  машину, чрезъ которую  въж арком ъ лѣтпемъ времени въ 
свѣтлицѣ пріятны й холодны й вѣтръ сдѣлать мож но. И  разны е образы  
мельницъ имѣетъ, но для  своей стар ости  ничто ж е больш е въ с о -  
верш енство произвести и паки повое издати мож етъ.

М онетны й кабинетъ въ С аксенъ-Г отѣ , которы й п реж де сего  к н я -  
зю  Ш варценбургском у принадлежалъ, въ Нѣмецкой з е м л і началь- 
нѣйшій есть , и никоторому, кромѣ королевскаго Французскаго к аби -  
н ета, славою  устугіаетъ ; ч т о - б о  удивительно есть  изъ медалей, то  
въ оеом ъ  обрѣтается.

Въ К ассел ѣ  к ун стъ  и натураліевъ камера въ домѣ нарочно къ  
том у изготовленномъ обрѣтается : натуральныя вещи внизу суть , a 
худож ествен н ы я вверху. И зъ  оны хъ вначалѣ запим аю тъ особливую  
камеру минераллы, каменья, зем л и и сол и . Вторично анималія (звѣри). 
Въ третьихъ конхилія (раковины) и морскія вещи; въ четверты хъ
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деревья, травы и прочія къ ботаникѣ принадлежащ ія. Такимъ ж е о б -  
разомъ худож ественны я вещи разставлены  суть.

И нструмеы ты  м атем атическіе особливо леж атъ, Физическіе о с о б -  
ливо, також де машины и м одел и — в се в ъ т а к о м ъ  изрядном ъ порядкѣ, 
что воистинну сказать м огу, яко ни которы й к у н ст ъ -к а м ер ъ  таковъ  
иорядоченъ обрѣтохъ. И зъ  моделей замка и грота В ейзенш тейнскаго  
начальнѣйшая суть , и машина, чрезъ к оторую  сказы ваю тъ летати  
м ож но, удивительнѣйшая есть . Еще ж е тамо усм отр я ется  м нож ество  
новыхъ и лучш ихъ математическихъ п Физическихъ инструментовъ. 
Кромѣ мииералловъ прочія курьозны я вещи не чрезъобы чайны  суть.

Въ А м отердам ѣ азъ  обрѣтохъ y  Ш еинФута полное собр ан іе к о н -  
хиліевъ, минераловъ и рисунковъ.

Д окторъ Іобелиреръ не токм о имѣетъ полный, но и начальнѣйшіи 
кабинетъ раковинъ, коральковъ, и дор оги хъ  камней темны хъ.

Себа превосходи тъ  въ анималіяхъ и минераллахъ.
Тенкати и ІІІеитъ объ ономъ тщ атся, одн ак ож де д о  вы ш еупом я- 

н утаго не доходятъ .
Вилдскій  кабинетъ, ради ветхихъ м онетъ, въ Г олландіи  лучш ій  

есть , и понеж е оный иродается, того  ради заблагоразсудилъ  о б с т о я -  
тельнѣе, что въ ономъ обрѣтается, объявить.

1 ) П ерсона Римскаго К есаря и К есарины  на златѣ. . . 1 6 6
2) К он сул яр есъ  изъ с р е б р а ........................................................ 4 8 9
3) И зъ  м е т а л л а .............................................................................................. 71
М еж ду сими суть  1 4 3 ,  на которы хъ имя иФ ам иліиненапечатано.
4 )  С еріесъ (порядокъ) римскаго государ ств а  изъ серебра. 9 5 3
5) И зъ  м е т а л л а ............................................................................................ 1 3 7 3
6)  Рим скіе кесари съ  подписками греческими, которы я

многія ещ е не п у б л и к о в а н ы ........................................................................  4 0 9
7) Собраніе лучш ихъ м онетъ, которы я господинъ д е  В и л -

д е  и з д а л ъ ...................................................................................................................  1 5 0
8 )  М онеты  разны хъ м ѣстъ во м нож ествѣ, но не собраны .
9) М едали съ  греческою  нодписью  серебряны я и мѣдныя. 9 0
1 0 )  К ороли м акедонск іе на серебрѣ и металлѣ, м еж ду  оными ж е

нѣкоторы е весьма дивны, и не публикованы суть  . . . .  7 2
11 ) С еріесъ королей египетскихъ и сирскихъ . . . .  1 8 0

Сіи зѣло дивны  с у т ь , и въ такомъ полномъ числѣ ви въ какомъ  
др угом ъ  кабинетѣ находятся.

1 2 )  А рабскія, самаританскія и прочія монеты  . . . .  3 9
1 3 )  П ланеты  небесны я 1 2  изъ злата, весьма дивны.
1 4 )  Оныя ж ъ  изъ серебра.
1 5 )  Рѣзанные каменья, отъ  госп оди на д е  Вилда изданны е. 1 8 8
1 6 )  Еще оны е ж ъ .....................................................................................  4 5 5
1 7 )  Такіѳ ж ъ  вельми дивны и в е л и к и ........................................... 2 6
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18) Разныя Фигуры, отъ проФессора изданны е . 6 0
і  9 ) СакриФиціумъ Пріапи, ветхій  и давный.
2 0 )  Еще т а к о й -ж е , но не такъ соверш енный.
2 1 )  Ю питеръ, которы й въ образѣ лебединомъ, ег д а Л я д а  К астора  

и П оллукса родила, за  бабу повивальную отправляетъ.
2 2  и 2 3 )  Разныя иныя Фигуры и хивскіе идолы.

В ъ ономъ також де обрѣтается нѣкоторая ж ивопись, зѣло сл ав н а-  
го м а ст ер а , которая представляетъ  дв ухъ  убиты хъ братьевъ д е  В и -  
товъ.

В ъ  Эузенброковѣ монетномъ кабинетѣ хотя не зѣло много м онетъ  
обрѣтается, но вельми хорош о слож ены  суть , одн ак ож де довольное  
число м еж ду  оными падуанскихъ  обрѣтается, которы е оііъ  за п р я -  
мыя почитаетъ.

М ногіе образы  эстам повъ и рисунки архитектурны е, греческіе и 
рим скіе антиквитеты  великое украш еніе кабинету его придаю тъ.

ПроФ ессоръ Рюйшъ хотя вельми стар ъ  и безмощ еиъ есть , о д н а -  
к ож де ещ е тщ ится ан агом ію , съ  пособіем ъ  ииекціевъ въ сов ер ш ен -  
ство привести, и нынѣ у ж е паки четы ре кабинега съ  апагомическими  
лрепаратами наполнилъ; въ оны хъ ж е показы ваетъ рете мирабиле, 
который обрѣтохъ y  человѣка, продавши у ж е кабинетъ. Впрочемъ  
лынѣшніе препараты  не въ полу такъ хороши суть , яко оны е, к о т о -  
рые онъ п р еж де сего  дѣлалъ. На антропологію  не м ож но ем у и д у -  
мать, ибо такое собраніе, какое въ вашего имиераторскаго величества 
кабинетѣ обрѣтаегся, ниже онъ; ниж е кто др угой  въ такомъ полномъ  
числѣ собрати м ож етъ.

Умерш аго господина Бундермакера А г л а с ъ , которы й изъ 1 0 2  
книгъ состои тъ , весьма дивенъ, и воистинну сказать мож но, яко въ  
Евронѣ ем у подобнаго нѣсгь. С одерж итъ бо пе токмо лучш ія г е н е -  
ральныя и спеціальны я к арты , но и описаніе начальнѣйшихъ улицъ  
и городовъ всякой провинціи, також де и образы держ аву имѣющихъ  
госп одъ , и рисунки баталій, когоры я въ каж дой провинціи дѣлались. 
Егда ж е оный въ аукціи продать хотѣли, тогда  я о томъ реиортовалъ, 
и аукцію  п о л ъ -го д а , сверхъ поставлеинаго сроку одерж алъ; но п о -  
неж е отвѣтствія не получилъ, того  ради достал ся  оный за  1 0 ,0 0 0  
гульденовъ королю  португальском у.

КальФЪ въ Сардамѣ також де имѣетъ собраніе натураліевъ и ан -  
тиквіевъ, но сіи  послѣдніе лучш іи суть. Въ Гарлемѣ Винцентовъ к а -  
бинетъ натураліевъ славою  иревосходитъ, наипаче для сбереж енны хъ  
инсектовъ, какъ мокрымъ, такъ сухим ъ образомъ; дивные и п о р я -  
дочно убранны е папиліоны нигдѣ ж е, кром ѣ оііаго; обрѣтаю гся. В сего  
кабинета онъ самъ каталогъ издалъ.

Ф он ъ -дер ъ -М ар к ъ ,к отор ы й  деньги  давллъ къ издаванію  би блен -
У.
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скихъ Фигуръ, имѣетъ великое сокровищ е рѣзанны хъ дор оги хъ  к а -  
меньевъ.

Въ Л ейденѣ публичная анатомія и натураліевъ камера обр ѣ -  
т а ет ся , и что въ оны хъ имѣется ваше им пѳраторское величество о 
томъ извѣстны , ничто ж е новое въ оную  прибыло, и сверхъ  того  п е -  
чатанный каталогъ о томъ есть. Но сож алѣнія достой н о , яко р а в е-  
новы препараты анатомическіе не лучш е сберегаю тся.

Г осподина д е -л а -К у р т а  кабинетъ ж ивописны хъ веіцей изрядны и  
есть. Въ Гагѣ господина ГреФІера Ф агелса м онетны й кабинетъ для  
обрѣтающ ихся въ ономъ нынѣш нихъ м онетъ  и м едаліевъ славенъ.

Въ ДелФтѣ видѣлъ я преславпы е м икроскопіи Л евенгуковы ; к о -  
лико онъ въ оны хъ происш елъ, оказы ваю тъ его  о том ъ публикован-  
ныя книги.

Въ У трехтѣ господинъ  фонъ-М олинъ изрядное собран іе н а т у р а -  
ліевъ им ѣ етъ , но шелковая его мельница важ нѣ е, не т о к м о -б о  к у -  
ріозна, но и весьма потребна есть , понеж е чрезъ оную  въ ш елковомъ  
пряденіи двум я человѣками больше учинить м ож н о , неж ели инымъ  
образом ъ двадцатью  человѣки. Т ого ради оную  весьма тайно содерж итъ . 
О днакож де я всячески тщ ился оную  п озн ать , и въ тое время въ  
машинахъ славный математикъ въ А м стердам ѣ обрѣтался, именемъ  
К аш уберъ; с ь  оны мъ о томъ я совѣтовалъ, и соеди н и л ся , чтобъ  
оный за мною  вълибереѣ лакейской пош елъ; н о ег д а м н ѣ  машину п о -  
каж утъ, оную  тщ ательно смотрѣлъ и рисунокъ ея сдѣлалъ.

Кромѣ доброй рекомендаціи, которую  я отъ  лучш ихъ его (фонъ 
Молина) пріятелей имѣлъ, презенты  янтарные, которы е въ Данцигѣ  
и въ Кенигсбергѣ купилъ, свободное мнѣ обхож ден іе съ  н и м ъ и в ел п -  
кую  пріятность учинили; тако что недѣли двѣ еж едневно принуж денъ  
y него быть. Т ак ож де и пом янутаго лакея м оего трактовали; тож е  
оный тако опознался, яко съ  лю дьми, которы е ничто ж е зл ое объ  
ономъ мнпли, в сегд а  свободно къмаш инѣ ходилъ, и врвмени д о в о л ь -  
но имѣлъ все осмотрѣти и рисунокъ сдѣлать; якож е конечно гр ун дъ  
и ш тандрисъ, которы й при м оделяхъ обрѣтается, объ оной мнѣ и з -  
готовилъ.

Сего человѣка азъ  съ  собою  въ П ариж ъ взялъ ради вспом ож енія  
такихъ дѣлъ, и зѣ л о -б ы  желалъ его сю да  привести, когда  бы оный  
мнѣ не вельми убы точенъ былъ, и кромѣ того временемъ такъ с у м а -  
сброденъ и бѣшенъ, яко съ  онымъ опасно было вмѣстѣ жить.

Въ Антверпенѣ видѣлъ я Каноника предивную  галлерею  ж и в о -  
ііисны хъ вещей. Оный имѣетъ ш туки отъ  Рубенса, Микель А нж ело, 
Ф анъ-Дейка, П усена, и симъ подобны хъ добры хъ мастеровъ, наипаче 
вельмн почитаетъ миніатюрны я свои ш туки, которы хъ м нож ество  
имѣетъ.

Въ Парижѣ, какъ публичны е, такъ и приватные кабинеты суть:
V .
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Королевская натураліевъ и анатомическая камера въ к ор ол ев -  
ском ъ м едицинском ъ са д у  обрѣтается; оная состои т ъ  изъ н атур аль-  
ны хъвещ ей того  государства; сія  изъ скелетовъ, какъ человѣческихъ, 
такъ и звѣриныхъ.

Н а обсерваторіи обрѣтаю тся модели, инструм енты  м атем ати че-  
ск іе  и Физическіе; всѣ, которы е въ меморіяхъ не публикованы суть , 
срисовать и объ оны хъ аккуратное оп и сан іе , которое здѣ сь  съ  р и -  
сунками имѣется, я сдѣлать повелѣлъ.

У дивляться надлеж итъ, яко тамо больш е и лучш е вещей не обр ѣ -  
тается: Тш ирнгаузена зеркало заж игательное м еж ду  лучшими вещами 
изъ оны хъ поставляется.

Въ Л уврѣ також де суть  нѣкоторыя машины, рисунки, живописи, 
о которы хъ в сю д у  описаніе имѣется.

М едалей кабииетъ въ Версалѣ дор огія  и старинны я вещи тако  
имѣетъ, яко въ свѣтѣ оны мъ подобны хъ нѣтъ. И зъ  оны хъ ж е едва не 
всѣ во разны хъ м атеріяхъ спечатанны е съ  собою  привезъ.

При сем ъ  достои н ъ  похвалы кабинетъ С ен т ъ -К л у , которы й съ  
великимъ убы тком ъ собранъ. Вельми прославляется кабинетъ въ 
С ентъ-Ж еневьевѣ, но видѣвши д р у г іе , весьма малая вещь есть .

И зъ  приватныхъ кабинетовъ превосходитъ  въ натуральны хъ и 
химическихъ вещ ахъ господина Ж еоФреа, по немъ въ м атем ати ч е-  
ск и хъ — отцаС евастіана,въм едаляхъ  и старинны хъ рѣзанны хъ камняхъ  
— г. Крозарда; д у к ъ -Д а н т е н г а и го сп о д и н а  Г ом бер та— въж ивописяхъ  
и печатяхъ; a господина П ож ота к о н т ъ -д е  Д о зе еб р е— въ м ехан и ч е-  
скихъ; оный ж е, кромѣ того, имѣетъ изрядное начало аиатоміи изъ  
вобку. Н амѣреніе его  въ математикѣ преизрядно есть , мнитъ бо всѣ  
части въ модели привести. Въ граж данской архитектурѣ д а л е к о п р о -  
изош елъ, и всеконечно уж ѳ имѣетъ разн,ыя модели дом овъ, сводовъ, 
оконъ; дверей, м остовъ, кровель и прочихъ, також де и въ фортифи-  
каЦій. И  видѣть м ож но, яко сей кабинетъ съ д о б р ы м ъ  р азсуж ден іем ъ  
за л о ^ ен ъ  й для пользы  производится.

Въ Л ондонѣ соц іететъ  имѣетъ изрядный натураліевъ кабинетъ, 
но весьма не доходи тъ  до  кабинета господина С тоанесса и доктора  
Водварта.

Сверхъ того ; обои они имѣютъ хорош ее собран іе антиквитетовъ; 
послѣдгіій ймѣетъ предъ другимъ славу въ каменьяхъ и минералахъ, 
il оказываівФѢ противъ мнѣнія бблыией части, яко нарицаемыя к о н х и -  
лій, йетреФйкта не въ камень превращ ены с у т ь ,  но тяж есть  свою  
пмѣютѣ отъ  ж идкой матеріи, которая временемъ, гипсова, минѳральна 
и йайениста бываетъ, и сквозь скважины ихъ въ оныя вселилась.

МйЛордъ Бемброкъ и Ж ан дое имѣютъ соверш еннѣйш іе медаліевъ  
кабинеты нъ Англіи, изъ которы хъ господинъ Г ем съ — Т есаурум ъ  
Брйтапйкумъ на итальянскомъ и англійском ъ язы кахъ писалъ.
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Въ ОксФортѣ иубличная, въ домѣ уіш верситетском ъ, натураліевъ  
и аитиквіевъ камера славна есть . С одер ж и тъ -бо  всѣ натураліи изъ  
каж даго натуре регно, антиквитеты  и м едал и , о которы хъ разныя  
книги напечатаны суть.

Близъ К ембридж а им ѣетъм илордъ Г арлей, сы и ъ м и л ор да  Оксфо-  
рта, преизрядный кабинетъ медалей и антиквитетовъ. В етхая л ам п а-  
да въ Кипрѣ, нѣкогда на алтарѣ Венеры  стоящ ая, оный зѣло м ного  
украш аетъ. П омянуты й милордъ подарилъ мнѣ отъ  оной эстам пу, 
которая, по окончанію  сѳго, здѣ сь списана обрѣтается.

Ещ е ж ъ я м ногіе д р у г іе  кабинеты видѣлъ, но сем у кабинету н и -  
коими мѣры примѣнитися м огутъ.

В негда ж е начальнѣйшіе кабинеты въ Нѣмецкой зем лѣ, въ Г о л -  
ландіи, Франціи и А нгліи видѣлъ, и вашего импвраторскаго вел и че- 
ства кабинетъ коротко знаю , иже начало возъимѣлъ отъ  нѣкоторы хъ  
звѣрей и лапландскихъ саней, тогда  свободно сказать м о г у , чѣмъ 
оный съ  прочими разнится и въ чемъ н едостаток ъ  имѣетъ.

Что къ натураліямъ, яко каменьямъ, минераламъ и звѣрямъ п р и -  
надлеж итъ, ваше им ператорское величество хорош ій запасъ  въ оны хъ  
имѣете, однакож де натуральны я вещи сѳго государ ств а  недовольно  
розъисканы .

Въ анатом ическихъ вашего им ператорскаго величества кабинетъ  
себѣ подобнаго не имѣетъ.

Добры й порядокъ також де въ оном ъ содер ж аться  будетъ , егда  
только къ том у назначенный дом ъ  изготовится.

Х удож ественны я вещи, ж ивописны я, эстампы , Физическіе и м а т е -  
матическіе инструм енты , аитиквитеты  и медали въ вельми маломъ  
числѣ въ ономъ обрѣтаю тся, но весьма потребны  суть; того  ради я, 
слѣдуя инструкціи моей, тщ ился оный недостаток ъ  исполнить, н а и -  
пачѳ о кабинетѣ медалей, который вашѳму им ператорскому величеству  
весьма потребенъ.

Оный кабинетъ, когоры й я съ  уговором ъ на два или три мѣсяца 
вьГ ам бургѣ  y  П етраГ рева купилъ, и потом ъ А ристъ  Г оверсъ  за оиый  
заплатилъ, п р е ж д е се г о  славному Л ю итер у принадлежалъ; оном у, егда  
кабинетъ ещ е въ добром ъ и полномъ состоян іи  былъ, королева Х р и -  
стина 8 0 ,0 0 0  ѳфимковъ давала, ибо во истинну сказать м ож но, яко 
оный въ Нѣмецкой землѣ въ т о  время изъ славнѣйшихъ былъ. Н о онымъ  
себя раззорилъ, по см ер т и -б о  его не осталооь толико, чѣ м ъ-бы  долги  
заилатить, и наслѣдники, не знавши вынравиться, залож или оный к а -  
бинетъ ж идам ъ за нѣкоторую  сумму; сіи  ж е токмо золоты я и с е р е б -  
рянны ямедали взяли, и въ разны е мѣшки положивши, печатью н а сл ѣ д -  
никовъзапечатали, но егда  р осту  за оное зѣло умнож илось, тогда  Петръ  
Греве, наслѣдникъ же, оныя выкупилъ, и въ так ом ъ  со сто я н іи за  8 0 0 0  
ефимковъ банко помянуты мъ образомъ вашему императорскому велц<-
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честву продалъ. О н оезол от о  съ м ѣ ш к ом ъ — вѣсомъ 2 0 4 3  червонныхъ, 
a серебраЗбО О  лотовъ. Одно токмо жаль, что понеж е монеты  м ѳж ду  
собою весьм а смѣшаны, того ради том у, которы й оныя р азб и р а т ь б у -  
детъ , много ночей безпокойны хъ учинятъ.

При моей бы тности; вашему императорскому величеству зн а к о -  
мый кабинетъ господииа Ш еваліера на аукціи продавался, о н ы й -ж е  
состоял ъ  изъ  антиквитетовъ и стары хъ камней. Въ сей аукціи купилъ  
я Два зеркала цилиндрическія, съ  нѣкоторыми Фигурами. Больш іе и 
малыѳ изъ карніола, лапиде лазури, зардомира, рѣзанные ветхіе и 
новые д ор огіе  камии, числомъ 6 6 . Старинныя лампады и м нож ество  
стары хъ печагей и, перс гней, також де нѣсколько старинны хъ Флейтъ, 
како о томъ роспись явствуетъ. Ваш ему императорскому величеству  
весьма извѣстно, яко въ Голландіи зѣло часто такія аѵкціи бываютъ, 
при оны хъ ж е срокъ поставляется, и егда о н ы й п р о й д ет ъ ,т о гд а б езъ  
всякагоразсм отрѣ ніяначинаю тся, и т о г о  р ад и н е возм ож но указа с в о -  
его государ я  о томъ ож идать, убо гдѣ азъ  такую  аукцію  заставалъ , 
и видѣлъ, что съ  пользою  изъ оной м ож ііо что получить, то  я д е р -  
залъ и безъ  ваш его им ператорскаго величества указа то дѣлати, въ  
той н адеж дѣ , яко оное отъ  вашего им ператорскаго величества в се м и -  
лостивѣйш е принято будетъ .

В ъ А м стердам ъ, п одъ  дирекціею  господина д е -л а -К у р т а ; п р еи з-  
рядная оранж ерея на аукціи продавалась, и драгоцѣнны й кабинетъ  
живописны хъ вещей, дѣланны хъ отъ  лучшихъ* мастеровъ; и понеж е  
въ медицинском ъ огородѣ оранж ереи не имѣется и въ новую  б и б л іо -  
геку и к у н ст ъ -к а м ер у  впредь живописи весьма надобны  будут ъ , и 
оныя вещи не вельми дор ого  продавались; того  ради я оранж ереи и 
нѣсколько живописей чрезъ госп оди нъ  Л арвода и с ы н а е г о — оную  за  
8 2 3  гульдена, сіи  за 8 3 8 2  гульденовъ купилъ; но понеж е въ м е д и -  
цинском ъ огородѣ ещ е къ оранж ереи мѣста необрѣтается, того  ради  
госп оди нъ  архіатеръ оную  ея величеству государы нѣ  императрицѣ  
отдалъ, и оная уж е заплачена.

A  живописи въ к ун стъ -к ам ер ѣ  суть  на время, но ещ е не за п л а -  
чены, и п лату за оны е Элмсалъ и Эвансъ, корреспонденны  Л арвода и 
сы на его, еж едневно требую тъ, и мнѣ покоя не даю тъ; для  т ого  в с е -  
подданнѣйш е прош у ваше им ператорское величество, дабы  в сем и л о -  
стивѣйше указали, оныя деньги Э лмсалу и Эвансу выдать. И н с т р у -  
менты  м атем атическіе и Физическіе въ Л ейденѣ отъ  М усенброка, 
въ А нгліи  отъ  Деана, во Франціи огъ В и н ьерон а и Эслина, въ Б ер л и -  
нѣ отъ  Доплера и прочихъ я купилъ, которы е всѣ въ счетѣ объявлю.

§  12 . Въ моей инструкціи  ещ е мнѣ повелѣно о полной библіотекѣ  
освѣдомиться, и о том ъ и звѣ стіеуч и н и ть . В ъ Г ам бур гѣ ,Г агѣ 7в о Ф р а н -  
ціи и А нгліи весьма изрядны я библіотеки при моей бы тности  п р одав а-  
ны, и изъ оны хъ нѣкоторыя потребны я книги купилъ, но чтобъ  во
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всѣхъ Факультетахъ полныя библіотеки продавались, во истинну нѳ 
м огу сказать, вельми грудно такія аукціи случатся , развѣ дать о томъ  
коммисію  славному книгъ продателю , которое по моему мнѣнію с в о -  
бодн о  сдѣлаться м ож етъ. Такому книгъ продателю  д а ет ся  копія к а -  
талога библіотеки, изъ котораго знагь м ож етъ, чт0 за н едостат ок ъ  
въ какой нибудь матеріи обрѣтается, которы й благовременно исполнить  
имѣетъ.Н о чтобъ коварство не учинилось,то  надлеж итъ к ор р есп он дѳн -  
цію имѣть съ  другими, и тщ иться каталоги доставать  с ъ  цѣною б и -  
бліотеки, которы е на аукціи р оздаю тся . А зъ  списокъ библіотеки в а -  
ш его императорскаго величества въГ олл андіи  славному и иск усн ом у  
книгопродавцу В асенбергу оставилъ и росписи книгамъ съ  цѣною  
отъ  1 6 - т и  лѣтъ съ  великимъ т р удом ъ  сочинилъ, и тако токм о въ  
волѣ вашего императорскаго величества состои тъ , чтобъ библіотеку  
въ малыя лѣта, безъ  великихъ убы тковъ, въ соверш енство привести. 
И всеконечно с іе  дѣлати надлеж итъ , еж ели внутреннему съ  н а -  
руж ны м ъ строен іем ъ  сх о д н у  быть.

Хотя азъ, яко упом януто есть , довольное число книгъ купилъ, о д -  
накож де оныя токмо нужнѣйшія суть , которы я въ публичной б и б л іо -  
текѣ нмѣть долж но, кромѣ одной книги, которую  только изъ л ю б о -  
пы тства купилъ.

Знатно есть , яко Мейнцъ, С трасбургъ и Гарлемъ м еж ду  собою  объ  
изданіи типограФіи споръ имѣютъ, и первыя книги безъ  назначенія  
мѣста и времеии печатались. Теперь ж е обрѣтается на голландском ъ  
языкѣ нѣкоторая книга, Спекулумъ сал ути съ  нарицаемая. К ъ  оной  
суть  въ деревѣ вырѣзанныя библіейскія Фигуры, которы я п р е д с т а -  
вляютъ тайность  вѣры, съ  подписаніемъ; которая, сказы ваю тъ, въ 
Гарлемѣ напечатана; егда  въ Мейнцѣ ничто ж е о пѳчати знали. П р о -  
Ф ессоръ Скриверіусъ сказы ваетъ въ Гарлемской И сторіи , яко оную  
книгу на латинском ъ языкѣ имѣетъ, котор ом у м ногіе противились и 
сказывали, что оное токмо хвастовство есть. Сію книгу всем огущ ій  
имперагоръ азъ  случаем ъ въ Г олландіи  обрѣтохъ, и достой н а  есть  
въ вашего императорскаго величества библіотекѣ быть; изъ о н о й -б о  
знать можно, какъ х уд ож ест в о  сначала своего не въ соверш енствѣ  
бываетъ, но по малу многими поправленіями въ соверш енство п р и -  
водится.

Что къ библіотекамъ принадлеж итъ, и оныя суть  или публичныя, 
или приватныя, и почти всякій вольный гор одъ  м ож етъ  похвалиться, 
яко въ пользу народа библіотеку имѣетъ; a о короляхъ, князяхъ и 
университетахъ, которы е о преимущ ествѣ едва не спорятъ, у м о л -  
чимъ, ибо сказы ваніе объ оны хъ слуш ать вашему императорскомѵ в е -  
личеству скучно будет ь , a кольми паче е г д а -б ы  к аж дую  би бл іоте-  
ку обстоятельно описы вать. Того ради токмо начальнѣйшія опишу, a 
το , что въ себѣ содерж итъ , не упомяну, понеж е объ оны хъ п убл и к о-
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ванные, печатанны е или ііиспнны е, со  мною  привезенны е каталоги  
довольное о томъ изъяснен іе даю тъ .

Кромѣ римскаго кесаря въ вѣнской библіотекѣ, достой н а  быть  
начальнѣйшая вольФенбиттельская въ Нѣмецкой землѣ.

К оролевская библіотека въ Берлинѣ також де славна есть , н аипа-  
че когда  къ оной причтется Спангеймова. Въ Голландіи начальнѣй- 
шая библіотека университетская въ Лейдѳнѣ. Во Франціи королевской  
библіотекѣ, какъ въ количествѣ, такъ и въ качествѣ печатаны хъ и 
писанны хъ книгъ, никакая библіотека сравнитися м ож етъ , ибо п е -  
чатны хъ книгъ около 8 0 ,0 0 0 ,  a писанны хъ 1 7 ,0 0 0  обрѣтается, и 
хотя каталогъ королевской библіотеки ещ е не публикованъ, о д н а -  
кож де я прож ектъ его  съ  собою  привезъ; писанны хъ книгь М о н ф о - 
конъ болы пую  часть объявилъ. Начальнѣйшія и старѣйш ія книги г р е -  
ческія сут ь  W s  1 0 9 5  и 2 2 4 5 ,  пврвый состои т ъ  изъ разны хъ книгъ  
В етхаго и Н оваго Завѣта. Дивнѣйшее изъ оны хъ есть , что въ XII с е -  
кулѣ писецъ нѣкоторый стар ое письмо вы скребъ, и в м ѣ ст о его  Е ф р е-  
ми Опѳра написалъ, однакож ъ  еж ели прилежно смотриш ь, то мож но  
ещ е старое письмо читать.

Второй содер ж и тъ  писанія ап остола Павла, которы я чаю въ Ѵ ІІ-мъ  
секулѣ писаны.

0  лейденской  библіотекѣ М о н ф о к о н ъ  в ъ  своей ПалеограФІи о б -  
стоятельно разговариваетъ, и потом ъ М аш еліусъ о библіотекахъ п а -  
риж скихъ.

У ниверситетская библіотека въ ОксФордѣ едва не ровна ест ь  съ  
кем бридж ской, он а я -б о  богаче манускриптами, a сія съ  прибылою  
библіотекою  епископа ф о н ъ -Э л и — печатаыными книгами.

Украш аетъ оную  наипаче к одек съ , Б езѳ нарицаемый, состоящ ій  
изъ четы рехъ евангелистовъ, и дѣйствъ ап остольскихъ , которы й отъ  
V  и V I сек ула стар ъ  быть почитается. О ны йимѣетъ такую  равнооть  
оъ вы ш еупом яеутою  книгою  № 224-5 библіотеки королевской, яко 
нѣкоторы е дум аю тъ , будт о  обои оны е одною  р укою  писаны .

Въ Л ондонѣ многія су т ь  публичныя библіотеки, но котинпанская, 
о которой каталогъ съ  собою  привезъ, лучш е всѣхъ, a книги еъ  п о -  
золоченнны ми литерами въ оной не дивны суть.

П риватны хъ библіотекъ видѣлъ я болыие 2 0 0 , но лучшая изъ  оны хъ  
и по нынѣш нему обы кновенію  сдѣланная во Франціи y  м ар еш ал я д 'Е -  
тре, которы й оную  послѣ аукціевъ, гдѣ  хорош ую  прибыль имѣлъ, в ел ь -  
ми умнож илъ. Въ А нгліи y  милорда С ундерланда и милорда Гарлея.

Въ Нѣмецкой землѣ не нашелъ я приватную библіотеку, которая  
бы достой н а  была симъ приписаться и равняться.

О днакож де слыш алъ, что библіотека принца Е вген іуса оны мъ не 
токм о ровна, но и превосходительнѣе есть .

Намѣренія ихъ не токмо библіотеки свои дражайш ими и дивнѣйш и-
V.
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ми, но и старѣёш ими книгами наполнять, одн ак ож де болыие см отрятъ  
на лю бопы тность и драгоцѣнность, неж ели на пользу. И  т ого  ради  
дер ж атъ  книгопродавцевъ въ Нѣмецкей землѣ, Голландіи , Франціи и 
И таліи, которы е всегда  имѣютъ указъ  книги покупать, хотя весьма  
дор огою  цѣною, яко ж е азъ  видѣлъ, что усош ш й м илордъ С уедерландъ  
за  издан іе Гомерово 5 0  гвинеевъ заплагилъ. Но м ногіе забол ѣ зн ь  с іе  
почитаю тъ, a не за прямое ж еланіе къ наукамъ.

Славный Менке, чрезъ  котораго дѣйствія учены хъ л ю дей л ей п ц и г-  
ск ія(А Ы а eruditorum) издаю тся , и м ѣ етъ п ол н ую и стори ч еск ую  би бл іо -  
теку. А зъ  мню, что его  уговорить м ож н о, дабы  оную  ваш ему и м п е-  
раторском у величеству продалъ.

П орядокъ въ библіотекахъ разный есть. К а ж д ы й -б о  б и б л іо те -  
к аріусъ  сл ѣ дуетъ  своем у нраву. О днакож де обы чайнѣ йш ійиудобнѣ й- 
шій, когда книги по матеріи и величинѣ своей разставлены  суть . Но 
азъ  мню, что не весьма надлеж итъ слѣдовать матеріи книгъ, дабы  
красота, которая въ публичной библіотекѣ требуется , не утратилась. 
И, сверхъ  т ого , иногда одна книга къ разны мъ Факультетамъ причи- 
таться м ож етъ . А зъ  тщ итися бу д у  въ вашего им ператорскаго в ел и -  
чества библіотекѣ оное сберегать: стр оен іе  къ том у изрядно и удобн о  
есть, только и едостаток ъ  имѣемъ въ добры хъ и избранны хъ книгахъ.

И  еж ели вашему им ііераторскому величеству всемилостивѣйш е п о -  
нравно б у д ет ъ  нѣкоторую  сум м у ден егъ  къ гому онредѣлить, то  м о ж -  
но бы оную  крагкимъ временемъ въ хорош ее состоя н іе  привести.

Т ак ож де м ож но бы ваіиего им нераторскаго величества двоякія  
кііиги на др угія  новыя мѣнять, a прочее все ио малу исполнится.

§  1 3 . Сверхъ сего  лучш ій сп особъ  еогь  библіотеку и к у н с т ъ -к а -  
меру въ соверш еистію  привести; егда  корреспонденцію  имѣть с ъ  у ч е -  
ными лю дьми и охогниками худож ест в ъ  и наукъ, которая чаю уж е  
тако сочинена, яко пользу и в есел іе имѣть надѣеться м ож но. A  и м ен -  
но въ Ригѣ съ  доктором ъ Мартини, въ Кенигсбергѣ съ  доктором ъ  
Гартманомъ, въ Данцигѣ съ  Яковомъ Бреиномъ, въ Берлинѣ съ  г о -  
сподином ъ д е -л а -К р о з о м ъ  и Яблонскимъ.

В ъ Гамбургѣ съ  г -н о м ъ  синдиком ъ А ндерсоном ъ, Ф абриціусомъ  
и В о л ь ф о м ъ .

Въ Ганноверѣ съ  господином ъ Экардомъ и К ейслеромъ.

Въ Лейпцигѣ съ  г-номъ доктор ом ъ Ш ахеромъ, съ  придворнымъ  
совѣтникомъ М енкомъ и съ  доктором ъ Леманомъ, вь Галлѣ съ  п р о -  
Ф ессоромъ Вольфомъ и доктором ъ ГоФманомъ.

Въ Д резденѣ  съ  библіотекаріусомъ, въ К асселѣ  с ъ  доктором ъ  
ВольФратомъ и Орфиреомъ.

Въ Эйзенахѣ съ  астроном ом ъ Вагнеромъ, въ Ринтленѣ съ  д о к т о -  
ромъ Б еехтольдом ъ, въ А м стердамѣ съ  г -н о м ъ  ле-К лерком ъ; К л ер -
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м онтом ъ и Л иміеромъ, которы й за малое ж алованье обѣщ аетъ вашему 
им ператорском у величеству книги писать.

Въ Л ейденѣ съ  господином ъ Бургавеномъ, Бурманомъ и С граве- 
зандомъ.

В ъ  А нгліи съ  г -н о м ъ  Стоанесомъ, доктором ъ В одвардом ъ и слав- 
нымъ анатомикомъ г -н о м ъ  С ен тъ -А н др еем ъ , Дезакиліеромъ, г о с п о -  
дииомъ Г алеем ь и г-номъ Ванлеемъ, також де и съ  механикомъ Д е а -  
номъ, и съ  онтикомъ Скарлетомъ и прочими.

Въ Парижѣ съ  г -н о м ъ  Дю вернеемъ, В енсловом ъ, Дю бо, ЖеоФре, 
Ж у сь е; Д ивордом ъ, Дантеномъ, г-номъ П ож отом ъ , конте Д озенбре, 
господином ъ  Гомуромъ, Вариніономъ, Моифокономъ, г- номъ Ф о н т е -  
нелломъ и де-Л и л ем ъ .

Въ Страсбургѣ съ  док гор ом ъ  Ш ейдом ъ, Ш ерцомъ, Беклеромъ; 
Л инкомъ и Л идерло. Go всѣми помянуты ми ч асто я обходился. В с е -  
м огущ ій императоръ: начало уж е сдѣлаво, и токмо въ ваш его в ел и -  
чества волѣ и указѣ состои тъ , чтобы  далѣе производилось, съ  пользою  
и весел іем ъ  скончалось.

Johan D aniel Schum acher.
S. Petersburg 10 .... 1 7 2 2  an.

VI.

О п и с а н і е  с о б р а н і я  р ѣ д к о с т е й  А л ь б е р т а  С е б а ; с д ѣ л а н н о е  
и м ъ  д л я  П е т р а  В. в ъ  1 7 1 5  г. (переводъ въ Каб. дѣл. II, № 2 5 , л: 
4 3 9  —  4 4 0 ) .

К раткое вѣдѣніе моимъ куріозам ъ и сам ородны м ъ вещамъ, к о т о -  
рыя объявлены ниже сего:

1 ) К абинетъ сдѣланъ и зъ сам аго  добраго о ст ъ -и н д ск а го  к и п ар и с-  
наго дерева; въ немъ 7 2  ящика —  всѣ предорогими и диковинными  
раковинами изукладены : привезены  изъ О стъ  и В ест ъ  И ндіи  и п р о -  
чихъ дальнихъ земель*, которы я (раковины) съ  великимъ п р и л еж ан і-  
ем ъ и трудолю біем ъ  отъ  наилучш ихъ диковинныхъ ш тукъ сбираны  
въ мѣсто, состоящ ее въ 1 0 0 0  и болѣе ш тукахъ. 0  чемъ вѣрно д о н о -  
шу, что отъ  сихъ  куріозовъ полнѣе числомъ никто иоказати не м о -  

ж етъ.
2 ) К абинетъ ж е краснаго остъ и н дск аго  дерева съ  дверью  того  

ж ъ дерева. Внутри першпективой стеклами украш ено и въ немъ болѣе 
4 0 0  склянокъ самаго чистаго ст ек л а , въ которы хъ неизреченны е, 
чудественны е, странны е звѣри, въ винномъ духѣ  полож енны е для  
содерж анія , въ которы хъ преузброчно презен тую тся . Да ещ е ес т ь  
раритеты  безъ  кабинета, которы е утверж дены  на доскѣ  порядочно.
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Да ещ е ж ъ съ  4 0 0  ш тукъ склянницъ малы хъ и оолы ш іхъ съ  р а з -  
ными ж ъ  звѣрьми въ винномъ духѣ  ію лож еіш ы е, a именно: р одъ  нѣ- 
которы хъ ж абъ, измѣняюідихся въ рыбу, и такихъ вѣрно м огу  8  п о -  
казать, о которы хъ мы отню дь не слыхивали и въ книгахъ не у п о -  
мянулось. Ещ е ж ъ имѣю р одъ  больш ихъ американскихъ ж абъ, к о т о -  
ры хъ м олоды е изъ спины плодятся и израстаю щ іе. Т акож ъ ви рги в- 
ская тѣ хъ  ж е рукъ с ъ  рогами, да  ещ е ж ъ  съ  долгими ушми. Також ъ  
необычайно великій остъ и н дск ій  Ф иландеръ, которы хъ молоды е, 
входящ іе внутрь и паки исходящ іе, д о  возр асту  питаю тся. Ещ е ж ъ  
есть  всякихъ рукъ крокодилм, армодили, лигансы , каемансы , ra re -  
дебы , сал ам ан др ы , ленарцы, м и р ер т есы , тавіянскій дьяволъ, салво  
гардо, бавіане, л етуч іе  зм ѣ и , летучія  рыбы, п олипусы , реноры ; р а з -  
ны хъ рукъ остъ и н дск ія  рыбы7 м орскія  кошки, м орскія мыши; м о р -  
ск іе черви; м орскія чуда, тарантула и иревеликів п аук и , скорпіоны ; 
гекусы , милепеды  , разныя черенпхи, раки, змѣи, ревучіе змѣи; ещ е 
и ины хъ многихъ рукъ змѣи, звѣри, когоры хъ всѣхъ поименно н а -  
звать невозмож но.

3 )  Е сть ещ е яію нскаго м астер сгва лаковый кабинетъ, въ немъ  
сдѣлана крѣпость, и замокъ на горѣ преизрядно п р езен туется  и весь  
изъ сам аго краснаго чистаго коралла японокаго м астерства; д а  ещ е 
въ ііемъ с у д ъ  царя Саломона и сверхъ  вещей того всякими бисерами  
унизано и иынымн вещми унизано.

4 )  К аби и етъ , въ немъ 3 2  ящ ика, въ которы хъ с ъ  1 0 0 0  вещей  
евроиейскихъ маиильоновъ (гади п ъ — долж но быть въ иодлинцикѣ  
papillons), весьма удивительны  Фигурами, нристегнуты е, которы е въ 
сем ъ  превосходительнѣе госнодина Бинцеитовы хъ веіцвй и числомъ  
полная, к огоры хъ коннлетиса набрать невозможыо.

5) Еще ж ъ  ест ы ю д о б іем ъ  сем у  кабииету, въ к отор ом ъ  всѣ с т р а н -  
ныя а зіа т с к ія , аФрикаискія и американскія гадиыы; ч аст ію  ж е есть  
необычайно великія всякихъ разны х ь колеровъ и удивительны я фи-  
гуры; частію  ж е есть  иеобычайно великія всякихъ розиы хъ колеровъ  
и удивигельны я Фигуры. Т акож ъ п р езен тую тся  папеліоны  в с я к а с в о -  
ею  Фигурою, когоры хъ съ  5 0  ящиковъ наберется, въ том ъ числѣ есть  
съ  серебряны ми и золоты ми крылами; д а  ещ е ж ъ, въ дополнку при 
семъ, м ногіе ящики всѣхъ рукъ.

6) Одинъ кабинетъ китайскаги м астерства червііахою и серебром ъ  
по дереву выкладены; въ немъ безъ  мѣры многихъ рукъ  руды  зе м л я -  
ныя изъ О стъ  И ндіи , К итая, Вені ріи, изъ всеа Германів собраны .

7 ) Еіце ж ъ  кабинетъ сем у подобіемъ: въ немъ всякія копаемыя  
вещи, которы я отъ  потопа вътверды й камень измѣнились, м нож ество  
Фигуръ рыбы, травы и ползущ ія гадины.

8 ) Ящикъ, въ н ем ъ  в сяк и хъ р ук ъ  странны я птицы, въ том ъ  числѣ  
и райскія, царекъ и иные раритеты.
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9 ) Ящикъ изъ слоновой кости  предорогимъ китайскимъ х у д о ж е -  
ством ъ вырѣзанъ и серебром ъ вы лож енъ —  въ немъ всякія к у р іо зи -  
теты .

1 0 )  Ящикъ малой, слоновой ж е кости.
1 1 )  Я понскаго м астерства лаковый каби н етъ , въ нем ъ разныя  

ж ъ раритеты.
1 2 )  Ящикъ, въ немъ великій и весьма удивительны й корень п р и -  

томаннаго дерева А илое (т. е. райское дер ево) мѣстами ср о сся  и к и -  
тайскимъ по онымъ мѣстамъ предорогимъ м астерством ъ вырѣзанъ.

Т акож ъ есть  весьма искуснаго  и лю бопы тиаго м астерства р а с п я -  
т іе  изъ красны хъ кралей, a к рестъ  финифтиной, и сей  крвстъ преж ъ  
сего  въ Гишпаніи въ Ѳигасѣ на престолѣ стоялъ, a нынѣ за  нѣсколь- 
ко лѣтъ англичане и голландцы  оный завоевали и сю ды  привезли.

Ещ е ж ъ  есть  удивительная машина въ Японіи дѣлана изъ  о р д и -  
нарной трости, съ  которы ми и нынѣ ходимъ: оную  умѣли такътонко 
и чисто щепать и плести шоколадный, коФейный и чайвый сервизъ, 
a ч то в о и сти н н у  удивительно— числомъ оны хъ 6 0 ,  a внутри л ак ов а-  
ны красны мъ лакомъ, иодобно порселепны м ъ, и мож но за п о р с ел е-  
новые дер ж ать , понеж е горячую  воду  сдерж иваю тъ и въ п оходахъ  
лучш е ихъ бы ть не можно, для того  что оные не ломки, хотя и у р о -  
нятся, но безъ  мѣры гибки, д а  къ нимъ ж е сдѣланъ Ф утералъ.подо- 
біемъ байдоре. A  снаруж и оиы мъ ж е м астерством ъ покры та. Б л а г о -  
воли мнѣ въ сем ъ  повѣрить и вѣрно донош у, что равнаго сем у  сер в и -  
с у  нѣсть y  потентатовъ во всей Европѣ, и много охотниковъ къ сем у  
сервису имѣлъ, a отдать не хотѣлъ.

Т акож ъ есть  м ногихъ р укъ  образы  и Фигуры и съ  каменьями  
(ш пекъ ш тейнъ) китайскія работы  добры я.

Також ъ есть  равнаго м астер ства вырѣзаны и зъ  сандала ж е л -  
таго образы  и всякія лица.

Ещ е ж ъ  есть  изъ слоновой к ости  всякія разныя ш туки, д а  есть  
всякихъ рукъ сам ородпы й бисеръ  и всякихъ цвѣтовъ.

Всякой м орской м охъ чудны хъ  Фигуръ, п одобіем ъ  др еву н ося щ ѳ-  
м у цвѣтъ и плодъ  имѣющій, изъ  К раснаго аФриканскаго моря.

Ящикъ малой со  всякпмп разными удивительны ми с ъ  зельями и 
съ  сѣменами изъ дальнихъ странъ.

Ещ е ж ъ  ест ь  всякихъ птицъ яица; въ том ъ числѣ птицы  ст р уса  
и казуаріа, и ины хъ многихъ крокодиловы хъ, змѣины хъ и лѣсны хъ  
змѣевъ, и ещ е м нож ество всякихъ звѣрей, которы хъ всѣхъ поименно  
написать за краткимъ временемъ не успѣлъ.

Н адѣю сь, что его царском у пресвѣтлом у величеству сіи  мои к у -  
ріоза весьма нравны и угодны  будутъ . Вѣрно донош у, что с іи  ш туки  
числомъ гораздо полнѣе докторовы хъ Рюйша, да  Вицентова, к о -  
торы я его царское величество благоволилъ во А м стердамѣ видѣть.
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При вы ш еписанныхъ к уріозахъ  пош лю преизрядныя книги, въ 
которы хъ о всѣхъ сихъ вещ ахъ описано, a именно автора славнаго  
А лдрованда комплектное оп и сан іе , Д аіойстона описаніе о звѣряхъ, 
РимеФІуса о раковинахъ, М еріана о всякихъ ползущ ихъ и ины хъ г а -  
динахъ. И зъ  того  числа м ногое число красками расцвѣчены ; a иныя 
живописіѳмъ изъяснены  и проч.

И зъ  А м стердам а, октября 4  дня 1 7 1 5  года. П одписано А л ь бер -  
т у с ъ  Себа.

VII.

а.

П р о е к т ъ  о с е м и н а р і и  въ  П е т е р б у р г ѣ  Ѳ е о Ф а н а  П р о к о п о -  
в и ч а ,  п о д а н н ы й  П е т р у  В е л и к о м у  в ъ  1 7 2 1  г о д у  (К абие. дѣла П, 
№ 5 7 ,  л: 1 — 5).

1 5  марта 1 7 2 1  года, синодъ  представлялъ Петру: «въ регламентѣ  
духовнаго собранія иолож ено быть при царствую щ ем ъ С анктпитер- 
бурхѣ сем инаріи , т. е. училищ ному отроческом у дом у, и ваше в ел и -  
чество изволилъ объявить чрезъ своего кабинетнаго секретаря своѳ  
о начинаніи дѣла того благоволеніе и дворъ, на котором ъ нынѣ в а -  
ш его величества к ун іи т ъ -к ам ор а*) отдать  на поотроен іе того дом а н а -  
мѣренъ. Т ого ради всепокорио о сем ъ  ваше царское величество п р о -  
симъ; дабы  с іе  лѣто безъ  начатія стр оен ія  помянутаго дом а не п р о -  
шло и на иж дивеніе того отк уду  д ен егъ  требовать». П р и этом ъ  д о н е -  
сеніи  было такж е приложено:

«Его царском у свящ еннѣйш ему величеству въ док ладъ  о  с е м и -  
наріи, т. е. о училищ номъ домѣ отроческом ъ.

1.

0  мѣстѣ дом а того.

И скалъ я; какъ м оглъ , прилеж но въ лѣто с іе  мѣста угод н а го  къ 
построен ію  семинаріи, a показалися нижеименованныя мѣста: 1 ) О с т -  
ровецъ противъ КатерингоФа на м орѣ , если  его  всего не заливаетъ  
вода, ибо о том ъ не могли мы соверш енно увѣдати. 2) За аптекар-  
скимъ огор одом ъ  надъ  М алою Невою. 3) Противъ загороднаго двора

’) Кунсткамера, до перевода ея на Васильевскій островъ, помѣщалась въ тоыъ до- 
мѣ любвица царевича Алексѣя, Алексаядра Кикина, который стоялъ на берегу Невы 
блвзь снольнаго двора, противъ Охтенскихъ слободъ и потомъ переданъ былъ коняоВ 
гвардіи.

ѴІ-ѴП.
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П етра Матвѣевича А праксина на берегѣ полудениом ъ оной рѣчки.
4 ) За м онасты рем ъ невскимъ в ъ го р у  надъ Н евою . 5) Е щ едалѣй надъ  
Н евою, на том ъ ж е берегѣ въ загородном ъ дворѣ покойпаго царевича 
А лексіа  Петровича. 6) Н адъ Н евою ж е близь пороговъ по сю  стор ону  
на горѣ, зрящ ой къ С анк тъ -П и тер бурху м еж ду  Т осною  и Погорами, 
и былъ бы т у т ъ  хорош ій плезиръ ѣдучимъ съ  Санктпитербурха въ  
С лю сенбурхъ. 7) На горѣ за  рѣчкою Л иговкою , противъ горѣлаго  
кабачка, толькож ъ т утъ  не м ож етъ  быть обученіе воднаго плаванія.
8 ) Д ом ъ бывшій К икиновъ, гдѣ ньшѣ к ун стъ  камера государева. И  
сіе, по м оем у р азсуж ден ію , паче прочіихъ именоваииыхъ мѣстъ у г о д -  
ное, земля сухая , воздухъ  каж ется здравы й, къ содерж ан ію  рыбы не 
трудно п рудъ  дѣлать; наипаче ж е того ради, что недалече отъ  г о р о -  
да, что мощ но будетъ  больш ому дом у того надсм отрителю  (кто онъ  
ни будетъ ) часто  и нечаянно приходигь и осм отрѣ ть , какъ тамъ  
дѣется. Да и не малая часть каменнаго ст р оен ія , въ котором ъ и на 
ш колу, и на библіотеку и на жилье мѣста довольно и изрядны й залъ  
на школьныя публичныя акціи и сам ом у государ ю  его царском у в е -  
личеству не тр удн о; когда похощ етъ, прибыть, безъ  остановки дѣлъ  
великихъ. «

2.

0  строеніи.

Если опредѣленъ будетъ  именованный дом ъ; то  по м оем у мнѣнію  
такъ бы располож ить строеніе: отъ  большой дороги  церковь бокомъ  
къ д ор огѣ , a алтаремъ къ востоку, и тако народъ входилъ бы въ 
церковь боковыми дверми отъ  д о р о ги , не входя въ самый домъ. 
В нутрь д в о р а п о о б у  стор ону отъ востока и запада два ряда двойны е 
келій объ одном ъ жильи. П рисовокупить бы и подворье троицкое 
сергіева м онасты ря, тутъ  ж е су м е ж н о е , для запаснаго двора. Мало 
тамъ кто нынѣ бы ваетъ, и лучш е бы подворію  троицкому быть среди  
города. A  съ  другой  стороны  мѣсто доселѣ  п у с т о е ; котороѳ было 
покойнаго Воинова, присовокупить ж е для огорода нуж днаго.

3.

0  отроцѣхъ.

Совѣтъ мой есть  не принимать отроковъ только десятолѣтны хъ  
или ниж е, a не выше деся ти  лѣтъ, ибо таковаго возраота дѣти ещ е 
не вельми обучилися злонравію ; и если обучилпся, однакож ъ не з а -  
крѣпили обы чаемъ, и мощно таковы хъ не трудно отучить: тпкожъ

Т іі..
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бунтовать и бѣжать прочь ие м огутъ  ещ е. A  болыпаго возраста, яко 
не вѳсьма надеж наго, н& принимать. А кадеміи великой и свободной  
дѣлать ещ е не совѣтую: когда Б огъ благословитъ отроческій  дом ъ  
сей, тогда  отъ  числа научены хъ въ немъ являтся изрядны е учители, 
которы е возм огутъ  и великую  академ ію  учить и управлять.

4 .

0  учителѣхъ.

H e каковы хъ ни е с т ь , но изрядны хъ и свидѣтельствованны хъ  
учителей надобѣ, которы хъ призвать бы изъ  академій иноземны хъ  
съ  свидѣтельством ъ знатны хъ ш кольныхъ и граж данскихъ властей. 
И  не надобѣ опасатися, дабы  оны е дѣтей нашихъ не совратили къ  
своей богословіи , ибо моідно имъ артикулами опредѣлитв, чего оны е  
учить б у д у т ъ  должньт; и надсматривать, не уч атъ  ли нѣчто наш ему  
исповѣданію  противное. A  именно предавалп бы они только ученія  
внѣшняя, язы ковъ, философіи, ю риспруденціи , исторіи  и проч., a не 
богословскихъ  догматопъ, которы хъ учиться имѣютъ ученики отъ  
единовѣрны хъ себѣ учителей. И  если  не опасаю тся госп ода р усск іе  
посы лать дѣтей своихъ въ академіи иноземскія, гдѣ  учители с в о б о д -  
но свои мнѣпія предлагаю тъ, то  для  чего бы оп асаться  y  насъ, гдѣ  
они ж е артикулами и падсм отрѣніем ъ аки связаны  будутъ ? Н о къ  
начатію  ученій  мощ но б у д ет ъ  надѣятся и м еж ду  нашими лю дми  
проискать.

5 .

0  прозваніи д ом у  сего.

Ащ е неотлож но благоволитъ царское величество бы ти д о м у  с е -  
м у (съ  котораго премногой р оссій ск ой  пользы  и его величеству с л а -  
вы надѣемся), то  ж елаемъ и его  величества милостиваго соизволенія  
просимъ, да прозванъ будет ъ  дом ъ сей са д ь  Петровъ, или и н о зем -  
скимъ наречіемъ П етер ъ -гар тен ъ . Важныя вины таковаго прозванія: 
1) великое поощ реніе родителем ь, которы е такъ ч естны м ъ  дом у  
училищ наго прозваніемъ усл аж д аем ы , дѣтей своихъ въ дом ъ  тотъ  
съ  радостью  посы лать возжелаю тъ; 2 ) великое поощ реніе и учащ и м -  
ся  дѣтем ъ будетъ , ибо учители оны мъ бу д у т ъ  внуш ать, дабы  т щ и -  
лися они достой н и  явитися столь  честнаго и именитаго дому; 3 )  
стр ахъ  б у д ет ъ  на бездѣльниковъ, в сегд а  добр ом у дѣлу п р ек осл овя-  
щ ихъ и оное клеветущ ихъ, ибо сам ое с іе  д ом у  прозваніе заградитъ  
имъ уста; 4 )  обучившимся въ дом у сем ъ  ученицы имѣти буд ут ъ ; аки 
печать незабвенной долж н ости  своей, еж е бы ти имъ вѣрнымъ къ г о -

VII.
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судар ю  и толикому отцу своем у и всей его вы сокой Фамиліи, и в с е г -  
д а  памятать, что они собствеііно присвоениы е суть  его величеству  
подданны е раби и сы н ы ;5 )с іе  ж е прозваіііе будет ъ  и характиръ славы  
ввликаго Фундатора и толикой любви его къ добр у общ ему, 6 ) миогіе  
ж е таковаго прозванія и образы имѣемъ: сам ое имя с іе  академія (к о -  
торы мъ одинъ только дом ъ училищ ный въ А ѳиііѣхъ п реж де нарицал- 
ся , a послѣ и прочія училища нарйцатися обыкли) произош ло, какъ  
ск азую тъ , отъ  Фундатора именемъ Академа; подобнѣ и послѣ нѣкія 
училищ а иаречеиы отъ  своихъ Фундаторовъ, яко ж е въ Римѣ с е м и -  
наріум ъ Салвіатумъ отъ  Салвіата нринца; въ Тигурѣ, градѣ гел ь в ец -  
комъ, школа Каролина отъ  Кароля Великаго; въ Готѣ, городѣ  с а к с о н -  
скимъ, казиміріана отъ  князя Казиміра; въ Оломунци, городѣ м ор ав-  
скомъ, семинарія Фердинаидова отъ  Ф ординанда, да  и въ Кіевѣ н ар и -  
цаю тся  школы м огилеаискія отъ  М огилы митрополита. И  обо всем ъ  
томъ, какъ благоволитъ и ук аж етъ  его  царское величество. Его ц а р -  
скаго свящ еннѣйш аго величества нижайш ій рабъ и богомолецъ, с м и -  
ренный ѲеоФаиъ, епископъ псковскій.

б.

«

« В ѣ д ѣ н і е  о т о р г о в л ѣ  р о с с і й с к о й » ,  с о с т а в л е н н о е  к н я з е м ъ  
И в а н о м ъ  Щ е р б а т о в ы м ъ  в ъ  1 7 2 4  г. (см. выше стр . 2 4 7  —  2 4 8 ) .

«Издревле р оссіян е или р уссы  имѣли торговлю  въ славномъ г о -  
родѣ Висби; когда оный въ своем ъ процвѣганіи былъ. Они тамъ  
имѣли свою  сл ободу  и улицы противъ др уги хъ  народовъ; також де  
свои анбары  и свои лавки; власно какъ и права морскія и обычаи  
того города, которы я и всѣмъ другим ъ народамъ общи были, и даж е  
до  п р оходу  Ж ибралтара разширилися. Зри: L es îles et caut. de la  mer, 
pag. 1 5 7 ;  H ist. Olai M agni, 1. 1 0  p. 16.; H erberstein, M osc. pag. 1 1 8 ;  
V iagg i di M oscov. p. 48».

«Россіяне имѣли також де торговлю  свою  со  итальянцы, a н аи п а-  
че съ  ж енуезцам и по случаю , когда они владѣли К ры момъ и КаФОЮ. 
Зри D éscript, de l'Ukraine».

«П р еж д е, когда астрахаиское царство иодъ  области россій ск ія  
не п одош л о, гор одъ  А страхань содерж алъ  всю  торговлю  в о с т о ч -  
н у ю .  Зри. Histoire du com m erce des an ciens et m odernes, c. 4 2 ,  p. 2 3 6 ,  
a наипаче кореньями д о  откры тія м орскаго пути въ В осточную  И н -  
д ію , которы я нриходили рѣками И и дусом ъ  и О ксомъ въ К асп ійское  
море, a от ту д а  Волгою  въ Донъ и въ Черное море и въ КаФу, откуда  
вениціане и ж еиуезцы  во всю  Европу развозили. Зри: Trésor politique  
p. 8 0 0 ;  Histoire du comm, des anc. c» 4 8 ,  p. 311».

«Съ западны я страны  наибблыпая происходила торговля чрезъ
VII.
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Н овгор одъ , которы й былъ въ 1 4 1 5  г. вольный гор одъ  и въ сою зѣ  
съ  городами анзеатическими. Зри: D escrpt. М. D uc. Lithw.; въ ономъ  
ж е была одна изъ четы рехъ главньтхъ пом януты хъ сою зн ы хъ  г о р о -  
довъ контора. Зри: L es iles et les caut. de la m er, p. 1 5 8 ,  1 6 2 ,  1 6 3 ,  
16 4;  S caliger, Exercit. ad Cordanum p. 2 5 9 ;  D lu gess. H istor. Polon t. 1 , 
p. 4 5 0 ;  Chitrey, Saxoniæ chronic., D iction. Savary: Comptoir, Trésor polit. 
1. 3 , p. 8 2 1 .  Оітый ж е преж де 4 0 0  лѣтъ имѣлъ су д ъ , росправу с о б -  

■ ственную . Зри Joubeau, р. 1 7 . Въ 1 4 1 1  г., новгородцы  оставили к у -  
ньи носки, мордки и кожи, a начали торговать бѣлыми лапки и г р о -  
шами литовскими, a др угіе  —  нѣмецкими, зри Г исторія  новгородская  
л. 4 5 7 ,  a въ 1 4 1 9  г. начали оии торговать серебряны ми деньгами, a 
др угія  распродали они нѣмцамъ, тож е л: 4 6 7 .  Н ароды  иностранны е, 
которы е въ немъ торговали: л и ф л я н д ц ы , литванцы, поляки, ш веды, 
датчане, нѣмцы, голлапдцы , Фламандцьт, отчего оный зѣло богатъ. 
Зри: O learius Beschreibung·, p. 6 0 . И  знатно, что оны е народы  по р а з -  
нымъ квартирамъ и улицамъ .въ немъ живали, которы я ихъ именами 
слывали, поітеже въ 1 4 1 9  г. назы вается славенскій и проч. конецъ, 
a въ 1 4 2 1  г. была во ономъ прусская улица. Зри Г исторія  н о в го р о д -  
ская л: 4 4 2 » .

«Тожде чинилось и чрезъ гор одъ  П сковъ, також де вольный г о -  
родъ».

«Торговля y  Р оссіи  съ  ПерЫ ею и къ ней принадлежащ ими п р о -  
винціями содерж алась и здав н а , a происходила чрезъ А страхань г о -  
родъ, именно: 1 ) Провипція Богаръ или Бухаръ. Зри: R ecu eil des v o 
y a g e s  de T h even  p. 8 8 , dans lequ el Jenkinson en fait m ention. 2 ) А д е д -  
баісонъ  или Х индедбаісонъ, також де провинція персидская, въ к о т о -  
рой столичной гор одъ  Табузъ; р оссія п е наиболыпую торговлю  имѣли 
квасцами и пастелем ъ (?). Зри Broissiniere D iet. Theol. hist. 3 ) Ш емаха. 
Зри: Avril v o y a g e , p. 8 3 , 8 6  sq., H istoire du comm. des anciens p. 362».

«Россія издавна також де и въ Хину торговлю  свою  имѣетъ с п о -  
собом ъ города Тобольска въ Сибири, гдѣ всѣ купцы, назначенны е съ  
караваномъ, сбирались. 3p u D ict. geogr. Разны е пути въ Х и н у и м ѣ ю т-  
ся, о чемъ зри: V oyage du p. Avril p. 1 0 3 ,  1 6 3 ,  1 7 4 ,  2 0 1 ,  2 0 8 ,  Com
m erce des anciens p. 3 9 4 ,  T h even , R ecu e il de v o yages T. 1. p. 8 7  sq. 
9 2 , 9 8 , И збрантово, V oyage de Brun p. 100».

«Съ сѣверныя страны  торговля началась 1 5 5 3  r., когда ан гл и -  
чане открыли путь свой моремъ къ А рхангельском у гор оду , отъ  к о -  
тораго времени оны е всѣ изъ главнѣйшихъ своихъ магазиновъ со ч и -  
нили, п содерж али с ію  торговлю  одни чрезъ  нѣкоторое время. Но 
голландцы , улуча способъ, вселились въ оную  и , раздѣля оную  м а -  
лое время, привлекли ее потом ъ всю  къ себѣ, такъ что англичане 
почти ее всю  оставили».

«0 состоян іи  настоящ ія торговли. Городъ А рхангельскъ безъ
V II.
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прекословія долж енъ  имѣть первый рангъ п ередъ  другими: наиболь- 
шая въ немъ торговля чинится во время ярмарки, которая бы ваетъ  
въ августѣ мѣсяцѣ. Голландцы , a паче амстѳрдам цы  посы лаю тъ о б ы -  
кновенно по два Флота въ годъ . Зри о сем ъ  Savary D iction , p. 9 7 1  и 
1 0 0 0 ,  art. Colle de poisson et port d 'A rchangel. И зъ  онаго всякіе т о -  
вары иностранны е въ М оскву и во все государ ств о  развозились. Зри  
тамъ же».

«Сверхъ г. А рхангельскова, имѣю тся и д р у г іе  городы , на тѣхъ ж е  
берегахъ, торговые: К о л а , П еригородъ (?), Печора, Вы чегра, В о р а н -  
геръ (?) въ Л апоніи, о которы хъ зри Sav. D iet.; також де и Новая З е м -  
ля, к уда  компанія англійская тор гуетъ , о которой и о товарахъ, к а -  
кіе о т т у д а  англичане п олучаю тъ, зри R ec. des v o y a g e s  de la  Comp, 
du N ord T. I, p. 37».

«Торговля р оссій ск ая  наибольшая вездѣ чинится изъ ярмарокъ. 
И ностранны е наилучш ую прибыль п ол уч аю тъ , когда они товары  
свои част ію  на товары, a ч аст ію  на деньгим ѣняю тъ; временемъ р о с -  
сіяне ем лю тъ и въ долгъ  на годъ . Какими y  города д ер ж у т ся  р у б л я -  
ми, гривнами, московками, зри Sav. D iet., article M oscosque».

«Пошлины иностранны я платятъ съ  товаровъ по пяти, a съ  о т -  
п ускны хъ къ М осквѣ по деся ти  со  ста, с ъ  вѣсу которой... вѣшенъ 
бываетъ... Зри Savary, art. Poude. Н ароды  ин остран н ы е, которы е въ 
Р уси  торгую тъ , a именно: англичане суть  первы е, которы е моремъ  
торговать начали, и хотя они чрезъ нѣкоторое время лиш енм ее б ы -  
л и , но потом ъ паки позволеніе получили, однако не могли т ор гу  
своего привести въ преж нее состоян іе, зри Savary... principal, p. 9 7 1 ,  
9 5 3 ,  Tart. A rchangel. C olle de poisson  p. 1 4 0 8 ,  comp, a n g l.d e  M oscow».

«Голландцы чинятъ наибольш ую торговлю  въ Р о сс іи , a паче отъ  
временъ запрещ енія англичанамъ. Зри Sav. D ie t art. A rchan gel p. 9 5 3 ,  
9 7 1 ,  art. Colle de poisson».

«Датчане. И м ѣется въ сей, землѣ сѣверная компанія, которая торгъ  
свой имѣетъ на берегахъ Лапоніи, куда оная еж егодн о  корабли свои  
посы лаетъ . Временемъ датчане доходя тъ  чрезъ... даж е и до..., гдѣ  дот  
вольную прибыль имѣютъ. Оные ж е содёр ж атъ  к орр еспонденцію  и 
магазины свои y  гор ода, зри Sav. D iet. Comp. Dan. du Nord».

«Французы, шведы, гамбургцы и брем цы им ѣю тъ св о и к о р р е сп о н -  
денціи  и магазины  y  города. А рмяне и персаны  тор гую тъ  с ъ  др угой  
стороны  також де. Зри D id . Savary, p. 1 0 0 8 » .

«Товары р оссій ск іе , р асходящ іеся въ чуж іе края, суть  слѣдую щ іе:
1) Мѣха всякіе и кожи всякихъ рукъ, которы е приходятъ изъ Л а п о -  
ніи. Зри Sav. D iet. art... princ. p. 9 9 9  et art. Petit gris, P elleterie, Souris 
de M ose. 2) Пенька, которая добротою  поставляется третья по и т а -  
лической и рижской. Sav. D iet. art. Chanvre, Cordage. Г о л л ан дц ы м н о-  
го ee отбпраю тъ. Зри ibid. p. 9 6 5 .  3 )  Л енъ. Голлаіідцы  також де его
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много къ себѣ  отвозятъ. Ibid. 4 )  Клей рыбій единственно ію чти изъ  
м осковекой земли приходитъ; какъ его дѣлаю тъ, зри  Sav. D iet, art 
Colle de poisson . 5) Юфть р усск ая; дѣланіе ея приписы вается к ъ Р о с -  
сіи  польской. Зри D iet. Sav., Cuir. Оной много р асходи тся  въ Мокку. 
въ А рабіи ко салтанскимъ турецкимъ кораблямъ. Зри там ъ ж е р. 
1 0 9 7 ,  le  Vaisseau. 6 ) Канаты  и верви; дѣланны е изъ пеньки к е н и г с -  
бергской поставляю тся 2 0 н а 1 0 0  лучш е, неж ели дѣланны е и зъ п е н ь -  
ки московской. Зри Sav. D iet. p. 1 3 0 8 ,  art. Cordage, Chanvre. 7 ) П о -  
ташъ. Зри Savary art. P o ta sse , селитра ibid. 8 ) К ость , зри Sav. D iet., 
P eigne, D ent. 9 ) Ревень в ъ Р о сс іи  водится. Sav. D iet. R eglisse; с а с с е п а -  
рель id. 1 0 )  Сало говяжье, чего ради послѣ днее п редъ  д р уги м и п оч и -  
тается: Sav. Diet., Suif. 1 1 )  Щ етина свиная. Зри Sav. D iet. S oye de porc».

«Товары ин остран н ы е, которы е привозятся, суть: 1 ) Золото и 
серебро въ м онетахъ , какъ еФимки, також де и м онету мелкую .... Sav. 
D iet. p. 9 7 1  M archandises. 2 ) Парчи шелковыя и ш ерстяны я. 3 ) К ож и  
бобровыя изъ Канады , a паче назы ваемы е обычайно бобры м о ск о в -  
скіе. Sav. р. 1 2 7 9 ,  art. Chamblé. 4 )  Всякой мелочной товаръ (Q u in -  
quaillerie). 5 ) Разны е металлы, к ак ъ то: м ѣдь,олово, свинецъ. 6 )П у ш -  
ки и др угое руж ье и порохъ пушечный. 7 )  Зел іе всякое, какъ: л а -  
донъ , сѣра, купоросъ , индиго, a паче приходящ ее изъ  А гры  —  шаФ- 
ранъ, зри Sav. р. 1 1 2 7 ,  Jndigo. 8 ) Вина виноградныя и водки. 9 )  М а -  
сло деревянное и овощь сухой . 1 0 )  Коренья, a паче перецъ. 1 1 )  Д е -  
рево всякое ради краш енья, a паче ради дѣла юфти. 1 2 )  Г алунъ и 
круж ева всякія, також де зол ото  и серебро волоченое. 1 3 )  Рыба с о -  
леная разны хъ рукъ, которою  надѣляется вся м осковская земля изъ  
Н орвежін. М еж ду др угою  и селеди  солены я первойловли. 1 4 )Ш е л к ъ ; 
или паче изъ П ерсіи , зри о сем ъ Sav. art. Soie, или паче л. 1 5 9 0 ,  гдѣ  
увидится о намѣреніи, како оны й торгъ  весь въ руки привлечь и 
сколько бы ло л: 1590» .

V III.

П е р е п и с к а  п о  п о в о д у  с о ч и н е н н о й  кн.  Д м и т р і е м ъ  К а н т е -  
м и р о м ъ  к н и г и  С и с т е м ы  м а г о м е т а н с к о й  р е л и г і и  (каб. дѣла, II, 
№ 5 7 ,  л: 8 4 — 86).

П риговоръ святѣйшаго синода о напечатаніи историческаго дѣла, 
въ немъ ж е догм аты  уставы  и преданія секты  м ухам етанскія  о п и -  
су ю т ся  авторомъ высочайшимъ княземъ К антем иром ъразсуж даю щ аго.

Требовати н адл еж и тъ отъ  сіятельнѣйш агоавтора, дабы  на письмѣ 
намъизъявилъ-.вся л и и  каж дое по едином у въ дѣлѣ его  изображенная, 
яко извѣстная и твердая нетокмо отъ  п ростол ю дства, но и отъ  и зб р а н -
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нѣйш ихъМ ухам едупослѣдую щ ихъ содер ж атся  и яко истинная и о п о -  
вѣданіемъ ихъ утверж даю тся? И  Откуду авторъ о сихъ извѣстися? Отъ  
писателей ли оныя секты  или отъ  христіанъ , и кто суть  сіи, или 
оны е, или обоѳ поимянно? И  ащ е таковое о свидѣтелѣхъ п исаніе п о к а -  
ж етъ  авторъ, напечатается оное въ началѣ или въ концѣ дѣла.

А щ е еж е с іе  быти не м ож етъ, требовати надлеж итъ отъ  автора, 
д а  поне засвидѣтельствуетъ писаніем ъ, яко нѣкая въ своем ъ дѣлѣ  
не отъ  писателей коихъ либо, но отъ  сказаній, y  м ахом еданъ въ н а -  
родѣ употребительнѣйш ихъ, всѣмъ ж е знаем ы хъ и пріяты хъ и отъ  
у с т ъ  множайпш хъ муж ей, въ сеігтѣ оной знам ениты хъ, пріялъ. И  с іе  
его свидѣтельство, своеручно написанное или подписанное, въ началѣ  
или въ концѣ дѣла напечатано будетъ .

Сихъ ж е отъ  автора святѣйшій синодъ  требуетъ  не в су е  и не безъ  
важ ности, но двухъ  ради важнѣйшихъ причинъ, отъ  нихъ ж е первая  
есть , да  не како м ухам еданам ъ, аще бы что отъ  насъ  о сектѣ ихъ  
разславлено было, аки пріятое отъ  н и хъ , обаче оное ниже предано  
имъ есть ; ниже вѣруется ими; удобны й п о д а ст ся  случай ж алитися и 
порицати насъ, яко лживыхъ и б езст ы д н ы х ъ  клеветниковъ, купно ж е  
и вопити, яко мы въ н едостатк у  причины и оскудѣніи явныхъ доводовъ, 
къ злохитрію  уклонилися и, вы мы сливъ поруганія , суп остатом ъ  д о -  
саж даем ъ. О тчего б у д ет ъ , что болѣе въ нечестіи  своем ъ утвердятся  
и о безумнѣйш емъ своемъ суесловіи , аки о крѣпчайшей и непрепобѣ - 
димѣйшей истинѣ, кичливѣе восторж ествую тъ . Наше ж е званіе есть  
жѳлати, просити и елико быти м ож етъ  т р уди т и ся и п ещ и ся  о сп а с ен іи  
всѣхъ, кольми паче блю стися п одобаетъ  , д а  не подадим ъ соблазнъ  
непрвклонства невѣрнымъ.

Другая требованія причина есть , да  не како насъ  сам ихъ и х р и -  
стіанам ъ искусны м ъ во всякихъ вещѣхъ м уж ем ъ , аки зѣло къ л е г к о -  
вѣрству прѳклонныхъ, р азсуж ден ія  ж е праздны хъ и посмѣянія д о -  
стойны хъ и легкосерды хъ покажемъ, аще что печатнымъ тисы еніемъ  
обнародствовати повелимъ, хотя о сектѣ пб всем у безум ной и н е ч е -  
стивой, обаче оная отъ  своихъ мнѣній то весьма чуж до и по клеветѣ  
себѣ отъ  др уги хъ  вымышлено быти изъявляетъ.

И  понеж е всѣ изъ типограФІи нашей происходящ ія книги с іе  з н а -  
менитое въ началѣ им утъ в а ч ер та н іе , яко по повелѣнію и м п ер атор -  
ском у напечатаны быти глаголю тоя, всячески блю стися  намъ п о д о -  
баетъ, паче ж е и боятися, да не како сицевая сказанія печатая, яже 
не имутъ правильнаго свидѣтельства, отъ  вѣры исторической далеко  
отстоятъ , поруганію  ж е и посмѣянію  в ъ м у д р о ст и  наказанны хъ п о д -  
леж атъ и сам ого авгуотѣйш аго государ я  нашего свящ енному имени 
безчестное оное наведемъ легкости  ш арованіе, ибо вмѣнится его  в е -  
личество вѣрити и удоотовѣ р яти , яж е но новелѣнію его напечатанна  
читатися будутъ ,
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• Сими убо благословны ми прпчпнами подвигш ися, святѣйшій с и -  
нодъ обоя изъ вы ш ереченныхъ сіятельнѣйш ему автору предлагаетъ  
требованія, и да  на оная отвѣтствіем ъ довлесотворити писатель-князь  
не отягчиться, человѣколюбнѣйше проситъ. По повелѣнію св. синода  
подписалъ тогож ъ  синода совѣтникъ, школъ итипограФІи протекторъ  
Гавріилъ, архимандритъ ипатскій.

Отвѣтъ честнѣйш ему о. архим андриту и прочая авторъ книжицы  
Система религіи м ухам еданскія  реченны я, о господѣ  радоватися!

Требованія св. синода, приговоръ изъявляющ ая, п одъ  именемъ  
ч естн ости  вашея мнѣ подан н ая , съ  долж ны м ъ принявъ почтеніем ъ, 
прочиталъ и отвѣтствую .

На первое святѣйшаго сипода требованіе предлагаю , что п р е д -  
реченное дѣло не требуетъ  инаго свидѣтельства, понеж е весь п р и в е-  
денны й въ оной книжкѣ т ек ст ъ  довольно и на многихъ мѣстѣхъ  
свидѣтельствуетъ, которы хъ религіи тое возслѣдователей доводам и  
утвер ж дается: токмо да  повелитъ си н одъ  тщательнѣйш имъ п р о с м о -  
трѣти окомъ.

На второе требованіе отвѣщ аю, что изъ  той ж е книги св. синодъ  
полное имѣетъ довлесотвореніе, ибо понеж е все дѣло мое есть  p a 
irie, никоей ж е виж ду палежати н у ж д ъ , чтобъ убѣж дался я свои  
рукописанія повторительными утверж дать  рукописаніами. А щ е ж е  
кто м ухам еданскаго безум ства поборникъ или всю  книгу или нѣкія 
части ея ложны  показати предвоспріим етъ, таковаго (Б огу  с п о -  
спѣш ествую щ у), обличити готовъ есм ь; яко злохитрія всячески п р и -  
дер ж и тся . Ч его ради никако ж е долж н о бьіти, р азсуж даю , опасатися  
христіанъ, имущ ихъ и ск усств о  язы ковъ и обычаевъ восточны хъ, п о -  
неж е и они свидѣтельствовати будутъ , яко таяж де, яж е и мы и зъ я -  
вихомъ безум ства ихъ, или въ книгахъ м ухам еданскихъ чтош а, или 
отъ  самихъ м ухам еданъ  слышаша; 4τύ ж е сами м ухам еданской п о -  
слѣдую щ іи религіи въ свое защ ищ еніе вы мы слити къ том у п о н у д я т -  
ся; нѣсть мое предугады вати.

На с іе  ж е; будт о  не безъ  опасенія  и ст р а х у  есть , да  некако п р е -  
зиратели книжицы сея п одъ  щ итомъ имени всемилостивѣйш аго м о -  
нарха нашего принятыя, нѣчто противное и хульное безум но рекли  
бъ, покорное предлагаю  р азсуж ден іе; что не подобаетъ  требовати моего  
нодписанія, но просити тогож де смотрѣливѣйш аго (providissim i) м о -  
нарха повелѣнія и изволенія, иж е мнѣ ни что ж е о том ъ в ѣ дущ у; н а д -  
зирателю  типографіи г. Аврамову напечатать оную  повелѣлъ. Н а п о -  
слѣдокъ глаголю , что я по повелѣнію оочинилъ т о ,ч т о ііо д л и н и о зн а -  
ти чрезъ  двадесятъ  два года  экспер іенціею  пріобрѣтша себѣ ие п щ е -
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валъ. Н апечатается ли ж е7 или ни оное м ое йзданіе1 какъ желанія м о -  
его  не было, такъ  и вдасти не имѣю. Ч еотности вашей доброж елатель  
И сл уга , авторъ Д, К,

IX.

П р о ш е н і е  г о с н о д а р я  в о л о с к а г о  б е з ъ  о б о з н а ч е н і я  г о д а  
(Каб. дѣла I, № 54уі: ^-89 —  4 9 0 ) .

Собственно- 
ручныяотмѣт- 
ки Петра Ве- 
ликаго.
Домъ в дерев- \  ) дабы ему, госп одарю , бояромъ и прочимъ ОФице- 
ни нынѣ въ
Харьковѣ д а - р о м ъ  опредѣлить мѣсто; гдѣ  жить и дать ем у; гооподарю , 
ются, къ томув ъ  Москвѣ дворъ съ  каменными полаты  др угой  з а г о р о д -
1'рІИСКсІНЫ о у- и ^  .
д)ть болѣе. нои; и на пропитаніе дать бы вотчины въ добры хъ м ѣ -  

стѣхъ, и гдѣ  ѳго пребы ваніе будетъ , чтобъ былъ гарнизонъ  
р оссій ск ій .

2) чтобъ дѣла о какихъ ссор ахъ  его  князя и Фамиліи 
г его  были п одъ  су д о м ъ  его царскаго величества, a в о л о -

ховъ  бы ем у суди ть  самому.
3 )  Свободно бъ ем у; князю , ѣздить къ М осквѣ и въ 

ины е городы , такж ѳ и посланны м ъ его и сы новей своихъ  
послать для наукъ въ знатны е городы  и иныя х р и с т іа н -  
скія страны .

Свои вещи ψ) Дабы онъ, князь, и прочіе вещи свои продавали безъ
продать по- 7 ; ; г
вольно.апош- пош линъ и которы е ем у , к нязю , д а д у т с я  граж дане и
линъ и пода- КресТЬЯне отъ всякихъ податей были уволены. 
тейдляобраз- г 
ца другихъ 
снять нельзя.

Награжденъ 5 ) ДрИ СвМЪ ПОХОДѣ боЛЬШв 1 0  ТЫСЯЧЪ бФИМКОВЪ И3-
будегь. д е ржали  ̂ а данной казны царскаго величества болѣе ш ести  

со т ъ  рублевъ не осталось , того  для проситъ  о милости  
царскаго величества.

6 )  Бы ти бъ ему, князю , въ милости царскаго в ел и -  
чества и титулъ свѣтлѣйшаго князя онъ и наслѣдняки его  
д а  содерж атъ; и если впредь волош ское княж ество будет ъ  
п одъ  держ авою  его царского величества; чтобъ кромѣ его  
сам ого и наслѣдника его иной никто не былъ допущ енъ.

Опредѣлнть 7  ̂ Ч тобъ народу волош скому, которы й нынѣ за вѣру
ВЗЪ СДОООД-
окпхъиивыхъхристіанскую принуж депы  оставить отечество и ѣдутъ въ
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украйныхъ государ ств о  р о сс ій ск о е , которы хъ числомъ м уж еска и 
слободъ. ж енска пол^ больш е 4 0 0 0  душ ъ, опредѣлить на житье изъ  

какихъ сл ободъ  или м аетностей. 
воздаио бу- 8 ) Савинъ банъ проситъ  особливо за служ бы  свои н а -

детъ. ' . г
граж денія.

О т р ы в о к ъ  и з ъ  п и с ь м а  Д м и т р і я  К а н т е м и р а ,  о т ъ  2 3  н о я б -  
ря 1 7 1 9  г о д а  (Каб. дѣла П, № 4 1 ,  л. 1 6 6 - 1 6 7 ) .

П ослѣ благодаренія за дозвол ен іе жениться:
«Философъ нѣкій арапинъ, вопрош енъ бывъ: отъ  кого научился  

философіи, отвѣща, яко отъ  слѣпы хъ. Паки ж е вопрошенный: но како 
отъ  неимущ ихъ очесъ  толь соверш енную  натуральны хъ вещей д о -  
сти гъ  науку? Рече: яко слѣпы хъ подраж ая, николи ж е ступилъ  н о -  
гою ; аще не п реж де п осохом ъ дор огу  искусилъ. П одобны м ъ п рикл а- 
дом ъ  и азъ , вашего царскаго величества рабъ, сотворихъ, близь ш ести  
лѣтъ въ снисканіи  таковыя натуральны хъ вещей науки слѣпотствуя. 
Т аж е Б огу, яко мню, ш ествія моя управляющ у, сем у слѣпотствованія  
образу, за милостивѣйшимъ ваш его царскаго величества позволеніемъ, 
конецъ полож ихъ, и изъ трехъ  сіятельнаго князя Т рубецкаго дщ ерей, 
соизволяю щ имъ родителямъ и самой невѣстѣ, избрахъ рож ден іем ъ  
меньш ую княж ну А н астасію , съ  нею  ж е обыкновенный въ сем ъ г о -  
судар ствѣ  брачнып сговоръ и твердое поотановленіе первѣе п р и в ат-  
но, получивъ ж е милостивѣйшее вашего царскаго величества на то  
позволеніе; и публично сотворихомъ. О стася убо тейерь, да  припадш и  
къ вы сочайш ему ногъ вашихъ п одн ож ію ; всеприлежнѣйш е просити  
начну, во еж е мнѣ сею  зим ою , послѣ спасителева р ож дества, какъ  
возм ож во скорѣе (п он уж даетъ  бо послѣдую щ ихъ и извѣстнѣйш ихъ  
испы танія ж еланіе) и въ анатом ическую  поступити  ш колу, ученія ж е  
и тщ анія м оего желанны й конецъ получити. Тѣмъ ж е; императоре, г о -  
судар ю  и покровителю  всемилостивѣйш ій; ащ е и ничто ж е за с л у ж и в -  
ш аго; но вѣрнаго раба вашего смиренное не благоволи презрити п р о -  
шеніе. Рцы и б у д е т ъ — повели и сози ж дуся . И елико доселѣ  высочайш ее 
вашего царскаго величества м илосердіе по своей си натурѣ на мя, 
убогаго, изліялося; д аи в п р ед ь в о зст а в л ен іе  д о м у  м оего н еп р еодол ѣ н -  
ную  въ благодѣтельствованіи ж е и къ самы мъ врагомъ своимъ н е у -  
трудим ую  д есн и ц у  отъ  мене п одъ  монарш еское вашего царскаго в е -  
личества защ ищ еніе благополучно улучивш аго, да  не отъимеши. А зъ  
ж е; соизволивш у Б огу, по первозимнему сем у  пути ко отдан ію  в с е -  
нижайш аго моего вы сочайш ему вашего царскаго величества п о д н о -  
ж ію  поклона всѣми потщ уся силами, пребывая; да  въ вѣрности моей  
послѣдню ю  крови моей излію  каплю. Б огъ ж е да  собл ю детъ  ваше 
царское величество въ защ ищ еніе и расш иреніе отечества здрава въ
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неисчетны е лѣты. Ваш его царскаго величества государ я  и п окрови- 
теля всемилостивѣйш аго всенижайш ій рабъ Дмитрій Кантемиръ.

П р о ш е н і е  с ы н о в е й  кн.  Д м и т р і я  К а н т е м и р а ,  п р е д с т а в л е н -  
н о е  п о с л ѣ д н и м ъ  П е т р у  В е л и к о м у  (Кабин. дѣла м. ин. дѣлъ II кн. 
№ 5 5 , л: 2 ).

Державнѣйшій и всемилостивѣйш ій царь государь! П онеж ѳ преж де  
бывый y  насъ, нижайшихъ вашего царскаго величестпа рабовъ, у ч и -  
тель іерей А н астасій  К ондоиди, которы й училъ насъ  е л л и н а -г р е ч е -  
скаго, латинскаго и италіанскаго языковъ, высочайш имъ вашего ц а р -  
скаго величества изволеніемъ й повелѣніем ъвзятъ во сл у ж б у  вашего 
царскаго величества, мы чрезъ четы ре уж е мѣсяца безъ  всякаго у ч е -  
нія пребываемъ; инаго ж е означенны хъ языковъ соверш енно и с к у с н а -  
го  имѣть не можемъ. И  тако онаго лишенны сущ е; припадаемъ къ в ы -  
сочайш имъ вашего царскаго величества стопам ъ и всепокорно п р о -  
симъ, дабы  (аще возм ож но есть) милоетивѣйше соизволилъ повелѣть 
на нашъ пароль отдать іер ея Л и бер ія  К олетіа, которы й по у к азу  вашего 
царскаго величества въ Соловецкій м онасты рь сосланъ , понеж е онъ  
вы ш ереченны хъ языковъ предовольно и ск усен ъ  *). И  когда либо Ba
rne царское величество о т ъ н а съ  его востребовать изволитъ, м ы в сегд а  
готовы  его поставить. Ваш его царскаго величества, государя  нашего  
всемилостивѣйш аго всенижайш іе рабы Матѳѣй К антем иръ.К онстантинъ  
К антемиръ. Сербанъ Кантемиръ. А н тіохъ  Кантемиръ. 1 7 2 1  года, во 1 7  
день Фввраля.

П р о ш е н і е  о т ъ  и м е н и  А н т і о х а  К а н т е м и р а  (Кабин. дѣла, II, 
№ 5 8 , л: 2 3 2 ) .

Державнѣйшій и всемилостивѣйш ій царь государь! По отлученіи  
о т сю д у  брата м оего во усл уги  ваш его царскаго величества, вѣрно 
донош у, что я отъ  всѣхъ государ ств а  сего  начальниковъ въ вѣчной 
имѣюоя ненависти, чего ради никаяжде м н ѣ о ст а ся  н адеж да y  оны хъ  
каковымъ либо получити чиііъ или достои н ство  къ довольствованію  
въ жизни потребны хъ паки воспріяти, отъ  которы я ихъ ненависти  
и презрѣнія нынѣ въ крайнюю я пришелъ нищ ету. Т ого ради п ри п а- 
даю  къ ногамъ величества вашего монарш ескія, всенижайш е прося м и -  
лости, да  благоволитъ мнѣ нѣчто на повседневную  мнѣ пищ у въ м и -  
л остину подати, a я донели ж е живъ буду , обязую ся  величеству в а -  
ш ему во всем ъ елико м огу служ ить со  всякою  вѣрностію . Ваш его  
царскаго величества всенижайш ій рабъ А н тіохъ  Кантемиръ, вмѣсто  
котораго, по его прош енію, руку прилож илъДм итрійК антемиръ. 1 72 1  
года Февраля 1 7  дня.

^ Э т о гь  Либерій Колетій былъ замѣшанъ въ  дѣ.іѣ о побѣгѣ царевича Алексѣя Петро- 
вича эа границу, ср. Исторію Петра Ве.іикаго, г. Устрялова; прилож. къ VI тому, стр. 456.
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П р о ш е н і я  Д м и т р і я . К а н т е м и р а  к ъ  П е г р у  В ел и к о м у (К а б и н ет . 
дѣла II, № 5 8 , л: 2 3 4 , 3 6 5  —  3 6 6 ,  5 8 2  —  5 8 3 ) .

Державнѣйшій и всемилостивѣйш ій царь, государь! Благоволи на 
ниже писанный меморіалъ милостивѣйиіе призрѣти, и иМ ператорскую  
учинити резолю цію :

1.
Д есяты й у ж е и детъ  годъ ; отнели ж е п одъ  монарш ескою  вел и че-  

ства вашего протекціею , безъ  всякой дознанной служ бы , безполезно  
ж изнь провож даю: чего ради тяж чайш ее въ мысль приходитъ су м н ѣ -  
иіе, что или я весьма за  недостойнаго, нлиза невѣрнаго пмѣюся. Б уде  
за н ед остой и аго— повели мнѣ, яко недостойном у и въ республикѣ не 
потребному, приватное впредь имѣть ж итіе, которое ни мнѣ прискорбно, 
ни другим ъ завистно будетъ. Б уде ж е за невѣрнаго сч и сл я ю ся — не 
токмо приватнаго житія, но и единаго дохновенія н едостойна мене 
быти сам ъ признаю и осуж даю .

2.
Счастлива Фортуна г. генерала К антакузина (который прежнимъ  

провинціи своея достоинством ъ  не мнѣ, но моимъ чиновнымъ равепъ  
былъ) —  за десятолѣтню ю  уж е сл уж бу  по д остои н ств у  и вы сш аго  
чина не трудн о надѣятися мож но. A  я досел ѣ  ни за достой н аго , ни 
за  непотребнаго вмѣненъ и безъ  всякой дознанной служ бы  будучи, 
чего надѣятися впредь или чего отчаяватися м огу— незнаю , токм о то  
предусм отряю , что дѣти мои но мнѣ не ино что наслѣдить имѣютъ, 
развѣ мое непотребство.

3.
Братъ мой рож деніем ъ  большій и нлемянники иные во Ц а р ѣ -г р а -  

дѣ, иные въ М олдавіи, крайнюю стр аж дущ е ск удость , едва повсяднев— 
ную  имѣюгъ пиіду, и то за м ою  причину, что вѣрность величеству  
ваш ему соблю лъ ненорочную . 0  котором ъ (братѣ моемъ) прош едш аго  
го д у  я покорнѣйше просилъ, но иикакова отвѣтствія не получилъ. T o
ro ради, по приказу его, иаки съ  покорностью  прошу.

4 .
Загороднова двора, о котораго дачѣ тремя именными указамн  

правительст. сеи ату  повелѣно, ещ е недано.
5.

При Санкты ш тербурхѣ мызы, лѣсу и сѣнокосиы хъ луговъ не 
имѣю; и того ради все покупаю  за деньги, а д о м ъ  содер ж у  по прим ѣ- 
ру прежияго м оего достои н ства и по титулу киязя отъ  величества  
вашего милостивѣйше данном у и, ію  вся дни въ ден ьгахъ  оскудѣвая, 
не мало задолж ился.

6 .
Учитель, котораго я со  мною привезъ изъ М олдавіи для ученія
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дѣтей моихъ греческаго, латинскаго и италіанскаго языка, нынѣ по 
указу величества вашего взятъ въ духовн ую  коллегію . И  понеж е и н а -  
го въ сихъ  язы кахъ и ск усв агообр ѣ сти  невозмож но, ниже я си л у имѣю  
послать дѣтей моихъ въ европскія страны , (то) они съ  немалою  м оею  
и своею  утратою  время погубляю тъ.

7.

Во время похода ваш его величества въ М олдавію  (кромѣ тѣхъ, 
которы е куплены  за  готовы е изъ казны  величества ваш его деньги), я 
далъ коммиссарамъ больше 1 0 ,0 0 0  воловъ ибольш е 1 5 , 0 0 0  ов ец ъ ,да  
1 0 ,0 0 0  талеровъ, на которы е хлѣбъ въ Будж акѣ, по у к а зу  величества  
вашего, я купилъ, но турки отняли, за  которы е (хотя въ данны хъ мнѣ 
величества ваш его пувктахъ о награж девіи  сими словами подтверж дено  
есть: за у т р а т у ,у ч и н ев н у ю  в ъ сем ъ  походѣ, награж деніе будет ъ  впредь) 
въ настоящ емъ времени вичего не требую , кромѣ малыя нѣкія в ел и -  
чества ваш его милости, дабы  могъ я бѣдвом у м оем у помощи брату  
и двухъ  сы вовъ моихъ въ европскія страны  для наученія послать. 
Ваш его царскаго величества всенижайш ій рабъ Дмитрій К антем іръ
1 7 2 1  года, Февраля дня.

Державнѣйшій царь, государ ь  милостивѣйшій! В ѣстно есть  в ел и -  
честву ваш ему, что амбиція, взы скую щ ая почестей  и достои н ств а  е д и -  
ныя тщ етны я и недолж ны я славы, всячески гв усн а  есть; хвальна  
ж е, которая съ  достои н ством ъ  кунно и к ъ  публичной взираетъ пользѣ, 
чрезъ вѣрныя и похвалы достойны я, государ ю  своем у и го су д а р ст в у  
показанныя служ бы  взы ск уется  и пріобрѣтается. К оторою  правостію  
я подвиж енъ сущ и, къ ногамъ свящ еннѣйш аго величества ваш его при-  
падши, всепокорно прош у, дабы  на кратчайшія мои супликаціи м и л о -  
стивѣйшимъ благоволилъ призрѣти окомъ.

В ъ сл уж бу  величества вашего, не яко бѣглецъ или зл осч аст іем ъ  и з -  
вержеігь, ыазванныйпоманиФестамъ величесгва вашего, ради общ ія х р и -  
ст іан ства нользы , с ь доброхоты ы мъ и доброизвольны мъ пришелъ с е р д -  
цемъ.Чего ради,осгавя отечество и отечественноевладѣ тельство,братію  
ж е u сродннковъ, въ тяжчайш ія бѣдства купно съ  дѣтьми моими в д а -  
тися не усум нѣ л ся  и, еж е человѣкомъ паче всего  ж елаемо есть , с у л -  
танскія чести (о которы хъ ащ е реку, что м еж ду христіанским и к н я -  
зи, оной имперіи иодлежащ ими, первенсгво имѣли, не посрам лю ся) для  
величесгва вашего презрѣлъ и ни во что вмѣнилъ; въ настоящ ая ж е и 
имущая бьгги бѣдства веселы м ъ вдатися сердцем ъ готовъ былъ.

Б удучи  въ К онстаитиноиолѣ вѣрность, которую  обѣщалъ п р е в о с-  
ходительнѣйш ему г .П ет р у  А ндреевичу Т ол стом у ненаруш илъ, въчем ъ  
м нѣБ огь сам ъ и его иревосходительство свидѣ тел ьесть . А какъприбы лъ  
въ М олдавію , п р еж де и послѣ приш ествія величества вашего въ иашу
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зем лю , ту  ж ь ли соблю лъ вѣрность— тебе, государя  м оего и и м пер а- 
тора м оего, су д ію  и свидѣтеля поставляю .

Въ ономъ величества вашего походѣ и въ самой подъ  П рутомъ  
акціи, перомъ и мечемъ сотр уж даяся , словомъ и дѣломъ служ илъ и 
войску величества вашего способствовалъ, елико м огъ усерднѣйш е, 
паче ж е и ж ивотъ мой готовъ былъ полож ити, аще бы воля в ел и ч е-  
ства вашего и сч аст іе  мое допустило.
I  |,П о т о м ъ  Б огу  такъ устр ои вш у,п о  отш ествіи  о т т у д у  величества в а -  
ш его, a моемъ въ с іе  свящ енное государ ств о  прибытіи, близь деся ти  
лѣтъ, аще и цразденъ бы лъ; обаче не яко не хотѣлъ, но яко не имѣлъ 
повелѣнія, однако ж ь  яко о томъ в сегда  ж алѣлъ— сам ъ величество  
ваше и моя совѣсть свидѣтель быти мож етъ.

[П ам ятствую , всемилостивѣйш ій государ ь , м ногократное величества  
вашего повелѣніе, дабы  я въ двери м илосердія  вашего смѣлѣйшею  
толкалъ рукою , и аще бы чего желалъ, величеотва вашего в ы соч ай -  
шая м илость николи ж е отказала бы; но л ю тость  временъ и воинскія  
упраж ненія, a наиначе м ое н едостоинство, всегда  мнѣ молчаніе н а л а -  
гали. Ё гда ж е no вы соком у своему изволенію  к отор ую  сл уж бу  мнѣ 
опредѣлити изволилъ еси , абіе съ  весел ьш ъ пріяхъ и пріемлю с е р д -  
цвмъ. П ожалованнымъ всмь доволенъ, о исполнеыіи ж е обѣщ анныхъ  
не отчаяваю ся, понеж е знаю ; что слова императорскія т у ю ж д е  силу  
имѣютъ, что и дѣла, хотя  и о ст а ет ся  въ неравенствѣ врвменъ ж в л ан -  
ное дѣла исполненіе.

Ж илъ досел ѣ  безъ  вы раж еннаго кондиціи моея стенени, ибо безъ  
различія и того  ради ниже высш ій за д о са д у  себѣ имѣти, ниж е н и с -  
шій пресумовати можаш е. Нынѣ ж е, всемилостивѣйш ій государ ю , п о -  
неж е изволяеши каж дом у иодданиы хъ своихъ коыдиціи его  степени  
назначаги и ж есток о  иовелѣвати, да  оныя безъ  повреж деиія чести  
свято соблю даем ы  буд ут ъ  и к ом уж до свое да воздается . По титулу  
тайнаго совѣтника (которы й въ таоелѣ классовъ  рангу г е н ер а л ъ -м а -  
іора равняется) крайнюю мнѣ обиду быти явотвенно есть. Чего ради  
всеиокорнѣйш е прош у величество ваше, ащ е не ііерваго, то  хотя в т о -  
раго класса стеиень мнѣ оііредѣлиги да  соизволиши. Ащѳ ли ж е и сего  
н едостоинъ  иокаж уся величеству ваш ему, да  благоволитъ в ел и ч е-  
ство ваше тяжчайш ія мнѣ впредь налож ити дѣла. М ож етъ быть, Б огу  
пом ощ ествую щ у, оныя благополучно исполнивъ безъ  глубокой (аще 
ж изнь мнѣ продолж ится) стар ости  предъ  иріятелями и непріятелями  
величества ваш его достойнѣйш ій явлюся. Ваш его величества государя  
всемилостивѣйш аго всенижайш ій рабъ Дмитрій Кантемиръ. 1 7 2 1  г., 
сентября дня.

Всепресвѣтлѣйш ій, державнѣйіиій имиераторъ и сам одерж ецъ в с е -  
р оссій ск ій ; П етръ Великій, отецъ  отечествія , государ ь  в сем и л ости -
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вѣйшій! Въ чемъ, и сколько и отъ  котораго времени безъ  всякаго вѣ р -  
ности  наруш еиія я служ илъ вашему императорскому величеству, не 
имѣю чт0 говорить, понеж е оное все вашему им ператорском у в ел и -  
ч еству больше извѣстно, неж ели чтобъ я изчислять хотѣлъ.

Того ради то токмо въ вы сочайш ую  величества ваш его дер заю  
привести память, что не мои заслуги , но ваша им ператорская сама  
отъ  себе произвела щ едрота. М ногократно мнѣ повелѣно было, чтобъ  
я отъ  им иераторскаго величества ваш его просилъ, чего хочу, б л а г о -  
надеж но, a ваше величество что праведно и возм ож но вамъ есть , не 
откаж етъ. Но понеж е мятежны я досел ѣ  времена больше молчать п р и -  
нуясдали; нынѣшній благополучнѣйш ій покой такія смиреннѣйш ія в е -  
литъ произнести  словеса: больш аго богатства отъ  тебе, в сем и л ост и -  
вѣйшій и въ своем ъ словѣ постояннѣйш ій императоре, не ищ у, понеж е  
елико имѣю тѣмъ и доволенъ есм ь, обаче ищу того, чего твоя и м п е-  
раторскаго правота (о которой в сегда  п р и л еж ан іеи м ѣ еш ь )и п остоя н -  
ство (котораго николи ж е запамятствуеш ь) требуетъ . Благоволи убо; 
всемилостивѣвш ій государ ю , на нижеизъявленное покорнѣйш ее мое 
призрѣть прош еніе.

М ултянскій  князь Бранкованъ въ бывшую акцію , обѣщавъ токмо  
вѣрность (однакож ъ не показалъ оной), получилъ отъ  ваш его им пера-  
торскаго величества милость и честь кавалера ордна св. ап. А ндрея. 
A  я, рабъ вашъ, данную  вѣру свято соблю лъ, подвигомъ добры м ъ  
иодвизался, и теченіе соверш илъ и все елико м огъ вѣрно (чему ваше 
им ператорское величество м огу очевиднаго имѣть свидѣтеля) и сп о л -  
нил ь. Чего убо воспрош у огъ  тебе; праведнѣйшій с у д іа  и в сем и л о ст и -  
вѣйшій государю ? Воспрош у чего самая твоя правда потребуетъ , то  
есть  вѣроломнаго онаго талантъ, дабы  мнѣ вѣрному рабу пож аловать  
соизволилъ.

Б у д е ж е и теиерь ещ е недостои н ъ  являюся, всепокорно прош у, 
дабы  таковую  иовелѣлъ оиредѣлить мнѣ сл уж бу, которой дѣйство  
моглобъ нѣкогда такую  ж ъ честь заслуж ить. Также въ генеральномъ  
ранговъ постановленіи , въ котором ъ классѣ и послѣ которой п е р -  
соны  м ѣсто мое знать имѣю, дабы  о томъ всемилостивѣйш имъ в аш е-  
го императорскаго величества указом ъ въ сенатѣ объявлено было. И  
по оном у объявленію , дабы  милостивѣйш е повелѣлъ дать  свой и м п е-  
раторскій  патентъ. В. и. в. всенижайш ій рабъ Дмитрій Кантемиръ.
1 7 2 2  г. яываря дня.

П и с ь м о  Д м и т р і я  К а н т е м і р а  к ъ  к а б и н е г ъ  с е к р е т а р ю М а к а -  
р о в у  и з ъ  Д м и т р і е в с к а г о  23  і ю л я  1 7 2 3  г. (Каб. д ѣ л а I I ,№ 6 3 ; л: 14) .

Г осударь  мой Алексѣй Васильевичъ! 0  слабости  здоровья моего, 
которая день отъ  дня прибавляется, a не ум аляется, не р асп р о ст р а -
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няю, ионеж е внжу, что къ кончинѣ ближ е идетъ, нежели къ у зд р а в -  
ленію; имѣю ж с краш іюю въ деньгахъ  н уж ду, такъ что буде м и л о-  
стивый творецъ хотя малую подастъ  крѣпость, то и въ путь о т п р а -  
внться иечѣмъ, a еж ели кончина живота приснѣетъ, то  похоронитися  
нечѣмъ будетъ . Того ради прошу, дабы  ііо  своей ко м н ѣ  благодѣ тель- 
ской любви въ выдачѣ на сей годъ  оиредѣленнаго мнѣ жалованья 
пріятствеіш ос показалъ пособіе. По истиппѣ имѣю крайнюю н уж ду, 
и въ сам ы хъ дом овны хъ потребахъ исправиться нечѣмъ,и здѣ сь ,хотя  
въ деревыяхъ за слабостью  здоровья живучи; в сезаден ьгип ок уп аем ъ . 
Повторпо прош у неоставить сего  м оего прошенія, за  что; ащ е живъ  
буду , в сеусер дн о  готовъ отслуж ить. Въ чемъ на пріятственную  в а -  
шу любовь уповая, остаю ся  вы сокородія  вашего всегдаш ній и д о б р о -  
желательны й сл уга Дмитрій Кантемиръ.

И и с ь м о  к ъ  Е к а т е р и н ѣ  I с е м е й с т в а  Д м и т р і я  К а и т е м и р а  
о к о н ч и н ѣ  е г о  (Каб. дѣла II, № 6 3 , л: 1 5  — 16. )

Всемилостивѣйш ая императрица государы ня! Какъ всякое наше 
6’лагополучіе почерпаемъ отъ  н еоскуднаго величества ваш его милости  
источника,такъи  въ злоклю ченіяхъ, бѣдствахъ ж е и печалѣхъ не иное 
нмѣемъ нрибѣжище, токмо величество ваше. Прекратя м ногословіе, 
всесмиреннѣйш е припадаемъ къ ногамъ величества вашего, едина —  
горькое вдовсгво, д р у г іе  ж е — бѣдное сиротство всемилостивѣйш ей  
государы нѣ изъявляющ е, ибо се го  августа  21 дня по полудии вѣрный 
величсства вашего рабъ, мой сож итель, a нашъ о т е ц ъ — князь Димитрій  
К антемиръ, ио доліоврем еніш й своей и м ноготрудной болѣзни ( б у -  
дучи въ еѣвскихъ деревняхъ), временнаго ж итія течен іе скончавъ, на 
вѣчное преселился. Т ого ради, сл езн о просимъ величество ваше, да  
не отриновенны  будем ъ  отъ  высочайшія величества вашего милости  
и да н е в ъ  конецъ в ѵ се й  гор ести  погибнемъ. 0  погребеніи ж ъ т ѣ л а  его, 
которое на сихъ  ж е дняхъ  въ М оскву повеземъ, всениж айш е просимъ  
долож ить императорскому величеству и, какое его величества на то  
соизволен іе будетъ , милостивѣйше указом ъ опредѣлить. Величества  
ваш его всениж айш іе рабы

Матвѣй Кантемиръ. Кнеиия Н астасья Кантемирова.
К онстантииъ Кантемиръ. Княжна Марія Кантемирова.
Сербавъ Кантемиръ. К няж на Смарагда Кантемирова.
А н тіохъ  Кантемиръ.

Въ Дмитревскомъ, августа  2 2  дня 1 7 2 3  г.

IX.
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С о б с т в е н н о р у ч н о е  п р о ш е н і е  А п т і о х а  К а п т е м и р а  к ъ П е т р у  
В е л и к о м у  (Каб. дѣла II ,№ 6 9 , л: 4 5 3 ) .

•Всепресвѣтлѣйш ій, державнѣйгаій императоръ и с а м о д е р ж е ц ъ в с е -  
р оссій ск ій ,П етр ъ  Великій, о т ец ъ  отеч ества, государ ь в сем и л ост и в ѣ й -  
шій!

1.
К райнее ж елан іе имѣю учитися, a склонность въ себѣ усм отряю  

чрезъ латинской язы къ снискати науки, a именно знаніе исторіи  д р е в -  
н іяи н овы я, географію, ю ри спруденцію  и чт0 къ ст а т у  политическому  
надлеж итъ. Имѣю паки и къ математическимъ наукамъ не малую  о х о -  
ту , такж е м еж ду  дѣломъ и къ минятурѣ.

2.
Но понеж е вы ш еномянугы я наукн, какъ рачигельнѣе снискиваю тся, 

такъ иудобнѣ епріобрѣ таю тсявъзнам ениты хъ окрестны хъ государ ств ъ  
академ іяхъ, тр ебуется  и нѣколиколѣтному тамъ пребы ванію  и д е н е ж -  
ное иждивеніе, a сиротство мое и крайній въ деньгахъ  н едоотаток ъ  безъ  
всякаго м оего изъясненія сами собою  вашему им ператорскому в ел и че-  
ству  довольно вѣдомы суть.

Т огоради воеп оддан н ѣ й ш е прош у, да  повелитъ вы сокодерж авство  
ваше мене, нижаііш аго, для пріобрѣтенія вы ш еномянутыхъ наукъ отпу- 
стить въ окрестны я гооудар ства и для м оего сиротства, по м он ар ш е-  
скому своем у великодуш ію , хотя малое что на тамош нее иж дивеніе м и -  
лостивѣйше пожаловать. Ваш его им нерагорскаго вел и чествавсен и ж ай -  
шій рабъ К. А н тіохъ  Кантемиръ. П одана 2 5  мая, 1 7 2 4  года.
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