ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РУКОПИСИ
КАРАМЗИНА (*).
О Д Р Е В Н Е Й И НОВОЙ РОССІИ,
В Ъ Е Я ПОЛИТИЧЕСКОМЪ И Г Р А Ж Д А И С К О М Ъ
ОТІІОШЕШЯХЪ.

(До

смерти Екатерины

IL)

Нъсть льсти въ языпѣ моемъ. Пса л. 138.

Настоящее бываетъ слѣдствіемъ лрошедшаго. Что
бы судить о псрвомъ, надлежитъ вспомнить послѣднее; одно другимъ, такъ сказать, дополняется, и въ
связи представляется мыслямъ яснѣе.
Отъ моря Касшйскаго до Балтійскаго, отъ Чернаго до Ледовитаго, за тысячу лѣтъ предь симъ жи(*) Во второмъ № Современника (на 1856 годъ) уже упомянуто было
о нснздатюмъ сочииеши покошіагб Карамзина^ Мм почитаемъ себя сча
стливыми, ымѣя возможность иредютавить цашимъ чнтагелямъ, хотя отрывокъ изъ драгоцьнпои рукописи, Оии услышать, если пе полную рЬчь
великаго нашего соотечссівенннка, то по крайней мврв звуки ею умолк
ну вшаго голоса.
А . ПУШКИПЪ.
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ли народы кочевые, звѣроловные иземледѣльческіе^
среди обширныхъ пустынь, извѣстны&ъ Грекамъ и*
Рисмляцамъ, болЪе по сказкамъ баснословія, нежели,
п а вѣрнымъ описаніямъ очевидцевь.. Провидѣнікк
угодна было составить изъ, сихъ разцородньрпь пде-меиъ ѳбширнѣйшее государство* въ мірѣ..
Римъ, цѣкогда сильный доблестію, ослабѣдъ въ
нѣгѣ и п а л ъ сокрушенный мьцпцею, варвар овъ,
сѣверныхъ. Началось новое- твореціе: явились но-,
вые народы, цовые нравы, и Европа воспріяла но-,
вьщ образъ, доньщѣ. ею сохраненньщ въ главныхъ*
черТахъ ея бытія политическая. Одшшъ сдовомъ,
на развалинахъ владычества Римскаго основалось въ,
Евродѣ владычество народовъ Гзрманскдхъ..
%

г

Въ сію новую общуіа систему вошла и* Россія...
Скандинавія, гцѣздо витязей безшжойньххъ «offïcina
gentiuïu, vagina паііопшвд дала нашему отечеству
первыхъ гооударей, добровольно, п р и н я т ы е Сла^
вянскими и: Чудскшда племенами, обитавшими на
берегахъ Ильменя Бѣла - Озера и рѣки Великой*,
«Идите» сказали имъ Чудь и Славяне наскучивъ.
своими внутренними междоусобідми «идите кня
жить п властвовать надъ нами.. Земля наша обиль-.
на и; велика на парядка въ ней не видимъ,» €іе
случилось въ 862 году; а въ кощф X вѣка Евро
пейская Россія была уже не менѣе нынЬшней; т а
есть, во ста лѣтъ она достигла отъ колыбели да
величія рѣдкага* Въ 964 году Россіяне, кдкъ наем
ники Грековъ, сражались въ Сициліи съ Аравитя
нами, а послЪ въ окрестнастяхъ Вавилона.
%

у

г

%
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Что произвело Ф е н о м е н ъ столь удивительный въ
Исторіи? Пылкая романическая страсть нашихъ первьххъ кдязей къ завоеваніямъ и единовластіе, ими
основанное на развалинахъ множества слабыхъ, несоздасныхъ державъ народныхъ, изъ коихъ соста
вилась Россія, Рюрикъ, Олегъ, Святославъ, Владиміръ не давали образумиться гражданамъ въ быстромъ теченіи :цобѣдъ, въ непрестанномъ шумѣ
воинскихъ становъ, платя имъ славою и добычею
за утрату прежней вольности, бѣдной и мятежной.
Въ XI вѣкѣ государство Рооеійекое могло, какь
бодръш, пылкій юноша, обѣщать себѣ долголѣтіе
и славшую деятельность. Монархи его въ твердой
рукѣ своей держали судьбы милліоновъ; озаренные
блескомъ побѣдъ, окруженные воинственною, благо
родною дружиною, ониказаллсь народу полубогами,
судили и рядили землю, мановеніемъ воздвигали
рать и движеніемъ перста указывали ей путь къ
Восиору Ѳрашйскому иди къ горамъ Карпатскимъ.
Въ счастливому отдохновенга мира, государь вирсь
ралъ съ вельможами и цародомъ, йакъ отеісь среди
семейства многочисленная. Пустыни украеились го
родами, города избранными жителями: свирепость
дикихъ нравовъ смягчилась върою Христианскою;
да берегахъ Днѣпра у. Волхова явились искусства
Византійскія. Ярославу дадъ народу евитокъ закоцовъ
граждаискихъ, простыхъ имудрызсъ, согласныхъ съ,
древними Нѣмецкими. Однимъ словомъ, Россія не
только была обширнымъ, но въ сравнедш съ дру*
ш щ и самьщь образоваинымъ государствен.
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Къ несчастно, она въ сей бодрой юности не пре
дохранила себя отъ государственной общей язвы
тогдашняго времени, которую народы Германскіе
сообщили Европѣ : говорю о системѣ удѣльной. Сча
стье и характеръ Владиміра, счастіе и характеръ
Ярослава могли только отсрочить паденіе державы,
основанной единовластіемъ на завоеваніяхъ. Россія
раздѣлилась.
Вмѣстѣ съ причиною ея могущества, столь не.обходимаго для благоденствія, изчезло и могуще
ство и благоденствіе народа. Открылось жалкое
междоусобге малодуншыхъ князей, которые забывъ
славу, пользу отечества, рѣзали 'другъ друга и гу
били народъ, чтобы прибавить какой нибудь нич
тожный городокъ къ своему удЪлу. ДГреція, Венгрія,
Польша отдохнули: зрѣлище нашего внутренняго
бѣдствія служило имі» поручительствомъ въ ихъ без
опасности. Дотолѣ боялись Россіянъ: начали пре
зирать ихъ. Тщетно нѣкоторые князья великодуш
ные—Мономахъ, Василько говорили именемъ оте
чества на торжественных^ съѣздахъ; тщетно другіе
Боголюбскій, Всеволодъ III, старались присвоить
себѣ единовластіе: покушенія были слабы, не дру
жны, и Россія въ теченіе двухъ вѣковъ, терзала
собственный нЬдра, пила слсзы и кровь соб
ственную.
Открылось и другое зло, не менѣе гибельное. На
родъ утратилъ почтенхе къ князьямъ. Владѣтель Торопца или Гомеля могъ ли казатьсд ему столь ва-
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жнымъ смертньшъ, какъ монархъ всей Россіи? liaродъ охладѣлъ въ усердіи къ князышъ, видя, что
они для ничтожныхъ личныхъ выгодъ жертвуютъ
его кровью, и равнодушно смотрѣлъ на падете ихъ
троиовъ, готовый всегда взять сторону счастливѣйшаго, или измѣнить ему вмѣстѣ съ счастіемъ, а
князья, уже не имѣя ни довѣренности, ни любви къ
народу, старались только умножать свою дружину
воинскую: позволяли ей тѣснить мирныхъ жите
лей сельскихъ и купцовъ, сами обирали ихъ, чтобъ
имѣть болѣе денегъ въ казнѣ на всякой случай,
и , сею политикою утративъ нравственное достоин
ство государей, сдѣлались подобны • судіямъ-лихоимцамъ, или тиранамъ, а не законнымъ властителямъ.
И такъ съ ослабленіемъ государственная могуще
ства ослабѣла и внутренняя связь подданства съ
властію.
Въ такихъ обстоятельствахъ удивительно ли, что
варвары покорили наше отечество? Удивительнѣе,
что оно еще столь долго мо.гло умирать по частямъ и въ сердцѣ, сохраняя видъ и дѣйствія жиани государственной или независимость, изъясняе
мую одною слабостью нашихъ сосѣдовъ. На степяхъ Донскихъ и Волжскихъ кочевали орды Азіятскія, способный только Ъ ъ разбоямъ. Польша сама
издыхала въ междоусобіяхъ. Короли Венгерскіе же
лали, но не мЬгли никогда утвердить свое господ
ство за горами Карпатскими, и Галиція, нѣсколько
разъ отходивъ отъ Россіи, снова къ ней присоеди
нялась. Орденъ Меченосцевъ едва держался в ъ Ли-

СОВГГМЕННИКЪ №

!•

воніи. Но когда воинственный народъ, образован
ный побѣдами хана Монгольскаго, овладѣвъ Китаемъ, частію Сибири и Тибетомъ, устремился на
Россію, она могла имѣть только славу великодуш
ной гибели. Смѣлые, но безразсудные князья наши
съ горстью людей выходили въ поле умирать геро
ями. Батый, предводительствуя полумилліономъ,
топталъ ихъ трупы и въ нѣсколько мѣсяцевъ сокрушилъ государство. Въ искусствѣ воинскомъ пред
ки наши не уступали никакому народу; ибо четы
ре вѣка гремѣли оружіемъ внѣ и внутри отечества:
но слабые раздѣленіемъ силъ, не согласные даже и
въ общемъ бѣдствіи, удовольствовались вѣнцами мучениковъ, пріявъ оные въ неравныхъ битвахъ и въ
защитѣ городовъ бренныхъ.
Земля Русская, упоенная кровію, усыпанная пепломъ, сдѣлалась жилищемъ рабовъ ханскихъ, а
государи ея трепетали баскаковъ. Сего не доволь
но. Въ окружностяхъ Двины и Нѣмана, среди густыхъ лѣсовъ, жилъ народъ бѣдный, дикій, и болѣе 200 лѣтъ платилъ скудную дань Россіянамъ.
Утѣсняемый ими, также Прусскими и Ливонскими
Нѣмцами, онъ выучился искусству воинскому, и
предводимый нѣкоторымя отважными витязями, въ
стройномъ ополченіи выетупилъ изъ лѣсовъ на оеатръ міра, не только возстановилъ свою независи
мость: но, пріявъ образъ народа гражданскаго, основалъ державу сильную, захватилъ и лучшую полови
ну Россіи; т. е. сѣверная осталась дапницею Моголовъ,
а южная вся отошла къ Литпвть по самую Калугу
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й рѣку Угру. Владиміръ, Суздаль, Тверь, называ
лись улусами ханскими; Кіевъ, Черниговъ, Мценскъ,
€моленскъ — городами Литовскими, Первые хранили
покрайней мѣрѣ свои нравы; вторые заимствовали
и самые обычаи чуждые. Казалось, что Россія по
гибла на вѣки.
СдѣлалосЪ чудо. Городокъ, едва извѣстный до XIV
вѣка отъ ирезрѣнія къ его маловажности, долго
именуемый селомъ Кучковымъ, возвысилъ главу и
опасъ отечество. Да будетъ честь и слава Москвѣі
въ
отѣйахъ родилась, созрѣла мысль возстаноВЙТЬ единовластие въ истерзанной Россіи, и хитрый
Іоаннъ Калита, заслуживъ имя собрателл земли
Русской, есть первоначальникъ ея славнаго воскре
сения, безпримѣрнаго въ лѣтописяхъ міра. Надлежало,
чтобы его преемники въ теченіе вѣка слѣдовали
одной системѣ съ удивительнымъ постоянствомъ и
твердостію, системѣ, наилучшей по всѣмъ обстоятельствамъ, и которая состояла въ томъ, чтобы
употребить самихъ хановъ въ орудіе нашей свобо
ды. Снискавъ особенную милость Узбека, и вмѣстѣ
съ нею достоинство великаго князя, Калита пер
вый убѣдилъ хана не посылать собственныхъ чиновниковъ за данью въ города наши, а принимать
ее въ Ордѣ отъ бояръ княжескихъ: ибо Татарскіе
вельможи, окруженные воинами, ѣздили въ Россію
болѣе для наглыхъ грабительствь, нежели для со
брания ханской дани. Никто не смѣлъ встрѣтиться
съ ними: какъ скоро они являлись, земледѣльцы
бежали, отъ плуга, купцы отъ товаровъ, граждане
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отъ домовъ своихъ. Все ожило, когда, схи хищники
перестали ужасать народъ своимъ присутствіемъч се
ла, города успокоились; торговля пробудилась, не
только внутренняя, но и внѣшняя; народъ и казна
обогатились, дань Ханская уже не тяготила ихъ.
Вторымъ важнымъ замысломъ Калиты было присоединсніе частныхъ удѣловъ къ великому княжеству.
Усыпляемые ласками властителей Московскихъ, ха
ны съ дѣтскою невинностью дарили имъ цізлыя обла
сти и подчицяли другихъ князей Россхйскихъ, до самаго того времени, какъ сила, воспитанная хитро-^
стію, довершила мечемъ дѣло нашего освобожденія.
Глубокомысленная политика князей Московскихъ
не удовольствовалась собраніемъ частей въ цѣлое:
надлежало еще связать ихъ твердо, и единовластіе*
усилить самодержавіемъ. Что началось при Іоаннѣ I
или Калитѣ, то совершилось, при Іоаннѣ III: сто
лица ханская на берегу Ахтубы гдѣ столько лѣтъ
потомки Рюриковы преклоняли колѣна, исчезла
на вѣки, сокрушенная* местію Россіянъ. Новгородъ,
Псковъ, Рязань, Тверь, присоединились къ Москвѣ,
вмѣстѣ съ нѣкоторыми областями, прежде захвачен
ными Литвою. Древнія юго-западныя княжентя потомковъ Владиміровыхъ еще оставались въ рукахъ Поль
ши; за то Россія, новая, в'озрожденная, во время Іоанна
IV пріобрѣла три царства: Казанское, Астраханское и
неизмѣримое Сибирское, дотолѣ неизвѣстное Европѣ.
1

Сіе великое твореніе князей Московскихъ было
произведено не личнымъ ихъ геройствомъ, ибо т^о*
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мѣ Донскаго, никто изъ нихъ не славился оиымъ,'
но единственно умною политическою системою, со
гласною съ обстоятельствами времени. Россія осно
валась побѣдами и единоначаліемъ,' гибла отъ разновластія, а спаслась мудрымъ самодержавіемъ.
Во глубинѣ сѣвера возвысивъ главу свою между
Азіатскими и Европейскими царствами, она пред
ставляла въ своемъ гражданскомъ образѣ черты
сихъ обѣихъ частей міра : смѣсь древнихъ восточиыхъ нравовъ, принесенныхъ Славянами въ Европу
и подновленяыхъ, такъ сказать, нашею долговре
менной) Связью съ Моголами, Византійскихъ, заимствованныхъ Россіянами вмѣстѣ съ Христианскою
вѣрою, и нѣкоторыхъ Германскихъ, сообщеиныхъ
имъ Варягами. Сіи послѣднія черты, свойственный
народу мужественному, вольному, еще были замѣтны въ обыкновеиіи судсбныхъ поединковъ, въ утѣхахъ рыцарскихъ и въ духѣ мѣстиичества, основаннаго на родовомъ славолюбіи. Заключеніе жеискаго
, пола и строгое холопство оставались признакомъ
древнихъ Азіатскихъ обычаевъ. Дворъ царскій упо
доблялся Византійскому. Іоаннъ III, зять одного изъ
Палеологовъ, хотѣлъ какъ-бы возстановить у насъ
Грецію, соблюденіемъ всѣхъ обрядовъ ея, церковныхъ и придворныхъ : окружилъ себя Римскими ор
лами и принималъ иноземныхъ пословъ въ Золотой
палатгь, которая напоминала ЮсТпитапову. Такая
смѣсь въ нравахъ, произведенная случаями, обстоя
тельствами, казалась цамъ природною, и Россіяне
любили оную, какъ свою народную собственность,
СОВРЕМЕН. 1 8 3 7 , №
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Хотя двувѣковое иго ханское не благопріятствова*
ло успѣхамъ гражданскихъ искусствъ и разума въ
нашемъ отечествѣ, одиакожъ Москва и Новгородъ
пользовались важными открытіями тогдашнихъ временъ: бумага, порохъ, книгопечатаніе, сдѣлались у
насъ извѣстны весьма скоро по ихъ изобрѣтеніи;
библіотеки царская и митрополитская, наполненныя рукописями Греческими, могли быть предметомъ зависти для иныхъ Европейцевъ. Въ Италіи
возродилось зодчество: Москва въ XV вѣкѣ уже
имѣла знаменитыхъ архитекторовъ, призванныхъ изъ
Рима, великолѣпныя церкви и грановитую палату;
иконописцы, рѣзчики, золотари обогащались въ на
шей столицѣ. Законодательство молчало во время
рабства; Іоаннъ JÏÏ издалъ новые гражданскіе уста
вы , Іоаннъ IV полное Уложеніе, коего главная от
мена отъ Ярославовыхъ законовъ состоитъ ЕЪ ввѣденіи торговой казни > неизвѣствюй древнимъ, независимымъ Россіянамъ. Сей же Іоаннъ IV ^строилъ
земское войско, какого у насъ дотолѣ не бывалр:
многочисленное, всегда -готовое и раздѣленное на
полки областные.
Европа устремила глаза на Россію: государи, па
п ы , республики вступили съ нею въ дружелюбный
сношенія; одни для выгодъ купечества, иные въ
надеждѣ обратить ея силы къ обузданію ужасной
Турецкой имперіи, Польши, Швецти. Даже изъ са
мой глубины Индостана, съ береговъ Гангеса, въ
XVI вѣкѣ пріѣзжали послы въ Москву, и мысль сде
лать Россию путемъ Индѣнекой торговли, была тог-
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да общею. Политическая система государей МОСКОГІскихъ заслуживала удивлеиіе своею мудростію,
имѣя .цѣлію одно благоденствіе народа: они воева
ли только по необходимости, всегда готовые къ
миру, уклонялись отъ всякаго участія въ дѣлахъ
Европы, и возстановивъ Россію въ умѣренномъ,
такъ сказать, величіи, не алкали завоеваній цевѣрныхъ или опасныхъ, желая сохранять, а не
пріобрѣтать.
Внутри самодержавіе укоренилось. Никто, кро?лѣ
государя, не могъ ни судить, ни жаловать: всякая
власть была изліяніемъ монаріііей. Народъ, избав
ленный князьями Московскими отъ бѣдствій внутренняго междоусобія и внѣшняго ига, не жалѣлъ о
своихъ древнихъ вѣчахъ и сановникахъ, которые
умѣряли власть государеву; довольный дѣйствіемъ,
не спорилъ о правахъ. Одни бояре, столь нѣкогда
величавые въ удѣльныхъ господствахъ роптали на
строгость самодержавия; но бѣгство или казнь ихъ
свидетельствовали твердость онаго. Наконецъ царь
сдѣлался для всѣхъ Россіянъ земнымъ богомъ.
Злодѣяніе, въ тайнѣ умьппленное, но открытое
Исторіею, пресѣкло родъ Іоанновъ: Годуиовъ, Татаррнъ происхожденіемъ, Кромвель умомъ воцарился
со всѣми правами монарха законнаго и съ тою же
системою единовластія неприкосновенная Сей не
счастный, сраженный тѣнію убитаго имъ царевича,
среди великихъ усилій человѣческой мудрости, и
въ сіяніи добродѣтелей наружныхъ, погибъ какъ
>
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жертва властолюбія неумѣрениаго, беззакоинаго, въ
примФръ вѣкамъ и народамъ. Годуновъ, тревожимыйсовѣстію, хотѣлъ заглушить ея священныя уко
ризны дѣйствіями кротости и смягчилъ самодержавіе въ рукахь своихъ: кровь не лилась на лобномъ
мѣстѣ; ссылка, заточеніе, невольное постриженіе въ
монахи, были единственнымъ наказаніемъ бояръ виновныхъ или подозрѣваемыхъ въ злыхъ умыслахъ.
Но Годуновъ не имѣлъ выгоды быть любимымъ,
ни уважаемымъ, какъ прежніе монархи наслѣдственные. Бояре, никогда стоявъ съ нимъ йа одной сту
пени, ему завидовали; народъ помнилъ его сл}тою
придворнымъ. Нравственное могущество" царское
ослабѣло въ семъ избранномъ вѣнценосцЁ.
Не многіе изъ государей бывали столь усердию
привѣтствуемы народомъ, какъ Лжедимитрій въ день
своего торя^ественнаго въѣзда въ Москву : разсказы
о его мнимомъ, ^іудесйомъ сласеніи, память ужасныхъ естественных!» бѣдь Годунова времени и на
дежда , что Небо, возт*ратйвъ престолъ Владимірову
потомству, возвратить благоденствіе Россіи, влек
ли сердца въ срѣтеніе юному монарху, любимцу
счастія.
Но Лжедимитрій былъ тайный Католикъ и не
скромность его обнаружила сію тайну. Онъ имѣлъ"
нѣкоторыя достоинства и добродушіе, но голову
романическую, и на самомъ тронѣ характеръ бро
дяги; любилъ иноземцевъ до пристрастия, и не зная
исторіи своих ь мнимыѵьпредковъ, вѣдалъ малѣйшія
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обстоятельства жизни Генриха IV, короля Французскаго, имъ обожаемаго. Наши м о н а р х і г есктя учрсжденія XV и XVI вѣка приняли иной образъ: ма
лочисленная дума боярская, служивъ прежде един
ственно царскимъ совѣтомъ, обратилась въ шум
ный сонмъ ста правителей мірскихъ и духовныхъ,
ісоимъ безпечный и лѣинвый Димитрій ввѣрнлъ
внутреннія дела государствеиныя, оставляя для се
бя внѣшнюю политику; иногда являлся тамъ и
спорилъ съ боярами къ общему удивленію : ибо Россіяне дотолѣ не знали, какъ подданный могъ тор
жественно противоречить монарху. Веселая обходи
тельность его вообще преступила границы благоразумія и величественной скромности царской. Се
го мало; Димитрій явно презиралъ Русскте обычаи
и вѣру: пировалъ, когда народъ постился, забавлялъ свою невѣсту пляскою скомороховъ въ мона
стыре Вознесенскомъ, хотѣлъ угощать бояръ яст
вами гнусными для ихъ суевѣрія; окружилъ себя
не только ицоземною стражею, но и шапкою Іезуитовъ, срворилъ о соединении церквей и хвалилъ
Латинскую. Россіяне перестали уважать его, наконецъ возненавидели, и согласясь, что истинный
сынъ Іоанновъ не могъ бы попирать ногами свя
т ы н ю своихъ предковъ, возложили руку на само
званца.
Отрасль древнихъ киязей Суздальскихъ и племе
ни Мономахова, Василііі Ш)йскій, угодникъ Царя
Бориса, осужденный на казнь и .помилованный
Лжедимитрісмъ, свергн}въ неостореждаго самозванцу,
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въ награду за то пріялъ окровавленный его скипетръ отъ думы боярской и торжественно изменилъ самодержавно, присягнувъ безъ ея согласія
не казнить никого, не отнимать имѣній и не объ
являть войны, Еще имѣя въ свѣжей памяти ;ужасдыя изст^илснгя Іоаішовы ^ сыновья отцевъ, не
винно убіеиныхъ симъ царемъ лютымъ, предпочли
свою безопасность ѵосударственной, и легкомыслен
но стѣснили дотолѣ неограниченную власть монар
шую, коей Россія была обязана спасеніемъ и величхеадъ. Уступчивость Шуйскаго и самолюбіе бояръ
кажутся равнымъ преступленіемъ въ глазахъ потом
ства; ибо первый также думалъ болѣе о себе, не
жели о государстве и плѣняясь мыслію быть царемъ, хотя и съ ограниченными правами, дерзнулъ
на явную для царства опасность.
Случилось, чему необходимо надлежало случить
ся. Бояре видѣли въ полумонархе дѣло рукъ своихъ
и хотели, такъ сказать, продолжать оное, болъе и
более стесняя власть его. Поздно очнулся Шуйскій и тщетцо хотелъ порывами великод^шія ут
вердить колеблемость трона, Воскресли древнія
свдуты боярскія, и народъ, волнуемый на площади
наемниками некоторыхъ коварныхъ ведьможъ, тол
пами стремился къ дворцу Кремлевскому предпи
сывать законы Государю. ПІуйскій изъявлялъ твер
дость. «Возьмите венецъ Мономаховъ, возложенный
вами на главу мою или повинуйтесь мне» гово^
рилъ онъ Московитянамъ. Народъ смирялся, и
ІІНОВЬ мдтелашчалъ, Въ самое то время, когда са*
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мозванцы, прельщенные усиѣхомъ перваго, одинъ
за другимъ на Москву возставали, Шуйскій палъ,
сверженный не сими бродягами-, а вельможами не
достойными, и палъ съ величіемъ, возсѣвъ на тро
яѣ съ малодушіемъ. Въ мантіи инока, преданный
злодѣями въ руки чужеземцамъ, онъ жалѣлъ болѣе
о Роесіи, нежели о коронѣ, еъ истинною царскою
гордостію отвѣтствовалъ на коварныя требования
Сигизмундовы, и внѣ отечества, заключенный въ
темницу, умерь государствеинымъ мученикомъ.
Не долго многоглавая гидра аристократии влады
чествовала въ Россіи. Никто иэъ бояръ не имѣлъ
рѣпштельнаго перевѣса, спорили и мѣшали* другь
другу вь дѣйствіяхъ власти. Увидѣли необходимости
имѣть царя, и боясь избрать единоземца, чтобьг
родъ его ие занялъ в с Ь х ъ степеней трона, предло
жили вѣнецъ сыну нашего, врага, Сигизму&да, ко
торый, пользуясь мятежами Россия, силился овладѣть ея западными странами. Но вмѣстѣ съ царстводоъ предложили ему условія-: хотѣли обезиечить
вѣру и власть боярскую. Еще договоръ не совер
шился, когда Поляки, благолрхятствуемые вйутренг
ними измѣнниками, вступили въ Моекву и прежде
времени начали тираиствЪвать именемъ Владислава.
Шведы взяли Новгородъ. Самозванцы, казаки свирѣпствовали въ другихъ областяхъ нашихъ. Прави
тельство рушилось, государство погибло.
Истортя назвала Минина и Пожарскаго спаси іелями отечества: отдадимъ справедливость ихъ усер-
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дію, не менѣе и гражданамъ, которые въ сіе ре
шительное время действовали съ удивительнымъ
единодушіемъ. Вера, любовь къ своимъ обычаямъ,
и ненависть къ чужеземной власти произвели об
щее, славное возстаніе народа подъ знаменами нѣкоторыхъ вѣрныхъ отечеству бояръ. Москва осво
бодилась.
Но Россія не имела царя и еще бедствовала отъ
хищныхъ иноплеменниковъ; , изъ всехъ городовъ
съехались въ Москву избранные знаменитейшіе лю
ди, й въ храме Успенія, вместѣ съ пастырями цер
кви и боярами, решили судьбу отечества. Никогда
народъ не действовалъ торжественнее и свободнее,
никогда не име4ъ побуждеиій святейшихъ; все хо
тели одного—целости, блага Россіи. Не блистало
вокругъ орз^жіс, не было ни угрозъ, ни подкупа,
ни противоречий, ни сомненія. Избрали юношу,
почти отрока, удаленнаго отъ света; почти силою
извлекли его изъ объятій устрашенной
матери,
инокини, и возвели на престолъ, орошенный кровію Лжедимитргя и слезами НІуйскаго. Сей пре
красный невинный юноша казался агнцемъ и жер
твою; трепеталъ и плакалъ. Не имея подле ссбя
ни единаго сильнаго родственника,* чуждый боярамъ
верховнымъ, гордымъ, властолюбивымъ, онъ ви
дел ь въ нихъ не подданныхъ, а будущихъ своихъ
тирановъ, и къ счастію Россіи ошибся. Бедствія
мятежной аристократхи просветили гражданъ и самихъ аристократовъ: те и другіе единогласно, единод)шно наименовали Михаигла Самодержцемъ, Mo-
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цархомъ неограниченными, тѣ и другіе, воспламе
ненные любовію къ отечеству, взывали только:
сБогъ и Государь)). Написали хартію, и положили
оную на престолъ, Сія грамота, внушенная мудростію опытовъ, утвержденная волею и бояръ и на
рода, есть священнейшая изъ всѣхъ государственныхъ хартій. Князья Московскіе учредили самодержавіе; отечество даровало оное Р О М А Н О В Ы М Ъ .
Самое личное избраніе Михаила доказывало ис
креннее намѣреніе утвердить единовластіе. Древніе
княжескіе роды безъ сомнѣнія имѣли гораздо болtзe права на корону, нежели сынъ племянника Іоанновой супруги. Но царь, избранный изъ сихъ
потомковъ Мономаховыхъ или Олеговычъ, имѣя мно
жество знатныхъ родственниковъ, легко могъ бы
дать имъ власть аристократическую и тѣмъ осла
бить самодсржавіе. Предпочли юношу, почти безроднаго; но сей юноша, свойственникъ царскій,
имѣлъ ртца мудраго, крѣпкаго духомъ, непреклоннаго въ совѣтахъ, который долженствовалъ слу
жить ему пѣстуномъ на тронѣ, и внушать прави
ла твердой власти. Такъ, строгій характеръ Фила
рета, не смягченный принужденною монашескою
жизнію, болѣе родства его съ Ѳеодоромъ Іоанновичемъ способствовать къ избранно Михаила.
1

Исполнилось намѣреніе сихъ незабвеыныхъ му
жей, которые въ частой рукѣ держали тогда урну
судьбы нашей, обуздывая собственныя и чуждыя
страсти. Дуга небесиаго мира возсіяла надъ трономъ
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Россійскимъ. Отечество подъ сѣнію самодержавш
успокоилось, извергнувъ чужеземныхъ хищниковъ
изъ нѣдръ своихъ, возвеличилось пріобрѣтеніями и
вновь образовалось въ гражданскомъ порядке, тво
ря, обновляя и дѣлая только необходимое, соглас
ное съ понятіями народными, и ближайшее къ су
ществующему. Дума боярская осталась на древнемъ
основаніи, т. е. совѣтомъ царей во всѣхъ дѣлахъ
важныхъ, политическихъ, гражданскихъ, казенныхъ.
Прежде монархъ рядилъ государство чрезъ своихъ
намѣстниковъ или воеводъ, недовольные ими при
бегали къ нему; онъ судилъ дѣло съ боярами. Сія
Восточная простота уже не ответствовала госу
дарственному возрасту Россіи, и множество дѣль
требовало болѣе посредииковъ между Царемъ и народомъ. Учредились въ Москве приказы, которые
ведали дѣ^а всехъ городов,ъ и судили наместниковъ..
Но еще - судъ не имелъ устава лолнаго : ибо Іоанновъ.
оставлялъ много на совесть или произволъ еудящаго. Уверенный въ важности такого дела, Царь Алек
сей Михайловичъ казначилъ для онаго мужей думныхъ и повелелъ кмъ вместе съ выборными всехъ
городовъ, всѣхъ сосѵояній, исправить Судебникъ,
дополішть его законами Греческими, намъ давно из
вестными., новейшими указами царей и необходи
мыми прибавлениями на случаи, которые уже встре
ча лися въ судахъ, но еще не были решены закономъ
яенымъ. Россія получила «Уложенте», скрепленное патріархомъ, всеми значительными духовными, мірскиліи чиновниками и выборными городскими. Оно,
после хартіи Михайлова избранія есть доныне
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Вообще царствованіе Р О М А Н О В ы х ъ , Михаила, Але
ксея, Ѳеодора, способствовало сближению Россіяиъ
съ Европою какъ въ гражданскихъ учрежденіяхъ,
такъ и въ нравахъ, отъ частыхъ государственныхъ
сношеній съ ея дворами, отъ принятія въ нашу
службу многихъ иноземцевъ и поселенія другихъ
въ Москве. Еще предки наши усердно следовали
своимъ обычаямъ, но примеръ начиналъ действо
вать, и явная польза, явное превосходство одержи
вали верхъ надъ старьшъ навыкомъ, въ воинскихъ
уставахъ, въ системе дипломатической, въ образе
воспитанід или ученія, въ самомъ светскомъ обхожденіи: ибо нѣтъ сомнѣнія, что Европа отъ ХШ
до XIV вЬка далеко опередила насъ въ гражданскомъ просвещеніи. Сіе измѣненіе делалось посте
пенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное воз
растание, безъ порывовъ и наеилхя. Мы заимство
вали, но какъ бы нехотя, применяя все къ наше*
му, и новое соединяя съ старыйъ..
Явился П Е Т Р Ъ , Въ Его детскія лета самовольст
во вельможъ, наглость стрѣльцовъ и властолюбіе
СОФІИ напоминали Росоіи несчастный времена смутъ
боярскихъ; но великій мужъ созрѣлъ уже въ юно-*
шѣ и мощною рукою схватилъ кормило государст
ва; Онъ сквозь бурю и волны устремился къ своей
цели; достигъ, и все переменилось.
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Сею цѣлію было не только новое величіе Россіи, но и совершенное присвоеніе обычаевъ Европ е й с к и х ъ . . . . Потомство воздало усердную хвалу
сеі^у безсмертному Государю и личнымъ его достоинствамъ и славнымъ подвигамъ. Оиъ имѣлъ великодушіе, прошщаніе, волю непоколебимую, деятель
ность , неутомимость рѣдкую : исправилъ, умножилъ
войско; одержалъ блестящую побѣду надъ врагомъ.
искусснымъ и мужественньімъ; завоевалъ Ливонію,
сотворилъ адотъ, основалъ гавани; издалъ многіе
законы мудрые, привелъ въ лучшее состояніе тор
говлю, рудокопни; завелъ мануфактуры, училища,
Академію; наконецъ поставилъ Россію -щя знамени
тую степень въ политической системѣ Европы.
Говоря о превосходныхъ его дарованіяхъ, забудемъ
ли почти важнѣйшее для самодержцевъ дарованіе,
употреблять людей цо ихъ сирсобностямъ? Полко
водцы, министры, законодатели не родятся въ та
кое или такое царствование, но единственно избира
ются; чтобы избрать, надобно угадать; угадываютъ
же людей только великіе люди—и слуги П Е Т Г О В Ь *
удивительнымъ обр&зомъ помогали Ему на ратномъ
полѣ, въ сенатѣ, въ кабинетѣ.
Но великій мужъ какъ хорошее, тасъ ц худое дѣ?
лаетъ на вѣки: сильною рукою дано новое движе
т е Россіи; мы уже не возвратимся къ старинѣ !. . .
Вторый П Е Т Р Ъ Великіймогъ бы только въ 2 0 или
5 0 лѣтъ утвердить новый порядокъ вещей гораздо
основательнѣенежели всѣ наслѣдники Перваго до
самой Е К А Т Е Р И Н Ы П. Не смотря на Его чудесную
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деятельность, Онъ многое оставилъ исполнить пр'еемникамъ; но Меньшиковъ думалъ единственно о
полх>захъ своего личнаго властолюбія; такъ же и
Долгорукіе. Меньшиковъ замышлялъ открыть сыну
своему путь къ трону. Долгорукіе и Голицыны хо
тели видеть на престоле слабую тень Мона >ха, и
господствовать именемъ верховнаго совета. Замы
слы дерзкіе и малодушные! Пигмеи спорили о наследіи великана. Аристократія, олигархія губили оте
чество, и въ то время, когда оно изменило нравы
утвержденные веками, потрясенные внутри новыми,
важными переменами, которыя удаливъ въ обычаяхъ
дворянство отъ народа, ослабили власть духовную,
могла ли Россія обойтись безъ государя? Самодержавіе сделалось необходимее прежняго для охранения
порядка., и дочь Іоаннова, бывъ несколько дней въ
зависимости осьми аристократовъ, воспріяла отъ
народа, дворянъ и духовенства власть неограничен
ную. Сія государыня хотела правительствовать со
гласно съ мыслями П Е Т Р А Великаго и спѣщила ис
править многія упущенія, сделанныя съ его време
ни. Преобразованная Россія казалась тогда величественнымъ недостроеннымъ зданіемъ, уже ознаменованнымъ некоторыми приметами близкаго разрушенія: часть судебная, воинская, внешняя полити
ка находились въ упадке. Остервіанъ и Мииихъ,
одушевленные честолюбіемъ заслужить имя великихъ мужей въ ихъ второмъ отечестве, действова
ли неутомимо и съ успехомъ блестящймъ; первый
возвратилъ Россіи ея знаменитость въ государст
венной системе Европейской, цель усилій П Е Т Р о-
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в ы х ъ ; Минихъ исправилъ, оживилъ воинскія учрежденія. и давалъ намъ побѣдьт. Къ совершенной сла
ве А Н Н И Н А царствования, недоставало третьяго мудраго дѣйствователя для законодательства и внутренняго гражданскаго образованія Россіянъ. Но
воскресла тайная канцелярия Преображенская съ
пытками; Биронъ, недостойный власти, думалъ
утвердить ее въ рукахъ своихъ ужасами: са
мое легкое подозрѣніе, двумысленное слово, даже
молчаніе казалось ему иногда достаточною виною
для казни или ссылки. Онъ $езъ сомнѣнія имѣлъ
ненріятелей; но сіи Бироновы непртятели были истин
ными друзьями престола и А н н ы . . . , .
была истинною преемницею величія П Е Т Р О В А И второю образовательницею новой
Россіи. Къ удовольствію своего нѣжнаго сердца, Она
уже не имѣла нужды прибегать къ средствамъ строч
гимъ, не требовала отъ Россіянъ ничего противнаго ихъ совѣсти и гражданскимъ навыкамъ, стараясь
единственно возвеличить данное Ей Небомъ отече
ство, или славу Свою победами, законодательством^
просвещеніемъ. Ея душа гордая, благородная, боя
лась унизиться робкимъ подозреніемъ, и страхи
тайной канцеляріи исчезли; съ ними вместе исчезъ
у насъ и духъ рабства. . . . Уверенная въ Своемъ
величіи, твердая, непреклонная въ намеренгяхъ
объявленныхъ Ею, будучи единственною душею
всехъ государствеиныхъ движеній въ Россіи, не
выпуская власти изъ собственныхъ рукъ,
безъ
казни, безъ пытокъ, вліявъ въ сердца министровъ,
ЕКАТЕРИНА I I
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іполководцевъ, всѣхъ государственныхъ чиновниковъ
живейшій страхъ сделаться Ей иеугодиымъ и пла
менное усердіе заслуживать Ея милость, Е К А Т Е Р И Н А
презирала легкомысленное злословіе, и позволяла
искренности говорить правду. Сей образъ мыслей, до
казанный дѣлами тридцатичетырехъ-лѣтняго владыче
ства, отличаетъ Ея царствованте отъ всѣхъ прежнихъ
въ новой Российской Исторіи. Слѣдствіемъ бы
ли спокойствіе сердецъ, успѣхи пріятностей свѣтскихъ, знаній, разума.
Возвысивъ нравственную цену человека въ своей
державѣ, Она иересмотрѣла все внутреннія части
нашего здантя государственнаго, и не оставила ни
единой безъ поправленія: уставы сената, губерній,
судебные, хозяйственные, военные торговые усо
вершенствовались Ею. Внешняя политика сего царствованія достойна особенной хвалы: Россія съ честію и славою занимала одно изъ первыкъ мѣстъ
въ государственной Европейской системѣ. Воинствуя,
мы разили. П Е Т Р Ъ удивилъ Европу своими победа
ми; Е К А Т Е Р И Н А пріучила ее къ нашимъ побѣдамъРоссіяне уже думали, что ничто въ мірѣ не можетъ
одолѣть ихъ; заблужденіе славное для сей Великой
Монархини! Она была женщина, но умѣла избирать
вождей, также министровъ или правителей государ
ственныхъ. Румянцевъ, Суворовъ, стали на ряду съ
знаменитейшими полководцами въ міре; князь Вяземскій заслужилъ имя достойнаго министра благо
разумною государственною экономхею, сохраненіемъ
порядка и целости. Упрекнемъ ли Е К А Т Е Р И Н У ИЗ-
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лишнимъ вбийскимъ славолюбіемъ? Ея йобѣды ут
вердили внѣшнюю безопасность государства. Правиломъ Монархини было не мѣшаіъся въ войны
чуждыя и безполезныя для Россіи, но питать духъ'
ратный въ имперіи, рожденной победами. . . .
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