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ОТДЕЛА ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ. IY

В. П. АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ

Из сатирической литературы XVIII в.
Сатира на Феодосия Яновского
Среди людей петровской эпохи, быстро выдвинувшихся, а затем еще
быстрее исчезнувших с политического горизонта, видное место принадле
жит первому вице-президенту вновь учрежденного Синода, новгородскому
архиепископу и архимандриту Александро-Йевской лавры Феодосию Янов
скому.1 Родом из польской шляхты (отчего, вероятно, Сильвестр Холмскийв своем показании против него называет его Францышком), он, будучи
хутынским архимандритом, еще в 1704 г. обратил на себя внимание Петра,
и с тех пор начинается его быстрое возвышение. В 1707 г. он исполняет
поручения Петра по устройству церквей и духовенства во вновь завоеванных
у шведов городах, а в 1712 г. — он первый архимандрит вновь учрежден
ного Александро-Невского монастыря. С тех пор его отношения с Петром
крепнут. Феодосии назначается администратором духовных дел, ближайшим
исполнителем распоряжений Петра по "церковному управлению. С этих же
пор быстро растет число его врагов, которых Феодосии, человек заносчи
вый и неуживчивый, наживал себе в самых разнообразных слоях общества,
начиная с приближенных царевича Алексея и кончая своими ближайшими *
сослуживцами. В 1721 г. Феодосии, сознавая сам, что он окружен врагами,
просит Петра отпустить его на покой, но вместо того получает новое
повышение: он — новгородский архиепископ и первый синодский вицепрезидент.
Двигаясь но служебной лестнице все выше, Феодосии увеличивал
и число врагов своих, так как перестал стесняться и выражал свое неудоволь
ствие даже на распоряжения Петра, а после его смерти — Екатерины.
К тому же рядом с ним выдвигался молодой и талантливый любимец
Петра — Феофан Прокопович. Не останавливавшийся в свое время перед
доносом,| чтобы отстранить неугодных ему людей, Феодосии и сам пал
в скором времени жертвой таких же доносов. Чтобы свергнуть Феодосия
с его прочной, казалось, позиции, достаточно было умело использовать
некоторые его неосторожные выражения: так создалось дело «о непристой
ных словах, которые от него происходили про императорское величество
1 О Феодосии Яновском см. Г. В.
Есипов, «Чернец Федос», Отеч. Зап.,
1862, июнь, стр. 478—537; Русский Архив, 1864, стр. 121—172, где по рукоп.
Чертковской библиотеки издано «подлинное дело Новгородского архиепископа
Феодосия»; И. Чистович. «Феофан Прокопович и его время», СПб., 1868, гл. VI и X .

