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Предисдовіе. 

Предпсловіе къ кпиг является обыкносепно ея посл -
словіемъ. Окончивши работу и сознавая ея недостатки, ав-
торъ естественно желаетъ облегчить пониманіе своихъ мы
слей и устранить н которыя. по крайней м р , недоразу-
м нія, которыя могутъ возникнуть у читателя. 

Еще со временъ Цицерона указываютъ на безсиліе за
кона, когда ему не соотв тствуютъ нравы. Не было недо
статка и въ защитникахъ противоположнаго взгляда, по ко
торому законодатель можетъ творить нравы. Правильное 
р шеніе этого вопроса немыслимо безъ историческаго изу-
ченія взаимод йствія меасду нравами и законодательствомъ 
и безъ соображеній, опирающихся на психологическія дан-
ныя. Никто не споритъ противъ той мысли, что путемъ 
воспитанія можно ослабить въ челов к одни инстинкты, 
развить другіе, придать его міропониманію тотъ или иной 
характеръ. Въ жизни народа роль, сходная съ ролью вос
питателя, выпадаетъ на долю правительства. Являясь въ 
однихъ случаяхъ выразителемъ народныхъ стремленій, а въ 
другихъ случаяхъ служа орудіемъ для защиты иптересовъ 
завоевателей или отд льныхъ сословій, власть путемъ за
конодательства, суда и управленія, въ большей или мень
шей степени, вліяетъ на народъ. Въ ея распоряженіи нахо
дятся матеріальныя и духовныя средства, съ помощью ко-
торыхъ достигаются опред ленныя ц ли, и къ числу этихъ 
ц лей относится возд йствіе на характеръ и образъ мыслей 
гражданъ, конечно, въ желательномъ для правительства 
смысл . Помимо ;личныхъ особенностей властителей, на-
правленіе правительственнаго возд йствія обусловливается 
«кормою общежитія, т ми основными началами, которыя въ 
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нее заложены и которыя власть защищаетъ отъ вторжеиій 
и ограниченій со стороны иныхъ начадъ. Когда нравы пе-
реростаютъ данную государственную Форму, то можетъ 
пройти длинный и тягостный промежутокъ времени, пока 
установится надлежащее соотв тствіе между новыми потреб
ностями и новымъ общественнымъ строемъ. Власть можетъ 
или идти впереди историческаго двнженія, или противод й-
ствовать ему. И то, и другое возможно въ разное время и 
у разныхъ народовъ въ различной степени, но н которая 
доля простора въ этомъ отношеніи для власти всегда остается. 
Огюстенъ Шалламель говорить, что законы іі дко бываютъ 
д йствительными противъ нравовъ; но достаточно и такого 
признанія, чтобы уб диться въ важности изученія прави-
тельственнаго вліянія на народныя воззр нія и привычки *). 
Еще важн е то соображеніе, что подобное вліяніе можетъ быть 
въ особенности значительно тогда, когда оно идетъ не противъ 
народныхъ нравовъ вообще, а лишь противъ нравовъ изв ст-
наго только рода или особенностей опред ленной только 
группы людей. Опираясь на иные инстинкты и привычки 
и развивая эти посл дніе, правительство можетъ оказаться 
весьма зам тнымъ .оакторомъ изм иенія общественныхъ 
нравовъ. 

Въ своей работ я старался доказать, что русское зако
нодательство въ теченіе прошлаго в ка значительно вліяло 
на высшія сословія, а черезъ нихъ (въ меньшей степени и 
прямо) на вс остальные слои населенія. Вліяніе это въ 
н которыхъ отношеніяхъ было благод тельно, а въ другихъ 
вредно. Посд диему сод йствовала и непроизводительная 
трата народныхъ средствъ на предпріятія и зат и или без-
полезныя, или вредныя для народа. Соловьевъ говоритъ **), 
что „русскій челов къ XYIII в ка явился совершенно чи-
стьшъ, вполн готовымъ къ воспріятію новаго, однимъ сло-
вомъ явился ребенкомъ,ребенкомъ чрезвычайно способнымъ, 
воспріимчивымъ, но ребенкомъ, для котораго наступила пора 
ученія, пора подражанія, — ибо что такое ученіе, какъ не 
подражаніе"? Но и въ ребенк воспитатель находитъ ин-

') „Legiferer suffit rarement, k l'encontre des mneurs dtablis" (Auguslin-
challamel: Memoires du peuple francais, VI, 523). 

" ) Солопьсвъ: Шлецеръ v. Аюті гісторииеекос штрпплетс, усскііі В етпикъ, 
1857 г., т. YIII, 466. 
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стинкты и способности, съ которыми необходимо считаться; 
т мъ бол е затрудненій возникаетъ для правительства, ко
торое принимаетъ на себя отв тственную задачу перевоспи
тывать народъ съ долгимъ историческимъ прошльшъ. Вол-
тииъ справедливо зам тилъ, что „исправляя обычаи и нравы, 
должно быть весьма осторожну; надобно им ть великое по-
зианіе челов ческаго сердца". 

Въ первой глав моей книги приведены теоретическія со-
ображенія, которыя легли въ основу изсл дованія. Во вто
рой—представлена характеристика нравовъ русскаго обще
ства при Петр Великомъ; въ третьей—такая же характе
ристика за время царствованія преемннковъ перваго импе
ратора до Екатерины второй; въ четвертой характеризуются 
нравы въ управленіе этой посл дней императрицы. Глава 
пятая посвящена обзору нашего законодательства съ Уло-
эюенгя до конца прошлаго стол тія, а глава шестая заклю-
чаетъ въ себ общія соображенія и выводы. 

Приступая къ собиранію и разработк историческихъ дан-
ныхъ, я былъ предуб жденъ въ пользу такъ называемаго 
петербургскаго періода нашей исторіи. Д ятельность Петра 
Великаго и шедшихъ по его сл дамъ русскихъ правителей 
Х ІІІ в ка представлялась мн гораздо бол е благотворною, 
ч мъ это оказалось для меня по окончаніи моего труда. 

Изложеніе книги я старался по м р возможности сжать, 
памятуя зав тъ великаго мыслителя: „II ne faut pas toujours 
tellement epuiser un sujet qu'on ne laise rien к faire au 
lecteur. II ne s'agit pas de faire lire, mais de faire penser". 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Вопросъ о вліяніи законодательства на нравы, правитель
ства на народъ, давно уже составляетъ предметъ многосто-
ронняго и тщательнаго изученія. По мн нію однихъ мысли
телей, вліяніе это очень велико и р шаетъ даже участь на
рода; другіе писатели утверждаютъ противоположное, доходя 
до отрицанія всякаго благотворнаго значенія за правитель-
ствомъ, которое пытается быть самостоятельнымъ Факто-
ромъ въ историческомъ развитіи. Въ прошломъ стол тіи 
мысль о всемогуществ законодательства получила особенно 
широкое распространеніе. Характернымъ представителемъ 
этого взгляда является Гельвеціусъ. Знаменитый эндикло-
педистъ считаетъ законодательство причиною обществен-
ныхъ пороковъ и ему же приписываетъ силу высоко под
нять нравственный уровень народа. Народныя массы, го-
воритъ Гельвеціусъ, приводятся въ движеніе лишь законо-
дательствомъ. Законодатель подобенъ ваятелю: какъ этотъ 
посл дній изъ куска дерева можетъ создать статую бога или 
скамейку, такъ и законодатель образуетъ по своей вол ге-
роевъ, геніевъ, доброд тельныхъ людей. Но для этого необ
ходимо знать сердце челов ческое. Все искусство законо
дателя заключается въ томъ, чтобы побудить людей, изъ 
любви къ самимъ себ , быть всегда справедливыми по от-
ношенію къ другимъ. Мудрое законодательство, связываю
щее личные интересы съ общественнымъ благомъ, несокру
шимо. Но возможно ли подобное законодательство? спраши-
ваетъ Гельвеціусъ и даетъ утвердительный отв тъ: развитіе 
идей, поступательный ходъ цивилизаціи обезпечиваетъ осу
ществимость идеальныхъ законовъ, проникнутыхъ нравствен-
нымъ началомъ. Во всякомъ случа преобразованіе нравовъ 
должно начинать съ преобразованія законовъ. Вознагражде-

В. Гольцевг. 1 
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нія, наказ анія, слава и безчестіе, которыя находятся въ рас-
поряженіи правителей страны, при разумномъ пользованіи 
ими всегда создадутъ даровитыхъ людей для каждой отра
сли общественной д ятельности, всегда приведутъ къ об
щественному благу ^ . Въ противоположномъ случа , когда 
правители пресл дуютъ своекорыстныя ц ли или когда не
удовлетворительна самая Форма правленія, нравы народа 
терпятъ въ сильной степени и могутъ быть извращены въ 
конецъ ! ! ). 

Несчастіе и отд льныхъ людей, и народовъ, говоритъ Гель-
веціусъ въ другомъ м ст , зависитъ не отъ одного несовер
шенства законовъ, но и отъ слишкомъ неравном рнаго рас-
пред ленія богатствъ3). Французскій мыслитель не разсчиты-
ваетъ на возможность мгновеннаго пересозданія законовъ и 
нравовъ: истина двигается медленно, говоритъ онъ. Не сл -
дуетъ кром того забывать, что челов къ получаетъ двоя
кое воспитаніе: въ д тств онъ воспитывается семьею, на
ставниками*, въ юности на воспитаніе д йствуютъ Форма 
правденія и общественные нравы. Если начала обоихъ этихъ 
видовъ воспитанія противор чатъ другъ другу, то первое 
воспитаніе, въ возраст д тства, не будетъ им ть никакого 
значенія 4 ) . 

ГІротивъ мн нія, которое защищалъ Гедьвеціусъ, въ наше 
время выступаютъ выдающіеся писатели. Вокль, напри-
м ръ,утверждаетъ,что „стараться изм пить изв стиыямн нія 
посредствомъ законодательства—д ло бол е нежели безпо-
лезное. Подобныя усилія не только остаются тщетными, 
но вызываютъ реакцію, которая придаетъ этимъ мн ніямъ 
больше прочности, нежели они могли бы когда либо им ть. 
Сперва изм ните понятія людей, а потомъ можете изм нять 
законы" 3 ) . „Никакая реформа, утверждаетъ Вокль дал е, 
не можетъ принести д йствительнаго блага, если она не 
является д ломъ общественнаго мн нія и если народъ самъ 
не беретъ на себя иниціативу ея проведенія1' с ) . Но ангдій-
скій историкъ, отрицая у законодательной власти значеніе въ 
добромъ смысл , настаиваетъ на томъ, что правительствен
ное вм шательство можетъ принести большой вредъ на
родному развитію. „Такъ какъ ни одно изъ европейскихъ 
правительствъ, говоритъ Вокль, не сознавало своихъ насто-
ящихъ границъ, то очевидно, что они нанесли значитель-
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ный вредъ своимъ подданнымъ, хотя это почти всегда д -
лалось съ лучшими нам реніями" 7). Эта мысль развивается 
въ сочиненіи, и Вокль доказываетъ, что усиленіе лицем рія, 
наприм ръ, есть необходимое посл дствіе назначенія какого 
либо наказанія за выраженіе личнаго мн нія, что большин
ству бываетъ трудно сопротивляться искушенію со стороны 
правительства, и т. д. Все, что можетъ сд лать правительство,— 
по мн нію англійскаго мыслителя, заключается въ возмож 
ности „доставить удобства развитію, а само развитіе зави-
ситъ отъ другихъ причинъ". „Мы можемъ благодарить от-
д льныхъ законодателей, — читаемъ мы на страниц 204-й 
первой части его знаменитаго сочиненія,—но не за что благо
дарить все сословіе законодателей: потому что, если са-
мыя важныя улучшенія въ законодательств суть отм ны 
прежнихъ законовъ, то ясно, что перев съ добра не на ихъ 
сторон ". 

Въ болыпинств ' случаевъ писатели, касавшіеся вопроса 
о вліяніи законодательства на нравы, какъ историки, такъ 
и юристы, признаютъ взаимод йствіе между этими двумя 
Факторами, причемъ одни придаютъ преобладающее значе-
ніе первому изъ нихъ (меньшинство), другіе отводятъ глав
ное м сто второму (большинство). Намъ изв стно только 
одно сочиненіе, посвященное теоретической и исторической 
разработк исключительно этого вопроса,—книга Маттера: 
О влгяніи нравовъ на законы г* о вліяніи законовъ на нравы 8}. 
Подъ нравами авторъ разум етъ съ одной стороны вс во
обще вкусы и навыки, какъ отд льнаго челов ка, такъ и 
всего народа, а съ другой стороны, въ бол е узкомъ смы-
сл слова, степень нравственности (degre de moralite). Мно
жество причинъ д йствуютъ на образованіе нравовъ, и въ 
ихъ числ видное м сто, говоритъ Маттеръ, занимаютъ за
коны данной страны, которые, однако, существенно отли
чаются отъ нравовъ, потому что мало обращаютъ вниманія 
на отд льную личность, им я въ виду общество, жертвуя 
частными интересами ради интересовъ общественныхъ. По
этому наши нравы могутъ быть плохими, не возбуждая въ 
насъ самихъ никакого неудовольствія, и если законодатель 
им етъ нам реніе изм нить ихъ, то онъ долженъ поступать 
осторожно, приспособляя самыя изм ненія къ существую-
щимъ нравамъ, ибо въ противномъ случа онъ можетъ встр -

1* 
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тить р шитедьное противод йствіе. Такъ какъ наши нра
вы—это мы сами "), то сл дуетъ, чтобы законы были воз
можно в рнымъ выраженіемъ этихъ нравовъ. Это налагаете 
нн законодателя заботливую осторожность: онъ не долженъ 
забывать, что самые совершенные законы могутъ быть не-
р дко самыми дурными, какіе только можно дать изв ст-
ному народу 9). Только добрые нравы могутъ обусловли
вать добрые законы, говоритъ Маттеръ, но въ подтвержде-
ніе этой мысли приводить соображеніе, которое свободно 
отъ такой односторонней точки зр нія: законодательство-
Ликурга, утверждаетъ авторъ, удержалось, благодаря нра-
вамъ, которые оно встр тило, и благодаря нравамъ, которые 
оно образовало 1 0 ) . Законы, по ихъ природ , бол е постоянны, 
нежели нравы, и ч мъ меньше законовъ, т мъ лучше, т мъ 
больше простора для нравственныхъ достоинствъ. Р дко 
бываетъ, чтобы законы были хороши, когда нравы плохи; 
но и въ такихъ случаяхъ хорошіе законы мало полезны, 
бол е раздражая умы, ч мъ исправляя ихъ *"). Однако, съ 
теченіемъ времени, законы образуютъ въ обществ при
вычки, т. е. Формируютъ нравы и). Поэтому и образъ 
правленія им етъ благотворное или пагубное вліяніе на 
общественные нравы 1 8 j . Сами по себ добрые нравы не 
въ состояніи бороться съ дурными, и на помощь первымъ 
должно придти законодательство, устраняя наибол е тя-
желыя опасности, наибол е грубые соблазны. Являясь въ 
общемъ выразителемъ нравственнаго состоянія общества, за
конодательство должно опережать его, опираясь на гос-
подствующія стремленія, на руководящія народомъ идеи. 
Только при этомъ условіи законъ можетъ оказать благо
творное вліяніе на общественные нравы. Необходимо пом
нить при этомъ, что экономическая нужда парализируетъ 
лучшія м ропріятія, что для устраненія этой нужды, ги
бельно отражающейся на нравственности населенія, недоста
точно самаго широкаго развитія благотворительности 13). 

Свои соображенія Маттеръ подкр пляетъ историческими 

*) „Nos moeurs, c'est nousmemes sentant, peoeant, agissant", etc. 
*") Это не м шаетъ Маттеру поддерживать мысль о великоиъ вспоиогатель-

воиъ значеніи законовъ въ д л сыягченія и вообще улучшенія нравовъ-. 
„leeloie peuvent seconder puissament les moeurs. Blies font mieux, elles les-
polissent". (235). 
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прим рами. Многіе другіе писатели также ссылаются на 
лсторію, когда жедаютъ доказать вліяніе нравовъ на зако
нодательство и Форму правленія или, наоборотъ, вліяніе 
Формъ государственнаго устройства и законодательной д я-
тельности правительства на изм неніе общественныхъ нра
вовъ , 4)- Эти ссылки, однако, не представляютъ, по нашему 
мн нію, достаточной уб дительности. Сколько бы мы ни 
громоздили Фактовъ, никакого научнаго вывода изъ нихъ 
мы получить не въ состояніи, всл дствіе крайней сложно
сти и перекрестнаго вліянія т хъ д ятелей, которыми обу
словливается историческая жизнь. Одновременно съ зако-
нодательствомъ страны на преобразованіе нравовъ даннаго 
народа д йствуетъ множество другихъ причинъ, а самые 
лравы служатъ источникомъ законодательныхъ опред ле-
ній, сод йствуютъ ихъ торжеству или лишаютъ ихъ прак-
тическаго значенія. Необходимо приб гнуть къ дедуктив-
нымъ построеніямъ, чтобы разобраться въ масс явленій и 
пріобр сти правильную точку опоры при оц нк истори-
ческихъ Фактовъ. Въ этомъ отношеніи мы находимъ драго-
ц нныя указанія въ Систем логики Д. С. Милля. Въ гдав 
объ этологіи или наук объ образованіи характера знаме
нитый мыслитель высказываетъ соображенія, благодаря ко-
торымъ возможно дать в рную постановку и подойти къ 
разр шенію вопроса о вліяніи законодательства на обще
ственные нравы. „Достов рно, говоритъ Д. С. Милль, что 
наши душевныя состоянія и наши душевныя способности 
и воспріемлемости видоизм няются, на время или навсегда, 
каждою вещью, случающеюся съ нами въ жизни11. То же 
происходитъ и съ ц лымъ народомъ. „Характеръ націи 
обнаруживается въ ея д йствіяхъ, какъ націи (не столько въ 
д йствіяхъ ея правительства, такъ какъ они сильно подчи
няются вліяніямъ другихъ причинъ); въ ходячихъ народ-
ныхъ правилахъ и другихъ признакахъ главнаго направле-
нія общественнаго мн нія; въ характер лицъ или сочине-
ній, которыя пользуются постояннымъ уваженіемъ или уди-
вленіемъ; въ законахъ и установленіяхъ, на сколько они 
составляютъ д ло самой націи или признаются и терпятся 
ею, и т. д. Но и.зд сь остается широкое поле длясомн ній 
и неизв стности11. Законы образованія характера — произ
водные законы, которые вытекаютъ изъ общихъ законовъ 
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души; Ихъ можно получить путемъ вывода изъ этихъ по-
сл днихъ, „предположивши н который данный рядъ обстоя-
тельствъ и потомъ соображая, каково должно быть, по за-
конамъ души, вліяніе этихъ обстоятельствъ на образованіе 
характера". Конечно, до точныхъ выводовъ, которые можно 
было бы сравнивать съ законами естественныхъ наукъ, 
наукамъ общественнымъ очень далеко; „но, зам чаетъ 
Милль, мы должны помнить, что изв стная степень зна-
нія, еще весьма далекая отъ возможности предсказанія, 
часто им етъ большое практическое значеніе. Можно им ть 
большое вліяніе на явленія при весьма несовершенном-], 
познаніи причпнъ, которыми они опред ляются въ каждомъ 
данномъ сдуча . Довольно того, если мы знаемъ, что из-
в стныя средства им ютъ стремлвніе производить данное 
д йствіе и что другія им ютъ стремленіе его уничтожить11. 
Милль отм чаетъ чрезвычайно важную роль, которую игра
ло и играетъ въ исторіи меньшинство, благодаря сильному 
развитію среди него умственной д ятельности. Онъ говорить 
даже, что эта д ятельность „есть главная опред ляющая 
причина общественнаго прогресса'1. „Состояніе умозритель-
ныхъ способностей,—читаемъмы дал е *}—характеръ пред
ложений, признаваемыхъ умомъ, существеннымъ образомъ 
опред ляетъ нравственное и политическое состояніе обще
ства, такъ же, какъ оно опред ляетъ и его Физическое со-
стояніеи. Вліяніе меньшинства, группы наибол е просв -
щенныхъ, даровитыхъ и энергичныхъ людей особенно зна
чительно въ опред леніи скорости общественнаго движенія, 
но существованіе великихъ людей, утверждаетъ Милль, 
часто р шаетъ даже и то, будетъ ли прогрессъ. Не сл дуетъ 
упускать изъ виду и такого соображенія: „Ни правитель
ство, ни мыслители не достигаютъ всего, къ чему стремят
ся; но въ вознагражденіе за это они часто производятъ 
важные результаты, которыхъ ни мал йшимъ образомъ не 
предвид ли"'. 

Опираясь на авторитетъ Д. С. Милля, мы р шаемся пред
ставить н сколько дополнительныхъ соображеній къ т мъ 
взглядамъ, которые развиваются въ Систем логики. Прави
тельство каждой страны (за исключеніемъ случаевъ завое-

*) Система логики, II, 479; ср. Бзнъ (логика общ. наукъ), 16—18. 



— 7 — 

ванія, а также неожиданнаго и кратковременнаго захвата 
власти) опирается на большинство населенія или на мень
шинство, но организованное лучше и кр пче народныхъ 
массъ. При этомъ происходить „естественный подборъ" въ 
личномъ состав управляющихъ, благодаря которому пра
вители (высшіе и находящіеся отъ нихъ въ зависимости 
низшіе) выд ляются, съ большею или меньшею опред лен-
ноетію, въ особую группу. Если правительство выборное, 
то указанный процессъ затрудняется, а въ изв стныхъ слу-
чаяхъ становится почти невозможнымъ; но случаи посл д-
няго рода составляютъ въ исторіи р дкое исключеніе. Власти 
очень часто приписывается божественное происхожденіе, на 
ней часто лежитъ религіозное освященіе, и поэтому каж
дый актъ правительства окруженъ въ глазахъ народныхъ 
массъ особымъ обаяніемъ, которое усиливается іерархичес-
кою организаціею управленія. Съ теченіемъ времени пра
вительственный авторитетъ увеличивается привычкою ему 
подчиняться, историческимъ преданіемъ, которое ц пко дер
жится въ народныхъ воззр ніяхъ. Съ помощью законовъ и 
администраціи правительство можетъ могущественно вліять 
на изм неніе народнаго міровоззр нія и нравовъ-, страхомъ 
наказанія и немилости, приманкою отличій и выгодъ, власть 
располагаетъ въ свою пользу общественное мн ніе или за-
держиваетъ его проявленіе и внутренній ростъ. Въ Дух за
коновъ мы находимъ глубоко-важныя зам чанія, которыя уяс-
няютъ намъ то вліяніе, которое Форма правленія и законо
дательная д ятельность правительства им ютъ въ истори
ческой жизни челов чества 1 о). Въ основ каждой государ
ственной организаціи лежитъ опред ленное начало, руко-
водящій принципъ, которымъ обусловливается какъ харак-
теръ отношеній между властью и управляемыми, такъ и 
подробности государственнаго и общественнаго устройства. 
Чрезвычайно важно то обстоятельство, находится-ли въ 
принцип данной Формы государственнаго устройства, ехріі-
cite или implicite, признаніе челов ческаго достоинства въ 
каждомъ гражданин , автономіи личности и, какъ ея сл д-
ствія, автономіи общества. Если идеи вообще им ютъ большое 
значеніевъ жизни народа, то т мъ бол е такія идеи, которыя 
воплощаются въ учрежденіяхъ и поддерживаются администра
тивными органами,кр пко связанными въцентральномъ узл . 
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Когда мы обращаемся къисторіи, чтобы опред лить, им ла, 
ли вліяніе законодательная д ятельность правительства дан-
наго народа на изм неніе его нравовъ, мы должны устра
нить возможность разнообразныхъ неправильныхъ заклю-
ченій. Ыер дко за изданіемъ закона или ряда законовъ мы 
наблюдаемъ изм ненія въ общественныхъ нравахъ, и именно 
въ томъ направленіи, въ какомъ стремился изм нить ихъ 
законодатель. Должно изб гать въ подобныхъ случаяхъ 
утвержденія: post hoc, ergo propter hoc. Можетъ случиться, 
что на помощь законодательству выступили другіе Факторы, 
что они им ли главное вліяніе на подм ченное явленіе. На-
оборотъ, видимое безсиліе правительственныхъ актовъ мо
жетъ иной разъ объясняться усиленіемъ противод йствую-
щихъ причинъ, не говоря уже о томъ, что оаред леннал 
м ра, не достигая прямо поставленной ц ли, въ состояніи 
сод йствовать этой ц ли косвенными путями. На основаніи 
сказаннаго понятно, какъ трудно доказать исторически влія-
ніе законодательства на общественные нравы и въ особен
ности опред лить м ру этого вліянія. Задача усложняется 
еще т мъ весьма важнымъ обстоятельствомъ, что прихо
дится различать правительство отъ законодательства. Подъ 
вліяніемъ разнообразныхъ побужденій, власть можетъ изда
вать постановленія, которымъ сама не сочувствуетъ. Во 
всеобщее св д ніе могутъ обнародовываться такіе мотивы 
новыхъ законовъ, которые на самомъ д л не им ли ника
кого значенія или значили немного въ законодательной д я-
тельности. Принципы, возведенные въ законы, нер дко на
рушались прежде всего самимъ правительствомъ, и въ этой 
путаниц нелегко разобраться. Зат мъ, характеризуя нравы 
даннаго общества, можно принять случайное за обычное, а 
иной разъ впасть въ противоположную ошибку. Числомъ 
собранныхъ Фактовъ подобной ошибки устранить невоз
можно, потому что въ такомъ случа необходимо бы было 
сосчитать вс Факты и опред лить, за какимъ явленіемъ 
стоитъ ихъ большинство. Такой пріемъ невозможенъ и те
перь, при сильномъ распространеніи и точныхъ способахъ 
статистическаго изсл дованія; про времена давно прошед-
шія, стало быть, нечего и говорить. Вывести изъ затруд-
ненія при этихъ условіяхъ могутъ лишь косвенныя со-
ображенія и доказательство отъ протпвнаго: если какое 
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либо явленіе отм чается современникомъ, какъ необычное, 
то это свид тельство драгоц нн е тысячи ФЯКТОВЪ, О КОТО-

рыхъ мы не им емъ никакого своевременнаго отзыва. Само 
собою разум ется, что требуется пров рка показаній са
мого современника и ихъ сопоставленіе съ другими ис
точниками. 

Для всего посл дующаго разсужденія необходимо устано
вить понятіе нравовъ, въ виду разнообразныхъ опред леній, 
сюда относящихся. Токвилль разум етъ подъ нравами во
обще умственное и нравственное состояніе народа *), въ 
смысл римскихъ mores 1 6). Сходный взглядъ высказываетъ 
Лоренцъ Штейнъ, который различаетъ впрочемъ Sitte, нра-
во-обычаи, охраняющіе выработанный строй общественныхъ 
отношеній, отъ Gesittung, подъ которымъ сл дуетъ понимать 
тотъ складъ воззр ній и привычекъ, который является ре-
зультатомъ самостоятельной работы личности, двигающей 
впередъ общественные нравы, поднимающей ихъ уровень. 
Многообразная область нравовъ разд ляется Штейномъ на 
три отд ла: научныхъ нравовъ, худозкественныхъ, хозяй-
ственныхъ , 7 ) . Съ особенною тщательностью разработанъ 
вопросъ о нравахъ Іерингомъ, во второмъ том его изв ст-
наго сочиненія Ц ль въ прав . 

Общество, говоритъ знаменитый юристъ, не мыслимо безъ 
принужденія и вознагражденія за опред леаныя д йствія. 
Но въ состояніи ли оно довольствоваться лишь такими д й-
ствіями гражданъ, которыя можно оплатить или вынудить? 
Очевидно, что отв тъ получается отрицательный, и безъ 
чувства долга и любви разумное общежитіе не осуществимо. 
Іерингъ поэтому возстаетъ противъ отд ленія права (äus
sere Handlung) отъ морали (innere Gesinnung) 1 8 ) . Нравы 
должно отличать отъ обычая, потому что въ посл днемъ 
случа мы им емъ д ло съ чисто вн шнею привычкою, а 
въ первомъ необходимо сужденіе о зломъ и добромъ, о по-
лезномъ и вредномъ, приличномъ и неприличномъ **). Нравы 

#) ...tout l'etat moral et intellectuel (Tun peuple (Де /o itemorratie, II, 
207—208). 

**) Sitte отъ древне-индійскаго svadhä (обычай, привычка, Gewohnheit); sva-
8Ш18, (Jhä-д лать своимъ, усвоивать (zn eigen machen, Aneignung); того же 
корня consuetudo. Французы и англичане различаютъ coutumes (обычное право) 
и hahiludes (личныя привычки, отъ habitus')- латинскія mos, mores соотв т-
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являются въ народной жизни обязательнымъ обычаемъ (Sitte-
Norm) и характеризуются всеобщностью (Sitte-Volkssitte} 1 9 ) . 
Обязательная сила нравовъ коренится въ этомъ посл днемъ 
начал , и м риломъ ихъ является общественно-полезное, 
всл дствіе чего изв стный поступокъ можетъ нарушать 
нравы, но не быть именно поэтому безнравственнымъ („Eine 
Handlung kann gegen die Sitte Verstössen, aber sie ist darum 
noch nicht unsittlich, unmoralisch1 '). Нравы составляютъ 
какъ бы грамматику образа д йствій („die Sitte ist die Gram
matik des Handelns1 1), и образцомъ въ этомъ случа являлся 
обыкновенно дворъ (Hof, Höflichheit, испанское, италіанское. 
Французское и англійское cortesia, courtoisie, courtesy). Изъ 
арабскаго hhali (украшеніе, вкусъ, Schmuck) испанцы сд -
лали gala (придворное платье), отсюда galanterie. Римляне 
шли другимъ путемъ: у нихъ urbanitas противопоставляется 
деревенской грубости (rusticitas), такъ что мягкость и изя
щество нравовъ связывались не съ придворною, а съ го
родскою жизнью *). Благодаря такому происхожденію нра
вовъ, могутъ быть случаи, противоположные вышеприве
денному: челов къ можетъ считаться безукоризненнымъ съ 
этой точки зр нія, признаваться вполн приличнымъ и въ 
то же время отличаться глубокою испорченностью2 0). Іерингъ 
распред ляетъ поступки въ три болыпія области: 1) нрав
ственные, 2) дозволительные, 3) безнравственные. Къ пер
вой групп относятся вс д йствія, свид тедьствующія о 
самоотреченіи и самопожертвованіи лица; ко второй—по
ступки, им ющіе ц лью самосохраненіе и самоопред леніе; 
къ третьей д йствія, направленныя къ достиженію своеко-
рыстныхъ, исключительно эгоистическихъ задачъ 2 1 ) . Въ 
мір нравствен ныхъ явленій достигаются общественныя 
ц ли, и ^нравственное1''' есть эгоизмъ въ его высшей Форм , 
эгоизмъ общества („Das sittliche ist nichts als der Egoismus 
in höherer Form: der Egoismus der Gesellschaft11). Вм сто 
мехаяическаго принужденія государственной власти въ об
ласти этихъ явленій должно д йствовать психологическое 
принужденіе самого общества. 

ствуютъ тремъ н иецкимъ понятіямъ: Side, Sittliches^ Gewohnheitre с lit. (Der 
Zweck im tieclä, II, 19, 23, 25, etc). 

') У грековъ въ понятіе dike входили и обычаи-нравы, и нравственное, и 
право, и прекрасное; тоже у Евреевъ (Mieehpat). 
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Но различіе между нравами и простою привычкою съ 
одной стороны, и нравами и нравственностью съ другой 
стороны, не устраняетъ т сной связи и взаимнаго пере
хода явленій вс хъ трехъ порядковъ. Такъ похоронные пиры 
(die Leichenschmause) выходятъ изъ пред ловъ обычая и 
вступаютъ въ область нравовъ, потому что родственники 
умершаго обязаны, въ общественеомъ смысл слова, угощать 
своихъ гостей. Наоборотъ, то, что прежде было въ нравахъ, 
характеризовало ихъ, ниспадаетъ иногда до значенія про-
стаго обычая. Въ прежнія времена наприм ръ, хозяинъ 
прихлебывалъ изъ кубка съ виномъ, подносимаго гостю, 
чтобы удостов рить посл дняго въ отсутствіи нам ренія 
его отравить; теперь этотъ обычай поддерживается лишь 
историческою силою инерціи. Особенно важное значеніе 
нравы им ютъ потому, что они предохраняютъ отъ д й-
ствій безнравственныхъ и отъ опасностей и соблазна, кото
рые грозятъ отд льнымъ членамъ общежитія. Такъ нравы 
требуютъ въ н которыхъ странахъ и среди н которыхъ 
сословій, чтобы женщина не появлялась одна ночью на 
улицахъ, на гуляньяхъ, и т. п, Нарушеніе этого нраво-
обычая не безнравственно; но установленъ онъ въ преду-
прежденіе многочисленныхъ опасностей, которыя могутъ 
возникнуть для женщины въ случаяхъ подобнаго рода. Нравы 
служатъ поэтому полиціею безопасности для нравственности 
и им ютъ профилактическое назначеніе22). Нравы образован-
наго общества обезпечиваютъ каждому полную неприкосно
венность его челов ческаго достоинства и у порядочиваютъвоз-
можныя столкновенія между отд льными членами общежитія23) 

Іерингъ признаетъ за государствомъ, какъ за представи-
телемъ общества, обязанность поддерживать и осуществлять 
нравственныя требованія; но въ этомъ отношеніи Штейнъ 
даетъ бол е опред ленныя и правильный указанія. Полиція 
нравовъ, по Штейну, входитъ въ область права управле-
нія, именно въ кругъ государственныхъ заботъ о народ-
номъ образованіи. Полиція же нравовъ въ старомъ смысл , 
какъ ее понимали въ прошломъ в к , см нилась уголов-
нымъ (карательнымъ) правомъ за проступки противъ обще-
ственныхъ нравовъ (Sittenstrafrecht). Современное право
вое государство не есть уже принудительное учрежденіе для 
народнаю счастія и поэтому, во имя личной свободы, оно 



отреклось отъ т хъ способовъ вм шательства въ частную 
и общественную жизнь, которыми пользовалось полицейское 
государство, т. н. просв щенный деспотизмъ. Этими спосо
бами оскорблялось челов ческое достоинство гражданъ, а, 
по совершенно в рному зам чанію, Дюпонъ-Уайта, свобода 
есть прежде всего достоинство 2 5 ) . 

На основаніи сказаннаго понятна значительная трудность 
дать точное опред леніе „нравовъ"'. Въ этомъ случа спра
ведливо утвержденіе, что omnis definitio periculosa est. Подъ 
нравами мы будемъ разум ть такіе общественные обычаи 
и навыки, которые установились посл бол е или мен е 
опред леннаго обсужденія ихъ достоинства. Нравы нала-
гаютъ на каждаго изв стный образъ д йствія и вырабо
танную Форму отношеній къ другимъ членамъ общежитія. 
Какъ справедливо зам тилъ Іерингъ, обычай можетъ войти 
въ область нравовъ, и наоборотъ. Румяниться, наприм ръ, 
обычай, и историкъ нравовъ не сд лаетъ ошибки, оставивши 
его въ сторон . Но когда, въ 1661 году, новгородскій мит-
рополитъ запрещаетъ пускать нарумяненныхъ въ перковь, 
то этотъ Фактъ важенъ для характеристики нравовъ. Каждый 
разъ, когда какой либо обычай зад ваетъ вон росы о нравствен-
номъ и безнравственномъ, общественно-полезномъ или вред-
номъ,—мы им емъ д ло съ нравами.Все, въ чемъ выражается 
доброта", честность, грубость, жесткость и другія нравствен-
ныя качества сословія или народа, все это входитъ въ область 
такъ называемой'полиціи нравовъ, ея исторіи или теоріи, по 
скольку р чь идетъ о вм шательств государства или общества 
для поддержанія старыхъ нравовъ или для ихъ преобразованія. 

Если задачею изсл дованія служитъ опред леніе направ-
ленія и, по м р возможности, разм ровъ правительствен-
наго вліянія на нравы даннаго народа въ изв стную эпоху, 
то для ея разр шенія необходима характеристика нравовъ 
того времени, съ котораго начинается изсл дованіе. Изобра-
женіе нравовъ къ концу нам ченнаго времени укажетъ 
произошедшую разницу. При сопоставденіи относительнаго 
значенія оакторовъ, изъ сложнаго взаимод йствія которыхъ 
происходили перем ны въ общественныхъ нравахъ, можно 
придти къ в роятному заключенію о преобладающемъ или 
главномъ значеніи одного или н сколькихъ оакторовъ. Уб --

дившись въ томъ, что важную роль играло при этомъ го-
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сударство (законодательство и правительство), сл дуегь 
изобразить, какими началами руководствовалось въ своей 
д ятельности государство, къ какимъ ц лямъ и какими пу
тями оно стремилось, и сообразить полученные такимъ об-
разомъ выводы съ установленнымъ изм неніемъ нравствен-
наго состоянія всего народа или отд льныхъ сословій. 

Задача моего разсужденія заключается въ опред леніи 
характера того вліянія, которое оказывало въ Россіи госу
дарство на народные нравы, съ эпохи преобразованій Петра 
Великаго до конца XYIII стол тія. Для этой ц ли всего 
удобн е было бы опереться на исторію нравовъ прошлаго-
в ка; но у насъ не существуетъ ни одного труда, который 
былъ бы посвященъ этому въ высшей степени важному и 
сложному вопросу. Мн пришлось поэтому самому груп
пировать Факты, характеризующее эпоху и разс янные по 
многочисленнымъ источникамъ и сочиненіямъ, главныя ц ли 
которыхъ были совершенно иныя. Сл дующія соображенія 
уб дили меня въ томъ, что въ Россіи государство, особенно 
въ избранное мною для изсл дованія время, им ло очень 
крупное вліяніе на видоизм неніе общественныхъ нравовъ. 
Русскій народъ до Петра I, въ болыпинств случаевъ 
кр пко держался старины. Образованіе было мало распро
странено, вліяніе иностранцевъ незначительно. Верховная 
власть пользовалась громаднымъ авторитетомъ. И вотъ эта 
самая царская власть начинаетъ наносить многимъ ста-
рымъ нраво-обычаямъ ударъ за ударомъ, призывая къ себ 
на помощь и западно-европейское просв щеніе, и прямо 
самихъ иностранцевъ. Въ теченіе в ка происходить то 
усиленіе, то ослабленіе правительственной д ятельности въ 
этомъ отношеніи, но въ общемъ законодательство XYIII 
в ка стремилось вліять на русскій народъ въ одномъ напра
влении, и немыслимо предположить, чтобы столь значительныя 
усилія, исходившія отъ столь авторитетной власти,5остались 
безъ вліянія на складъ воззр ній, привычекъ и наклонностей 
русскаго народа. Не изъявляя притязанія написать исторію 
нравовъ въ Росеіи XYIII в., я, какъ было уже зам чено, пред
ставлю, въ хронологическомъ порядк , рядъ данныхъ,которыя 
могутъ характеризовать нравственное состояніе нашего об
щества^ постараюсь опред лить то направленіе,въ которомъ 
это состояніе изм нялось подъ вліяніемъ законодательства. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

I. 

Въ Запискахъ Желябужского, подъ 1682 г., мы читаемъ, что 
„въ Московскомъ государств время было лихое, и шатаніе 
великое, и въ людяхъ смута'1 ^ . Лихое время долго не за-
м нялось лучшими временами. Нравы были жестоки, пре-
ступленія часты. Въ 1684 году Кикину учинено наказаніе 
за то, что онъ растлилъ д вку; Хвощинской пытанъ и битъ 
кнутомъ: своровалъ, на порожнемъ столбц запись соста-
вилъ; князь Петръ Кропоткинъ битъ кнутомъ: въ д л сво
ровалъ, выскребъ на бумаг и приписалъ своею рукою; Ко-
робьинъ битъ кнутомъ: д вку растлилъ 23. Эти Факты отм -
чены Желябужскимъ въ конц 1684 и начал 1685 года, и 
отм чены лишь потому, что д ло шло о людяхъ видныхъ, 
занимавшихъ высокое общественное положеніе. Въ1688 году 
князь Яковъ Ивановъ сынъ Лобановъ-Ростовскій вы зжалъ 
грабить казну великаго государя, при чемъ происходили и 
убійства. Онъ былъ наконецъ взятъ „и привезенъ былъ къ 
красному крыльцу въ простыхъ санишкахъ, и за то воров
ство учинено ему князь Якову наказанье, битъ кнутомъ 
въ Жилецкомъ подкл т , по упросу верховой боярыни и 
мамы княгини Анны НикиФоровны Лобановой-Ростовской. 
Да у него жъ князь Якова отнято за то ево воровство без-
поворотно четыреста дворовъ крестьянскихъ. Ачелов ка его 
калмыка, да казначея, за то воровство пов сили"-3). За этихъ 
несчастныхъ, д йствовавшихъ по приказанію, „упросу а 

не было. Изв стія о жестокихъ казняхъ и о не меы е же-
стокихъ преступленіяхъ не прерываются въ Запискахъ Же-
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лябужскаю. Другіе источники заключаютъ въ себ подобный 
же данный. Добросов стный и внимательный, хотя и одно-
сторонній наблюдатель—иностранецъ, Корбъ, пишетъ, что 
ссоры, драки, всевозможный безчинства были обычнымъ 
явленіемъ среди русскихъ конца XYII стол тія. „Мы не 
можемъ вполн надивиться всей испорченности нравовъ рус-
скаго народа, пишетъ Корбъ: ложь и клятвопреступленіе 
безнаказанны въ этомъ кра . Среди русскихъ всегда и везд 
найдешь людей, готовыхъ лжесвид тельствовать; понятія 
Москвитянъ тамъ и сямъ до того извращены, что искусство 
обманывать считается у нихъ признакомъ высокихъ умст-
венныхъ способностей'14). Много возмутительныхъ Фактовъ 
сообщаетъ Корбъ. Приказный писарь, наприм ръ, угощалъ 
гостей. Приглянулась ему одна изъ присутствовавшихъ на 
попойк женщинъ, потушилъ онъ огни, но на м ст гостьи 
оказалась жена писаря. Не подозр вая этого, въ потьмахъ 
хозяинъ пригласилъ гостей посл довать его прим ру, и 
потомъ много см ялся надъ собственной ошибкой... Корбъ 
недоум ваетъ: „что именно составляетъ главную черту ха
рактера этого (русскаго) народа, жестокость ли, невоздерж
ность ли и распутство?'1 s ) Костомаровъ говоритъ, что „въ 
русскомъ образ жизни (въ ХУІ и XYII стол тіяхъ) было 
соединеніе крайностей, см сь простоты и первобытной св -
жести д вственнаго народа съ азіатскаго изн женностью и 
византійскою разслабленностію" 6). Первыми свойствами от
личались, конечно, преимущественно низшія сословія, а 
посл дними—высшія. Однако историкъ прибавляетъ, что 
„какъ ни противоположнымъ кажется образъ жизни знат-
ныхъ и простыхъ, богатыхъ и б дныхъ, натура и у т хъ, 
и у другихъ была одна", и Костомаровъ изображаетъ эту 
натуру въ крайне непривлекательномъ вид . Въ отноше-
ніяхъ между двумя полами русскіе вид ли одно животное 
влеченіе, говоритъ онъ. Мущины предавались самому не
истовому разврату. Свободы русскіе не ц нили и охотно 
шли въ холопы, продолжаетъ г. Костомаровъ 7 ) , повторяя 
въ этомъ отношеніи отзывъ Корба: „Москвитяне терп ть 
не могутъ вольности, и, кажется, они даже сами готовы 
противиться собственному счастію" 8 ) . Во вс хъ классахъ 
народа было множество ябедниковъ и доносчиковъ, читаемъ 
мы у г. Костомарова дал е 9) и недоум ваемъ, какъ могъ 
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этотъ историкъ, изображая въ такихъ чертахъ нравы рус-
скаго общества, говорить о д вственной св жести народа. 

Время было, д йствительно, грубое и жестокое, нев жест-
во тягот ло надъ Россіей. Дучшіе люди поддавались нел -
пымъ суев ріямъ. Такъ н кто Вунаковъ, въ 1689 году, былъ 
нытанъ, по челобитью князя Василія Васильевича Голицына, 
„для того, что онъ вьшалъ у него сд дъ'1 1 0 ). Этотъ князь 
Голицынъ мечтадъ объ освобожденіи крестьянъ съ землею, 
онъ высказывался за свободу сов сти. ПроФессоръ Корса-
ковъ говоритъ, что „князь Василій Васильевичъ въ д д 
сближенія Московскаго государства съ Западомъ былъ не 
только предтечей, но и соперникомъ Петра Великаго. Выть 
можетъ, въ этомъ именно и сл дуетъ искать причину не
нависти Петра къ Голицыну, выразившейся въ опал и въ 
двадцатичетырехъ-л тней ссылк посл дняго'1 !Ji)j Если, ста
ло быть, грубымъ суев ріемъ отличался князь Голицынъ, 
то что же мудренаго въ томъ, что нев жествомъ и пред-
разсудками страдалъ средній русскій челов къ этого вре
мени? Мы знаемъ, что и царскій дворъ не составлялъ въ 
этомъ отношеніи исключенія. Заб линъ сообщаетъ любо
пытные Факты о тревог и розыскахъ во дворц , когда за-
м чалось что-либо чрезвычайное въ порядк или чистот 
царскаго б лья. Въ такихъ случаяхъ, говоритъ г. Заб -
линъ, паническій страхъ овлад валъ вс ми, кто только 
былъ прикосновененъ къ этой стать царскаго обихода 1 2 ) . 
Боязнь порчи, колдовства была присуща русскому чело-
в ку Х *1І стол тія, начиная съ царя и кончая крестьяни-
номъ, а религіозность выражалась въ строгомъ соблюденіи 
обрядовъ, въ особенности постовъ, въ отчужденіи отъ ино-
в рцевъ. Семейная жизнь слагалась по т мъ началамъ, ко
торыми проникнутъ Домострой. Сов ты посл дняго, справед
ливо зам чаетъ г. Стоюнинъ, „клонятся къ тому, чтобы семью 
совершенно обособить отъ остальнаго міра, чтобы никто не 
зналъ, что д лается въ семь . Полная монастырская замк
нутость и полный произволъ владыки дома—вотъ какія 
былкр основанія семейной жизни. У семьи не было никакого 
высшаго идеала, который бы связывалъ ее съ другими семь
ями въ одно общество"1 1 3 ) . Естественно, что приниженное 
положеніе женщины вызывало самыя пагубныя посл дствія. 
Когда въ праздничные дни пьянство см няло аскетическое 
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воздержаніе въ теченіе поста, разгулъ захватывалъ и жен-
щинъ, Корбъ зам тилъ, что русскія женщины не уступали 
мужчинамъ въ невоздержаніи. „Весьма часто, говоритъ онъ, 
он первыя, напившись черезъ чуръ, безобразничаютъ, и 
почти на каждой улиц можно встр тить эти бл дно-жел-
тыя, полунагія, съ безстыдствомъ на чел , существа'1 1 4 ) . 

Соловьевъ утверждаетъ, что къ концу XYII в ка „пово
рота, новаго пути для народной жизни требовало банкрот
ство экономическое и нравственное'1 IS). Но вступленіе на 
этотъ новый путь сопровождалось тягостными пожертвова-
ніями и кровавыми ужасами. Стр лецкіе бунты вызвали 
жестокія казни, на которыя преображенскіе и другіе сол
даты кликали кличъ, какъ выражается современникъ, то есть 
приглашали смотр ть весь народъ. ГІыткамъ подвергались 
и женщины. Въ 1698 году, пишетъ Желябужскій, „брали 
изъ д вичья монастыря боярынь, и д вокъ, и старицъ, въ 
Преображенской, и въ Преображенску он распрашиваны, 
и по распросамъ пытаны; и на виск Жукова дочь д вка 
родила" , с ) . Въ качеств палачей выступали бояре и „всЬ 
палатные люди", самъ царь. Кровь лилась р кою и зв р-
етво достигло неслыханныхъ разм ровъ. По приказанік> 
Петра Великаго, т ло умершаго до мятежа Ивана Михай
ловича Милославскаго, въ которомъ царь вид лъ вождя сво-
ихъ враговъ, было вырыто изъ земли и на свиньяхъ при
везено въ Преображенскій приказъ. Гробъ раскрыли, и 
кровь казнимыхъ текла на полуразложившійся трупъ " ) . 
Это уже не казнь, не месть, а яростное безуміе. Стр лец-
кія казни произвели въ западной Европ чрезвычайно тяже
лое впечатл ніе 1 8 ) . Н которые иностранцы, впрочемъ, ста
новились на сторону Петра и безусловно одобряли его же-
стокія м ры. Корбъ, наприм ръ, высказывается противъ 
заступничества патріарха, который являлся къ царю съ 
иконою молить о милосердіи: не набожность, а жестокость 
нужна была, р шается утверждать иностранный наблюда
тель кровавыхъ событій начала царствованія Петра Великаго. 

ІГ. 

Преобразовательная д ятельность Петра Великаго въ обла
сти нравовъ направилась прежде всего къ изм ненію вн ш-

В. Гольцевг. 2 
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ности, Формы отношеній, покроя платья, къ борьб съ бо
родою и съ разнообразными предразсудками. Корбъ отм -
чаетъ въ своемъ дневник , какъ р дкое явленіе у русскихъ, 
в ждивость и прив тливость смоленскаго воеводы, Петра 
Самойловича Салтыкова: при про зд посольства не было 
т хъ задержекъ и безконечныхъ пререканій, которыхъ до 
Петра Великаго не могло изб жать въ Россіи ни одно ино
странное посольство. Корбъ пишетъ по этому поводу: „я 
думаю, что докол будетъ жить нын благополучно цар-
ствующій государь, дотол этотъ народъ не возобновитъ 
прежнихъ стодь нел ныхъ своихъ притязаній а . Другой ино-
странецъ, жившій въ Россіи довольно продолжительное 
время, также связывалъ судьбу преобразованій Петра I съ 
его жизнью: „можно сказать съ достов рностыо, читаемъ 
мы въ книг Перри 19}, что если нын шній царь умретъ 
прежде, ч мъ большая часть его старыхъ бояръ отправится 
на тотъ св тъ, то большая часть всего того, ч мъ онъ ста
рался преобразовать страну свою, переправится въ старую 
прежнюю Форму, т мъ бол е, что предполагаютъ, что сынъ 
его, нын шній царевичъ русскій, нравомъ вовсе не похожъ 
на отца своего"'. Перри свид тельствуетъ объ усп х н -
которыхъ законодательныхъ м ръ императора. Такъ онъ 
сообщаетъ, что русскіе уже почти примирились съ обыча-
емъ брить бороды, такъ какъ женщины предпочитали ви-
д ть своихъ мужей и возлюбленныхъ безъ бороды. Но ска
занное можетъ быть справедливо лишь по отношенію къ 
высшимъ классамъ русскаго общества. Мы знаемъ, какую 
упорную борьбу за бороду велъ русскій народъ и не ви-
димъ въ этой борьб ни мал йшихъ основаній для осужде-
нія народа, для глумленія надъ нимъ. Съ бородой у рус
скаго челов ка связывалось,—худо или хорошо,—это дру
гой вопросъ,—представленіе объ образ и подобіи Божіемъ, 
о личномъ достоинств , и поэтому заслуживаетъ полнаго 
уваженія отказъ отъ подчиненія правительственнымъ пред-
писаніямъ, налагавшимъ свою тяжелую руку на частную 
жизнь, на личную свободу челов ка. Конечно, съ нашей 
точки зр нія, не 'стоило рисковать пенею, батогами, а т мъ 
бол е жизнью изъ-за бороды или изъ-за платья-, но съ на
шей же точки зр нія сл дуетъ осудить и законодательство, 
которое ведетъ ожесточенную борьбу съ бородой и долго-
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полымъ платьемъ, раздражая народъ изъ-за пустаго д ла 
и этимъ затрудняя проьеденіе въ жизнь д йствительно важ-
ныхъ преобразованій. Многіе ііскренно сомневались въ воз
можности спаеенія, если у нихъ сбрита борода, и митропо-
литъ ростовскій Димитрій долженъ былъ доказывать обра
щавшимся къ нему, что образъ и подобіе Вожіе состоятъ 
въ невидимой душ , что въ д лахъ, Вогу не аротивныхъ и 
не вредящихъ спасенію, должно повиноваться властямъ. Ми-
трополитъ ростовскій нааисалъ даже по этому поводу раз-
сужденіе Объ образ Божіи и подобги въ челов цы *) . Разсуж-
деніе это н сколько разъ печаталось по приказанію Петра. 

Въ бумагахъ Витворта мы находимъ указаніе на т по
истине возмутительныя м ры, которыя принимались мест
ными властями для приведенія въ исполненіе указовъ Пе
тра Великаго. Одною изъ причинъ астраханскаго бунта, 
по донесенію Витворта своему правительству, было следу
ющее обстоятельство: народъ возмутился темъ, что губер-
наторъ разставилъ у входа въ церкви приставовъ, которые 
обрезывали у женщинъ длинныя платья до половины (?), 
.а у мужчинъ бороды. Замечательно и то, что при усмире-
ніи этого мятежа Якову Носову сначала обрили бороду, а 
потомъ отрубили голову !ä0). Такими-то энергическими ме
рами пріучалъ Петръ Великій своихъ подданныхъ къ бла-
гообразію на свой вкусъ! 

Гораздо более сочувствія вызвали указы о необходимо
сти добровольнаго согласія для вступленіявъ бракъ. Указъ 
этотъ, по свидетельству иностранца-современника, очень 
понравился молодымъ людямъ 2 | ) и пробудилъ въ нихъ со-
чувствіе къ иноземному, такъ какъ новая мера была при
нята очевидно подъ западно-европейскимъ вліяніемъ. Вве-

*) Отм тимъ по этому поводу любопытный Фактъ изъ Французской исторіи. 
Раненый въ лицо Францискъ I отпускаетъ бороду. Этимъ уетанавляется мода, 
но парламентъ и 'Chapilres melropolitains упорно возстаютъ противъ нововве-
денія: бородатаго члена не пускаютъ въ парламентъ., бородатаго епископа въ 
церковь. Подымаются серіозные споры о бород . Сорбонна въ 1581 году по
становила, что борода противор читъ скромности, которую должно требовать 
отъ студентовъ-богослововъ. Въ 1525 году парламентъ занрещаетъ народу но
сить длинныя бороды, которыя какъ бы скрываютъ гибельный замыселъ про
тивъ государственнаго спокойствія (semblent cacher quelque dessein pernicieux 
contre le repos de Г Etat). Съ Генриха IT, борода поб дила. (Al/red Franklin: 
Journal du siege de Paris en 1590; 108—109). 

2' 
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деніе ассамблей было новымъ и тяжкимъ ударомъ старому 
семейному и общественному строю. По мн нію г. Карпо
вича 2 2 ) , „указъ объ ассамблеяхъ произвелъ коренной пе-
реломъ и въ домашней, и въ общественной жизни нашихъ 
предковъ, и послужилъ первымъ шагомъ къ тому, чтобы 
и у насъ женщины заняли въ обществ то положеніе, ка
кое он занимали въ западной Европ 11. Г. Карновичъ при-
бавляетъ однако, что ассамблеи врядъ ли вошли бы въ обы
чай, еслибъ императоръ не наблюдалъ за исподненіемъ сво-
ихъ предписаній съ тою безпощадною строгостью, которая 
составляла особенность этого государя. То же утверждаетъ 
и г. Врикнеръ въ своей Исторги Петра Великаго. Нечего и 
говорить, какими пагубными посд дствіями отражалась на 
русской жизни замкнутость, невольное домашнее затворни
чество женщинъ. По мн нію одного изъ нашихъ историковъ, 
Хмырова, результатомъ этого затворничества была „не 
столько грубость, сколько какая-то черствость нрава и при-
вычекъ а 2 3 ) . Въ этомъ отношеніи, конечно, ассамблеи могли 
приносить и въ д йствительности принесли не малую пользу. 
Изв стно, что для такихъ собрапій были установлены пра
вила, что между знатными и богатыми людьми была заве
дена очередь для пріема званыхъ и незваныхъ гостей. 
Время на ассамблеяхъ проходило въ танцахъ, въ игр , въ 
попойк . Иногда развеседившійся императоръ приказывалъ 
дамамъ, черезъ генералъ-полицеймейстера, оставаться до-
л е положеннаго срока. Верхголъцъ находилъ, что къ концу 
царствованія Петра Великаго русское общество оказало 
болыпіе усп хи. „Вообще, говоритъ онъ, надобно отдать 
справедливость зд шнимъ (т. е. петербургскимъ и отчасти 
моековскимъ) родителямъ: они не щадятъ ничего для обра-
зованія своихъ д тей. Вотъ почему и смотришь съ удивле-
ніемъ на болыпія перем ны, совершившіяся въ Россіи въ 
столь короткое время. Русская женщина, еще недавно гру
бая и необразованная, такъ изм нилась къ лучшему, что^ 
теперь мало уступаетъ н мкамъ и Француженкамъ въ тон
кости обращенія и св тскости, а иногда, въ н которыхъ 
отношеніяхъ, даже им етъ передъ ними преимущество"* ^ 4 ) . 
Этотъ чрезвычайно сочувственный отзывъ молодаго и лов-
каго дипломата относился, конечно, къ женщинамъ высшаго 
круга. Но въ дневник самого Верхгольца мы найдемъ 



— 21 — 

указанія на то, что тонкости и св тскости обращенія даже 
этихъ женщинъ было отведено не особенно широкое поле. 
Такъ маршальша Олсуфьева, родомъ н мка, будучи бере
менною, умоляла царицу дозволить ей не хать на пиръ. 
Та отв чала, что не можетъ этого сд лать: русскимъ да-
мамъ н мцы и безъ того уже были ненавистны, и снисхо
дительность къ Олсуфьевой могла усилить эту непріязнь. 
Маршальша принуждена была по хать и за ночь разр ши-
лась мертвьшъ младенцемъ, „котораго, говорятъ, прислала 
ко двору въ спирту''. 27 іюля 1724 года, въ годовщину ган-
гудскаго сраженія, происходилъ спускъ новаго корабля, 
Дербента. „Его Величество былъ въ отличномъ расположе-
ніи духа, и потому на новомъ корабл страшно пили. Все 
общество оставалось тамъ до 3 часовъ ночи; но император-
скія принцессы получили позволеніе у хать домой еще до 
9 часовъ вечера. Когда он у хали, даже и дамы должны 
были сильно пить-, почему многія изъ нихъ завтра будутъ 
больны, хотя, — прибавляетъ Берхгольцъ, — между ними и 
есть такія, которымъ добрый стаканъ вина вовсе не дико
винка. Между мущинами, когда вино начало оказывать 
свое д йствіе, возникли разныя ссоры,ид ло не обошлось 
безъ затрещинъ" 2 5 ) . Вс дамы, не явившіяся, вопреки при-
казанію императора, къ спуску Дербента, должны были 
собраться на этотъ корабль 29 іюля. Ихъ угощалъ и при-
нуждалъ сильно пить капитанъ Шереметевъ. Витвортъ пи-
салъ своему правительству, что былъ приглашенъ на свадь
бу, на которой присутствовалъ Петръ Великій, и былъ 
очень удивленъ, что не произошло при этомъ безм рной 
попойки 2 6 ) . А Французскій посланникъ Кампредонъ сооб-
щалъ, въ 1721 году, что на празднеств по случаю именинъ 
царицы дамы очень много пили 2 4 ) . Не особенно способ
ствовало тонкости и св тскости обращенія и то, что дамы, 
обязательно участвовавшія въ маскарадахъ, должны были 
за н сколько дней прі зжать въ кофейню, гд ихъ костюмы 
осматривались назначенными Петромъ лицами 2 8 ) . О попой-
кахъ и о грубыхъ сценахъ, на нихъ происходившихъ, мы на-
ходимъ любопытныя указанія и въ депешахъ Фонъ-Кейзер-
линга. На одной изъ такихъ попоекъ прусскій посолъ поссо
рился съ Меншиковымъ изъ-за заключенной подъ стражу д -
впцы Монсъ. Царь и Меныпиковъ, несмотря на мольбы ШаФИ-
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рова, вытолкали Фонъ-Кейзерлинга изъ комнаты. Въ другой 
разъ св тл йшій князь и прусскій посолъ сильно подрались. 
Кейзерлингь горячился и писалъ королю жалобы; но въ 
конц концовъ виновными оказались лейбъ-гвардейцы, и по
солъ ув домлялъ своего повелителя въ такихъ выраженіяхъ 
о благополучномъ исход столкновенія: „по поводу этого не-
пріятнаго столкновенія моего съ княземъ Меныпиковымъ 
посл довали съ моей и съ его стороны принятыя при подоб-
ныхъ случаяхъ обычныя объясненіяс' 2 9 ) . Припоминается 
по этому поводу Философское разсужденіе Корба, который, 
сообщивши, что посланникъ одного с вернаго государства 
получалъ отъ Петра Великаго пощечины, какъ знакъ осо
бенной милости, прибавляетъ къ этому: „Впрочемъ, въ этомъ 
н тъ ничего удивительнаго, такъ какъ поступки людей по-
лучаютъ свое названіе отъ ихъ понятія о вещахъ, такъ что 
одно и то же, сообразно съ временемъ и свойствами людей, 
считается милостію или безчестіемъа. При такой покладли-
вости многіе изъ иностранцевъ, на хавшихъ въ Россію въ 
начал XYIII стол тія, не могли вліять въ сколько нибудь 
хорошемъ смысд на русское общество. Самъ Корбъ удив
лялся своимъ соотечественникамъ, проживавшимъ въ рус-
скомъ государств , потому что они, подчиняясь туземному 
обычаю, справляли похороны, точно свадьбу. „Въ пить и 

д , съ огорченіемъ зам чаетъ Корбъ, ищутъ они ут ше-
нія въ своей печали а. А Верхгольцъ разсказываетъ, что 
иностранцы, основавшіеся на. бол е или мен е продолжи
тельное время въ Петербург и Москв , сильно пьянство
вали и одни, безъ русскихъ, расп вая: StopotsM postolisku. 

На царскомъ пиру нер дко самыми пьяными изъ гостей 
бывали лица духовнаго званія,что,какъ говоритъ Верхгольцъ, 
очень удивляло голштинскаго придворнаго пропов дника 
Ремаріуса, „который никакъ не воображалъ, что это д -
лается такъ грубо и открыто". Въ то же время Верхгольцъ 
отм чаетъ въ своемъ дневник : „Признаюсь, я вовсе не ожи-
далъ, что зд шній дворъ такъ великол пенъ1' (это напи
сано 25 іюня 1721 г.). Дворъ царицы, продолжаетъ голштин-
скій камеръ-юнкеръ, такъ хорошъ и блестящъ, какъ почти 
вс дворы германскіе (этимъ, конечно, сказано было еще 
немногое), у царя же, напротивъ, онъ чрезвычайно простъ. 
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Но пиры происходили при двор разгульные, а прим ру 
двора сп шили или даже обязаны были сл довать именитые 
и новоявленные сановники. Пьянствовали везд , въ особен
ности у великаго адмирала Апраксина. У Верхгодьца мы 
то и д ло встр чаемъ отм тки: сильно пили, ужасно пили; 
тамъ быдъ такой ішръ, что немногіе помнили, какъ потомъ 
добрались до дому, и т. д. Всякій праздникъ, каждая свадьба 
въ высшемъ обществ , какъ и похороны, не обходились безъ 
чрезм рнаго употребления вина. Происходили сцены по ис-
тин безобразный. Ромодановскій, сообщаетъ Корбъ, въ од-
номъ дом поссорился съ едоромъ.Матв евичемъ Апрак-
синымъ, обругалъ его и замахнулся на него палкою. Апрак-
синъ обнажилъ саблю. Тогда свир пый князь упалъ на 
кол ни съ мольбою о пощад . „Таковъ этотъ челов къ, го-
воритъ Корбъ: сколько жестокъ съ несчастными, столько 
трусливъ съ благородными". Князь Трубецкой на своей 
свадьб напился до полнаго безчувстиія. На другой день за 
пиромъ молодой долженъ быдъ по обычаю сорвать в нокъ, 
который вис лъ надъ головою новобрачной. Онъ сд лалъ 
это съ такимъ ожесточеніемъ, что она сама не могла удер
жаться отъ см ха. Этотъ случай подалъ поводъ къ много-
численнымъ признаніямъ циническаго свойства. „Изъ по-
добныхъ вещей, пишетъ Верхгольцъ, зд сь вовсе не д ла-
ютъ тайны". 

Въ пирахъ и пот хахъ Петра Великаго н которые ис
торики усматриваютъ глубокій смыслъ. Доходятъ при этомъ 
и до такихъ заключеній, что „всепьян йшій соборъ не иное 
что былъ, какъ маска, подъ которою скрывалась высокая 
ц ль великаго государя утаить предъ сос дственными силь
ными державами политическія силы своего государства" 30). 
Несомн нно, по нашему мн нію, что Петръ Великій при-
несъ великую услугу развитію русскаго общества освобож-
деніемъ женщины изъ ея домашняго заключенія; но онъ 
испортилъ благотворныя посл дствія этой м ры, вводя жен
щину въ общество пьяныхъ, разнузданныхъ людей, застав
ляя ее принимать участіе въ самыхъ грубыхъ увеселеніяхъ. 
Мудрено отыскать глубокій смыслъ въ томъ зр лищ , ко
торое пришлось увид ть бывшимъ за царскимъ стодомъ 
при крещеніи Петра Петровича: на мужскомъ стол изъ 
громаднаго пирога выступила голая карлица, держала къ 
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гостямъ р чь и провозгласила тостъ; на женскомъ стол 
то?ке самое прод лалъ обнаженный карликъ 3 1 ) . Шутовскія 
зас данія и процессіи несомн нно сод йствовали огруб нію. 
а не смягченію нравовъ. Тяжелое впечатл ніе производитъ 
на современнаго читателя описаніе, наприм ръ, маскарад-
наго шествія на похоронахъ придворнаго повара, поляка, 
о которомъ разсказываетъ Верхгольцъ 3 2 ) . ^До сихъ поръ 
еще, писалъ онъ 16 Февраля 1724 г., вс члены император-
скихъ коллегій обязаны по утрамъ являться на службу въ 
маскахъ, что мн кажется неприличнымъ, т мъ бол е, что 
ыногіе изъ нихъ наряжены такъ, какъ вовсе не подобаетъ ста-
рикамъ, судьямъ и сов тникамъ. Но и въ этомъ случа все д -
лается по старой русской поговорк : да будетъ царская воля". 

Какъ изв стно, Петръ Великій былъ скоръ и тяжелъ на 
руку. Случилось, что бояре за об домъ, обсуждая д ла, го
рячо спорили съ Петромъ и упрямо стояли на своемъ, „и 
это такъ не нравилось государю, что онъ вид лъ въ нихъ 
почти преступниковъ, и всл дствіе этого далъ полную волю 
не только словамъ, но даже и рукамъ" 3 3 ) . Естественно, 
что такіе случаи расхолаживали спорщиковъ. При двор 
Петра Великаго драки и истязанія были вообще въ болыпомъ 
ходу. Такъ (въ 1722 г.) въ камеру, гд былъ заключенъ 
дворцовый стряпчій Деревнинъ, ночью явилась однажды 
царица Прасковья едоровна, съ своими служителями. Ца
рица начинаетъ бить Деревнипа, служители ея палятъ его 
св чами, льютъ на голову кр пкую водку и зажигаютъ ее. 
Только караульные спасли несчастнаго отъ дальн йшихъ 
мученій 3 4 ) . Въ одномъ изъ донесеній Ле-Форта сообщается 
ужасный Фактъ о самомъ Петр Великомъ: въ Риг загор -
лась отъ молніи церковь Св. Петра. Одинъ солдатъ взялъ 
кусокъ м ди отъ расплавившейся крыши и на б ду встр -
тилъ императора, который такъ ударилъ его дубиной, что 
солдатъ умеръ на м ст 3 S ) . Иванъ Савичъ Брьцшнъ, д дъ 
изв стнаго археолога Снегирева, разсказывалъ, что разъ 
въ его присутствіи Петръ у дворцоваго крыльца убилъ своею 
дубинкою придворнаго служителя, который не усп лъ снять 
передъ нимъ шапки ; | 6 ) . 

Вм ст съ т мъ мы встр чаемъ у Петра и великодушные 
порывы, какъ и выходящую изъ ряду заботливость о благ 
государственномъ. Царь упрекалъ даже за пьянство свО' 
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ихъ приближенныхъ, Ромодановскаго, наприм ръ, но оті. 
посл дняго получилъ р шительное, хотя въ первой части 
и нев рное возраженіе: „Н коли мн съ Ивашкой (Хм ль-
ницкимъ) знаться—всегда въ кровяхъ омываемся1'. Въ дан-
номъ случа слово Петра Великаго сильно расходилось съ 
д ломъ и поэтому не могло им ть достаточной доли вдія-
нія на придворный міръ. 

Это противор чіе встр чаемъ мы а въ другихъ отноше-
ніяхъ. Заботы Петра о просв щеніи народа изв стны каж
дому образованному русскому. ПроФессоръ Поповъ спра
ведливо говоритъ, что „лишь со временъ преобразованія 
Петра трудъ, особенно умственный, сталъ пріобр тать себ 
право гражданства во вс хъ слояхъ русскаго общества, 
сд лался нравственнымъ уб жищемъ для многихъ людей 
въ минуты ихъ общественныхъ неудачъ и домашнихъ тре-
вогъа 3 7 ) . Авторъ изв стнаго изсл дованія о Наук и лите-
ратур въ Россіи при Петр Великомъ полагаетъ, что „въ 
знакомств съ Дейбницемъ Петра видна дань уваженія къ 
наук и общественному мн нію, которое признавало гер-
манскаго мыслителя первымъ ученымъ своего времени'1 3 S ). 

Все это справедливо, но въ указахъ и д йствіяхъ Петра I, 
мы находимъ въ то же время и явные признаки неуваже-
нія къ челов ку. Такъ изъ Амстердама, въ 1717 году, 
императоръ пишетъ архангельскому вице-губернатору Кур
батову; „По полученіи сего указу, сыщите двухъ челов къ 
само довъ молодыхъ ребятъ, которые бъ были дурняя ро-
жищемъ и см шняя, л тами отъ отъ 15 до 18 въ ихъ плать 
и уборахъ, какъ они ходятъ по своему обыкновенію, кото-
рыхъ надо послать въ подарокъ грандук Флоренскому,и 
какъ ихъ сыщите, то немедленно отдайте ихъ тому, кто 
вамъ сіе наше письмо объявитъ" 3 S ). Хорошъ, конечно, и 
грандука! Гордонъ сообщаетъ, что царь билъ Меньшикова, 
какъ собаку, а на другой день св тл йшій князь опять поль
зовался полнымъ дов ріемъ императора и управлялъ важ-
н йшими государственными д лами 1 0). Обо всемъ русскомъ 
народ Петръ Великій былъ не особенно высокаго мн нія. 
Изв стно, что онъ уподоблялъ русскихъ д тямъ, которыя 
станутъ трудиться, какъ сл дуетъ, и откажутся отъ пред-
разсудковъ лишь по принужденію. Подобнаго рода недо
статки въ преобразовательной д ятельности императора 
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призняютъ самые р шительные ея сторонники. „Можетъ 
быть, говорите, наприм ръ. А. Н. Пыпинъ, что реформа 
поступила бы благоразумн е, если бы вела свое д ло съ 
меньшею р зкостью, съ большимъ вниманіемъ къ старой 
народной привычк и съ большимъ участіемъ къ соціаль-
ной безпомощности народа. Но, къ сожал нію, сама эта 
р зкость была старой привычкой, насл діемъ отъ москов-
скаго царства, въ другихъ отношеніяхъ столь же мало вни-
мательнаго къ правамъ и нуждамъ народа1'' 1 1 ) . Къ общей 
оц нк преобразовательной д ятельпости великаго импера
тора мы вернемся, а теперь представимъ еще н сколько 
характерныхъ, по нашему мн нію, данныхъ для того, что
бы опред лить вліяніе правительства и высшаго, придвор-
наго міра на изм неніе нравовъ русскаго общества. 

Семейная жизнь великаго государя не могла, разум ется, 
, послужить добрымъ образцомъ для его подданныхъ: онъ 

развелся съ одною женою 4 2 ) , вступалъ въ кратковременныя 
связи и во второмъ брак :, его сынъ погибъ насильствен
ною смертью. Съ Екатериною, впрочемъ, Петръ 1 жилъ 
въ большомъ ладу, хотя увлеченіе имиератрицы вызвало 
было грозу на нее 4 3 ) . Г. Есиповъ приводитъ, какъ р дкую 
по тому времени черту нравовъ высшаго сословія, теплую 
любовь между княземъ А. Д. Меньшиковымъ и его супру
гой. Меныпиковъ, будучи въ походахъ, отправлялъ еже
дневно успокоительныя письма кяягип Дарь Михайлов-
н " } . Но и такая любовь не препятствовала многочислен-
нымъ и грубымъ нарушеніямъ брачной в рности. За то 
при двор , какъ было уже упомянуто, усилился вн шній 
блескъ, развилась роскошь, а за дворомъ потянулись и 
придворные. Св тл йшій князь Меныпиковъ съ конца 1709 
по 1711 годъ израсходовалъ лично на себя (т. е. безъ рас-
ходовъ на содержаніе княгини и сына) 45,123 рубля 4 3 ) . 
Для того, чтобы понять, какъ велика была по тому време
ни эта сумма, необходимо припомнить, что вс государ
ственные доходы дали въ 1710 году 3,051,796 рублей. Дру. 
гіе вельможи старались не отставать отъ царскаго любим
ца. Чтобы остановить развитіе роскоши, царь принималъ 
сильныя м ры. Такъ въ конц 1717 года онъ издаетъ указъ, 
которымъ запрещалось носить новое золото и серебро пря
деное и волоченое; за нарушеніе указа грозилъ великій 
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штрафъ. Но законодательныя м ры мало сдержива.ли наше 
высшее сословіе, которое правдами и неправдами.—въ осо
бенности неправдами,—стремилось къ роскоши, къ богат
ству. Не смотря на жестокія пресл дованія Петра Велика-
го, грабительство и взяточничество принимало поразитель
ные разм ры. Изв стно печальное и громкое д ло сибир-
скаго губернатора князя Гагарина, который оказался ви-
новнымъ во множеств злоупотребленій, во взяточничеств , 
въ казнокрадств , и который былъ пов шенъ разгн ван-
нымъ императоромъ. Но зло было общее и застар лое, оно 
не поддавалось жестокимъ наружнымъ м рамъ л ченія 
и не ослаб вало во все продолженіе царствованія Петра 
Великаго. Прибыльщикъ Курбатовъ кончаетъ свое донесе-
сеніе царю отъ 4 октября 1706 года такими словами: ,.Едва 
не вс ихъ милости объ немъ (донесеніи) скорбятъ, подсы-
лаютъ ко мн съ дарами, грозятъ погубить. Молю, спаси! 
Одни Ярославцы и Псковичи готовы дать 20,000 рублевъ, 
чтобъ только изб гнуть обличения отъ меня" 4 6 ) . Указами, 
угрозами, вызовомъ доносителей, говоритъ Соловьевъ, д ло 
не ограничилось, и Петръ учреждаетъ Фискаловъ. Въ ав
г у с т 1711 года старикъ Зотовъ взялъ на себя званіе го-
сударственнаго Фискала, но о д ятельности его въ этомъ 
званіи н тъ св д ній. „Первымъ оберъ-Фискаломъ былъ наіз-
наченъ дьякъ Вылинскій"; но онъ скоро былъ уволенъ по 
просьб князя Ромодановскаго, которому онъ былъ нуягенъ 
для строенія дома его въ Петербург 1' 4 7 ) . Очень характер
на эта причина увольненія. Въ апр л 1712 года трое Фи
скаловъ,—Желябужскій, Нестеровъ и Шепелевъ, — подали 
царю жалобу на сенатъ, въ которой они писали сл дую-
щее: „Изволилъ ваше царское величество учинить Фискаль
ное д ло, для чего, по указу изъ сената, опред лены мы. 
И мы рабы твои, по должности своей, всячески пров дывая и 
усмотря какъ въ сборахъ, такъ и въ расходахъ и объ иныхъ 
нуждахъ, подали въ сенатъ многія разныя доношенія. А 
по другимъ д ламъ въ разныхъ приказахъ какъ за судь
ями, такъ и за приказными людьми сыскали всякую не
правду, о чемъ написано порознь въ нашихъ особливыхъ 
доношеніяхъ и обличеніяхъ, по которымъ, противъ твоихъ 
пунктовъ, указу и опред ленія не учинено и по се число, 
и на судъ намъ неправду сотворшихъ не токмо котораго 
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судью, но и посл дняго подьячаго ко обличенію не постав
лено. А когда приходимъ въ сенатъ съ доношеніями я отъ 
князя Якова едоровича (Долгорукаго) да отъ Григорія 
Племянникова безо всякой нашей вины бываетъ къ намъ съ 
непорядочнымъ гордьшъ гн вомъ всякое немилосердіе, еще 
жь съ непотребными укоризны и поношеніемъ позорнымъ, 
зач мъ намъ, рабамъ твоимъ, къ нимъ и входить опасно. 
Племянниковъ называетъ насъ уличными судьями, а князь 
Яковъ едоровичъ — антихристами и плутами'1 4 8 ) , Десять 
л тъ спустя, оберъ-Фискалъ Ыестеровъ, по случаю выбо-
ровъ въ президенты юстицъ- коллегіи, жаловался, что „съ 
нимъ въ десятокъ никто не сообщается: такъ общество, го-
воритъ Ооловьевъ,въ своихъ высшихъ слояхъ, упорно про
должало обнаруживать свое отвращеніе къ Фискала.мъа 4 9 ) . 
Самъ Петръ признавалъ, что „земскаго Фискала чинъ тя-
желъ и ненавидимъ". Къ этому сл дуетъ прибавить, что 
и Фискалы оказывались виновными въ возмутительныхъ зло-
употребленіяхъ. Сложилась народная поговорка: Вогъ лю-
битъ праведника, царь любитъ ябедника. Въ 1713 году 
Акишевъ, коммиссаръ Архангелогородской губерніи,безчин-
ствуетъ и злод йствуетъ, наноситъ побои, ув чья, убива-
етъ, насилуетъ женщинъ, приказываетъ водить ихъ нагихъ 
по улицамъ, оскверняетъ своими неистовствами церковныя 
паперти, „а Курбатовъ молчитъ и не старается противо-
д йствовать вс мъ этимъ мерзостямъа 0 0}. Петровскій ко-
мендантъ, Ивинскій, жаловался, въ 1719 году, на бывшаго 
посланника Артемія Волынскаго, который з а т о , что Ивин-
скій собралъ мало подводъ, приказалъ избить его ослопья-
ши, и самъ билъ каблуками ^ 1 ). Въ 1707 году воевода Сер-
г евъ, Хохловъ и братья Аристовы корыстолюбіемъ, наси-
ліемъ, оскорбленіемъ магометанской религіи вызвали кузю-
ковскій бунтъ 8 2 ) . Лица, облеченныя наиболыпимъ дов ріемъ 
царя, осыпанныя его милостями, отличаются непом рнымъ 
хищничествомъ, попираютъ справедливость и законы са-
мыхъ наглымъ образомъ. Это съ изумленіемъ отм чаетъ въ 
своихъ доношеніяхъ Ле-Фортъ S3). Вм ст съ т мъ даже 
лучшіе, наибол е образованные люди, отличавшіеся въ то 
же время и силою воли, обнаруживали самое возмутитель
ное рабол пство, отличались самою лживою лестью.—Г. Чи-
стовичъ заявляетъ, наприм ръ, о еоФан Прокопович 
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сд дующее: „надо признаться съ сожал ніемъ, что еоФанъ 
прим нялся къ произволу монарха, забывая иногда святую 
правду и жертвуя истиною цареугодливости"- 5 ' ) . еодосій 
Яновскій завелъ въ Москв , во время пребыванія тамъ дво
ра, чтобъ доставить удоволъствіе императору, ассамблеи 
для духовенства, прим нивъ къ нихъ правила св тскихъ 
ассамблей. Это вызвало сильный и основательный ро-
потъ S5}. „Не можетъ быть не характеристично, справедливо 
зам чаетъ Пекарскій, что одинъ ораторъ начала Х Ш в ка, 
превознося въ церкви хвалами Меншикова, прославлялъ его 
и за разореніе Батурина, гд , какъ изв стно, не были по
щажены даже жены и д ти единоплеменниковъ оратора"3 6). 
Св тлымъ исключеніемъ являются лишь немногіе люди, 
какъ рязанскій митрополитъ СтеФанъ, блюститель патріар-
шаго престола. Въ торжественный день именинъ царевича 
Алекс я, 17 марта 1712, СтеФанъ, въ пропов ди, р зко вы-
ступилъ противъ Фискаловъ. „Законъ Господень непоро-
ченъ, говорилъ митрополитъ, а законы челов ческіе быва-
ютъ порочны; а какой-то законъ, наприм ръ, поставити 
надзирателя надъ судами и дати ему волю кого хочетъ'об-
личи'ти да обличитъ, кого хочетъ обезчестити да обезчес-
титъ; а хотя того не доведетъ, о чемъ на блия няго своего-
клевещетъ, то за вину не ставить, о томъ ему и слова не 
говорить, вольно то ему; не тако подобаетъ симъ быти: 
искалъ онъ моей главы, поклепъ на меня вложилъ, a we 
довелъ, пусть положитъ свою голову; с ть мн скрылъ, 
пусть самъ ввязнетъ въ узкую; ровъ мн ископалъ—пусті. 
самъ впадетъ вонь". Эта пропов дь, зам чаетъ Соловьевъ, 
не осталась безъ вліянія на Петра Великаго, въ поздн й-
шихъ узаконеніяхъ котораго есть н которыя ограничеиія 
произвола Фискаловъ. 

Но произвола и жестокости въ управляющихъ было такъ 
много, что отъ ихъ подвиговъ въ этомъ отношеніи стрйшно 
становится и въ настоящее время. Конечно, возможность 
непрерывныхъ злод йствъ и хищничества административ-
ныхъ властей обусловливалась низкимъ уровнемъ умствен-
наго и нравственнаго развитія народа, грубостью нравовъ 
многочисленныхъ слоевъ нэселенія громаднаго государства. 
Н сколькихъ прим ровъ будетъ достаточно для нашей ц ли. 
„Старые нравы общества, которое начало преобразовы-
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паться, говорить Соловьевъ, отражались повсюду, ученики 
школъ вели себя какъ нельзя хуже, актеры изъ русскихъ 
подъячихъ безчинствовали". Разбои и убійетва были обыч-
ныыъ явленіемъ. Передъ Вышнимъ Волочкомъ, пишетъ Верх-
годьцъ, всюду видн лись разбойники, пов шенные за ребра 
и навязанные на колеса. И подобнаго рода явленія тянутся 
ужасающею вереницею во все царствованіе Петра Великаго. 
Еще Корбъ отм чаетъ въ своемъ дневник , въ конц XYII в., 
постоянныя убійства, грабежи и казни. Такъ 1 и 2 января 
1699 г. были казнены шесть подд льщиковъ монеты: имъ 
влили въ ротъ расплавленную подд льную монету. Въ1702 г. 
капитанъ Рагульскій съ ц лою ротою отправленъ былъ въ 
Костромской и Галицкій у зды для сыску разбойниковъ, и 
усп лъ схватить знаменитыхъ разбойниковъ, пом щиковъ: За
хара Полозова, НикиФора Сытина, Петра Синяшина, Ивана 
Сологубова, Никиту Жданова, Василія Полозова — Кулю, 
Ивана и Данилу Захаровыхъ, Семена да Петра Шишкиныхъ. 
Разбойничали они съ своими людьми, нападали на деревни, 
убивали мужчинъ, насиловали женщинъ, огнемъ жгли" й 7 ) . 
Въ 1710 г. разбойникъ Гаврила Старченокъ съ 60 товари
щами производилъ зв рскія убійства и истязанія въ нын ш-
ней Костромской губерніи. Пом щики скрывались въ Кост-
ром . Въ томъ же году били челомъ государю клинскіе, 
волоцкіе и можайскіе вотчинники и пом щики: разбойники 
нападаютъ на селенія и ночью, и днемъ, грабятъ. убиваютъ 
людей 5 8 ). Разбойники, напавшіе на вотчину Василія Шан-
тицкаго, доносилъ ярояславскій оберъ-комендантъ, вскрыли 
у него и у его сына, еще живыхъ посд ужасні^хъ истя-
заній, груди, жрали сало ихъ и пили кровь... s n ) . И подъ 
самый конецъ царствованія Петра Великаго положеніе ве
щей не улучшилось. По донесенію голландскаго резидента, 
въ Петербург въ конц 1722 г., въ одинъ день, пов сили, 
колесовали и подняли за ребра, двадцать четыре разбойника, 
а Ле-Фортъ писалъ 9 апр ля 1723 г,: „Какъ кажется, насъ 
скоро постигнетъ несчастіе. В дность увеличивается съ каж-
дымъ днемъ. Улицы (Москвы) полны народомъ, готовымъ 
продать своихъ д тей. Запрещено подавать милостыню ни-
щимъ, ч мъ они станутъ, какъ не разбойниками на боль
шой дорог ? И такъ уже но дорог въ Петербургъ разбой
ники нападаютъ на жителей'1. Въ донесеніи Де-Форта отъ 2 
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сентября 1724 г., на этотъ разъ изъ Петербурга, мы чита-
емъ сл дующее: „уже близки маскарады и зд сь ни о чемъ 
другомъ не говорятъ, какъ объ удовольстпіяхъ, тогда какъ 
народъ чуть не плачетъ" 6 0 ) . 

Горькая нищета, повсем стный произволъ и жестокость 
казней плодили преступленія и усиливали грубость нра-
вовъ. „Полиція, говоритъ Соловьева, вела постоянную войну 
съ нищими, число которыхъ не уменьшалось, несмотря на 
повторительные противъ нихъ указы". Разореніе и оди-
чаніе вызывались почти непрерывавшимися войнами. Съ 
пл нными обращались худо. Верхгольцъ сообщаемъ о совер
шенно б дственномъ положеніи пл нныхъ шведовъ по за-
ключеніи мира, а въ 1706 г. іерусалимскій патріархъ До-
сиФей писалъ царю, чтобъ онъ запретилъ своимъ поддаи-
нымъ продавать туркамъ шведскихъ пл нниковъ fil). И въ 
то время, когда въ обществ сплошь и рядомъ нарушались 
основный требованія христіанской нравственности, власть 
карала за религіозныя преступденія такъ жестоко, что на
поминала своимъ образомъ д йствій самыя мрачныя вре
мена инквизиціи. Вотъ одно ужасающее д ло. Дьячокъ Ва-
силій ЕФИМОВЪ тайкомъ пробрался въ церковь, зажегъ 
тамъ св чи и наполнилъ храмъ благоуханіемъ, тайкомъ же 
удалившись изъ него. Народъ дивился мнимому чуду, слухъ 
о которомъ, разум ется, разошелся далеко. Святотатствен
ная прод лка открылась. Дьячокъ сознался и показалъ, что 
говорилъ на испов ди о своемъ преступленіи священнику 
Тихону Зотикову. Въ показаніи посл дняго значится: „а 
преосвященному архіепископу и до его архіерейства пре
освященному епископу о томъ онъ попъ не донесъ, бояся 
положеннаго за объявленіе д тей духовныхъ и оказанныхъ 
ими гр ховъ истязанія, а больше простотой и недознані-
емъ"-. Свят йшій Синодъ, 29 сентября 1721 года, повел лъ 
попа за допущенный соблазнъ „лишить за такое попуще-
ніе и недонесеніе, священнослуженія съ конечнымъ вс хъ 
іерейскихъ д йствъ отс ченіемъ, да и прочіе священницы 
въ томъ опасеніе возъим ютъ"1. Дьячка предписано было 
передать въ юстицъ-коллегію, и несчастный былъ сож?кенъ, 
по Уложенію 6 2 ) . Случай далеко не единственный. Въ1720г., 
наприм ръ, въ Петербург былъ сожжепъ крестьянинъ, 
Ивашка Красной, за то, что въ Москв , во время крестнаго 
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хода, „обругалъ спаситедевъ образъ и животворный крестъ 
Господень"- 6 3 ) . Веберъ сообщаетъ, что въ январ 1715 года 
въ Москв былъ сожженъ священникъ ома за преступле-
ніе такого же рода 6 4 ) . 

Г. Чистовичъ такъ говоритъ о религіозно-нравственномъ 
состояніи русскаго общества петровскаго времени: „Умно-
женіе и повсюдное распространеніе суев рій самыхъ гру-
быхъ, чрезвычайная привязанность къ обрядамъ и Формамъ, 
грубость религіознаго чувства и вкуса (?), незнаніе самыхъ 
первыхъ и основныхъ понятій христіанской в ры и пра-
вилъ христианской жизни составляютъ характеристичныя 
черты религіозной нравственной жизни русскаго народа того 
времени1' 6S.). Высшее духовенство не уступало въ роскоши 
и порокахъ высшему св тскому сословію. Такъ знамени
тый Георгій, бывшій не изъ ученыхъ и не любившій уче-
ныхъ, велъ, какъ архимандритъ Троицкаго монастыря, очень 
роскошную жизнь. „Одной прислуги было у него челов къ 
до двадцати. Вкладовъ золотомъ и серебромъ не отдавалъ въ 
казенный приказъ, а заводилъ на нихъ кареты, коляски, 
шоры, покупалъ лошадей, строилъ конюшенные дворы и 
держалъ до полутораста конюховъ1'- Во время по здокъ 
съ Георгіемъ Дашішвымъ двигалось до 150 служителей и 
до 200 лошадей. Дашковъ бралъ взятки и давалъ ихъ 6 6 ) , 
„Окаянное наше время! говоритъ Димитрій (Ростовскій) въ 
одной изъ своихъ пропов дей: окаянное время, въ которое 
такъ пренебрежено с яніе слова Божія, и не знаю, кого 
прежде надобно винить, с ятелей или землю, священниковъ 
или сердца челов ческія, или т хъ и другихъ вм ст а 6 7 ) . 
Димитрій, зам чаетъ Соловьевъ, долженъ былъ ув щевать 
священниковъ, чтобы они не уподоблялись Іуд предателю, 
не разсказывали гр ховъ д тей своихъ духовныхъ, когда 
гр хи эти были открыты имъ на исгюв ди; но изъ д ла 
дьячка Василія Ефимова мы вид ли, что Свят йшій Синодъ 
придерживался иногда другаго взгляда. Святый Димитрій 
Ростовскій въ такихъ р зкихъ выраженіяхъ высказывался 
о современномъ ему духовенств : попы „по вчерашнемъ 
пьянствованіи не протрезвившеся, не приготовившеся къ 
служенію, дерзаютъ литургисати, еже людямъ есть на соб-
лазнъ, а самимъ такимъ іереямъ на погибель. Другіе же 
злонравіи священницы въ церкви и святомъ алтар сквер-
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нословятъ матерно бранящеся, и творятъ домъ Божій вер-
тепоыъ разбойниковъ" 08}. При такихъ пастыряхъ,—нечего 
удивляться, — пасомые отличались и нев жествомъ, и гру
бостью иравовъ. Характеренъ въ этомъ отношеніи одинъ 
разсказъ Верхгольца. Голштинскій герцогъ и его свита по
сетили Фабрику Тамсена (въ Москв ). Чтобы доставить 
принцу достойное удовольствіе, хозяинъ приказалъ двумъ 
работницамъ-д вушкамъ, изъ которыхъ одна была за парня, 
пропляса.ть обычный и крайне непристойный танецъ. Д -
вушка ложилась во время этой пляски, а другая верт лась 
вокругъ нея съ циническими т лодвиженіями, Посл дняя по
стыдилась докончить танецъ,и это сд лалъ, по приказанію 
Тамсена, мальчикъ 9—10 л тъ. Само собою разум ется, что 
простительное для парода, хотя и очень прискорбное, воз
мутительно въ поощряющихъ свид теляхъ и д йствующихъ 
лицахъ изъ высшихъ сословій; особенно возмутительно въ 
просв щенномъ иностранц , который не затруднялся отно
ситься съ презр ніемъ къ нев жеству и грубости русскихъ. 
Т мъ не мен е, должно сознаться, много горькой правды 
въ отзыв Кампредона о русскихъ времени Петра Великаго: 
„Можно сказать, что они любятъ обманъ больше жизни, ибо 
каждый день можно вид ть, что пытка, претерп ваемая од
ними, и конфискация воровствомъ нажитаго богатства дру-
гихъ не въ состояніи никого удержать отъ покушенія вос
пользоваться самой ничтожной выгодой, которую имъ пред-
лагаютъ въ ущербъ честности и интересамъ ихъ монархаа 6 ' '). 
Только одну изъ главн йшихъ причинъ этого зла мы ви-
димъ именно въ конФискаціяхъ безъ суда, въ пыткахъ и 
казняхъ, въ грубости, жестокости и произвол т хъ м ръ, 
которыми им лось въ виду достигнуть нравственнаго ис-
правленія русскаго общества, 

Ш. 

Характеристика нравовъ въ начал XYIII в ка и опре-
д леніе того вліянія, какое им ла на ихъ изм неніе пра 
вительственная деятельность, немыслимы, конечно, безъ при-
веденія св д ній о тайной канцеляріи, о розысках!), пыт
кахъ и казняхъ по государеву „слову и д лу". Но Факты, 
рисующіе деятельность этой канцеляріи, настолько обще-

іі. Гольцевг. ^ 
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изв етны, что въ настоящемъ сдуча можно ограничиться 
немногими данными. Г. Семевскій, въ своихъ очеркахъ и 
разсказахъ изъ русской исторіи XYIII в ка 7 0 ) , по верше-
нымъ д ламъ розыскныхъ д лъ тайной канцеляріи,—^пол
ное развитіе которой, говоритъ историкъ, безспорно, при-
надлежитъ Петру Великому1',—передалъ ужасающія подроб
ности тогдашняго допроса съ пристрастгемъ, обряда какъ обви
ненный пытается. Какія мученія выносили очень часто 
совс мъ невинныя или виновныя въ пустыхъ проступ-
кахъ лица, —это современному челов ку трудно даже во
образить. Доносы шли со вс хъ сторонъ, а большею частію 
доносчиками являлись преступники, которые хот ли „пра-
вымъ изв томъ" освободиться или, по крайней м р , от
срочить наказаніе 6 1 ) . Каковы бывали доносы, приведемъ 
н сколько обращиковъ. Н кто Ларіонъ Федоровъ заявилъ, 
что ему двоюродный братъ говорилъ когда-то: „каковы де 
судящіе на земли не правдою судятъ, таковы де судящіе 
им ются и на небеси, непостоянны" 7 2 ) . Крестьянинъ Ба-
рышниковъ, въ 1720 году, со словъ солдата Малышникова, 
разсказалъ, будто сто цесарскихъ кораблей пришли въ 
Кроншлотъ и просятъ у царскаго величества великаго князя, 
а потомъ и изм нниковъ. Слышавшій этотъ разсказъ кре
стьянинъ Салтаіювъ закричалъ: Слово и д ло/ Барышникова 
заковали въ ножныя и ручныя кандалы и отправили въ 
столицу (изъ Пошехонскаго у здаі. Тайная канцелярія по
ложила: „крестьянину Ивану Барышникову за продерзост-
ныя, непристойныя слова учинить жестокое наказаніе: вм -
сто кнута бить плетьми и освободить съ про зднымъ ли-
стомъ до Пошехони1' ^ ) . За необычный поклонъ императору 
бывшій во хм лю крестьянинъ Максимъ Антоновъ, посл 
пытокъ, сосланъ въ Сибирь, да и то лишь благодаря ми
лостивому манифесту. Карачевскій судья Коптевъ донесъ 
на Фискала Веревкина, который въ жару спора съ поручи-
комъ Шишкинымъ произнесъ такія слова: „Ты, Ивапъ 
Шишкинъ, царемъ сшибаешь и царевымъ указомъ игра
ешь 1Ч Веревкинъ два года протомился подъ арестомъ, и 
-наконецъ по д лу былъ постановленъ такой приговоръ: 
Фискала Веревкина бить вм сто кнута батогами нещадно, 
но бить съ сохраненіемъ чести, „не снимая рубаху а ^ 4). 
Небесныя вид нія, таинственныя литеры на чан , толки 
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яо поводу новаго титула (иыператорскаго) — все служило 
поводомъ къ доносамъ, къ пыткамъ, къ жестокимъ наказа-
ніямъ. Не могли не зам чать зла и современники. Въ 1723 г. 
Де-Геининъ писалъ Ромодановскому: „нын шутя употреб-
ляютъ безд льники слово и д ло государево на кабакахъ 
и на улицахъ, грозя добрымъ людЯмъ: ежели не дашь гривну 
на вино, то ты хочешь ли со мной хать въ Преображен
ской? и уже добрые люди опасаются и въ городъ здить 
отъ такихъ клеветниковъ" ^ ) . Но, не смотря на ужасъ, 
наводимый „Преображенскими судьями10, находились люди, 
которые пытались обличать ихъ въ несправедливости пе-
редъ царемъ, которые не смирялись истязаніями 1І). Же
стокость плодила жестокость, и розыскныхъ д лъ тайная 
канцелярія много сод йствовала поддержанію и разви-
тію среди русскаго народа грубыхъ, безчелов чныхъ ин-
стинктовъ. 

3 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

I. 

25 мая 1726 года Іе-Фортъ сообщалъ въ своемъ донесе-
ніи сл дующее: „Я рискую прослыть за лгуна, когда опи
сываю образъ жизни русскаго двора. Кто могъ бы поду
мать, что онъ ц лую ночь проводитъ въ ужасноыъ пьянств 
и расходится, уже это самое раннее, въ пять или семь ча-
совъ утра? Вол е о д лахъ не заботятся1' ' ) . Отъ внима-
тельнаго иностранца не укрылось, конечно, и сильное не
довольство, которое возбуждалось грубыми удовольствиями, 
роскошными пирами и отсутствіемъ серіознаго вниманія 
къ вопросамъ государственнаго управленія, Въ 1728 году 
объ этомъ недовольств писалъ и де-Лирія: „Недовольныхъ 
теперь, читаемъ мы въ одиомъ его письм на родину,— 
безчисленное множество: вс жалуются, епископы, солдаты, 
министры, наконедъ вс въ отчаяніи отъ худаго управле-
ніа1,1 2 ) . Каждый воруетъ, сколько можетъ,—сообщалъ испан-
скій посланникъ въ другомъ м ст . Дворъ этотъ настоящій 
Вавилонъ,—пишетъ де-Лирія 14 марта 1729 года. Прося о 
скор йшей присылк денегъ, онъ прибавляетъ: „Вы не мо
жете себ вообразить роскошь этого двора. Я быдъ при 
многихъ дворахъ, но могу васъ ув рить, зд шній дворъ 
своею роскошью и великол піемъ превосходитъ даже самые 
богат йшіе, потому, что зд сь все богаче, ч мъ даже въ 
Париж " а ) . Деньги необходимы были испанскому послан-
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нику и для того, чтобы „смазывать д ла'1. ГраФъ Врати-
славскій, говоритъ де-Дирія, продолжаетъ подкупать этотъ 
дворъ черезъ посредство министровъ, которые им ютъ при 
и м.ъ какое либо значеніе. Въ 1731 году, по донесенію Ле
форта, дворы в нскій и берлинскій истратили съ этою 
ц лью по 100,000 экю 4 ) . При воровств , взяткахъ, под-
купахъ и милостяхъ, которыя расточались любимцамъ, 
пріобр тались, конечно, громадныя состоянія. Манштейнъ 
передаеть, что у Меншикова, посл его падеиія, найдено 
было до 3 милліоновъ деньгами и драгоц нностями s j . Еще 
разъ напомнимъ по этому поводу, что весь государствен
ный бюджетъ въ первой четверти прошлаго в ка не мно-
гимъ превышалъ эту сумму. Императрица Анна, сильно 
ограничившая пьянство при деорц *), наоборотъ, чрез
вычайно развила роскошь. У жены Бирона, наприм ръ, 
одно платье, унизанное жемчугомъ,стоило 100,000 рублей; 
гардеробъ ея ц нился въ полмилліона, брилліанты въ два мил-
ліона ' ) . Е. В ловъ говоритъ о „систематическомъ раззоре- , 
ніи высшаго дворянства посредствомъ неслыханной до того 
времени роскоши". Названный историкъ полагаетъ, что Ви-
ронъ сознательно стремился къ этой ц ли. Выло запрещено 
наприм ръ, два раза являться ко двору въ одномъ и томъ же, 
плать . Роскошь двора вызвала р зкіе упреки со стороны 
любимца Петра Великаго, Румянцева, отца Задунайскаго. 
За это онъ едва не поплатился головой и былъ отправленъ 
въ ссылку 7J. Стремленіе разорить и унизить знать едва 
ли можетъ подлежать сомн нію: замыслы верховниковъ и 
личное положеніе Бирона подсказывали такой образъ д й-
сгвій для правительства, не особенно разборчиваго на сред
ства. Указанное стремленіе очевидно и въ изв стной шу
товской свадьб князя Голицына, про которую Тредьяков-
скій,—говоритъ г. В ловъ,—съ холопскимъ усердіемъ напи-
салъ свои отвратительные вирши: 

„Спрягся, ханскій сынъ, взялъ ханское племя, 
Ханскій сынъ квасникъ, Буженинова ханка, 
Кому того не видно, кажетъ ихъ осанка". 

") Но успПхъ въ этомъ случа быдъ лишь относительный: Дс-Фортъ сооб-
цаетъ (1733 годъ), что Биронъ не ыогъ быть у него на пиру, «такъ какъ на-
кануи онъ слишкомъ хорошо угостился». 
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Въ шуты попалъ и камергеръ, князь Никита едоровичъ-
Волконскій, „изъ личной мести государыни къ жен era 
АграФен Петровн , рожденной Вестужевой-Рюминой. отли
чавшейся умомъ, св тскимъ образованіемъ и безпокойнымъ 
характеромъ' 1 8). Она была заточена, въ 1728 году, за при
дворный интриги, въ монастырь, по распоряженію верхов-
наго тайнаго сов та. „Анна Іоанновна, говоритъ г. Шу-
бинскій, вступивъ на престолъ, отмстила своему уже без-
сильному врагу униженіемъ любимаго ею мужа. Князь 
Никита едоровичъ, челов къ пожилой и бол зненный, быдъ 
назначенъ шутомъ и получилъ приказаніе ухажцвать и 
смотр ть за левреткой государыни". Граоъ Алекс й Пет-
ровичъ Апраксинъ сд ланъ былъ шутомъ за принятіе 
католичества; но эта придворная должность нисколько не 
ст сняла Апраксина. Произведенъ былъ за то же въ шуты 
и князь Михаидъ Алекс евичъ Голицынъ, внукъ знамени-
таго Василія Васильевича. „Несчастный не им лъ на столько 
твердости характера (слова г. Шубинскаго), чтобъ пред
почесть смерть позору,—и с лъ въ лукошко у дверей того 
самаго царскаго кабинета, въ который родственники его 
гордо входили безъ доклада". 

Подобострастіе росло и достигало, вспомоществуемое су
ровыми принудительными м рами, удивительныхъ разм -
ровъ. Еще въ 1726 году Варлаамъ, архимандритъ дани-
ловскій, писалъ къ Екатерин I: „яко самаго Христа ножки 
ваши объемля кланяюся" 9 ) . При императриц Анн за 
неосторожность въ этомъ отношеніи можно было жестоко 
поплатиться. Карабановъ передаетъ сл дующій случай: 
Анна Іоанновна любила пить иностранное вино. Однажды, 
отв давъ изъ бокала, она дала его, чтобъ попробовать 
Куракину. Тотъ предварительно обтеръ бокалъ салфеткой. 
Императрица вспылила. „Ты мной брезгаешь! кричала она 
Куракину. Я тебя выучу, съ какимъ подобострастіемъ 
должно взирать на мою особу. Гей, Андрея Ивановича" * ) ! 
Къ счастью для Куракина, за него вступился Биронъ, до
казывая разгн ванной императриц , что Куракинъ посту-
пилъ по иностранному обычаю 1 0 ). Вотъ другой поучитель
ный случай. Дв Фрейлины, которыхъ императрица безъ 

*) ГрііФа Ушакова, заст ночныхъ д лъ руководителя. 
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отдыха заставляла п ть, осм лились наконецъ зам тить, 
что он устали. Анна собственноручно прибила ихъ и от
правила на ц лую нед лю стирать б лье на прачешномъ 
двор 1 ! ) . Тредьяковскій написалъ игривое стихотвореніе. 
„Им лъ счастіе,—сообщаетъ онъ въ письм ,—читать госу-
дарын императриц у камина, стоя на кол няхъ предъ ея 
императорскимъ величествомъ, и по окончаніи онаго чтенія 
удостоился получить изъ собственныхъ ея императорскаго 
величества рукъ всемилостив йшую оплеушину11. Гувер-
неръ бироновскихъ д тей потерп лъ всл дствіе того, что 
младшій сынъ герцога объ лся земляники и захворалъ. 
Анна Іоанновна приказала послать его въ арестантскомъ 
плать мести улицу. „Даже Виронъ устыдился этого по
ступка съ челов комъ, ни въ чемъ невиннымъ. Онъ далъ 
ему тысячу рублей и паспортъ за. границу" 1 2). Не муд
рено поэтому, что горделивыя головы нашей старой знати 
все бол е и бол е никли. Посл жестокой расправы съ 
оельдмаршаломъ Долгорукимъ и другими высокопоставлен
ными лицами, ЛеФортъ писалъ королю (26 Февраля 1732 г.). 
что русскіе принижены до посл дней степени, что они го
товы исполнять любое требованіе правительства, которое 
находилось въ рукахъ иностранцевъ 1 3 ) . „Жестокость прав-
ленія, писалъ знаменитый Щербатовъ, отняла всю см лость 
подданиыхъ изъяснять свои мысли" * ) . Тотъ же Щербатовъ 
представляетъ однако странную характеристику царство-
ванія Анны Іоанновны: „Хотя трепеталъ весь дворъ, хотя 
не было ни единаго вельможи, который бы отъ злобы Ви-
рона не ждалъ себ несчастія, но народъ былъ порядочно 
управляемъ: не былъ отягощенъ налогами, законы издава
лись ясны, а исполнялись въ точности^ страшились вель
можи подать какую причину къ несчастію своему, а не 
бывъ ими защищаемы, страшились и судьи что неправое 
сд лать, или мздоимству коснуться". По словамъ автора раз-
сужденія О поврежоеніи нравовъ въ Россіи, выходитъ, что 
управленіе Бирона было временемъ чуть ли не идилличе-
скаго благополучія для русскаго народа. На самомъ д л , 

*) А. Н. Пыпинъ, по восполинаніямъ Снегирева, сообщаетъ, что императрица 
Анна приказала пов сить повара, который подалъ ей къ блішамъ прпгор лое 
масло. Въ Запискахъ леди, Рондо мы чіітаемъ про Анну: «какъ пріятно віід ті> 
совершенное челов колюбіе въ особ , облеченной деспотической властью». 
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конечно, до идилліи было очень далеко. Посланные отъ 
воеводъ съ командами солдатъ за сборомъ податей обхо
дились съ крестьянами безчелов чно, все продавали, „луч-
шихъ людей брали подъ караулъ, каждый день ставили ихъ 
рядомъ разутыми ногами въ сн гъ и били по пятамъ пал
ками, повторяя эти мученія до совершенной уплаты не-
доимокъа. Пом щиковъ и старостъ отвозили въ городъ; „изъ 
нихъ большая часть умирала съ голоду и отъ т сноты въ 
жилищахъа 1 4 ). На ряду съ высшимъ дворянствомъ, система
тическому гоненію подвергалось при Бирон и русское духо
венство ' s ) . Оно должно было также пройти тягостную школу 
подобострастія, и прошло ее, надо сознаться, съ чрезвычай-
нымъ усп хомъ. Вотъ характеристическое этому доказатель
ство: при погребеніи Анны Іоанновны Амвросій(Юшкевичъ) 
осм лился, въ пропов ди, кощунственно сказать, что Анну у 
Россіи отняло „завистное"'-. Дворянство не отставало отъ ду
ховенства. Князь Яковъ Петровичъ Шаховской,—одинъ изъ 
лучшихъ русскихъ придворныхъ XY1I1 стол тія,—въ своихъ 
запискахъ выражаетъ большое сочувствіе Волынскому и 
очень огорчается его казнію. Но вотъ Виронъ назначаетъ 
князя Шаховскаго начальникомъ полиціи, ласково принима-
етъ его, угощаетъ коФеемъ, и князь Яковъ Петровичъ прихо
дить въ совершенное восхищеніе. По свержеяіи Вирона, гене-
ралъ полицеймейстеромъ опред ленъ былъ Наумовъ, о Ша-
ховскомъ не сказано было ни слова, и онъ остался, Фактически, 
помощникомъ Наумова, который захот лъ, въ своихъ видахъ, 
воспользоваться его знаніями. „Я, пишетъ князь Шахов
ской, видя мои худыя участія и еще день ото дня, какъ 
уже выше описалъ, по регентовой ко мн милости худшаго 
ожидая, принужденъ былъ сгибаться и сносить"- 1 6 ) . Конечно, 
въ дьорянств сохранялись еще здравыя понятія о личномъ 
достоинств , которыя должны были усиливаться, благодаря 
вліянію западно-европейскаго просв щенія; но люди съ по
добными идеямрі составляли меньшинство, которое все бол е 
и бол е р д ло. Артемій Волынскій ыашелъ мало подра
жателей своему отв ту Салтыкову шА. предложеніе посл д-
няго донести о бригадир Козлов , по поводу его толковъ 
(въ Казани) о переворот 1730 года. Волынскій писалъ: „А 
чтобъ мн доносить и завязываться съ безд льниками, из
вольте отечески по сов сти разсудить, сколь то не токмо 
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мн , но и посл днему дворянину прилично и честно д -
латьа 1 7 ) . Напомнимъ кстати, что тотъ же Волынскій, будучи 
астраханскимъ губернаторомъ, сашалъ на кобылу, мазалъ 
сажею, заставлялъ насильно пить и билъ мичмана князя 
Егора Мещерскаго 1 8 ) . Жестокая казнь Волынскаго свид -
тельствуетъ, какъ мало смягчились нравы правящихъ клас-
совъ въ царствованіе Анны. Зумъ, бывшій саксонскішъ 
носланникомъ въ Петербург , писалъ Фридриху II (тогда 
еще насл днику престола), что Волынскому отр зали языкъ 
но сд лали это въ тюрьм , секретно, передъ отправленіемъ 
на казнь, и закрыли ротъ намордникомъ, завязаннымъ на 
голов , чтобъ не текла кровь. 

Лучшіе люди развращались, подъ вліяніемъ гнетущихъ 
условій общественной жизни. Къ числу такихъ людей, без-
сиорно, принадлежалъ Василій Никитичъ Татищевъ. Къ 
нему поступилъ доносъ на Егора Стол това, секретаря 
Монса. дважды претерп вшаго ссылку: Стол товъ, посл 
пирушки, не былъ у заутрени въ день тезоименитства Анны. 
„Просв титель Сибири, нашъ знаменитый историкъ, оце
ненный по заслугамъ,—отнесся къ д лу Стол това совер
шенно съ бироновской точки зр нія и взялъ на себя гнус
ную роль инквизитора, чуть не заплечнаго мастера" , э ) , Въ 
оц нк вліянія, которое оказывалъ бироновскій порядокъ, 
сходятся наибол е безпристрастные и наблюдательные изъ 
современниковъ съ лучшими нашими историками. Уже упо
мянутый Зумъ писалъ 17 декабря 1737 года: „Зд сь (въ 
Петербург ) совс мъ н тъ общества, и не столько по недо
статку людей,, сколько по недостатку общительности. Не 
легко опред лить: нужно ли искать причину отсутствія 
общительности единственно только въ характер и нравахъ 
націи, еще жесткихъ и грубыхъ, или этому сод йствуетъ 
да н которой степени и характеръ правительства. Я скло
няюсь къ уб жденію, что наибол е д йствуетъ посл дняя 
причина11 2ІГ). Зам тимъ, что Зумъ сочувственно относится 
къ Бирону и называетъ его даже великимъ челов комъ (!). 
А вотъ какивіи словами характеризуетъ время Анны г. Чи-
стовичъ: „Даже издали, на разстояніи почти полуторыхъ 
в ковъ, страшно представить это уя;асное, мрачное и тя
желое время, съ его допросами и очными ставками, съ же-
л зами и пытками! Челов къ не сд лалъ никакого престу-
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пленія: вдругъ его схватываютъ, заковываютъ въ канднлы 
и везутъ въ Москву, въ Петербургъ, неизв стно куда: за 
что? Когда то, годъ-два аазадъ, онъ разговаривалъ съ ка-
кимъ то подозрительнымъ челов комъ! О чемъ они разго
варивали,—вотъ изъ за чего вс тревоги, страхи и пытки! 
Безъ мал йшей натяжки можно сказать про то время, что, 
ложась спать вечеромъ, нельзя было поручиться за себя, 
что не будешь къ утру въ ц пяхъ и съ утра до ночи не 
попадешь въ кр пость, хотя бы не зналъ за собою никакой 
вины1' 2 1 ) . Надъ этимъ тяжелЫмъ временемъ проФессоръ 
Корсаковъ произнесъ такой справедливый приговоръ: „Же
стокость правительства Анны Іоанновны, презрительное 
обращеніе съ русскими начальствующихъ лицъ вообще и 
генераловъ и офицеровъ въ частности, необходимость за
искивать у н мцевъ—правителей путемъ лести и низкопо
клонства--все это развращаетъ шляхетство бол е и бол е 
и все сильн е развиваются въ немъ дикіе инстинкты кр -
постничества. Идеалы его съуживаются, и шляхетскія за-
явленія въ знаменитой екатерининской коммиссіи1767 года— 
несравненно ниже шляхетскихъ воззр ній 1730 года'1 ! ! 2 ) . 

Отъ времени до времени мы зам чаемъ, что правитель
ство, подъ благотворнымъ вліяніемъ просв тительныхъ идей, 
принимаетъ м ры, способный въ большей или меньшей сте
пени сод йствовать смягченію нравовъ русскаго общества. 
Такъ при Петр II изданъ быдъ сл дующій указъ: „кото
рые столбы въ Санктъ-Петербург внутри города на пло-
щадяхъ каменные, сд ланы, и на нихъ, также и на кольяхъ 
винных''- людей т ла и головы потыканы, т вс столбы 
разобрать до основанія, а т ла и взоткнутыя головы снять 
и похоронить". Но такого рода законодательныя предписа-
нія (о нихъ будетъ сказано ниже) мало соотв тствовали 
административно-судебной практик . Слово и д ло продол
жало вызывать мучительныя пытки и жестокія казни за 
р зкіе отзывы, за грубое слово. Въ 1726 году дьячокъ Ва-
силій едоровъ донесъ на отставнаго капрала и волоко-
ламскаго пом щика Василія Кобылйна, что онъ бранилъ 
непристойными словами покойнаго императора и Екате
рину I. Съ розыска Кобылинъ повинился и казненъ смертью, 
а им нье его конфисковано. Въ 1729 году доносчикъ обра
щается съ жалобою: онъ пишетъ, что съ конФискованнаго 
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им нія, „по указу изъ Преобряженской канцеляріи, дано 
мн , по прошенію моему, до настоящаго награжденія, ко
рову съ телицею, да на прокормъ ихъ с на, да гусей и 
куръ Индійскихъ по гн зду, и то чрезъ многое прошеніе 
на силу получилъ въ три года; а охранительнаго и о не-
порицаніи меня указовъ изъ той канцеляріи не дано, отъ 
чего я чрезъ три года, какъ отъ жены того злод я претер-
п валъ всякіе несносные б ды и разоренья и битъ смертно, 
отъ чего и до днесь порядошнаго себ житья съ женою и 
д тьми нигд не им ю, и бродя, безъ призр нія, помира-
емъ голодною смертію яко подозрительные, въ чемъ на 
т хъ обитчиковъ въ той же канцеляріи я и билъ челомъ, 
а суда не дано". Обиженный доносчикъ, присовокупляя но
вые доносы, домогается узаконеннаго вознагражденія и на-
поминаетъ, что многіе получили и получаютъ такое возна-
гражденіе за гораздо мен е важные доносы 2 3 ) . Смертная 
казнь совершалась, какъ и въ до-петровское время, самыми 
жестокими способами. Такъ самозванецъ Миницкій и при-
нявшій его сторону священникъ села Ярославца были жи
выми посажены на колъ 2 1 ) . Въ 1730 году, въ Брянск , 
крестьянка, Ефросинья, за убійство мужа, закопана живою 
въ землю, 21 августа; несчастная умерла только 22 сен
тября 2 1 ) . Кнутъ свист лъ, не разбирая ни пола, ни воз
раста, ни званія. При Анн Іоанновн воронежскій епископъ 
Девъ (Юрловъ), не получивши синодскаго указа, не отслу-
жидъ своевременно молебна о восшествіи ея на престолъ. 

еоФанъ Прокоповичъ поднялъ д ло. Левъ былъ лишенъ 
сана, наказанъ кнутомъ и сосланъ въ далекій монастырь. 
Понятно по этому радостное заявленіе одного пропов дника 
по случаю низложенія Бирона: „нын совершилось наше 
спасеніе: низложенъ сатана и его ангелы1'- ^ ) . 

Жестокость правительственныхъ м ръ только плодила 
жестокость въ народ . Разбойники не унимались на всемъ 
пространств государства, не было безопасности даже въ 
столицахъ, такъ какъ въ этомъ отношеніи нельзя было по
ложиться и на военную защиту. Такъ23апр ля 1729 года, 
въ Москв , на пожар въ н мецкой слобод , былъ произ-
веденъ гвардейскими солдатами открытый и вооруженный 
грабежъ 2 7 ) . И въ посл дствіи не прекращаются жалобы 
московской полиціи на буйство войскъ, особенно гвардіи **). 
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Жестокостью нравовъ и наклонностью къ вооруженнымъ 
грабежамъ отличалось даже духовенство. Въ 1733 году на 
домъ священника села Тулиголовъ, Кролевецкаго у зда, въ 
отсутствіе хозяина, напали улановскій городничій и монахъ 
Яродіонъ, съ вооруженными людьми. Они отняли у жены 
священника купчія на земли (грунтовыя кр пости). Потомъ 
монахи предлагали уступить имъ эти кр пости и, не полу
чивши согласія, били священника, над ли на него кандалы, 
ц пь на шею и посадили въ заключбніе, завлад ли пс мъ 
имуществомъ священника, а жену его выгнали изъ дому. 
Только съ увольнеыіемъ епископа Иродіона Жураховскаго 
тулиголовскому священнику была возвращена свобода. Ав-
торъ, у котораго мы взяли этотъ разсказъ, приводитъ много 
подобныхъ случаевъ **). 

А при двор и въ высшемъ обществ продолжала разви
ваться роскошь, перенимался вн шній блескъ западно-евро-
пейскихъ дворовъ, утонченное обращеніе, заводились теат-
ральныя представленія, въ особенности балеты. Дошедшія 
до ннсъ св д нія указываютъ на многочисленность при-
дворныхъ артистовъ къ началу царствованія Елизаветы Пет
ровны. „Едва ли при какомъ другомъ двор европейскомъ 
можно было встр тить ихъ въ такомъ количеств , въ ка
комъ видимъ ихъ при нашемъ" 3 , ,). 12 августа 1741 года,— 
день рожденія младенца-императора, было отпраздновано 
съ большею торжественностію. Вылъ блестящій «ьейерверкъ 
и иллюминація. Мегкду прочимъ появилось въ огняхъ изо-
браженіе молодаго геркулеса (императора) съ надписью: 
Schon in der ersten Jut/end Gross31). Несчастному Іоанну YI 
не пришлось однако царствовать. 

Весьма характерны обвиненія. которыя выставлялись про-
тивъ низложеннаго Бирона: „онъ же,—говорится въ обвини-
тельномъ акт ,—будто для забавы ея величества, а въ са-
момъ д л по своей свир пой склонности, подъ образодіъ 
шутокъ и балогурства, такія мерзкія и Богу противныя 
д ла зат ялъ, о которыхъ до его времени въ св т мало 
слыхано: умалчивая о нечелов ческомъ поруганіи, произ-
веденномъ не токмо надъ б дными отъ рожденія, или ка-
кимъ случаемъ дальняго ума и разсужденія лишенными, но 
и надъ другими людьми, между которыми и честной породы 
находились, о частыхъ между оными заведенныхъ до крови 
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дракахъ и о другихъ онымъ учиыенныхъ мучительствахт. 
и безстыдныхъ ыужскаго и женскаго пола обнаженіяхъ и 
иныхъ скаредныхъ между ними, его вымысломъ произведен-
ныхъ пакостяхъ, уже и то чинить ихъ заставливалъ и при-
нуждалъ, что натур противно и объявлять стыдно и не
пристойно. Всі> такія мерзкія и Богу противныя д ла, отъ 
него вьшышленныя, явно происходили и къ великому по-
врея денію высочайшей славы ея величества касались, въ 
которыхъ онъ, яко отъ него вымышленныхъ, и отв т-
етвовать долн^енъ10 •1'2). Биронъ не безъ основанія ела-
галъ съ себя въ этомъ случа отв тственность, но 
этимъ, разум ется, не уменьшается значеніе оффиціаль-
наго свид тельства о придворныхъ нравахъ въ царство-
ваыіе Анны. 

Царствованіе Елизаветы Петровны было реакціей, въ н -
которыхъ отношеніяхъ, противъ господства иностранцевъ, 
и значеніе этого царствованія опред ляется различно и со
временниками его, и нов йпщми историками. Императрица 
Екатерина II, сообщаетъ, наприм ръ, что при ея вступленіи 
на престолъ арыія въ Пруссіи восьмой м сяцъ не получала 
жалованья. „На штатсъ-контор было семнадцать милліо-
новъ долгу. Ни единый челов къ въ государств не то, 
чтобъ зналъ, сколько казн было дохода, ншке не в далъ 
званій доходовъ разныхъ. Повсюду народъ приносилъ жа
лобу на лихоимство, взятки, прит сненія и нсправосудія 
разныхъ правительствъ. а наипаче приказныхъ служите-
лей1'. По свид тельству императрицы, жестокія пытки и 
наказанія за безд лицу ожесточали умы 3 3 ) . А Соловьевъ 
говоритъ, что царствованіе Елизаветы Петровны отучило 
отъ крови 9У). Пецольдъ доносилъ своему двору, что у импе
ратрицы „такой нравъ, что часто случается то, чего всего 
меньше могкно было о?кидать, а многіе поступки ея не 
вполн согласованы11 з : і ). Въ Воспоминангяхъ Втеля мы чи-
таемъ, что Елизавета Петровна была окружена женщинами 
изъ простонародія, болтуньями и сплетницами, и сама отли
чалась болыпимъ суев ріемъ. „Обхожденіе съ нею было 
самое простое, хотя и трепетали ея гн ва, и образъ жизни 
ея моншо было встр тить л тъ съ тридцать тому назадъ 
между пом щицами отдаленныхъ губерній" 3 6 ] . Приведемъ 
н сколько Фактовъ, характеризующихъ дворцовую и при-
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дворную жизнь въ довольно продолжительное время царство-
ванія дочери Петра Беликаго. 

ГраФъ Н. И. Панииъ, въ доклад Екатерин II, объ 
учрежденіи императорскаго сов та, такъ характеризовалъ 
это царствованіе: „Сей эпокъ заслуживаетъ особое прим -
чаніе: въ немъ все было жертвовано настоящему времени, 
хот ніямъ припадочныхъ людей и всякимъ постороннимъ 
малымъ приключеніямъ въ д лахъ". Панинъ указывалъ на 
страшный вредъ для государства отъ Фаворитовъ, которые 
съ своими сторонниками образовывали „всегда злоключи-
тельный общему благу интервалъ между государя и прави
тельства"'3 7). Щербатовъ сообщаетъ о томъ, какія громад-
ныя суммы расхищалъ граФъ П. И. Шуваловъ. Онъ им лъ 
бол е 400,000 рублей доходу, но умеръ съ долгомъ казн 
бол е милліона. „Графу Петру Ивановичу Шувалову, пи-
шетъ авторъ разсу?кденія О поврежденіи нравовъ въ Россги, 
нужда была купить одну деревню, не помню у какой гра-
ФИНИ Головкиной, живущей особливо отъ мужа своего, а 
посему и не могущей его согласія им ть, предложилъ, чтобы 
сей знакъ покорства женъ уничтожить; по предложенію его, 
яко всесильнаго мужа въ государств , былъ учиненъ указъ, 
онъ деревню купилъ, а симъ подалъ поводъ по своенраві-
ямъ своимъ женамъ отъ мужей отходить, разорять ихъ д -
тей и отошедшимъ разоряться"1. Деньги сыпались изъ госу
дарственной казны любимцамъ и ихъ ласкателямъ, льсте-
цамъ и изворотливымъ плутамъ, и русскииъ, и иностран-
нымъ. Шетарди, сод йствовавшій возведенію Елизаветы на 
нрестолъ, получилъ посл ея коронаціи подарковъ на пол
тора милліона ливровъ 3 8 ) . Милости Разумовскимъ и ІПу-
валовымъ изливались нескончаемо. Роскошь и увеселенія 
при двор принимали грандіозные разм ры. При этомъ ве
лась азартная игра. Статсъ-дома Измайлова, рожденная 
Нарышкина, и другія таскали во время игры у А„ Разу-
мовскаго изъ байка деньги. „Никогда досел не представля
лось такого разгула для всякихъ мелкихъ доносовъ, наушни
чества, пронырствъ и каверзъ"- 3 9 ) . Знатн йшіе вельможи 
отличались необычайнымъ попрошайничествомъ. Такъ въ 
1744 году, знаменитый Бестужевъ-Рюминъ пишетъ къ А. 
Г. Разумовскому, „дабы ея императорское величество (ему) 
б дному милостыню подать изволила^. Въ другомъ письм 
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Бестужева Рюмина къ этому Фавориту сказано: „Убей Богъ 
душу мою, что ежели бы не сущая моя крайняя б дность и ни
щета меня принуждала, никогда бы не дерзнулъ не только 
ея императорское величество, но ниже бы ваше сіятельство 
прошеніями моими потрудить" 4 0 ) . Къ вице-канцлеру Во
ронцову, бывшему заграницей, Бестужевъ писалъ (въ 
1745 году): „я безъ похвалы сказать могу, что р дко такой 
день проходитъ, когда бы я съ протчими вашего сіятельства 
пріятелями за здравіе ваше не пилъ"' 4 1 ) . 

Раздача денегъ, земель производилась направо и нал во, 
безъ большихъ соображеній и безъ всякихъ справокъ. Вотъ 
одинъ характерный прим ръ. Канцлеръ Алекс й Петровичъ 
Бестужевъ-Рюминъ пишетъ къ барону Корфу, что импера
трица н сколько л тъ тому назадъ (письмо отправлено въ 
1747 году) подарила Бестужеву замокъ Венденъ (въ Ди-
ФЛЯНДІИ), на томъ же прав , „на коемъ влад лъ онымъ швед-
скій канцлеръ граФъ Оксенштирна". Рудскій канцлеръ и 
проситъ барона КорФа узнать, на какомъ именно прав вла-
д лъ Венденомъ канцлеръ шведскій w ) . 

Императрица, любившая веселиться, заставляла веселиться 
и придворныхъ. Державинъ въ посл дствіи, при Екатери-
н II, съ гордостію заявлялъ: „мы нын см емъ говорить, 
что хотимъ или не хотимъ хать въ комедію". При Елиза-
вет Петровн должностныя лица обязывались подпискою 
бывать на театральныхъ представленіяхъ. Когда на Фран
цузскую комедію являлось мало зрителей, посылался къ от-
сутствовавшимъ грозный запросъ, подкр пляемый об ща-
ніемъ штрафа въ 50 рублей і з ) . 

Женская прихоть и мелочность нер дко руководили ука
зами Елизаветы Петровны, касавшимися придворной жизни. 
Такъ никто не см лъ од ваться и причесываться такъ же, 
какъ императрица. Въ 1748 году было повел но, чтобы да
мы волосы убирали по преншему: „заднихъ отъ затылка 
не подгибали вверхъ, а ежели когда надлежитъ быть въ 
робахъ, тогда дамы им ютъ задніе отъ затылка волосы под
гибать къ верху41. Къ императриц очень шелъ мужской 
костюмъ, и поэтому предписывалось, чтобы на придворныхъ 
маскарадахъ мущины од вались въ женское, а женщины въ 
мужское платье. Въ январ 1748 года предписывается, чтобы 
при Академіи наукъ „переводили и печатали книги граж-
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данскія различнаго содержанія,, въ которыхъ польза и за
бава соединена бъ была съ пристойнымъ къ св тскому жи-
тію нравоученіемъа. і Іинихъ представлялъ Едизавет Пет-
ровн проэктъ генеральнто придворнаго регламента, въ которомъ 
говорится о доброд тельномъ житіи, о необходимости благо-
честиваго прим ра вышнихъ и зната йшихъ придворныхъ 
чиновъ4''); но, какъ справедливо зам чаетъ г. Васильчиковъ, во 
дворц , „за этимъвн шнимъ блескомъ, за этими румянами, 
Фижмами и брилліантами, крылись вполн азіатскія неопрят
ность и неряшество"'. Знаменитый авторъ Исторьи Росам та
кими словами характеризуетъ царствованіе Елизаветы: „упо
требляя общепринятое выраженіе, историкъ им етъ право 
сказать, что нравы смягчаются, къ челов ку начинаютъ 
относиться съ болыпимъ уваженіемъ *) и умственные ин
тересы начинаютъ находить бод е доступа въ обществ , ко^ 
торое начинаетъ чувствовать потребность высказаться, всл д-
ствіе чего являются начатки литературы и попытки обра
ботать, облагозвучить орудіе выраженія пробивающейся 
мысли, языкъ11 к). Въ народное воспитаніе, прибавляетъ 
Соловьевъ, вводится благод тельное, великое начало—Фак
тически отм няется смертная казнь. Но не сл дуетъ, по на
шему мн нію, забывать и того, что при двор , въ высшихъ 
СФерахъ, не безъ вины самой императрицы, обнаруживались 
грубые нравы, что роскошь и развратъ дополнялись наг-
льшъ неуваженіемъ къ челов ку и жестокими пытками. Ино-
странецъ — современникъ такъ выражается о придворныхъ 
Елизаветинскаго времени: ,,Вообще надо сказать, что люди, 
которыми была окружена императрица, были, къ несчастію, 
мало образованы и отличались дурными правилами, кото-
рыя кр постное право вселило въ эту націю; были злы, не 
им ли никакой честности и были расположены только къ 
т мъ, кто старался удовлетворять ихъ жадность къ подар-
камъ1'- 4 6 ) . Истязаніе испытывали не одни только люди про-
стаго званія. Въ царствованіе Елизаветы Петровны, гово-
ритъ г. Романовичъ - Славатинскій, дворяне подвергались 
пытк (тайно ІПешковскій пыталъ ихъ и посл жалован-

') Доыоносовъ едва отстоялъ доступъ разночинцевъ въ унвверситетъ. «И 
дворянству поэтому онъ сталъ не милымъ: оно хот ло воспитывать своихъ 
д тей отд льно отъ разночинцевъ въ дворяжкихъ учебныхъ заведеніяхъо. 
(1'омановіт-Славатппскгй: Дворянство въ Россіи, 82). 
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ной грамоты) — не только (!) по д ламъ государствен-
нымъ (д ло Лопухиной), но и по другимъ криминальнымъ: 
соучастниковъ въ убійств Ліиуковыхъ пытали плетьми, 
въ 1754 году, не взирая на ихъ состояніе" " ) . Съ дру
гой стороны, возмутительный преступленія и безобразные 
поступки^не только высокопоставленныхъ людей и особен-
ныхъ любимцевъ, но и представителей областной администра-
ціи нер дко оставались совершенно безнаказанными или же 
влекли за собою лишь ничтожный взысканія. Такъ было, на-
прим ръ, съ б левскимъ воеводою ІПеншинымъ. Онъ напился 
пьянъ, обижалъ женщинъ, вед лъ ударить въ набатъ, схва
тить на улиц подпоручика Возницына, жестоко избить его 
и посадить въ тюрьму. „Императрица простила Шеншина 
и вел лаопред лить его къ д ламъ, къ какимъ годенъ,кром 
воеводства, и вел ла сенату впредь такія самовольства вое-
водамъ запретить1 1 4 8). Особенное покровительство оказывала 
императрица лицамъ духовнаго званія. Шаховской " ) при-
водитъ сл дующій случай. Крестьяне жаловались на архи
мандрита одного монастыря, совершившаго безнравствен
ный д янія. Члены синода старались замять д ло, и, не 
смотря на вс усидія оберъ-прокурора, имъ это удалось. 
По приказанію императрицы, архимандритъ переведенъ въ 
другой монастырь, вм ст съ т мъ вел по „мужиковъ, кои 
такъ онаго архимандрита обругали * ) , отослать для нака-
занія въ губернскую канцелярію". Возмущенный блюститель 
правосудія такъ заканчиваетъ свой разсказъ: „вотъ, любез
ный читатель, еще смотрите, какъ часто и легко велико
душные и справедливость любящіе монархи поколебаемы 
бываютъ11. Шаховской приводитъ и другіе Факты подобнаго 
рода. Члены синода наприм ръ, вопреки закону, получали 
лишнее жалованье. Оберъ-прокуроръ протестовалъ; но чле-

ьны синода пошли съ жалобами окодьнымъ путемъ, черезъ 
благопріятелей и любимцевъ, такъ что князь Яковъ Петро-
вачъ не им лъ усп ха и въ этомъ д л . А каковы были 
нравы высшаго духовенства.—на это им ются любопытныя 
данный. Соловьевъ приводитъ многочисленныя жалобы морд
вы на м стныхъ архіереевъ. Такъ на нижегородскаго архі-

*) Крестьяне поймали архимандрита въ бан , близъ монастыря, «въ ближай-

шемъ подозр ніи съ одною д вкою». Любопытно, что была наказана и д вка. 

которая «поклепала». 
4 п. Гольцевъ. 



ерея Димитрія жаловалась мордва, что онъ насильно при-
нуждаетъ ее къ принятію христіанства, держитъ многихъ 
въ колодкахъ и кандадахъ, бьетъ мучительски; многихъ въ 
купель окунали связанныхъ и крестъ над вали на связан-
ныхъ же; кладбища и моленные дома архіерей пожегъ, дома 
разорилъ 5 0 ) . Вятскій епискомъ Варлаамъ бидъ казначея 
Пыскорскаго монастыря плетьми такъ жестоко, что тотъ 
лежалъ безъ памяти. Архангельскій архіерей Варсоно ій 
говорилъ о большой, хорошо выстроенной м стной школ : 
„чего ради такая не по зд шней епархіи школа построена? 
Да и школамъ въ зд шней скудной епархіи быть не надле-
житъ:, къ школамъ охоту им ли бывшіе зд сь архіереи чер-
касишки, ни къ чему негодницы'0 8 1 ) . Въ Хлынов , въ со-
бор , архіерей на молебн не далъ св чи подошедшему 
за нею секундъ-майору Бестужеву, бросилъ св чу на полъ 
и кричалъ: „ты арлекинъ01. При этомъ архіерей, кривляясь, 
передразнивалъ, какъ Бестужевъ ходитъ 8 2 ) . Въ 1753 году 
епископъ Платонъ Малиновскій вынужденъ былъ издать 
предписаніе противъ грубыхъ и жестокихъ наказаній въ 
монастыряхъ. Но по большей части въ томъ повинны были 
и сами архіереи. Г. Знаменскій основательно зам чаетъ, 
что жестокость и самовластіе архіереевъ объясняется си
стемою администраціи, которая „могла, страшно портить са*"-
ыые лучшіе характеры" м } . Этотъ изсл дователь сообща-
етъ, наприм ръ, что въ 1753 году Арсеній Маціевичъ за 
то, что нашелъ пыль въ алтар , отправилъ священника на 
в чное заключеніе въ монастырь. Архіереи вступали не-
р дко въ столкновеніе съ администраціею, но за посл днею 
оставалась постоянная поб да ^ ) . Отношенія духовенства 
къ другимъ сословіямъ были плохи, нер дко возмутительны. 
Г. Знаменскій говоритъ, что духовенство теряло расположе-
ніе другихъ классовъ, благодаря своей изолированности, 
уничтоженію выборнаго начала, коммерческому характеру 
насл дственной передачи церковныхъ м стъ. „Желая сд -
лать духовенство органомъ реформы, правительство втянуло 
его во всю систему доносовъ, которая считалась тогда луч
шей поддержкой указовъ государственной власти" и ) . И 
зло достигло такого развитія, что синодъ принужденъ былъ 
заботиться о томъ, чтобы воздерживать духовенство отъ 
злоупотребленія словомъ и д ломъ. 
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При такихъ условіяхъ, при общей грубости нравовъ, стол-
кновенія лицъ духовнаго званія съ лицами другихъ сосло
вие принимали самый дикій характеръ. Въ 1751 году, на-
прим ръ, въ Серпуховскомъ у зд , священникъ, шедшій 
съ дароносицею для пріобщенія больной крестьянки, сталъ, 
съ дароносицею въ рукахъ, отбивать свою лошадь у кресть
янина князя Ивана Вяземскаго. Князь, увидавшій это, билъ 
священника конскою плетью, по его приказанію били и 
крестьяне, приволокли священника за волосы въ село, даро
носицу изломали. Синодъ постановилъ: попа на годъ въ мо
настырь, крестьянъ бить нещадно плетьми, Вяземскаго от
править на в чное заточеніе въ дальній монастырь, дер
жать скованнымъ, на хл б и квас , допускать въ церковь 
на паперть только въ воскресные и праздничные дни, при
частить святыхъ таинъ лишь при смерти s") „Случаи не-
счастныхъ столкновеній духовенства съ пом щиками при 
императриц Елизавет все бол е и бол е умножались. 
Объясненіе этого явленія заключается въ томъ, что пом -
щики стали жить въ своихъ им ніяхъ гораздо въ болыпемъ 
числ , ч мъ въ прежнее время11 57}. Это предположеніе прі-
обр таетъ большую достов рность, если мы примемъ во вни-
маніе, что при исключительно обрядовомъ направленіи ве
ликорусской религіозности, духовенство, по зам чанію г. 
Знаменскаго, им ло въ обществ то же исключительно обря
довое значеніе, и на нравственныя свойства духовнаго лица 
прихожане обращали мало вниманія. Буйства въ церквахъ, 
въ алтар происходили часто. Истязанія священниковъ, дья-
коновъ и другихъ лицъ духовнаго сословія были обычнымъ, 
можно сказать, явленіемъ. Ржевскій пом щикъ Юрьевъ такъ 
избилъ батогами своего приходскаго священника, что по-
сл дній умеръ. „Синодъ жаловался, что въ Петербург , въ 
полночь, объ здной изъ полицеймейстерской канцеляріи 
подпоручикъ Малеръ съ драгунами разломалъ двери въ дом 
дьякона Сергіевской церкви Иванова; драгуны, взявши дья
кона съ собою и привязавъ его къ лошади на аркан , по
гнали на лошадяхъ; въ такой скорой зд , не могши б жать 
наравн съ лошадьми, дьяконъ палъ отъ безсилія и разбился 
о камень; но драгуны, не обративъ на это вниманія, пово
локли его на аркан по земл и притащили въ полицію 
подъ караулъ съ великимъ ругательствомъ, и отъ такого 

4* 
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ув чья дьяконъ едва черезъ долгое время началъ приходить 
въ память". Соловьевъ говоритъ: „такъ было въ столиц : 
что же въ облаетяхъ11? 3 8) 

Насиліе, произволъ, жестокость администраціи обнару
живались повсюду. В лгородскіе купцы обращались къ се
нату съ челобитьемъ и показывали, что воевода Морозовъ 
съ товарищами, „какъ скоро вступили въ управленіе, та 
т ли купцами, которые доносили на нихъ въ похищеніи 
казеннаго интереса, всего до 60 челов къ, безъ веякаго 
суда разыскивали, иныхъ публично плетьми и батожьемъ 
наказывали а н которымъ и уши р зали". Елизавета Пет
ровна объявила сенату: „Ея императорскому величеству 
къ крайнему гн ву и неудовольствію ИЗВЕСТНО, что Воро-
нежскііі губернаторъ Пушкинъ и В лгородскій Салтыковъ 
въ этихъ губерніяхъ д лаютъ великія разоренія и лихоим
ства и самыя грабительства, а потому повел ваетъ стро
жайше о томъ изсл доватьа * ) . Сибирскій воевода Колу-
даровъ доносилъ, что худые поступки управителя полицей-
мейстерскихъ д лъ Обухова преодолели общенародную тер
пеливость. Въ высшей степени характеризуютъ администра-
цію и состояніе русскаго общества похожденія изв стнаго 
Ваньки Каина и другіе Факты, приводимые въ любопытной 
стать г. Есипова г'0). Каинъ, освобожденгіый за доносъ на 
своего пом щика, Филатьева, у котораго былъ брошенъ въ 
колодезь мертвый солдатъ ландмилиціи 0 І ) , получилъ отъ 
сената инструкцію, создававшую ему необыкновенно вы
годное для мошенническихъ прод локъ положеніе. Онъ могъ 
брать подъ арестъ, кого хот лъ^ военныя и полицейскіа 
команды и веякаго чина люди обязаны были оказывать ему 
полное сод йствіе, въ противномъ случа инструкція об - , 
щала, что они жестоко истязаны будутъ. Ванька сталъ за
бирать д тей богатыхъ раскольниковъ, чтобъ получать съ 
родителей выкупъ. Узнала объ этоыъ раскольническая коммис-
сія и потребовала Каина къ допросу, но онъ подкупилъ 
подъячихъ, и бумага въ сыскной приказъ отправлена была 

") Сенатъ'постановилъ сзі нять воеводъ черезъ пять л тъ, оставляя только-
такихъ, которые окажутся исправными и незаподозр ннызш в объ оставленіи 
которыхъ будутъ просить поы щики и граждане. Постановленіе то не испол
нялось. 



- 53 -

изъ коммиссіи только черезъ три года (̂ въ конц 1748 года). 
Г. Есиповъ, приводя такіе печальные Факты, зам чаетъ: 
„русскій народъ и правительство доживали ту эпоху, ко
торую можно назвать эпохою отсутствія сознанія законно
сти"'. Эта эпоха затянулась. 

Не мудрено, что между обывателями и м стными вла
стями, а у этихъ посл днихъ между собою, при такихъ усло-
віяхъ происходили частыя столкновенія. Въ Нижнемъ ям
ской управитель прапорщихъ Кучинскій, собравшись съ 
ямщиками, билъ дубьемъ опред леннаго къ исправленію поли
цейской доляшости квартирмейстера Баранщикова, держалъ 
его двое сутокъ на ц пи и водилъ по улицамъ, уб ждая 
этимъ не ставить въ ямскіе дворы постоя. Въ 1749 году се-
натъ предписалъ губернской канцеляріи разсл довать о свое-
вольныхъ ямщикахъ. Ничего не было сд лано. Посл упо-
мянутаго самоуправства, когда н сколькихъ ямщиковъ за 
нехонгденіе въ рогаточный караулъ взяли въ полицію, то 
Кучинскій и ямской староста Долининъ пришли съ ямщи
ками, челов къ со сто, схватили полицеймейстерскаго слу
жителя, вытащили его за волосы на дворъ, пробили ему го
лову и произвели другія буйства. Въ Орл между жителями 
и полиціей происходили ссоры и драки-, стоящіе при ро-
гаткахъ на караул купцы озорниковъ подъ караулъ не 
брали, въ полицію не приводили, опасаясь Уткина (пре
зидента магистрата), который запретилъ и сотскимъ помо
гать полиціи. Не лучше было и въ Москв 62і). 

Въ военной служб происходили не мен е вопіющія зло-
уиотреблеиія, ч мъ въ служб гражданской. Данпловъ сви-
д тельствуетъ о страшномъ взяточничеств , объ отсутствіи 
дисциплины въ военномъ управленіи. Полковой секретарь 
отиускалъ зятя Данилова, Астафьева, „въ годовые отпуски 
за малые деревенскіе гостинцы. Секретарь доволенъ былъ, 
когдазапашпортъ получитъдушекъдв надцать мунгска пола 
съ женами и съ д тьми11. Даниловъ прибавляетъ: „случа
лось мн и то вид ть самому, при самомъ уже его въ от-
пускъ отъ зд изъ полку, не оставятъ у него писаря пол
ковые и ротные постели и подушекъ, хотя онъ дан;е си-
д лъ въ кибитк : и то вытаскивали изъ подъ него и д -
лили но себ , какъ завоеванную добычу. Странное вид ніе 
было сихъ безстыдныхъ подлецовъ. Полковой писарь го-
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раздо былъ сов етн е секретаря своего: оыъ бралъ только 
по одному челов ку за пашпортъ а 6 3 ) . 

Высшее, а всл дствіе этого и низшее правительство, не 
было въ царствованіе Елизаветы Петровны на высот сво
его положенія. Оно боролось съ жестокостью и грубостью 
нравовъ, и въ то же время вело такія д ла, какъ знамени
тое Допухинское, ур зывая языки у Натальи едоровны 
Лопухиной и Анны Гавриловны Бестужевой, подвергая 
женщинъ унизительнымъ и жестокимъ публичнымъ нака-
заніямъ 6 і ) , изъ-за р зкихъ отзывовъ о домашней жизни 
императрицы. Безумная роскошь при двор уживалась съ 
предписаніями, которыя им ли въ виду поощрять бережли
вость, постановить преграды расточительности и развра
ту 6 3 ) . Внутреннія д ла требовали напряженныхъ прави-
тельственныхъ заботъ, а занимались больше иностранными 
сношенінми, да и при этомъ сплетни, тщеславіе, наряды, 
благовонныя ессенціи и т. п. играли немаловажную роль" 6 6 3. 
„Въ посл дніе годы царствованія Елизаветы Петровны, 
дворъ ея уже утратилъ прежнюю веселость. Напротивъ, 
скука и ст сненіе царствовали при болыпомъ петербург-
скомъ двор 11 ю). 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

I. 

Продолжительное царствованіе Екатерины второй, напол
ненное громомъ поб дъ, прославленное Вольтеромъ и Дер-
жавинымъ, вызывало и у современниковъ, и у потомства 
разнообразную оц нку. Щер.батовъ, сурово порицая раз-
вратъ и роскошь придворнаго міра, говоритъ, что при Ека-
терин II „чиныве продажны, должности не достойн йшимъ 
стали даваться, но кто бол е за нихъ заплатитъ, а и т , 
платя, на народ взятками стали сіе вым щать а . Щерба-
товъ не ограничивается простымъ утвержденіемъ и приво-
дитъ уб дительные прим ры въ доказательство этого утверж-
денія. ІІроФессоръ Градовскій говоритъ, что „созданіе нашей • 
общественности справедливо приписывается Бкатерин " '}, 
а г. Кобеко настаиваетъ на темной сторон царствованія: 
„То былъ Фаворитизмъ, возведенный почти въ государствен
ное учрежденіе въ пользу лицъ, близость которыхъ къ Импе-
ратриц составляла какъ бы должность10. Сотни тысячъ за-
кр пощенныхъ крестьянъ, продолжаетъ авторъ прекрасной 
книги „Цесаревичъ Павелъ Петровича, и милліоны рублей, 
розданныхъ Фаворитамъ, не составляли еще единственнаго 
зла ихъ существовав!я: Фавориты поощряли развратъ и рос
кошь, они развивали эти пороки въ окружающемъ ихъ об-
ществ 2 ) . Во всякомъ случа между началомъ царствова-
нія Екатерины II и его концомъ прошелъ такой длинный 
промежутокъ времени, такъ много разницы между начина-
ніями императрицы и,законодательными и правительствен
ными м рами посл дующихъ годовъ, что характеристика 
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этого царствованія является задачею сложною и трудною. 
Державинъ въ Од Ештерин II 3) задумалъ было восп вать • 
императрицу такимъ образомъ: 

«Онъ (Богъ) далъ намъ то въ ішператриц , 
Ч мъ Петръ премудръ въ законахъ слылъ; 
Что купно вид лъ св тъ въ д виц , 
Какъ в къ ея незлобивъ былъ: 
Шумящей слав не внизіаетъ, 
Что вм ст съ плачеыъ прилетаетъ, 
Но ч мъ народна тихость бол , 
Свой т мъ единыыъ краситъ тронъ; 
Во всемъ Творца согласна вол ; 
Та зритъ на пышность, какъ на сонъ. 

Въ 1774 г. Державинъ написалъ другую оду, гд выра
жался уже иначе: 

«Уже, какъ зыкъ въ л сахъ ловцовъ 
Еленицъ робкихъ ужасаетъ, 
Срацынъ такъ слухъ одинъ сражаетъ. 
Монархиня, твоихъ полковъ. 

Роскошь и расточительность характеризовали дворъ Ека
терины II со дня ея воцареиія до самой кончины. Въ пер
вые же м сяцы этого царствованія (по 16 ноября 1762 г.) 
было роздано въ награду лицамъ, въ большей или меньшей 
степени сод йствовавшихъ яизложенію Петра 111, бол е 
795,000 рублей, и въ перечень вошли далеко не вс денеж-
ныя награды ''). Иванъ Николаевичъ Корсаковъ, когда онъ 
„вышедъ йзъ случая'1, им лъ денегъ около 2.500,000 рублей. 
Въ его деревенскомъ дом не только его слуги, но и люди 
гостей пивали шампанское. А гостей бывало каждый день 
не мен е 80 челов къ s ) . Канцлеръ князь Везбородко на 
обыкновенные расходы по своему дому употреблялъ въ м -
сяцъ по 8,000 рублей, а вечера, часто имъ устраивавшіеся, 
обходились по 50,000 рублей. Къ началу царствованія Павла 
онъ им лъ 220,000 рублей дохода. „Князь Везбородко по-
лучалъ вс припасы для своего дома отъ раскодьниковъ, 
которыхъ обнадеживалъ въ своемъ покровительств . Онъ ; 
выписывалъ множество запрещенныхъ товаровъ, не платя; 
никакихъ пошлинъ и разд ляя барыши пополамъ съ Сой-; 
моновымъ, челов комъ, достойнымъ вис лицы а . (Канцлеръ 
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бралъ взятки и картинами и бронзою). Когда Орловъ по-
халъ на конгрессъ въ Фокшаны, то ему было поагаловано 

множество драгоц нныхъ пдатьевъ,изъ которыхъ одно, осы
панное брилліантами, стоило милліонъ рублей 0). Какія 
безумный суммы расточались вообще Орловымъ, Потемки-
нымъ и другими Фаворитами—изв стно въ достаточной сте
пени. Разсчитываютъ, что Орловы получили съ 1762—1783 
годъ 45,000 душъ крестьянъ и 17 милліоновъ деньгами. Въ 
свой кратковременный „случай"-сГоричъ получилъ брилліан-
товъ бол е, ч мъ на 200,000 рублей, подаренное ему шклов-
ское им ніе заключало въ себ 16,000 душъ, съ августа 
1777 г. по 3 іюня 1778 г. ему выдано подарками слишкомъ 
на два милліона рублей. Сл дуетъ сопоставить съ этими 
цифрами общую сумму доходовъ государства: въ 1788 году 
они равнялись, наприм ръ, 46^360,000 рублей (въ 1795 году 
достигли 70.657,691 руб.). Въ это яосл днее время столъ 
графа П. А. Зубова, графа Н. И. Салтыкова и графини Бра-
ницкой стоилъ придворной контор по 400 руб. въ день, 
безъ вина, чая, кофе и шеколада, на что уходило не мен е 
200 руб. ежедневно 7 ). 

Роскошью двора Екатерины 11 поражались иностранцы. 
Лордъ Мальмсбюри писалъ въ 1778 г.: „я былъ приготов-
ленъ къ торжественности и великол пію зд шняго двора, 
но д йствительность превзошла вс мои ожиданія; прибавьте 
къ этому полн йшій порядокъ и строгость соблюденія эти-
кетаа s ) . Богатство и великол піе русскаго двора, читаемъ 
мы въ иностранной книг XYII1 в ка, превосходятъ опи-
саніе. Азіатское великол піе соединяется зд сь съ европей
скою изысканностью '•'). Г. Брикнеръ говоритъ, что роскошь, 
съ которою было совершено знаменитое путешествіе въ 
Крымъ, граничила съ безумствомъ. Десяти милліоновъ руб
лей, назначенныхъ на это путешествіе, оказалось недоста-
точнымъ 10}. Къ концу царствованія Финансы сильно раз-
строились, но непроизводительный издержки не уменьша
лись. Въ 1791 г. граФъ С. Р. Воронцовъ писалъ къ Колы
чеву, посланнику въ Гаг : „мн очень жаль двухъ милліо-
новъ голландскихъ гульденовъ, которые нашъ дворъ далъ 
французскимъ принцамъ. По истин , когда подумаешь, какъ 
задолжала Россія, то невольно и приходитъ въ голову, не 
лучше ли было бы употребить эти деньги, чтобы погасить 
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хоть часть долговъ11 " j . Энгельгардтъ разсказываетъ въ сво-
ихъ Запискахъ, что по миру съ турками, заключенному Без-
бородкомъ, они должны были заплатить 24 милліона піаст-
ровъ. Условіе это турки приняли посл упорнаго сопротив-
ленія. Какъ только договоръ былъ подписанъ, канцлеръ тор
жественно заявилъ: „Государыня Императрица не им етъ 
нужды въ турецкихъ деньгахъ"1. Энгельгардтъ прибавляетъ, 
что таковой поступокъ изумилъ мусульманъ. Еще бы не 
изумить! 

Многіе были, конечно, въ восторг отъ придворной жизни 
екатерининскихъ временъ. „Ахъ, славное то было время,— 
вспоминаетъ граФъ Рибопьеръ,—и какъ глупо старались 
время это впосл дствіи унизить! каждый чувствовалъ себя 
на своемъ м ст . Высшее общество далеко было не то, ка-
кимъ оно сд лалось впосл дствіи. Вс кр пко держались 
другъ за друга. Нелегко было въ общество попасть: нужна 
была для этого особенная милость государыни, или особен-
ныя личный качества1'. Рибопьеръ говоритъ, что „кто не 
жилъ въ это время, не можетъ составить понятія о томъ, 
каково было положеніе князя Потемкина, или даже князя 
Зубова. Передъ ними преклонялись не изъ подлости, а по 
уваженію къ выбору государыни, по той религіозной при
вязанности, которую вс къ ней ощущалиа п). Энгельгардтъ 
пишетъ, что при Вкатерин II вообще „жили вольно и прі-
ятно, безъ всякаго принужденія", въ особенности при По-
темкин . Не вс были такого мн нія. Князъ . Н. Голи-
цынъ сл дующимъ образомъ отзывается о двор Екате
рины ІГ. „Если челов къ, скажу шутливо, захочетъ себя 
сохранить нетл ннымъ, надобно при вход присвоить себ 
ненарушимыя правила. Безъ сей предосторожности, черезъ 
годъ, черезъ два, найдешь въ себ удивительную перем ну. 
Я сказалъ правила, но какія? Разумъ, честь и сов сть. 
Тутъ они на сильномъ опыт "- 1 3 ) . 26 ноября 1767 года Шер-
лей доносилъ своему правительству: „Для челов ка, не при-
выкшаго съ малол тства къ низкой лести, ничто не можетъ 
быть трудн е, какъ вести переговоры при этомъ двор ^ 1 4 ) . 
Макартней (правда, раздраженный неудачею своей дипло
матической миссіи) писалъ герцогу ГраФтону: „Гордость не-
разд льна съ нев жествомъ, и потому ваша милость не уди
витесь, если д йствія этого двора часто проникнуты гор-
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достью и тщеславіемъа. По словамъ англійскаго посланника, 
„въ разговор съ русскими министрами упоминать о Гроціи 
и ПуФФендорФ было бы все равно, какъ толковать о Кларк 
и Тиллотсон съ константинопольскимъ диваномъ:1 1 5 ) . „Вну
тренность этого двора, писалъ 1 мая 1778 года лордъ Мальм-) 
сбюри, представляетъ зр лище интригъ, происковъ, раз-" 
врата и испорченности" 1 6 ) . 

Отзывы самой императрицы Екатерины и Факты, изв ст-
ные изъ другихъ источниковъ, подверждаютъ мн ніе Мальм-
сбюри. Императрица жалуется, наприм ръ. Храповицко
му п ) на „боярское несогласіе1', которое м шаетъ д ламъ. 
23 мая 1789 года она говоритъ своему секретарю, что боится 
хвалить публично вице-адмирала Козляинова, „чтобъ не сд -
лать завистниковъ"-. Подъ 3 января того же года Храпо-
вицкій занесъ въ своей дневникъ сл дующее: „Вопросъ о 
княгин Вяземской, по хавшей въ Москву, для дочери, всту
пившей въ Фамилію граФОвъ Толстыхъ, и для графа Н. П. 
Шереметева, печалящагося о смерти отца, коего хот ла при-
везть сюда. Она по хала обирать московскихъ купцовъ. 
Oh! comme je la connais". Подъ 10 августа 1789 года у 
Храповицкаго написано: „Фаэта (ДаФайета), comme un 
ambitieux, взяла бы къ себ и сд лала своимъ защитни-
комъ! Зам ть что д лала зд сь съ восшествія?а 26 Февраля 
1792 года „изволила Бя Величество говорить со мной,—отм -
чаетъ Храповицкій,—увидя Александра Андреевича Векле-
шова въ уборной: чего онъ хочетъ? Эти генералъ-губерна-
торы сосутъ пальцы свои, чтобъ выискать до меня д ло; 
они хороши только на своемъ м ст а . Въ письм къ князю 
Волконскому, отъ 25 сентября 1773 года, Екатерина гово
ритъ о „дерзкомъ болтун а , П. Ж. Панин , и прибавляетъ: 
„Но какъ богатствомъ я брата его осыпала выше его за-
слугъ на сихъ дняхъ, то чаю, что и онъ его уйметъ же, 
а домъ мой очистится отъ каверзъ а. 

Приведенныя слова императрицы придаютъ большую в ро-
ятность разсказу изв стнаго ювелира Позье, которому рус-
скіе вельможи часто не платили денегъ. „Однажды я, гово
ритъ Позье, вошелъвъ комнату императрицы довольно раз-
строенный. Она это зам тила и спросила, что со мною? Я 
отв тилъ ей, что сожал ю, что она не окружена бол е чест
ными людьми. Знаю, знаю, отв чала она: но не могу безъ 
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этихъ людей обойтись11 w ) . Другой современннкъ, Гарновскій, 
говорилъ (въ 1788 году), что „одни л нивые не повел ваютъ. 
Всякой л зетъ съ ч мъ хочетъ, всякой называетъ себя спа-
сителемъ отечества и старается уменьшить ц ну д яніямъ 
людей несравненно превоеходн е и полезн е себя^2 0). Какъ 
грубы были нравы людей, занимавшихъ первенствующее 
м сто въ государств , объ этомъ даетъ понятіе разсказъ 
Энгельгардта. Потемкинъ, разсердившись на князя В. В. 
Долгорукова, у себя за об доыъ, схватилъ его за георгіев-
скій крестъ и сталъ дергать. „Какъ ты см ешь,—кричалъ 
св тл йшій князь,—защищать его (Кречетникова, который 
прислалъ нев рное изв стіе о сдач шведскаго Флота), ты, 
которому я изъ милости далъ сей орденъ, когда ты во время 
штурма Очаковскаго струсилъ!11 Уличивши самого себя въ 
возмутительномъ злоупотребленіи властью, Потемкинъ под
ходить къ присутствовавшимъ на об д австрійскимъ гене-
раламъ и в жливо извиняется: „Pardon, messieurs, je гае 
suis oublie; je counais ma nation et je l'ai traite comme il 
merite" 2 , ) . Екатерин приходилось останавливать прихоти 
Потемкина, который доходилъ до нарушенія основныхъ тре-
бованій граяіданскаго долга. Онъ хот лъ, наприм ръ, на
значить инспекторомъ въ армію какого-то глупца, за женою 
котораго ухаживалъ. Императрица предостерегаетъ, что 
толку изъ ухаживанья не будетъ, и прибавляетъ: „Позволь 
сказать, что рожа жены его, какова ни есть, не стоитъ того, 
чтобы ты обременялъ себя такимъ челов комъ, который въ 
короткое время теб будетъ въ тягость' 1 2 2). При Потемкин 
былъ произведенъ рекрутскій наборъ съ женами^ и эти жена
тые рекруты вм сто Крыма поселены были въ деревняхъ 
князя и его любимцевъ 2 3 ) . Дальше въ злоупотребленіяхъ 
идти было некуда. 

„Въ высшихъ СФерахъ, говорить г. Дубровинъ, считалось 
недостаткомъ, если женщина обходилась безъ любовника, 
и потому кан?дая изъ нихъ им ла своего болванчика, а иногда 
и н сколькихъ"-. Бантышъ-Каменскій писадъ Куракину: 
„Разсматривая онъ (граФъ К. Г. Разумовскій) н когда въ 
зал своей картины, когда дошелъ до изображенія Соло
мона, приносящаго идоламъ жертву въ присутствіи своихъ 
любовницъ, съ воздыханіемъ изрекъ сіи слова: мы вс Со
ломоны!11 ГраФъ (впосл дствіи князь) Безбородко платилъ 
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ежем сячно италіанской п виц Давіа по 8,000 рублей зо-
лотомъ, при отъ зд ея въ Италію подарилъ деньгами и 
брилдьянтами на 500,000 рублей. Въ то же время онъ им лъ 
много другихъ любовницъ. Танцовщиц Ленушк Безбо-
родко подарилъ пожалованный ему Павдомъ городъ (упразд
ненный) Рожественъ, который приносилъ 80,000 рублей до
ходу, и .^омъ въ Петербург ; выдавая танцовщицу замужъ, 
канцлеръ исходатайствовадъ ея мужу чинъ д йствительнаго 
статскаго сов тника 2 <). Щербатовъ свид тельствуетъ, что 
Г. Г. Орловъ не пропускалъ ни одной фрейлины, а піита 
Петровъ возв щалъ въ од графу, что посл дній— 

„Блюститель строгаго Зенонова закона 
И стоикъ посреди великол пій трона. 

По отъ зд императрицы на югъ, Завадовскій писалъі 
граФу Воронцову: „Въ Петербург водворилась тишина. Все \ 
пошло порядочно и такъ спокойно, что прим тить нельзя 1 у 
было, правитъ JHI кто городомъ. Низкость, подлость, лице- \ 
м ріе, ласкательство, логкь и хитрость, в чные сопребыва- і 
тели двору, отъ невскихъ береговъ на струю дн провскую 
переселились"-. Дворъ отличался кром того жестокостью и 
цинизмомъ. Императрица принуждена была многократно под
тверждать указами, чтобы не били придворныхъ ливрейныхъ 
служителей, „какого бъ званія ни былъ", и выражать „омер-
зеніе къ суровостямъ, отъ нев ж;ества рожденньшъ и вы-
думаннымъ11 2 о ) . Но сама власть приб гала къ м рамъ же
стокости. Такъ Массонъ сообщаетъ, что граФиня Elmpt (?) 
и д вица Бутурлина (потомъ въ замужеств Дивова) были 
наказаны розгами, въ присутствіи другихъ Флейлинъ, за 
каррикатуры и стихи на Екатерину и Потемкина26). „У насъ 
везд ,—пишетъ въ Лондонъ С Р. Воронцову Ростопчинъ 
отъ 1 декабря 1793 года,—опять даютъ домашніе спектакли, 
нер дко въущербъ благопристойности; такъ намедни у князя 
Долгорукова произносили вещи, едва терпимыя на ярмар-
кахъ; но говорятъ: нужно повеселиться1-'. 5 ноября 1796 года 
Ростопчинъ писалъ Воронцову: „Вы удивитесь, узнавъ, что 
старый генералъ Мелиссино, получивъ черезъ Зубова Влади
мирскую ленту, поцаловалъ ему руку"-27). А изв стный оспо
прививатель Димсдель, задаренный и обласканный въ Россіи 
(1768—1769 гг.), писалъ сл дующее: „Я могу совершенно 
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удостов рить. что знатныя лица (въ Россіи) в гкливы. ве 
ликодушны и честны и, что покажется еще бол е стран-
нымъ, весьма ум ренны въ употребленіи кр пкихъ напит-
ков-ь«-2*). 

Роскошь и развратъ сползали сверху и распространялись 
' въ глубин русскаго общества. Современникъ отм чаетъ въ , 

1769 г., въ провинціи: ^Роскошь, хотя и не повсем стно, но 

І уже водворялась; трактиры, и н мецкій,игреческій не бывали 
пусты; шинки тоже не напрасно заводились, особенно гд бы
ли пригожія хозяйки или наймички" 2 ' J). Прим ру вельможъ 
сл довали дворяне, за ними тянулись и другіе классы. Винскій, 
который им лъ личныя основанія враждебно относиться въ 
екатерининскимъ порядкамъ, видитъ повсюду распутство, 
долги, ростовщичество и другіе пороки „бла-городной черниа. 
Онъ зам чаётъ, что вліяніе Вольтера, Руссо и другихъ эн-
циклопедистовъ было довольно значительно въ высшихъ сло-
яхъ русскаго общества, „но, прибавляетъ Виискій, нравы 
по сему же хотя начинали умягчаться, но съ т мъ вы ст 
и распутство становилось видн е'1. Административныя и су-
дебныя преобразованія въ Оренбургскомъ кра , куда судьба 
загнала Винскаго, оказали по его свид тельству зам тное 
и благод тельное вліяніе на м стную среду, благодаря улуч-
шенію въ самихъ учрежденіяхъ и появленію новыхъ, срав
нительно бол е образованныхъ людей, ч мъ старые орен-
бургскіе чиновники. „Открытіе же въ УФ нам стничества 
его бол е доставило сему краю людей весьма порядочныхъ. 
такъ что грубость и скотство, прежде зд сь господствовав-
шія, тотчасъ принуждены были уступить м сто людской 
в жливости и другимъ качествамъ, свойственнымъ благо-
устроеннымъ обществами'.Но этотъ отзывъ относится только 
къ главнымъ представителямъ м стнаго управленія и обще
ства. О масс провинціальнаго дворянства Винскій гово-
ритъ въ очень суровыхъ выраженіяхъ: „Дворяне почитаютъ 
нев жество своимъ правомъ. Челов къ со св д ніями не 
только не уважается, но, можно сказать, н которымъ обра: 

зомъ об гается". Нинскій во многомъ осуждаетъ законода
тельство. „Законъ, запрещающій дворянскимъ людямъ ни 
въ какомъ случа им ть голоса противъ своихъ господъ, д -
лаетъ ихъ истинными безотв тными скотами, покорность 
коихъ по сему дальше всякія в роятности, какъ и зв рство 
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ихъ властелиновъ№. Жалованныя грамоты дворянству и го-
родамъ, по ын нію Винскаго,—пыль въ глаза Европ , по
тому что императрица знала, что изъ этого ничего не вый-
детъ. „Во вс хъ собраніяхъ дворянства, кром нел постей, 
споровъ о пустякахъ и ссоръ, никогда ни одно д льное д ло 
не было предлагаемо". „Люди благонам ренные, съ знани
ями и душами, или правительствомъ подъ различными ви
дами устраняемы, или, ежели случались въ оныхъ, были за
глушаемы кликами черни1,1, ивид тельство другаго современ
ника вполн подтверждаетъ слова Винскаго. Болотовъ, опи
сывая большой съ здъ дворянъ, бывшій въ 1785 году при 
переоброчк богородицкихъ земель, такъ характеризуетъ 
времяпровожденіе съ хавшихся: „пьянство, буянство, соби-
раніе бабъ, скачка, пляска и всякія гадости и безпутства(А. 
Посл жалованной грамоты дворяне посп шили разъ хаться 
отъ службы по деревнямъ. И Болотовъ отм чаетъ въ 1789 
году: „Такого великаго множества дворянскихъ домовъ, по
всюду съ живущими въ нихъ хозяевами, какъ нын , тогда 
(въ елизаветинское время) нигд не было" 3 0 ) . 

Болотовъ не хот лъ попасть депутатомъ въ екатеринин
скую коммиссію. „Я власно какъ предвид дъ, пишетъ онъ, 
что изъ всего сего великаго предпріатія ничего не выйдетъ. 
что грома над лается много, людей оторвется отъ домовъ 
множество, денегъ на содержаніе ихъ истратится бездна, 
вранья, крика и вздора будетъ много, а д ла изъ всего того 
не выйдетъ никакого и все кончится нич мъ; а потому и 
не хот лось мн для сего разставаться съ милою своею и,, 
столь для меня блаженною деревенскою жизнію" 3 1 ) . При 
дворянскихъ выборахъ, говоритъ Болотовъ, происходила 
наглая несправедливость. Г. Романовичъ-Славатинскій ука-
зываетъ на то. что „иностранцы, пос щавшіе Россію въ конц 
прошлаго стол тія, обратили вниманіе на рабскую зависи
мость дворянскихъ собраній отъ генералъ-губернаторовъ"32). 
Т мъ не мен е сословный духъ былъ довольно силенъ. Онъ 
ярко выражается въ наказахъ, которые дворяне давали сво-
имъ депутатамъ въ знаменитую коммиссію. Можайское дво
рянство, наприм ръ, желало, чтобы за безчестье дворянина 
взыскивалось не такъ, какъ за безчестье лицъ другихъ со-
словій, „ибо дворянство честь свою съ деньгами равнять не 
могутъ" 33). Наказъ дворянъ Коломенскаго у зда предла-
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галъ назначать секретарями воеводскихъ канцелярій не 
оберъ-ОФИцеровъ, „ибо тогда воевода можетъ таковаго, не 
им ющаго Офицерскаго ранга, за его по д дамъ л ность и 
неисправность, штрафовать палкою и сажать въ жел за'л. 
Депутатъ отъ курскаго дворянства говорилъ въ собраніи та-
кимъ образомъ: „Понятно всякому, что въ обширной монар-
хіи надобно быть особливому роду, который бы им лъ обя
занность служить государству, и изъ своей среды зам щать 
власти среднія, поставленныя между государемъ и народомъ, 
и который, будучи предназначенъ къ тому природою, воспи
тывался бы въ правилахъ и знаніяхъ приличныхъ тому со-
стоянію, какое онъ въ государств занимать будетъ, и пред-
метомъ своего награжденія ставилъ бы только честь и славу, 
оставляя изъ вида покой и обогащеніе11 Зі). Въ защиту дво-
рянскихъ привиллегій пламенныя р чи произносилъ князь 
Щербатовъ. Но дворянскія воззр нія итребованія были не 
высокаго достоинства и страдали грубымъ своекорыстіемъ. 
Такъ, наказъ крапивенскаго дворянства говоритъ о необхо
димости „быть ученымъ священникамъ для пропов ди и зна-
нія св тскихъ законовъ"; наказъ высказывается за обуче-
ніе грамот крестьянскихъ д тей, „отъ чего впредь упова-
тельно, подлый народъ просв щенный разумъ им ть будетъ". 
Но этотъ же наказъ заключаетъ въ себ сл дующее пред-
ложеніе: „Для скор йшаго р шенія, а злод евъ искорененія, 
въ страхъ другимъ, не повел но ль будетъ по прежнему 
быть въ у здныхъ городахъ розыскамъ и экзекуціямъ; а 
ув щеванія не повел но ль будетъ отм нить, для того, что 
подлый народъ не ученъ и не знающій закона, и отъ ув -
щеванія истины не объявить; отъ чего умножилось разныхъ 
злод евъ; а повел но бъ было по прежнему розыскивать1'. 
Дворяне Ярославскаго у зда просятъ не пытать дворянина, 
а наказъ дворянъ Верейскаго у зда настаиваетъ на суро-
выхъ м рахъ противъ раскольниковъ, спрашиваетъ у импе
ратрицы средствъ „оныхъ богопротивныхъ, святою церковью 

Інетерпимыхъ и обществу зломыслящихъ раскольниковъ во
все истребить".1 Верейскіе дворяне просятъ возстановить 
смертную казнь разбойникамъ и татямъ, а также назначать 
ее за взяточничество. Дворяне суздальской провинціи жела-
ютъ „пріумножить нстязанія" убійцамъ и грабителямъ 3£). 
Сл дуетъ зам тить, что въ этихъ преступленіяхъ дворяне 



принимали весьма значительное участіе. Г. Дубровинъ при-
водитъ многочисленныя указанія на дворянъ, занимавшихся 
грабежомъ, корчемствомъ, подд лкою денег;*., и т. п. „Въі 
конц XYIII стол тія 101 челов къ тамбовскихъ дворянъ \ 
были подъ судомъ и большинство ихъ судилось за ВЗЯТКИ, І 
буйство, грабеяш и воровство" 3 0 ) . Споры при цежеваніи 
нер дко переходили въ кровавыя столкновенія, а вооружен
ные на зды пом щиковъ другъ на друга были обычнымъ 
явленіемъ. 

Дворяне не оставляли .изъ вида, вопреки зав реніямъ 
курскиго депутата, „покой и обогащеніе". Гл бовъ писалъ 
императриц , 20 Февраля 1764 года, прося у нея пожало-
ваній: „Лучшее, что къ удовольствію всего дворянства тогда 
учреждено, была винная поставка, ч мъ многіе и пользо
вались^ но и та за долго моей свадьбы разными персонами, 
якъ то: сенаторами, штатскими, придворными и военными 
разобрана была а 3~'). Администрація, въ столицахъ и въ 
провиндіи, состоявшая изъ дворянъ, отличалась произво-
ломъ и лихоимствомъ, Соловьевъ приводитъ св д нія о страш-
номъ взяточничеств калужскаго воеводы Мясо дова, смо-
ленскаго губернатора Аршеневскаго, симбирскаго воеводы 
князя Назарова. Епископъ ПорФирій жаловался на коло-
менскаго воеводу Ивана Орлова: пьянствуетъ, самовольно 
у халъ въ Москву на маскерадъ, никому не сдавши д лъ f*), 
Болотовъ сообщаетъ вопіющія подробности о взяточниче-
ств при рекрутскихъ наборахъ. Тамбовскій воевода Ко-
ломнинъ на смертномъ одр отказывался подписать безъ 
взятки бумагу. Его преемникъ Мосоловъ былъ совс мъ гра
битель: „какъ скоро приведутъ вора иди разбойника, то, 
не водя въ канцелярію, призоветъ его къ себ , разспроситъ 
его, откуда онъ, кто въ т хъ деревняхъ богатые и зажи
точные мужики и жители, и сихъ людей велитъ ему огово
рить, об щая самого за то его освободить. Воръ то и сд -
лаетъ, и воевода, призвавъ его къ себ , и выпуститъ его 
другимъ крыльцомъ на волю, а т хъ б дныхъ людей разо-
ритъ и ограбить до основанія"1. За сто рублей Мосоловъ 
об щалъ освободить отъ рекрутчины сына одного богатаго 
крестьянина. Мужики, проученные опытомъ, не пустили | 
рекрута къ воевод , а привезли его прямо въ присутствие. ! 
Но Мосоловъ черезъ отца рекрута надоумилъ его сначала 

к 
В. Гольпопъ. 
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упорно не отв чать на вопросы, а потомъ обругать самого 
воеводу. Услышавъ эту брань, Мосоловъ притворился взб -
шеннымъ, рекрута выгнадъ, а отдачниковъ перепоролъ: 
зач мъ привезли безумнаго 3 9 ) . Понятна поэтому скорбная 
жалоба, поданная императриц въ 1794 году крестьянами 
села Пск#ва Спасской округи тамбовскаго нам стничества 
на исправника и другихъ властей, въ томъ числ „окономъ. 
директора" и губернатора. „Матъ нашимъ головушкамъ,— 
писали крестьяне,—приходитъ домишки покидать. Помилуй 
насъ б дныхъ, Христа ради и Пречистой Богородицы11 " ) . 
Въ октябр 1774 года Петръ Ивановичъ Панинъ писалъ 
своему брату изъ Симбирска: „мятежъ прекращенъ; канце
лярское и ихъ служителей многоможіе, во мздоимствахъ и 
въ оригибаніи вс хъ д лъ отъ истины къ случаямъ силь-
ныхъ, воспріяло жъ прежнюю свою силу и теченіе. Но чтобъ 
сіе брату вашему перед лывать, то надобно всему оному 
напередъ перем ниться не въ губернскихъ и воеводскихъ 
канцеляріяхъ съ казначеями и управителями, но въ ихъ 
источникахъ, до которыхъ можно напередъ самому десять 
разъ шею сломить, не исправя въ томъ ничего11 4 1 ) . 

„Вино и званые об ды заполняли пустую и праздную 
жизнь испорченнаго в ка а , говоритъ г. Дубровинъ. Онъ 
забылъ въ этомъ случа упомянуть про игру, въ особен
ности картежную, которая развивалась, не смотря на борьбу 
противъ нея законодательства. Энгельгардтъ утверждаетъ, 
впрочемъ, что „игры азартныя хотя закономъ были запре
щены, но правительство на то смотр ло сквозь пальцы1'. 
Сама императрица во всякомъ случа боролась съ этимъ 
зломъ. Письмомъ къ московскому главнокомандующему Из
майлову, отъ 7 августа 1795 года, Екатерина предписывала 
коллежскихъ ассесоровъ Іевлева и Малимонова, секундъ-
майора Роштейна, подпоручика Волжина и секретаря Попова, 
за нечистую игру, сослать въ у здные города Вологодской и 
Вятской губерній, подъ присмотръ городничихъ, „внеся 
при томъ имена ихъ въ публичныя в домости, дабы всякъ 
отъ обмана ихъ остерегался11. Тутъ д ло шло, конечно, о' 
шулерскихъ прод лкахъ. У Волжина было отобрано вексе
лей, ломбардныхъ билетовъ и закладныхъ на 159,000 рублей, 
кром того много брилдіантовыхъ и золотыхъ вещей. Все это 
приказано, „яко стяжаніе неправеднымъобразомъ снисканное 
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и ему не принадлежащее, отдать въ Приказъ Общественнаго 
Призр нія Московской губерніи на употребления полезный 
и богоугодный11 42}. Въ томъ же году Бантышъ-Каменскій 
писалъ Куракину: „У насъ сильный идетъ о картежныхъ 
академикахъ переборъ. Ежедневно привозятъ ихъ къ Измай
лову. Д йствіе сіе въ моихъ глазахъ, ибо нам стникъ возл 
меня живетъ. Есть и дамы... Bastaal Черезъ н сколько дней 
онъ сообщалъ: „Академики картежные, видя кр пкой за 
собою присмотръ, многіе по деревнямъ скрылись1' ' '3). Но 
сильная игра велась и при двор императрицы Екатерины П. 
Иностранцы свид тельствуютъ, что въ высшемъ обществ 
карточные долги на честное слово сплошь и рядомъ не упла
чивались іі). Игра очень распространилась и въ провинціи. 
По словамъ Болотова (1770 годъ), дворянству жилось весело: 
„съ зды были отм нно велики и забавны, и мы такъ къ 
играмъ симъ, особливо карточнымъ, привыкли, что истинно 
снились он намъ даже во сн и намъ уже скучно безъ 
нихъ было". Не надо забывать, что это говоритъ одинъ изъ 
лучшихъ и наибол е образованныхъ русскихъ пом щиковъ 
второй половины прошлаго в ка. Въ его запискахъ нер дко 
встр чаются изв стія о т лесныхъ наказаніяхъ, которымъ 
онъ подвергалъ крестьянъ, — и это д лалъ умный и чув
ствительный челов къ, а каковы были злоупотребленія по-
м щичьею властью, объ томъ краснор чиво говорятъ св -
д нія, собранныя Соловьевымъ и авторомъ книги ^Кресть-
яне въ царствованіе Екатерины IF\ Первый изъ этихъ ист -
риковъ, приведя „скорбный листъ" дворянскихъ преступ-
леній, зам чаетъ: „Этотъ скорбный листъ можетъ быть объ-
ясненъ скоросп лымъ указомъ Петра III, которымъ позво
лялось дворянамъ выходить въ отставку, когда захотятъ. 
На служб челов къ и съ дурными наклонностями сдержи
вался дисциплиною служебного, не могъ предаваться празд
ности, сдерживался самимъ обществомъ, въ которомъ по
стоянно долженъ былъ находиться и которое необходимо 
расширяло его умственную сферу, увеличивало количество 
высшихъ интересовъ, развивало его" 4 0 ) . 

Праздная, разгульная и циническая- жизнь русскихъ по-
м щиковъ прошлаго в ка хорошо изв стна. Г. Семевскій, к 
приведя длинный списокъ мучителей-пом щиковъ и заму- J 
ченныхъ крестьянъ, говоритъ сл дующее: „Мы невольно | 

5' 
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поражаемся уыственнымъ и нравственнымъ убожествомъ 
представителей господствующаго сословія. Въ нравствен-
номъ отношеніи они гораздо ниже т хъ, надъ к мъ имъ 
приходится властвовать, въ умственномъ — нисколько не 
выше ихъ: они также в рятъ въ колдуновъ, въ то, что-
посредствомъ какого-нибудь корешка можно „приворожить"-

челов ка, что „еретица11 не можетъ выговорить да воскреснетъ 
Боа'-'- 4 6 ) . Не было такого преступленія, не было такого зв р-
ства и насилія, котораго бъ не испытали крестьяне отъ сво-
ихъ поы щиковъ. Почти неограниченное самовластье по-
сл днихъ развращало ихъ, развращало и подвластныхъ кр -
постныхъ. 

Не къ добру послуяшло дворянству и учрежденіе для него 
дешеваго и долгосрочнаго кредита. Двадцать милліоновъ, 
выданные пом щикамъ, повели, какъ свид тельствуютъ 
современники и подтверждаетъ исторія, къ еще большему 
развитію роскоши и къ раззоренію дворянства. При слабо
сти умственныхъ интересовъ сословія, при б дности знані-
ями, при полномъ почти отсутствіи гражданскихъ, обществен-
ныхъ идеаловъ, иначе, разум ется, и быть не могло. Деньги 
были истрачены безъ толку, очень часто на грязныя удо-
вольствія, сельское хозяйство нисколько не было улучшено, 
на им нія же легъ значительный долгъ, 

II. 

Посл дворянства наиболыпимъ вліяніемъ на ходъ управ-
ленія и на состояніе нравовъ им ло духовенство, высшее, 
разум ется, потому что приходское болыпимъ значеніемъ 
не пользовалось. При Екатерин II роль духовенства, срав
нительно съ временемъ Елизаветы Петровны, стала мен е 
важною. Митрополитъ Платонъ такъ, наприм ръ, говорилъ 
о пропов дяхъ: „Выло ихъ время при Елизавет Петровн : 
надобно было тому щелчка дать, другаго съ рукъ сбыть,— 
къ пропов днику! Тотъ съ каеедры отправлялъ прямо въ 
геенну такого царя, въ которомъ милость не соглашалась 
съ правосудіемъ и оттого не скоро карала злод евъ. Иной 
приговоръ до пропов ди не одинъ годъ лежалъ на стол ; 
посл пропов ди съ приложеніемъ руки сходилъ со стола" " ) , 
Изв стна суровая расправа Екатерины II съ Арсеніемъ Ma-
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д евичемъ і 8 ) . Импеізатрица выразила графу Бестужеву-Рю
мину сильное неудовольствіе за его заступничество въ этомъ 
д л и прибавила, попреки исторической правд : „Преягде 
всего и безъ всякой церемоніи и Формы по не столь еще 
важнымъ д ламъ преосвященнымъ головы с кали" ^ ) . Но 
высшее духовенство сохранило однако немаловажное зна-
ченіе, неразлучное съ его высокимъ призваніеиъ, и люди, 
одаренные уыомъ и волею, какъ митрополитъ Платонъ, со
здавали себ достойное полозкеніе по отношенію къ св тской 
власти ^). В да заключалась въ томъ, что епархіальныя 
ка едры часто занимали люди необразованные или безнрав
ственные. Г. Опатовичъ (священникъ) такъ характеризуетъ 
высшее духовенство XYI1I в ка: „Епархіальное начальство 
въ своихъ подчиненныхъ больше всего ц нило смиреніе и 
кротость, подъ которыми весьма легко скрываются рабо-
л пство и нравственная низость; не уважало чувства соб-
ственнаго достоинства, считая его гордостью, и потому не
благосклонно смотр ло на просьбы духовенства о защит 
отъ оскорбленій, а начальнику РІ господину его писецъ или 
лакей были гораздо дороже какого-то кладбищенскаго по
па 5 1 ) . Добрынинъ м) сообщаетъ, что с вскій архіерей Ки-
риллъ часто бранился въ церкви, билъ кулакомъ по зубамъ 
священниковъ и церковно - служителей, вырывалъ волосы 
клоками, поджигалъ бороды. Преосвященный Кириллъ за-
давалъ богатырскіе пиры. Однажды на своихъ именинахъ 
онъ до того напоилъ брянскаго протопопа, что тотъ заб -
жалъ въ конюшню и только восклицалъ: „Архипастырь Во-
жій! Помилуй! я пить не хочу"-! Этотъ же архіерей въ Орл , 
во время пропов ди, плевалъ черезъ налой и называлъ ста-
рообрядцевъ с...ми сынами. О подвигахъ Кирилла много 
разсказываетъ Добрынинъ. Ограничусь однимъ Фактомъ. 
Разъ зды архіерея по епархіи сопровождались обыкновенно 
сильнымъ пьянствомъ. Въ одинъ изъ такихъ объ здовъ мо
лодой пом щикъ Сафоновъ, у котораго остановился Ки
риллъ, хот лъ травить посл дняго собаками. Кириллъ по-
сп шилъ у хать. На другой день, отрезвившись, ОаФоновъ 
погнался за архіереемъ, чтобы просить у него прощенія. 
На пути, въ изб , Кириллъ и ОаФоновъ опять напились, 
опять пом щикъ сталъ травить архіерея собаками и тотъ 
снова ускакалъ. 
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Въ конц царствованія Екатерины II могилевскій епи-
скопъ А онасій Вольховскій едва ум лъ читать. Онъ былъ 
назначенъ на эту ка едру, особенно важную всд дствіе не
обходимости бороться съ вліяніемъ католическаго духовен
ства, по просьб матери канцлера граоа Безбородко. Епи-
скопъ вятскій Лаврентій насильно загонялъ въ церковь рас-
кольниковъ, чтобы обращать ихъ въ православіе 5 3 ) . Въ 
монастыряхъ совершались нер дко возмутительныя преступ-
ленія, производившія крайне пагубное вліяніе на народные 
нравы 5і). Взяточничество въ консисторіяхъ было обычнымъ 
явленіемъ, противъ котораго сильно и малоусп шно воору
жались лучшіе іерархи русской церкви, наприм ръ, архі-
епископъ тверской, впосл дствіи митрополитъ московскій 
Платонъ 5 ä}. Состояніе приходскаго духовенства (сельскаго) 
было крайне тяжело. Въ отношеніи къ окру?кающимъ пом -
щикамъ сельскій священникъ находился въ весьма зависи-
ыомъ положеніи. Каждый пом щикъ былъ для него бари-
номъ, и священникъ Матусевичъ въ своихъ воспоминаніяхъ 
такъ и выражается. Приходилось кланяться барину, чтобы 
получать подачки, безъ которыхъ прожить было невоз
можно а 6 ) . Нельзя перечислить • вс виды униженія, ко-
торымъ подвергалось низшее духовенство и отъ высшихъ 
служителей церкви,—которые, какъ тобольскій митрополитъ 
Павелъ Котоскевичъ, не в рили въ обращеніе земли во-
кругъ солнца, — и отъ м стныхъ дворянъ, и отъ админи-
страціи. „Плети, кулачная расправа и розги были обыкно
венными явленіями среди духовенства, и р дкій священникъ 
не испытывалъ на себ того или другаго вида наказаній" 5 7 ) . 
Забитый селъскій священникъ, который сплошь и рядомъ 
терп лъ горькую нужду, не могъ им ть большаго и добраго 
вліянія на крестьянское населеніе; но его интересы были 
близки съ интересами посл дняго, и по этому въ пугачев-
скомъ бунт сельское духовенство принимало зам тное уча-
стіе 5 8). Петръ Ивановичъ Панинъ, во время этого бунта, 
доносилъ императриц , что „во всей зд шней сторон , гд 
я теперь обращаюсь, чинъ церковный еще погруягенъ въ 
самомъ вышнемъ нев жеств и грубіянств " З г ). Лихоимство 
церковныхъ властей велось вполн систематически. Секре
тарь ярославской консисторіи установидъ да?ке „лихоим-
ственную таксу'1. За переводъ изъ одной церкви въ поно-
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мари къ бол е доходной полагалось, наприм ръ, 15 руб., 
за оставленіе безъ наказанія за дерзкія слова—40 руб., за 
об щаніе не показывать въ в домостяхъ порочными—50 р., 
и т. д. 6 0 ) . Мудрено укорять въ грубости провинціальное ду
ховенство, когда въ столиц происходили такія сцены: про-
тоіерей Успенскаго собора, Александръ Девшинъ, 23 іюня 
1778 г., при крестномъ ход , обругалъ протоіерея Архан-
гельскаго собора, Петра Алекс ева, приказалъ сторожамъ 
вытолкать его, самъ грозилъ палкою. Императрица пишетъ 
по этому поводу московскому главнокомандующему, князю 
Михаилу Никитичу Волхонскому, что на первый разъ, за 
прежнія заслуги, прощаетъ Девшина 6 1 ) . 

Соловьевъ справедливо зам чаетъ, что правительство могло 
сод йствовать смягченію грубости нравовъ, пресл дуя ея 
проявленія въ СФврахъ административной и судебной 6 2 ) , и 
въ этомъ отношеніи Екатериною II сд лано не мало усилій, 
преимущественно въ первые годы ея царствованія. Приве-
демъ н сколько прим ровъ. Купецъ Михаидъ Поповъ обли-
чилъ короннаго пов реннаго Хл бникова въ накладывании 
лишнихъ денегъ за вино. Попова арестовали и начали тя
нуть д ло въ камеръ-коллегіи. Купецъ не выдержалъ и разъ 
сгоряча сказалъ: „н тъ правосудія ръ Государын '1! По
пова немедленно отправили въ тайную экспедицію. Екате
рина написала: „Неосторожныя слова Попова уничтожить, 
а его отослать въ камеръ-коллегію съ подтвержденіемъ о 
немедленномъ окончаніи его д ла, дабы онъ вид лъ, что 
есть правосудіе'- 0 3 ) . 15 марта 1774 г., въ разгаръ пугачев-
скаго бунта, императрица писала Бибикову: „при разспро-
сахъ какая нужда с чь? Дв надцать л тъ тайная экспеди-
ція подъ моими глазами ни одного челов ка при допросахъ 
не с кла нич мъ, а всякое д ло начисто разобрано было и 
всегда бол е выходило, нежели мы желали знать11 6 4 ) . Хра-
повицкій отм чаетъ въ своемъ дневник , 14 ноября 1787 г.: 
„О Пассековой, при разбор почты: она бы при императ-
риц Анн выс чена была кнутомъ, а при императриц 
Елисавет сид ла бы въ тайной: есть такія письма, кои 
надлежало сжечь и не можно было отдать Шеіпковскому". 
Нельзя не признать значительной доли правды въ сл дую-
щихъ словахъ Добрынина: „Въ дни безсмертные Екатери
ны II, ея д янія и ея законы: не бить дворянина, священно-
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служителя, гражданина, не бить, безъ суда, м щанина и 
простолюдина,—ежели не истребили, по крайней м р , по
колебали, ослабили и уменьшили насиліе и варварство силь-
ныхъ и богатыхъ". Но къ концу царствования Екатерины II 
злоупотребленія этихъ сильныхъ возросли до необычайныхъ 
разм ровъ, а крайняя подозрительность, развившаяся, ме
жду прочимъ, подъ вліяніемъ Французской революціи, вела 
къ м рамъ произвольнымъ и жестокимъ. 

Щербатовъ, въ Письм къ вельможамъ правшпелямъ государ
ства 6 5 ) , выражается такимъ образомъ; „Вижу нын (около 
1787 г.) вами народъ ут сненный-, им ніе и жизнь граждан
скую въ неподлинности; гордостью и жестокостью вашею 
лишенныя души ихъ бодрости, и имя свободы гражданской 
тщетнымъ учинившееся и даже отнятія см лости стражду
щему жалобы приносить''. Щербатовъ говоритъ дал е, что, 
какъ обыкновенное сл дствіе ут сненія,—„разумы придутъ 
въ ослабленіе, сердца въ уныніе, и нравы развратятся, и 
люди, желающіе своего щастія, немогши получить оное пря
мыми и законными путями, обратятся къ подлости и обману". 
Ростопчинъ писалъ Воронцову, 22 Февраля 1796 г.: ..Вну
три страны происходятъ ужасы. Никогда еще преступленія 
не были такъ наглы, какъ нын . Безнаказанность и дер
зость дошли до крайняго пред ла" с в ) . Не будемъ приво
дить сходныхъ мн ній Державина и другихъ современни-
ковъ, а также св д ній о вопіющихъ злоупотребленіяхъ Зу-
бовыхъ и ихъ любимцевъ " ) . Ограничимся однимъ отзывомъ, 
компетентности котораго невозможно оспаривать. Сама им
ператрица, въ наставленіи насл днику и потомкамъ, по по
воду д ла Артемія Волынскаго написала сл дующее: „Всегда 
Государь виноватъ, если подданные противъ него огорчены; 
изволь м риться по сей аршинъ; а если кто изъ васъ, мои 
дражайшіе потомки, сіи наставленія прочтетъ съ уничтоже-
ніемъ (?), такъ ему бол е въ св т и особливо въ россій-
скомъ счастья желать, нежели пророчествовать можно" 6 8 ) . 
А 10 мая 1796 года великій князь Александръ Павловичъ 
писалъ В. Б. Кочубею: „Я чувствую себя несчастнымъ въ 
обществ такихъ людей, которыхъ не желалъ бы им ть у 
себя и лакеями; а между т мъ, они занимаютъ зд сь выс-
шія м ста, какъ, наприм ръ, 3. П. Б., оба С , М. и множе
ство другихъ, которыхъ не стоитъ даже называть и кото-
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рые, будучи надменны съ низшими, пресмыкаются передъ 
т мъ, кого боятся". Великій князь приходитъ въ ужасъ отъ 
состоянія государства: „Въ нашихъ д лахъ, писалъ онъ,| 
господствуетъ неимов рный безпорядокъ; грабятъ со вс хъ; 
сторонъ; вс части управляются дурно; порядокъ, кажется, 
изгнанъ отовсюду, а имперія, несмотря на то, стремится 
лишь къ расширенію своихъ пред ловъ. При такомъ ход 
вещей возможно ли одному челов ку управлять государ-
ствомъ, а т мъ бол е исправить укоренившіяся въ немъ 
злоупотребленія; это выше силъ не только челов ка, ода-
реннаго, подобно мн , обыкновенными способностями, но 
даже и генія" 0 9 ) . 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

I. 

Про Уложеніе царя Алекс я Михайловича, ярко и полно 
отразившее въ себ и стремленія правительства, и народ
ные нравы, Хмыровъ говоритъ, что оно—„кодексъ суровый, 
безпощадный, но который извиняло время и хвалили ино
земцы Олеарій и Майербергъ, переводчикъ Уложенія на ла-
тинскій языкъа ^. Смертная казнь въ наибол е мучитель-
ныхъ видахъ и жестокія т лесныя наказанія грозятъ за мно-
гія преступленія по этому законодательному акту. Особенно 
карались преступленія противъ в ры, государевой чести и 
здоровья, а также преступленія д тей противъ родителей,. 
женъ противъ мужей. Д тямъ за убійство родителей наз
началась смертная казнь, а родителямъ за убійство д тей 
только годъ тюрьмы и церковное покаяніе. А статья шес
тая главы двадцать второй объявляла, что д тямъ, которые 
били челомъ на отца и на мать, „ни въ чемъ суда не, да-
вати, да ихъ же за такое челобитье бити кнутомъ, и от-
дати ихъ отцу и матери11 ?). По справедливому зам чанію 
Морошкина, въ эпоху Уложенгя наука, если она не прямо 
служила религіознымъ ц лямъ, считалась дьявольскимъ изо-
бр теніемъ. Проф. Шпилевскій говоритъ, что таково же 
было и отношеніе къ искусствамъ 3 ) . 

Русское правительство второй половины XYII стол тія 
по прежнему старалось внушить народу грозное почтеніе 
къ власти, не останавливаясь передъ жестокими наказаніями 
за такіе проступки, которые, съ современной точки зр нія, 
заслуживаютъ лишь легкаго взысканія, а зачастую и сов-
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с мъ не должны подлежать какой бы то ни было кар . 
Такъ именнымъ царскимъ указомъ въ 16ß4 году предписы
вается ур зать языкъ Проньк Казулину, если онъ д йстви-
тельно сказалъ, что Демка ПрокоФьевъ не господинъ, а царь 
Ивашки Татаринова 4 ) . Изв стно, какъ жестоко пресл до-
вались описки въ царскомъ титул , который приравнивались 
къ оскорбленіямъ величества. Суев рное правительство в -
рило въ порчу, въ волхованіе и въ чары, какъ в рила въ 
это и темная масса народа; поэтому въ оормул присяги 
для лицъ, занимавшихъ придворныя должности, мы встр -
чаеыъ такую припись:... „и въ ихъ государскомъ плать 
(приписъ къ присяг постельничему, 1653 года), и въ посте-
ляхъ, и въ изголовьяхъ, и въ подушкахъ, и въ од ялахъ, 
и въ иныхъ во всякихъ государскихъ чинахъ никакова 
дурна не учинити и зелья и коренья лихова ни въ чемъ не 
положити, и никому положити не вел ти, того мн всего 
оберегати на кр пко"'. Лицъ, на которыхъ падало нев же-
ственное обвиненіе въ желаніи повредить чарами и зельями 
здоровью или жизни московскаго царя, постигала участь 
поистин страшная: въ 1689 году, волхвы и чарод и, умы-
шлявшіе на здоровье великаго государя и матери его были 
сожжены въ сруб 3 ) . Въ этомъ отношеніи св тская власть 
въ Россіи до исхода XVII стол тія, шла рука объ руку 
съ церковью, м рами принужденія и жестокими наказані-
яыи поддер?кивая вн шнее благочестіе, съ одной стороны, 
и подкр пляя, съ другой стороны, свой собственный авто-
ритетъ благословеніемъ церковныхъ властей. Одною гра
мотою 1650 года предписывалось, наприм ръ, воздавать 
почести св. дарамъ, несомьшъ къ больному. Если же ока
жутся иеповинующіеся, — „и т хъ безстрашныхъ вел но 
иыатн всякимъ людемъ, и по нашему указу такимъ нев -
жалъ и безстрашникамъ вел но чинить жестокое наказа-
Hie и ссылать ихъ въ монастыри въ смиренье для испра-
вленья въ ихъ безстрашіи, покам сть навыкнуть им ть 
страхъ Вожій'1 6). Именнымъ указомъ 1 марта 1674 года 
повел вается ходить въ церковь, приносить покаяніе; „а 
которые (всякихъ чиновъ люди) къ церквамъ Вожіимъ для 
моленія приходить и поститься не станутъ, и т мъ отъ 
великаго государя быть въ наказань ". Съ своей стороны, 
высшая церковная власть обращается къ татямъ, разбой-
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никамъ и всякимъ воровскимъ людямъ, чтобы они передъ 
Вогомъ и государемъ покаялись, причемъ об щается имъ 
прощеніе 7 ) . Патріархъ иногда обращался прямо съ ука
зами кті второстепеннымъ представителямъ св тской власти, 
требуя отъ нихъ сод йствія для приведенія въ исполненіе 
такихъ м ръ, которыя им ли въ виду достиженіе религіозно-
нравственныхъ ц лей. Такъ патріаршимъ указомъ 24 де
кабря 1684 года 8) запрещается чинить игрища подъ Рож
дество Христово и въ продолженіе святокъ. Въ указ го
ворится, что по улицамъ въ это время ходятъ обыкновенно 
мущины и женщины, „преображающеся въ неподобная отъ 
Bora созданія, образъ челов ческій прим няюще, б совское 
и кумирское личатъ, косматые, и иными б совскими ухищ-
реньми сод янные, образы на себя над вающе". Въ та-
комъ вид эти люди плясомъ и п ніемъ и другими спосо
бами, по свид тельству благочестиваго патріарха, соблаз
няли православныхъ христіанъ. До чего немилосердна была 
наша церковь въ пресл дованіи народныхъ игръ и забавъ, 
ясно видно изъ инструкціи патріарха Адріана 9 ), который 
предписывалъ лишать церковнаго погребенія, наравн съ 
самоубійдами, т хъ, кто „купаясь и похваляяся и играя 
утонетъа, наравн съ убитыми на разбо — т хъ, кто 
убьется съ качелей. Естественно, что отношенія церковной 
и св тской власти должны были значительно испортиться, 
когда новый царь самъ завелъ различныя игрища и ас
самблеи. 

Съ воцареніемъ Петра Великаго, правильн е—съ начала 
ХУІІІ в ка, — изм няется и отношеніе власти къ народу. 
Царскимъ указомъ повел но: писаться во вс хъ просьбахъ, 
жалобахъ и т. п. бумагахъ „ц лыми именами съ прозванія-
ми своими, а полуименами никому не писаться11 1 0 ) . Но 
различіе между высшими сословіями и подлымъ народомъ си-
д ло еще кр пко, и это выраженіе встр чается во многихъ 
указахъ и). Преобразователь шелъ наперекоръ многимъ на-
родныыъ воззр ніямъ и привычкамъ и прямо заявдялъ въ 
указ 5 ноября 1723 года, что народъ подобенъ дитяти: „не 
все ль неволею сд дано, и угке за многое благодареніе слы
шится, отъ чего уже плодъ произошелъа. Для оправданія 
образа д йствія царя, лишившаго престола своего сына, 
разгонявшаго дубинкою многое изъ того, что было дорого 
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и свято народу, потребовалась новая теорія, которая при
миряла бы новую постановку царской власти съ исконными 
религіозньши воззр ніями русскаго общества. Такая теорія, 
какъ изв стно, развивается въ ^Правд воли люморг̂ ей11, гд 
самодержавная власть выводится изъ народной воли, за 
которою отрицается однако право постановить въ этомъ 
отношеніи новое р шеніе, „понеже (народъ) воли своей и 
власти лишился''- 1 г ) . 

Раздражаемый непрекращавшимися грубыми личными 
оскорбленіями и озлобленнымъ противод йствіемъ тому д -
лу, которому отдана была вся удивительная энергія Петра I, 
императоръ, подъ конецъ своего царствованія, сталъ стро
же относиться къ оскорбленіямъ величества. Но эти оскор-
бленія потому такъ близко къ сердцу принимались царемъ-
преобразователемъ, что 'исходили отъ враговъ его нов-
шевствъ, были лишь особою Формою-осужденія петровскихъ 
реФормъ. Со смертью Петра I обстоятельства м няются. Въ 
1727 году выходитъ жестокій указъ, въ которомъ объявляет
ся, что за непристойныя и противныя слова противъ чле-
новъ императорскаго дома,.„безъ всякихъ отговорокъ, учи
нена будетъ смертная казнь безъ пощады" , 3 ) . Иной разъ 
та Форма почтенія къ верховной власти, которая требова
лась указами, возбуждаетъ удивленіе современнаго чита
теле. 7 ноября 1740 года предписано было, наприм ръ,въ 
теченіе четверти года со дня смерти императрицы Анны 
Ивановны никого не в нчать въ Петербург ^1). Но вліяніе 
европейскаго просв щенія чувствуется уже въ это грубое 
время. 7 апр ля 1742 года издается указъ, который запре-
щаетъ отсылать писцовъ и рукоприкладчиковъ въ Тайную 
Канцелярію за неумышленную описку въ императорскомъ 
титул , s}. За то Елизавета приказала „учинить жестокое 
запрегценге'-'- писать портреты императрицы неискусно нсв ж-
дамъ. Въ этомъ случа , говорило, надо думать, отчасти и 
женское тщеславіе. Ссылаясь въ собственныхъ указахъ на 
законодательство своего отца, какъ на образцовое, Елиза
вета во многихъ случаяхъ отступала т мъ не мен е отъ 
основныхъ взглядовъ Петра Перваго. Посл дній, вызывая 
на службу иностранцевъ, об щалъ имъ свободу в роиспов -
Данія. „Мы, говоритъ императоръ, по дарованной намъ отъ 
Всевышняго власти, сов сти челов ческой приневолить не 
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желаемъ и охотно предоставляемъ каждому христианину на 
его отв тственность пещись о блаженств души своей1' 1 6). 
Суровыя м ры Петра противъ раскольниковъ им ли поли-
тическій характеръ, были варварскимъ способомъ борьбы 
съ упорными защитниками ненавистной императору мос
ковской старины, какъ въ свою очередь расколъ доходилъ 
до варварской Формы протеста противъ проклинаемыхъ имъ 
новшествъ, до самосожженій, наприм ръ. Рядъ указовъ, 
подтверждавшихъ требованіе „ходить на испов дь повся-
годно1' " ) , им лъ косвенно тоже политическую или поли
цейскую ц ль. Конечно, Петру приходилось считаться съ 
религіозною ненавистью и съ т мъ укоренившимся взгля-
домъ, по которому св тская власть обязана была принуди
тельно ограждать благочестіе гражданъ и благочиніе въ цер-
квахъ. 8 декабря 1718 года объявляется штраФъ по рублю 
съ челов ка за неблагочиніе и разговоры во время церков-
наго богослуженія. 16 іюля 1722 вновь предписывается свя-
щенникамъ доставлять списки неиспов давшихся (за что 
взыскивались денежныя пени), и подтверждаются старыя 
предписанія ходить въ церковь по праздникамъ. Не смотря 
однако на эти и подобные указы, законодательство Петра 
Великаго носитъ явно св тскій характеръ, стремится осво
бодить государство отъ слишкомъ тягостной зависимости 
отъ церкви и старается даже эту церковь поставить въ слу
жебное по отношснію къ царской власти положеніе. Создан
ный Петромъ синодъ оказался, какъ это и им лось въ виду, 
мен е авторитетнымъ и бол е послушнымъ, ч мъ были 
патріархи. Въ регламент или устав духовной коллегіи 
прямо указывается на вредныя посл дствія народнаго воз-
зр нія, приравнивавшаго патріарха царю и даже ставив-
шаго перваго выше посл дняго, хотя впередъ поставлено 
другое соображеніе: „Во-первыхъ бо изв стн е взыскуется 
истина собранымъ сословіемъ, нежели единымъ лицемъ", и 
т. д. Конечно, въ угоду Петру синодъ дозволилъ шведскимъ 
пл нникамъ, бывшимъ въ Сибири, вступать въ браки съ 
православными, не перем няя религіи (д ти должны были 
быть православными). Такое разр шеніе было д ломъ не-
слыханнымъ до того времени, и синоду понадобилось длин
ное разъясненіе и оправданіе своего постановлен!« ссыл
ками на Іакова, женившагося на дочери Лавана, и другими 
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благочестивыми прим рами 1 8 ) . Императоръ иногда, пользу
ясь своею властью, для достижеяія своихъ полицейскихъ 
ц лей унижалъ церковь, оскорблялъ религіозныя уб жденія 
народа. Синодскимъ указомъ 17 мая 1722 года священники 
обязывались, наприм ръ, заявлять о сказанномъ имъ на 
испов ди нам реніи совершить преступленіе. А въ патрі-
аршемъ указ 21 іюня 1680 года было торжественно возв -
щено: „а что кто на испов ди отцемъ своимъ духовнымъ въ 
покояніи сказываетъ, о томъ отцовъ духовныхъ не допра-
шиваютъ по правильному запрещенію и во свид тельство 
того не объявляютъ" , 9 ). Духовенство, значительная часть 
котораго, монахи въ собственности, стояла во глав недо-
вольныхъ Петромъ, подвергалось со стороны посл дняго 
разнообразнымъ и нер дко жестокимъ м рамъ предусмотри
тельности. Еще 31 января 1701 года монахамъ было запре
щено писать въ кельяхъ, „понеже убо древнихъ отецъ пре-
даніе бысть монаху ни что писати безъ повел нія началь-
наго'12"). Это запрещеніе впосл дствіи подтверждалось и рас
ширялось. Никто, говорится въ указ 1718 года, кром учи
телей церковныхъ, не долженъ писать въ запертыхъ поко-
яхъ. Знавшій объ этомъ, но недонесшій, если явится повреж-
деніе царскаго величества чести или какое возмущеніе, не-
сетъ одинаковую казнь съ преступникомъ 2 1). 

Въ имущественномъ отношеніи Петръ Великій также, 
какъ язв стно, не ст снялся ни съ чернымъ, ни съ б лымъ 
духовенствомъ, прикр пивши и это сословіе на государеву 
службу. Зд сь не м сто излагать подробно отношенія ме
жду св тскою и церковного властью при первомъ импера-
тор , но указаніе на общій характеръ этихъ отношеній не
обходимо для уясненія того вліянія, которое им ла преобра
зовательная д ятельность Петра, и того сопротивленія и 
т хъ препятствій, которыя противостояли этой д ятельно-
ети. Самъ царь колебался въ своихъ указахъ, то смягчая, • 
то вновь обостряя борьбу, то пытаясь вступить, по при-

- м ру прошлаго, въ т сный и неразрывный союзъ съ цер- ' 
ковью. Послушное орудіе св тской власти, синодъ, издаетъ 
пастырское ув щаніе, какъ надо относиться къ раскольни-
кашъ: „открывайте укрывающагося и представляйте правед
ному суду государеву, якоже его императорскаго величе
ства указы повел ваютъ. Благодать Господа нашего Іисуса 
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Христа со вс ми вами. Аминь" м ) . А плутъ едосъ, бывшій 
новгородскій архіерей еодосій,. сочиняетъ особую Формулу 
присяги, по которой присягаютъ и ему 2 3 ) . Превращая мо
настыри въ богад дьни и больницы, Петръ, подъ конецъ 
своего царствованія, указалъ: „сумасбррдныхъ и подъ ви-
домъ изумленія бываеыыхъ, каковые напредъ сего аки бы 
для исц ленія посылы вались въ монастыри: таковыхъ от-
нын въ монастыри не посылать" 2 1 ) . Но вскор по смерти 
великаго царя, 15 марта 1727 года, вновь предписано по
сылать въ монастыри преступниковъ, „престар лыхъ, ув ч-
ныхъ и изумленныхъ" 2 ! і ). Но вообще въ законодательств 
первыхъ преемниковъ Петра нельзя не зам тить отсутствія 
той могучей воли, которою проникнуты петровскіе указы. 
Духовная власть вновь возвышается. 29 апр ла 1729 года 
предписано: церковно и священнослужителей и монаховъ, 
которые „будутъ отъ невоздержанія и отъ пьянства своего 
сказывать за собою и ва другими государево слово и д -
ло" понапрасну,—наказ,ывать архіереямъ, „по своему раз-
смотр нію, безъ всякаго послабленія и упущенія". Въ на-
чал сл дующаго года, по жалоб Лаврентія, епископа 
Устюжскаго н Тотемскаго, св тскимъ управителямъ под
тверждено править по в домостямъ штраФныя деньги съ 
неиспов дывавшихся и не причащавшихся !ä0). Но св тская 
власть не отказывалась отъ стремленія дисциплинировать 
въ государственныхъ ц ляхъ наше духовное сословіе. По 
указу Анны Ивановны, священнослужителямъ запрещалось 
принимать къ себ монаховъ даже на короткое время, 
ибо отъ этого „таковымъ бродягамъ къ ханженству при
дается способъ не малой, а духовному чину отъ того на
носится неблагообразіе и поношеніе немалое" 2 7 ) . 23 дека
бря 1736 года, по докладу тайной канцеляріи, кабинетъ-
министры постановили: служителей духовнаго в домства, 
не бывшихъ у присяги, „учиня распросы, бить плетьми и 
годиыхъ писать въ солдаты". 

Еще съ давнихъ поръ наше правительство давало раз-
личныя облегченія и льготы инов рцамъ, переходившимъ 
въ православіе, и старалось вообще сод йствовать такому 
переходу. Но правительству было изв стно, что м стныя 
власти, въ чрезм рномъ усердіи, приб гали и къ насиль
ственному обращенію въ православіе. Указъ 5 апр ля 1685 г. 
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требуетъ крестить инов рцевъ безъ принужденія. Петръ Ве-
ликій вынужденъ былъ издать указъ, запрещающій крестить 
и женить насильно шведскихъ военно-пл нныхъ 2 8 ) . Но вотъ 
черемисы обратились къ царю съ челобитной не чинить имъ 
наказанья за утайку душъ при переписи, а крестить въ 
православную в ру. Императоръ согласился: ^ і для того 
какъ имъ, такъ е?кели и впредь такіе инов рцы въ утайк 
душъ явятся, а пожелаютъ креститься, и т мъ наказания 
не чинить" 2<J). Понятно, что такія предписанія открыва
ли широкій просторъ отвратительнымъ злоупотребленіямъ, 
презр нному торгу сов стью. Въ 1741 году издается указъ, 
освобождающій отъ смертной казни и отъ каторги калмы-
ковъ, перешедшихъ въ православіе 3 0 ) . Убійцы — проте
станты въ свою очередь пожелали воспользоваться этою 
милостью Анны Леопольдовны, но императрица Елизавета, 
15 декабря того же года, отм няетъ указъ бывшей прави
тельницы. Отм няя указъ 11 октября 1733 года, который 
предписывалъ отправлять въ солдаты лицъ духовнаго зва 
нія, зам шэнныхъ въ слов и д л , не по первымъ двунъ 
пунктамъ, и возвращаясь въ этомъ отношеніи къ петров-
скимъ порядкамъ, Елизавета не отличалась тою в ротерпи-
мостью, какою обладалъ ея отецъ. 2 декабря 1742 года 
она предписываетъ выслать изъ Россіи вс хъ евреевъ 
(такая же м ра была указана еще въ 1727 году). Сенатъ 
предлагалъ дозволить евреямъ прі здъ „для купеческаго 
промыслу". Императрица положила сл дующую резолюцію: 
„Отъ враговъ Христовыхъ не желаю интересной прибыли"31). 
Въ то гке время магометанамъ за переходъ въ православіе 
даются разныя льготы 'и). Въ сл дующемъ, 1744 году пред
писано не строить мечетей въ т хъ поселеніяхъ, гд жи-
вутъ русскіе и крещеные инов рцы, не крестить въ не
волю ??}. Запрещала насильно крестить (персіянъ) и импе
ратрица Анна, но повтореніе указовъ свид телъствуетъ 
объ ихъ относительномъ безсиліи прес чь злоупотребленія 
на отдаленныхъ окраинахъ. Елизавета, въ особенности подъ 
конецъ своей жизни, стала очень заботиться о поддеряганіи 
благочестія принудительными м рами. Такъ 27 октября 
1753 года она требуетъ, чтобы члены присутственныхъ 
м стъ являлись по наряду на крестныя хожденья. За,, не-
исполненіе этого требованія вычиталось м сячное жало-

В. Гольцевг. 
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вннье. Еще раньше, 6 января 1749 года, за разговоръ въ 
придворной церкви приказано над вать на провинившихся 
ц пи съ ящиками. Для знатныхъ чиновъ ц пи эти должны 
были быть м дныя вызолоченныя, для среднихъ—б лыя лу-
женыя, а для прочихъ чиновъ—простыя жел зныя ä4). 

Въ кратковременное царствованіе Петра III, русской цер
кви и духовенству пришлось перенести не мало оскорбле-
ній,и нельзя не признать, что пороки духовенства въ зна
чительной степени оправдывали презрительное отношеніе 
къ нему императора, см шные и непривлекательные недо
статки котораго не должны закрывать этой истины. Въ 
Русской Старин былъ напечатанъ указъ Петра III Свя-
т йшему Синоду, не вошедшій въ Полное Собраніе Законовъ^ 
и въ указ этомъ (отъ 26 марта 1762 года) говорится о 
необходимости соблюдать правосудіе. Уже съ давняго вре
мени, сказано въ названномъ распоряженіи, къ неудоволь-
ствію государя и къ общему соблазну прим чено, что чело-
битныя въ синод на архіеревъ отсылаются къ т мъ же ар-
хіереямъ, „такъ что въ семъ пункт синодъ походитъ больше 
на опекуна знатнаго духовенства, нежели на строгаго на
блюдателя истины и защитника б дныхъ неповинныхъ'1. Два 
вопіющихъ д ла, говоритъ Петръ III, даже, несмотря на 
указы, не приведены къ окончанію съ 1754 года 3 3 ) . Три 
проникнутыхъ гуманнымъ чувствомъ указа по отношенію 
къ раскольникамъ, изданные 29 января 1762 г., 1 и 7 Фев
раля того же года, не могли не увеличить неудовольствія 
со стороны духовенства на императора, слишкомъ мало 
заботившагося объ его интересахъ. Этимъ неудовольствіемъ 
искусно воспользовалась Екатерина II, маниоестъ которой 
о восшествіи на престолъ, 28 іюня 1762 г., начанается съ 
заявленія, что „церковь наша греческая крайне уже под
вержена оставалась посл дней своей опасности перем ною 
древняго въ Россіи Правосдавія и принятіемъ инов рнаго 
закона" 3 6 ) . Всл дъ зат мъ предписано распечатать домо-
выя церкви, запечатанныя при Петр III 3 7 ) . Им нія, ото
бранный у монастырей, возвращаются въ духовное управ-
леніе, а коллегія экономіи уничтожается 3 8 ) . Но на сл дую-
щій же годъ, почувствовавъ, в роятно, себя кр пко на 
престол , в нчанный другъ Вольтера возобновляетъ эту 
коллегію. Въ инструкціи, данной коммиссіи о церков-
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ныхъ им ніяхъ, уже говорятся духовенству непріятныя исти
ны: Петръ Великій, „сов туя довольно совс мъ освящен, 
нымъ Соборомъ и Синклитомъ, составилъ Духовный Рег-
ламентъ и предписалъ въ немъ такія правила, которыя въ 
простомъ народ учрежденіемъ благоразумно воспитанныхъ 
и обученыхъ священниковъ прямой путь къ поправленію 
нравовъ открывали. Но къ собол знованію нашему видимъ, 
что столь многія л та уже миновалися, а народъ въ томъ 
же еще пребываетъ заблужденіи: отъ того ли сіе произо
шло, что д ло было трудное, или попеченіе къ тому малое 
прилагаемо было, мы уже не изсл дываемъ". Въ заключеніе 
указывается на необходимость добраго употребленія недви-
жимаго имущества духовенства, въ ц ляхъ воспитанія и 
обученія 89j), Императрица возобновляетъ указы, ст сняю-
щіе поступленіе въ монахи и направленные противъ бро-
дячаго духовенства 4 0 ). Подтверждаются указы не ходить 
съ образами и св чами по гульбищамъ, для сбора пожер-
твованій 4 1 ). 

Синодъ старался поддержать свой авторитетъ и поднять 
нравственное значеніе духовнаго сословія. 7 іюня 1767 года 
онъ издаетъ указъ, „дабы священникамъ и іеромонахамъ, 
какъ пристрастныхъ распросовъ, такъ и никакихъ т лес-
ныхъ наказаній чрезъ побои въ духовныхъ командахъ от
нюдь чинимо не было". Синодъ признаетъ, что „отъ духов
ныхъ командировъ, равно какъ бы и въ св тскихъ коман
дахъ подлому народу, чинятся наказанія и пристрастные 
распросы1'-. Отъ этого пронсходитъ соблазнъ паств и „при
чина къ презр нію'1 духовенства прихожанами. Руковод
ствуясь т ми же соображеніями, синодъ требуетъ (11. С. 3 , 
ХТШ., 4 іюля 1767 года), чтобы нигд не было неприлич-
ныхъ изображеній (на иконахъ). Въ указ отъ 24 августа 
1767 года говорится, наприм ръ, что св. Троицу рисовали 
съ тремя лицами, четырьмя глазами, и т. д. Эти м ры не 
были, впрочемъ, новостью. Еще при Петр Великомъ пред
писано было не продавать листовъ, изображеній, служеб-
никовъ и каноновъ, безъ дозволенія Синода. Посл дній, 
при Елизавет , строго приказывалъ содержать иконы, въ 
крестьянскихъ избахъ, въ надлежащей чистот и не печатать 
изобра?кеній святыхъ, „д лаемыхъ отъ неискуства съ край
нею неистовостью14. Требовалась „апробаціяа архіереевъ і 2 1. 

G ' 
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Несмотря на заботы и духовной, и св тской власти, духо
венство, сельское въ особенности, подвергалось частыыъ-
и разнообразнымъ униженіямъ. Сонатъ 28 апр ля 1769 г. 
повел ваетъ пом щикамъ не чинить побоевъ и оскорб-
леній духовнымъ лицамъ. Но въ то же время не прекра 
щаютя и указы, вызванные непохвальнымъ образомъ д й-
ствій самого духовенства. Сибирскій губернаторъ Чичеринъ 
представилъ, наприм ръ, въ томъ же 1769 году рвляцгю. въ 
которой сообщалъ, что пропов дники, не зная м стнаго 
языка, „подъ предлогомъ пропов ди и обращенія, д даютъ 
народу прит сненія и самое разореніе". Именной указъ 
предписываетъ губернатору, вм ст съ преосвященнымъ-
тобольскимъ, арес чь эти злоупотребленія 4 3 ) . 

Повторяя предписанія не подвергать духовныхъ лицъ т -
леснымъ наказаніямъ ^ 1 ), синодъ не прекращаетъ и попы-
токъ противод йствовать ж рамъ религіозной терпимости. 
Въ 1773 году синодъ сообщилъ сенату, что бывшій казан-
скій губернаторъ, Андрей Никитичъ Квашнинъ-Самаринъ, 
дозволилъ построить дв каменныя мечети, „близь благо-
честивыхъ церквей и въ общемъ житедьств татаръ и но-
вокрещенъа. Императрица отв тила, что она, какъ Вогъ 
на земл , терпитъ „вс в ры, языки и в роиспов данія11. 
Синоду посл этого пришлось предписать архіереямъ не 
вступаться въ д ла подобнаго рода '''•!). 

Но, конечно, правительство, въ собственныхъ интересахъ, 
не могло не поддерживать справедливыхъ требованій синода. 
Такъ 9 декабря 1796 года, по докладу Синода, предписано 
не наказывать т лесно священниковъ и діаконовъ, ибо это 
наказаніе „располагаетъ народныя мысли къ презр нію свя-
щеннаго сана а . Въ 1796 же году мы встр чаемъ указъ, за-

і ключающій въ себ распространительное толкованіе указа 
28 сентября 1743 года, объ освобожденіи инов рцевъ отъ 
наказанія за маловажныя преступленія, если они присоеди
няются къ православію"3). Появленіе такого узаконенія объ
ясняется, конечно, т мъ поворотомъ въ нашей внутренней 
политик , который вызванъ былъ, въ значительной м р , 
великою Французскою революціею. Однако Павелъ I въ ма-
ниФест о своемъ восшествіи на престолъ 18 марта 1797 года, 
торжественно заявляетъ начало в ротерпимости: „Вступивъ 
на ІІрародительскій нашъ императорскій престолъ, гово-
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іритъ имііераторъ, предположили мы священнымъ себ дол-
-гомъ обезпечить каждому свободу испов данія в ры имъ 
содержимой11. Но борьба съ ёресями и суев ріями продол
жалась и въ царствованіе Павла, и мы приведемъ указанія 
на то, какими м рами велась эта борьба въ теченіе всего 
XYIII в ка, борьба, составлявшая одну изъ важн йшихъ 
особенностей и законодательства, и общественныхъ нравовъ 
прошлаго стол тія русской жизни. 

Въ 1684 году былъ сожясенъ съ книгами и письмами ере-
тикъ иноземецъ Квиринъ Кульманъ. Указъ 1689 года тре-
-буетъ осмотрительности при пропуск иноземцевъ. Суро
вость къ раскольникамъ петровскаго законодательства из-
в стна. Изв стно также, что эта суровость и тяжелыя де-
нежныя взысканія не достигали ц ли, постановленной пра-
вительствомъ, которое принимало, впрочемъ, и другія м ры 
для обращенія раскольниковъ. Такъ Анна Ивановна пред
писала прощать недоимки раскольникамъ, если они перей-
дутъ въ православіе 4 4 ) . По наказу или инструкціи 17 января 
1737 г. кіевскому губернатору, онъ долженъ былъ, узнавши объ 
еретикахъ, арестовывать ихъ и отсылать въ синодъ, рапор
туя сенату 4S}. Въ 1738 году сожженъ, по доносу жены, воз
награжденной пом стьями, капитанъ-поручикъ Возницынъ 
за отпаденіе отъ христіанской в ры и еврей Ворохъ за со-
вращеніе Возницынавъіудейскій законъ4 6). 2 іюня 1740 года, 
приказано казака Исаева за переходъ въ магометанство каз
нить смертію въ Петербурга, чтобъ онъ не уб жалъ и „дабы 
въ провоз его не было напраснаго казеннаго убытка". Бе
режливость удивительная. Ншке мы приведемъ св д нія о 
томъ, какъ жестоки были вообще уголовныя наказанія въ 
прошломъ стол тіи. Не легки они были и за чарод йство, 
суев рія, и т. п. 

Петръ Великій указалъ: „ежели гд какія явятся мужеска 
и женска пола кликуши, и ихъ имая, приводить въ при
казы и розыскивать" ^ ) . Поводомъ къ этому указу послу-
жилъ сл дующій случай: плотничья жена Варвара Логинова, 
въ церкви Исаакія Далматскаго, притворившись испорчен
ною, оговорила по злоб плотника Григорья въ, порч . Въ 
Устав Воинскомъ (1716 года) мы читаемъ: если явится среди 

«оинскихъ чиновъ чернокнижникъ, ружья заговоритель, суе-
л рный и богохулительный чарод й или идолопоклонникъ— 
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тотъ подвергается шпицрутенаыъ „или весьма сожженъ им -
етъ быть". Въ Устав Морскомъ (1720 года)—„вс идолопо
клонства, чарод йства съ великимъ подтвержденіеыъ запре-
щаются1'. Въ 1721 году императоръ подтверждаетъ также, 
чтобы священники на святую нед лю людей не обливали, 
и не купали. Правительство желаетъ истребить этотъ „бого
противный и животъ челов ческій вредящій обычайа 8 4 ) . 
Указъ 16 іюля 1732 года не дозволяетъ юродивымъ просить 
въ церквахъ милостыню, а въ 1739 году императрица из
дала такой указъ 4 9 ) : „Ея Императорскому Величеству из-
в стао учинилось, что обр таются въ Нов город н какіе 
два челов ка ханжей, которые какъ л томъ, такъ и зимою 
живутъ не въ домахъ, но въ шалашахъ при городовой степи 
и въ прочихъ тому подобныхъ м стахъ, являя себя про
стому народу святыми". Отсюда происходилъ соблазнъ, и 
Анна Ивановна повел ваетъ этихъ ханжей тайнымъ обра-
зомъ взять и, безъ всякаго истязанія и наказанія, отпра
вить въ разные монастыри, гд и содержать какъ сл дуетъ, 
если не захотятъ постричься. Зат мъ предписывается на 
будущее время молодыхъ ханжей отправлять въ солдаты, 
д вокъ — на работу, а престар лыхъ въ монастыри. Про-
тивъ суев рій выступалъ и синодъ. 25 ноября 1737 года 
онъ повел ваетъ духовнымъ властямъ не допускать „eye-
в рныхъ шалостей". Наказанія за колдовство продолжаютъ 
быть жестокими. 25 мая 1731 года повел но: „дабы впредь 
никто никакихъ мнимыхъ волшебниковъ въ домы явно и 
тайно не приводили и къ нимъ въ домы не ходили и на 
пути о волшебствахъ разговоровъ съ ними не им ли и ни
какому душевредному ихъ ученію не обучались". Волшеб
никовъ об щано жечь, а обращавшихся къ нимъ—бить кну-
томъ или наказывать смертью. По подозр нію въ волшеб-
ств производились пытки. Въ 1735 году производилось та
кое д ло. Сознанія отъ обвинявшейся не получили, было 
доказано только, что она пользовала отъ бол зней малыхъ 
д тей шопотами. Р шено эту женщину наказать на т л 
и сослать въ монастырь, а если уйдетъ оттуда, то казнить 
смертью 5 0 ) . М ры противъ кликушъ подтверждаются ука-
зомъ 8 октября 1762 года 5 1 ). Приговореннымъ кликушамъ 
назначаются плети 5 2 ) . Сенатскій указъ 29 сентября 1775 г. 
предписываетъ довить ханжей (и бродягъ). При Екатерин 
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же II, въ инструкціи сотскому сь товарищи, подтверждается, 
на ряду съ наблюденіемъ за т мъ, чтобы въ праздники и 

.въ дни высочайшихъ торжествъ ходили въ церковь, пости
лись, испов дывались и т. д., обязанность пресл довать 
мнимыхъ волшебниковъ, и т. п. 3 3 ) . 

Мы упоминали объ общей жестокости наказаній по рус
скому законодательству XYIII в ка. Приведемъ н сколько 
прим ровъ. Въ 1663 г. было подтверждено ^ 4 ), чтобы женъ 
за убійство мужей „противъ Уложенія, окапывать въ землю 
по прежнему,, (въ томъ же году Ивашка Долговъ за убій-
ство жены, которая „отъ него воровала блудно"1, наказанъ 
кнутомъ). Это безчелов чное наказаніе прим нялось и въ 
начал XYIII в ка. Витвортъ доносилъ, наприм ръ, сво
ему правительству, что 19 ноября 1706 г. была зарыта въ 
землю му?кеубійца, умершая только 24 ноября 5о) Д лавшимъ 
Фальшивую монету, по законамъ начала ХУШ стол тія, за
ливали горло расплавленнымъ металломъ. Указъ 5 Февраля 

1723 г. говоритъ: „и буде такіе заливающіе (sic) горло скоро 
не умрутъ, то отс чь для скорой смерти голову"-. Ссылае-
мыхъ на каторгу клеймили и выр зывали имъ ноздри. Въ 
1724 году правительство усмотр ло, что у многихъ каторж-
ныхъ неволъниковъ „ноздри вынуты малознатно1', и предписано 
вынимать ихъ до кости 3 6 ) . Лишь въ 1757 году запрещено 
вырывать ноздри и ставить на лиц знаки у женщинъ, ибо 
он не могутъ уб жать изъ отдаленныхъ м стъ Сибири. 
Смертная казнь угрожала гробокопателямъ (указъ 8 Февраля 
1739 г.), поджигателямъ (указъ 30 сентября 1737 г., возста-
новленный 24 іюля 1740 г.). Въ 1738 году самозванца, вы-
дававшаго себя за Алекс я Петровича, и сод йствовавшаго 
ему попа Гаврилу Могилу посадили на колъ, сообщниковъ 
четвертовали. Еще въ царствованіе Анны Ивановны смерт
ная казнь грозила за вывозъ за границу ревеня. 15 іюня 
1735 г. за это закононарушеніе назначена была конФтка-
ція всего имущества, но новый случай такого нарушенія 
побудилъ правительство усилить кару 5 7 ) . 

Въ продолженіе в ка мы зам чаемъ колебаніе законода
тельства и возрастаніе относительнаго, разум ется, смяг-
ченія наказаній. Иной разъ, д лая шагъ впередъ, законъ 
потомъ отступалъ обратно. Такъ было возстановдено отм -
ненное въ 1689 году 01) окапываніе мужеубійцъ. Но въ об-
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щеыъ нельзя не отм тить увеличенія гуманности въ нашихъ 
законахъ, въ воззр ніяхъ правительства. Петровскій указъ 
1721 года говоритъ: ^Обычай былъ въ Россіи, который и 
нын есть, что крестьянъ и доыовыхъ и дворовыхъ людей 
мелкое шляхетство продаетъ врознь, кто похочетъ купить, 
какъ скотовъ, чего во всемъ св т не водится, а наипаче 
отъ семей отъ отца или отъ матери дочь или сына пом -
щикъ продаетъ, отъ чего не малый вопль бываетъ11. Указъ 
требуетъ, если нельзя прес чь совершенно эти злоупотреб-
ленія, продавать людей по крайней м р ц лыми семь
ями 6 2 ) . Подобныхъ постановленій издано не мало въ тече-
ніе прошлаго в ка. 4 апр ля 1722 года отм нена пытка 
по малымъ д дамъ. 10 іюля 1727 года, какъ было уже 
сказано въ глав третьей, приказано уничтожить въ Пе
т е р б у р г каменные столбы и колья, на которыхъ натыканы 

• были т ла и головы казненныхъ; вел но похоронить эти 
останки. 17 сентября 1729 года повел вается не чинить 
смертной казни внутри городовъ. Законодатель начинаетъ 
правильн е соображать степень виновности преступника и 
смягчаетъ участь престунныхъ д тей. Въ 1740 году при
казано пятнадцатил тнюю д вочку не казнить за поджогъ 
смертію, а сослать въ дальній монастырь на в чную ра
боту ^ ) . Въ скоромъ времени произошелъ новый случай, 
побудившій правительство издать общее постановление: че-
тырнадцатил тняя д вочка убила двухч. малютокъ. Импе
ратрица Елизавета признаетъ д тей до 17 л тъ, обоего 
пола, малол тними и освобождаетъ ихъ отъ пытки и смерт
ной казни. Средствами исправленія для этихъ малол тнихъ 
преступниковъ остаются батоги, плети и монастырь 6 4 ) . 
18 іюня 1744 года малол тнихъ за святотатство, убійство 
и поджогъ приказано бить плетьми, безъ пытокъ заковы
вать въ ножныя кандалы и ссылать на семь л тъ въ мо
настырь. Петръ III, издавшій н сколько разумныхъ и гу-
манныхъ узаконеній, 9 марта 1762 года повел лъ солдатъ 
и матросовъ „не штрафовать отнын безчестными наказа-
ніями, какъ-то батожьемъ и кошками, но токмо шпагою 
или тростью: мы ув рены, что. милосердіе наше возбудитъ 
паче благодарность и благонравіе, а не умножитъ отнюдь 
продерзостей, ибо великія преступленіи т мъ не меньше 
по всей строгости законовъ наказуемы будутъ11. Въ кратко-
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временное царствованіе этого императора мы встр чаемъ 
въ законодательныхъ актахъ заявленіе общихъ началъ, а 
не распоряженія только по поводу отд льнаго случая, ко
торый такъ или иначе обратилъ на себя вниманіе прави
тельства. Преемники Петра Великаго не отличались этимъ 
достоинствомъ и не отдавали себ яснаго отчета, каковы 
для нихъ задачи управденія, какихъ ц лей и какими сред 
ствами должно достигать государство. Они стоятъ въ этомъ 
отношеніи неизм римо ниже великаго царя. Въ Реіламент 
главнаго магистрата Петръ говоритъ, что „полиція особливое 
свое состояніе им етъ, а именно: оная спосп шествуетъ 
въ правахъ и въ правосудіи, рождаетъ добрые порядки и 
нравоученіи, вс мъ безопасность подаетъ отъ разбойни-
ковъ, воровъ, насильниковъ и обманщиковъ и симъ подоб-
ныхъ, непорядочное и непотребное житіе отгоняетъ, и при-
нуждаетъ каждаго къ трудамъ и къ честному промыслу, 
чинитъ добрыхъ досмотрителей, тщательныхъ и добрыхъ 
служителей, города и въ нихъ улицы регулярно сочиняетъ, 
препятствуетъ дороговизн , и приноситъ довольство во 
всемъ потребномъ къ жизни челов ческой, предостерегаетъ 
вс приключившіяся бол зни, производитъ чистоту по ули-
цамъ и въ домахъ, запрещаетъ излишество въ домовыхъ 
расходахъ и вс явныя погр шенія, призираетъ нищихъ, 
б дныхъ, больныхъ, ув чныхъ и прочихъ неимущихъ, за-
щищаетъ вдовицъ, сирыхъ и чужестранныхъ по запов дямъ 
божіимъ, воспитываетъ юныхъ въ ц ломудренной чистот и 
честныхъ наукахъ; вкратц жъ надъ вс ми сими полиція есть 
душа гражданства и вс хъ добрыхъ порядковъ, и Фунда
ментальной подпоръ челов ческой безопасности и удобно
сти". На помощь государству для достиженія такой исполин
ской и неосуществимой задачи Петръ Великій призывалъ вы
борное коллегіальное начало и личный починъ. Прохпло много 
л тъ, и Петръ III, отм няя маниФвстомъ 21 Февраля 1762 года 
Тайную Розыскную Канцелярію, говоритъ: къ учрежденію 
этой канцеляріи царя побудили „тогдашнихъ временъ об
стоятельства и неисправленные еще въ народ нравы11. Со 
времени великаго императора, оптимистически говорится 
въ маниФест , „отъ часу меньше становилась надобность 
въ помянутыхъ канцеляріяхъ 6 3)^ но какъ Тайная Розыск-
ныхъ Д лъ Канцелярія всегда оставалась въ своей сил а , 
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то злымъ, подлымъ и безд льнымъ дюдямъ подавался спо-
собъ, или ложными зат ями протягивать вдаль засдужен-
ныя ими казни и наказанія, или же злостн йшими клеве-
тами обносить своихъ начальниковъ и непріятелей11. Въ 
этихъ словахъ манифеста, который не свид тедьствуютъ объ 
исправленіи нравовъ, н тъ никакого преувеличенія. какъ 
мы увидимъ впосл дствіи. Петръ III объявляетъ, что нена
вистное израженіе „слово и д ло10 не должно бол е ничего 
значить, что вс уже возбужденныя по такимъ доносамъ 
сл дствія прекращаются, и д ла передаются в чному забве-
нію. МаниФестъ Петра III показываетъ, что наше прави
тельство, при доброй вол , могло весьма значительно улуч
шить законодательство и благотворнымъ образомъ повліять 
на общественные нравы. Екатерина II, получившая такое 
образованіе, какого не получалъ еще ни одинъ изъ рус-
скихъ государей, въ своихъ законоположеніяхъ высказы-
ваетъ не мало св тлыхъ идей, твердое и посл довательное 
осуществленіе которыхъ принесло бы неисчислимое благо 
народу. Въ начал дарствованія Екатерины II, въ Новомъ 
устав императорскаіо шляхетнаю сухопутнаю кадетскаго кор
пуса мы читаемъ, въ предварительныхъ разсужденіяхъ, что 
„н тъ ничего трудн е, какъ удобрить нравы, и склонности ц -
лаю марона1', который не знаетъ и не чувствуетъ своего по-
рабощенія, но паче любитъ оное г'°). Въ знаменитомъ На-
каз ^ въ § 6 главы первой говорится, что Россія есть европей
ская держава. „Доказательство сему сл дующее: перем ны, 
которыя въ Россіи предпріялъ Петръ Великій, т мъ удоо-
н е усп хъ получили (въ оц нк этихъ усп ховъ Екатерина 
сходится съ своимъ покойнымъ супругомъ), что нравы, 
бывшіе' въ то время, совс мъ не сходствовали съ климатомъ, 
и принесены были къ намъ см шеніемъ разныхъ наро-
довъ и завоеваніями чуждыхъ областей. Петръ Первый, вводя 
нравы и обычаи европейскіе въ европейскомъ народ , на-
шелъ тогда такія удобности, какъ онъ и самъ не ожидалъ". 
(§ 7). Самъ Петръ Великій относительно этихъ удобностей 
былъ другаго мн нія, и удобности оказались въ д йстви-
тельности не велики. Но, оставляя въ сторон произведен
ную Екатериною II оц нку историческихъ событій, нельзя 
не признать здравости и гуманности за многими изъ раз-
д ляемыхъ ею взглядовъ, что и не удивительно, ибо учи-
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тедями императрицы были въ данномъ случа Монтескье, 
Филанджіери, Вольтеръ, Дидро. „Весьма худая та политика, 
заявляетъ Наказъ, которая перед лываетъ то законами, что 
надлежитъ перем нять обычаями" (§ 60). Но полицейски-
отеческій характеръ удерживается за верховною властью. 
Законы, говоритъ Екатерина, должны быть просты, въ нихъ 
должно заключаться „простое и правое разсужденіе отца о 
чадахъ и домашнихъ своихъ пекущагося" (§ 452). Наказь 
уб дительно высказывается о вред гоненій въ д л в ры 
и о необходимости свободы мысли. Политическія преступле-
нія, совершаемыя на словахъ и на письм , требуютъ, по 
справедливому зам чанію императрицы, особенно осторож-
наго къ себ отношеыія, ибо тонъ р чи и толкованіе сказан-
наго не поддаются точному и безпристрастному анализу. 
Строгость можетъ повести въ этомъ случа къ тому, что 
„умы почувствуютъ прит сненіе и угнет ніе, а сіе ничего 
иного не произведетъ, какъ нев жество, опровергнетъ да-
рованія разума челов ческаго и охоту писать отниметъ1'-. 
Еслибъ императрица такъ д йствовала, какъ разсуждала! 

Управленіе нравами сильно заботило Екатерину. Въ На-
каз (§§ 76, 77) мы находимъ соображенія о преступленіяхъ 
противъ нравовъ. „Такія суть: нарушеніе чистоты нра-
вовъ или общей вс мъ, или особенной каждому, то есть 
всякіе поступки противъ учрежденій , і 7 ), показующихъ, ка-
кимъ образомъ должно всякому пользоваться вн шними 6 8) 
выгодами, естествомъ челов ку данными для нужды, пользы 
и удовольствія его. Наказанія сихъ преступленій должно 
также производить изъ свойства вещи". Такими наказа-
ніями является денежное взысканіе, безславіе, безчестіе 
всенародное, изгнаніе изъ города и изъ общества. Въ до-
полненіе къ Наказу 6Э) говорится, что къ попеченію полиціи 
„все то принадлежитъ, что служитъ къ сохраненію благо-
чишя'въ обществ ". На первомъ м ет стоитъ охраненіе 
порядка и благол пія въ церквахъ, и т. д.; „ц ломудріе 
нравовъ есть вторымъ предлогомъ сохраненія благочинія". 
Въ Начертанги о приведеніи къ окончанію коммиссги проэкта но-
ваго уложенія 7 0) прямо говорится о управленіи нравовъ: „каж
дый градоначальникъ обязанъ наблюдать въ подчиненныхъ 
своихъ благопристойность нравовъ, такъ какъ каждый хо-
зяинъ въ своихъ домашнихъ". Наблюденіе это въ особен-
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ности принадлежитъ полиціи. Въ Уставіь блаючинія или по-
лииейскомъ 7 1 ) , въ наказ управ благочинія, говорится: 
,,не чини ближнему, чего самъ терп ть не хочешь11 (статья 
первая); ^Въ добромъ помогите другъ другу, веди сл паго, 
дай кровлю неим ющему, напой жаждущаго'0 (IY); „Вла-
женъ кто и скотъ милуетъ; буде скотина и злод я твоего 
спотыкнется, подъими eetc. (YI). Эти и имъ подобныя пра
вила должны были служить „зерцаломъ управ благочинія 
въ разсужденіи обязанности взаимной гра?кданъ между со
бою". По стать 57-й Устава, „Управа благочинія миръ и 
тишину православныя святыя церкви охраняетъ"- Статья 
154 гласить сл дующее: „квартальный надзиратель въ его 
квартал иш етъ поиеченіе, чтобъ молодые и младшіе по 
читали старыхъ и старшихъ, и о повиновеніи слугъ и 
•служанокъ хозяевамъ и хозяйкамъ во всякомъ добр "', и 
т. д. Эта сантиментальная полидія, это см шеніе нрав-
ственныхъ требованій съ юридическими предписаніями и 
подавляющее личность сосредоточеніе административной 
власти не могло не отразиться весьма печальнымъ обра-
•зомъ на общественной жизни и на характер русскаго 
челов ка. Широкіе планы и д йствительно гуманныя мы
сли перем шивались въ законодательств Екатерины П-ой 
съ постановленіями, которыя отличаются узостью взгляда 
и явно несбыточными ц лями. Такъ Генеральный плат Мос-
ковскиго Боспитательнаю Дома ''*) ставитъ задачею этого 
учрежденія приготовлять д тей es пгретій пит людей, обучая 
ихъ искусствамъ и ремесламъ * ) . По плану Мелиссино (ут
вержденному 21 Февраля 1784 года), для артиллерійскаго и 
инженернаго кадетскаго корпуса, „всякое училище, жела
ющее доставить отечеству гражданъ полезныхъ, должно 
ихъ сд латьи доброд тельными". Вецкій и другіе педагоги 
времени Екатерины П-й хот ли создать новую породу людей, 
и въ ихъ воззр ніяхъ, которыя являлись не всегда удовле-
творительнымъ отраженіемъ идей Жанъ Жака Руссо, чело-
в чное и заботливое отношеніе къ вопросамъ воспитанія 
составляетъ самую привлекательную сторону. Д ловая по-

*) Мысль о созданіи третьяго сословія была въ большомъ ходу у наеъ въ 
прошдомъ в к . Ср., наприм ръ, Краткое изълснсніе о вольности француз-
екаю дворянства и о по.гьз третьяю чина (Архивъ кн. Воронцова, XXVI; 
315—324). 
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становка учебно-воспитательныхъ заведеній страдаетъ зна
чительными недостатками, которые и лишали гуманнуіа 
теорію едва-ли не большей части ея достоинствъ на прак-
тик . Въ упомянутомъ угке генеральномъ план находятся 
предписанія для воспитателей, повторить которыя было бы 
далеко не безполезно и въ наше время. „Ежели услышишь 
само да,— читаемъ мы зд сь,—хвалящагося язычествомъ,. 
татарина магометанствомъ, и прочихъ полагающихъ не
порочность въ своей в р : сноси: не противоборствуй ни 
словами, ни д ломъ, будь терп ливъ: ни мал йшаго права 
не ин ешь управлять разумомъ другаго^ онъ такой нее че-
лов къ, какъ и тьгс. 

Признаніе Россіи государствомъ европейскимъ обязывало 
правительство принимать новыя Формы отношеній между 
властью и народомъ, а это могло, при благопріятныхъ усло-
віяхъ вести и къ изм ненію содержанія такихъ отношеній. 
19 Февраля 1786 года указано въ челобитныхъ писать не 
бьетъ челомъ рабъ, а — приноситъ жалобу или проситъ все-
подданн йшій или в рный подданный. Просл димъ теперь 
поближе законодательную д ятельность нашего правитель
ства въ области управленія нравами, въ широкомъ смысл 
посл дняго слова. Мы увидимъ, какъ часто принимавшіяся 
государствомъ практическія м ры и отд льные указы рас
ходились съ гуманными началами, составлявшими украше-
ніе наказовъ, уставовъ или маниФестовъ. 

П. 

Обратимся прежде всего къ семейнымъ и половымъ от-
ношеніямъ, въ виду близкой связи правительственныхъ м -
ропріятій въ этой области съ основными религіозно-нрав
ственными воззр ніями власти. 

Въ Новоутзныхъ статъяхъ 7 3) мы читаемъ, что сынъ или 
дочь за убійство отца или матери наказывается смертію. 
•лВудетъ отецъ или мати сына или дщерь у бьетъ до смерти, 
и ихъ за то посадить въ тюрьму на годъ". По истеченіи 
этого срока преступные родители должны были приходить 
въ церковь и объявлять „тотъ свой гр хъ вс мъ людемъ въ 
сдухъ". Жена за убійство мужа наказывалась, какъ мы 
уже упоминали, чудовищною казнью. За убійство д тей, въ 
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блуд прижитыхъ, назначалась родителямъ смертная казнь, 
„чтобъ на то смотря, иные такого беззаконнаго и скверна-
го д ла не д лали и отъ блуда унялись11. Дюдямъ, которые 
„учнутъ д лати своды женками и д вками на блудное д -
ло а , грозило жестокое наказаніе кнутомъ. Кнутомъ били и 
д тей, по челобитью отца или матери, если д ти грубили 
или подымали руку на родителей. По инструкціи патріарха 
Адріана, на которую мы им ли уже случай ссылаться, от
ца незаконнорожденнаго ребенка приказано бить шелепами 
и ссылать въ монастырь подъ началъ на м сяцъ, а если 
онъ не женатъ, то обязательно в нчать его на обольщен
ной. Шелепы назначались также вдов или д вк въ томъ 
случа , когда он участвовали въ блудномъ д л добро
вольно. Но благочестивое правительство съ конца XYII сто-
л тія смотр ло на половыя преступленія иной разъ и сни
сходительно. Такъ въ 1685 году сына боярскаго, Дмитрія 
Рахманова, за растл ніе д вки Телепнева, посл обычной 
пытки, отправили, вм сто ссылки, въ полкъ стольника кня
зя Шейдякова 7 < ) . 

Вотъ каково было законодательное насл діе старой Руси 
въ области семейныхъ и половыхъ отношеній. Петръ Ве-
ликій обратилъ вниманіе на горькую участь незаконнорож-
денныхъ. Въ 1714 году онъ повел лъ ^для зазорныхъ мла-
денцевъ, которыхъ жены и д вки рождаютъ беззаконно, 
при церквахъ, гд пристойно, сд лать гошпитали, въ Мос-
кв мазанки, а въ другихъ городахъ деревянныя11 7 5 ) . Ровно 
черезъ годъ издается на этотъ счетъ бол е подробный указъ. 
Императоръ, требуя устройства госпиталей, ссылается на 
прим ръ новгородскаго митрополита Іова. За убійство не-
законнорожденныхъ Петръ грозитъ смертною казнью. Прі-
емъ младенцевъ въ госпиталь предписывается тайный, въ 
окно, „черезъ какое закрытіе, дабы приношенныхъ (sic) 
лица было не видноа 7 в ) . По воинскому уставу Петра Ве-
ликаго, насиліе наказуется, если оно совершено и надъ яв-
ною блудницею, „ибо насиліе есть насиліе11. 5 января 
1724 года вышелъ указъ, чтобы родители д тей, а господа 
рабовъ, не принуждали къ браку, подъ опасеніемъ тяжкаго 
денежнаго взысканія. Въ 1730 году синодъ предписываетъ 
священникамъ не давать разводныхъ писемъ 7 7). Въ 1744 
году правительство получило св д нія, что въ Малороссіи 
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явился обычай: молодые по совершеніи брачнаго в нчанія, 
живутъ по н скольку л тъ отд льно, до наступленія „брач
наго веселія'1. Указъ требуетъ непрем нно совм стнаго я>и-
тельства супруговъ немедленно поел в нчанія, угрожая 
въ противномъ случа эпитемьей за прелюбод яніе 7 8 ) . 

Въ царствованіе Елизаветы м ры противъ половой рас
пущенности усиливаются въ строгости. Непотребныхъ жен-

' щинъ предписывается приводить въ главную полицію, от
куда ихъ посылали въ особую коммиссію, въ калинкинскій 
домъ. По именному указу, данному вотчинной канцеляріи 
4 апр ля 1745 года, отъ вдовы Носовой отбирается дочь, 
недвижимое и движимое имущество (съ опред леніемъ еже-
годнаго содержанія), „для ея непостояннаго житья'1 7 9 ) . Но 
въ царствованіе Елизаветы гн въ часто см нялся на ми
лость, какъ и милость на гн въ. 15 апр ля 1754 года, на-
прим ръ, приказано людей (кр постныхъ) Бвреинова за 
похищеніе кр постной д вушки Сытина бить кошками, а 
самого Евреинова, если онъ холостъ, женить на д вушк , 
которую онъ растлилъ, и отобрать въ пользу несчастной 
половину им нія у Евреинова. Посл дній, в роятно, нашелъ 
заступниковъ. Черезъ нед лю вышелъ новый указъ: Евре
инова женить на уже сговоренной имъ нев ст , а въ пользу 
Авдотьи Алекс евой взыскать съ него дв тысячи рублей. 
Т мъ д ло и кончилось 8 0 ) . 

По указу 4 мая 1765 года, праздныхъ и непорядочныхъ д вокъ 
стали отправлять въ подлежащія м ста на поселеніе. Въ 
Устав блаючинія за открытіе непотребнаго дома и за пос -
щеніе его назначалось денежное взысканіе, а проститутокъ 
подвергали заключенію на '/г года въ смирительномъ дом . 
Но у правительства была старая и тяжелая забота: сл до-
вадо бороться противъ развратнаго и глубоко вкоренивша-
гося обычая в нчать малол тнихъ съ взрослыми д вицами, 
отъ чего происходило сожительство молодой съ свекоромъ, 
убійства мужей-мальчиковъ, и т. д. Обычай этотъ держался 
долго и упорно. Законодательство Екатерины II повторяетъ 
запрещеніе в нчать малол тнихъ. Изъ указа 17 декабря 
1774 года видно, что въ бракъ вступали нер дко даже вось-
мил тніе мальчики ^ ) . Законодателю приходилось прини
мать м ры и противъ жестокаго отношенія къ незаконно-
рожденнымъ. Въ январ 1764 года синодъ ув щевалъ насе-
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леніе, черезъ пропов дниковъ, сохранять здоровье „несча,-
стливо рожденныхъ младенцевъ". Это гуманное выраженіе, 
зам нившее грубое (оФФИціальное) названіе, бывшее въ хо
ду въ-до-петровское время, свид тельствуетъ о благод тель-
номъ изм неніи взглядовъ нашего правительства. Въ 1787 го
ду „ея императорское величество благоволила узаконить, 
что ни кому, кто только объявитъ незаконнорожденнаго 
младенца, въ стыдъ сіе не вм няется" 8 2 ) . 

Семейные нравы сильно страдали отъ неупорядочности 
развода, который не былъ дозволенъ, но совершался въ д й-
ствительности, среди простаго народа посредствомъ развод-
ныхъ писемъ, дававшихся священниками, а въ высшихъ 
сословіяхъ по отд льнымъ указамъ верховной власти. Такъ 
морской артиллеріи капитана Осипа Аннибала за незакон
ный бракъ при первой жен (рожденной Пушкиной) отпра
вили только, для покаянія, на одну компанію въ С верное 
море 8 3 ) . 

Для полноты св д ній о семейныхъ и половыхъ отноше-
ніяхъ, по скольку ими занималось законодательство, упо-
мянемъ о томъ, что правительству приходилось часто по
вторять запрещенія париться въ баняхъ мужчинамъ и жен-
щинамъ вм ет 8І}. Н сколько разъ повторялись и распо-
ряженія о томъ, чтобы не купались внутри города 8 S ) . За
конодатель старался пріучить населеніе къ новымъ взгля-
дамъ на требованія стыдливости и чести, возставая противъ 
стародавнихъ воззр ній, противъ в ками укоренившихся 
привычекъ. Но борьба съ этими привычками была не легка, 
и остатки, наприм ръ, м стничества даютъ себя чувство
вать долго спустя посл его ОФФИціальной отм ны 'SB). По
нятая о чести и личномъ достоинств подверглись въ тече-
ніи XYIII в ка значительному изм ненію. Грамота 1655 г. 
говоритъ, что дворянамъ ставили въ безчестъе и укоризнг/, 
если ихъ выбирали къ государевымъ знаменамъ. Грамота 
объявляетъ: „а кто имъ учнетъ то въ безчестье и въ уко
ризну ставить и учнутъ ихъ знаменщиками называть, и 
т мъ отъ государя царя и великаго князя Алекс я Михай 
ловича, всея Великія и Малыя Россіи самодержца, быти въ 
великой опал и въ жестокомъ наказань безъ пощадыа ")• 
Въ то же время приказано не ставить въ безчестье и не су
дить, если въ чедобить неправильно написано чье либо 
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имя (а вм сто о, и т. п.); „а кто кого браня назоветъ кня-
земъ безъ имени: и за то править безчестье11. При СОФЬ 

указано взыскивать безчестье съ т хъ, кто напишетъ безъ 
вича жену думнаго дворянина 8 8 ) . Указомъ 25 марта 1680 го
да запрещено укорять стр лецкихъ полковниковъ, полупол-
ковниковъ и капитановъ прежними чинами (головами, по
луголовами и сотниками). Въ 1681 г. правительство обра
тило вниманіе на то, что стольники, дворяне, жильцы и 
иныхъ чиновъ служилые люди, встр чаясь съ боярами, дум
ными и ближними людьми, сл зали съ лошадей и кланялись 
въ землю, чего прежде не бывало. Указъ запрещаетъ это, 
ибо „съ лошадей вамъ сходить пристойно и бить челомъ 
одному ему великому государюа S 9 ) . Петръ Великій назна-
чнетъ за безчестье правежъ и отм няетъ отдачу истцамъ 
отв тчиковыхъ пом стій и вотчинъ ' J 0 ). Въ виду частыхъ 
злоупотребленій и развитія сутяжничества, 24 мая 1700 г. 
приказано отказывать солдатамъ въ искахъ о безчестіи и 
брани со стороны торговыхъ всякихъ чиновъ людей. Ши
роко распространенное обыкновеніе употреблять отврати-
тельныя бранныя слова составляло такое безобразное явле-
ніе, что правительство считало своею обязанностью грозить 
за подобную брань строгими наказаниями. „Скверно бра-
питься'1 запрещено, наприм ръ. указомъ 25 января 1744 г. 
(этимъ отличались извощики и кучера), 23 мая того же го
да (П. С. 3., XII) приказано бить кнутомъ нещадно, въ 
страхъ другимъ, двороваго челов ка Петра Татаринова 
за то, что онъ избранилъ служителя того же дома (графа 
Головина) и сенатъ матерно. 29 ноября 1753 г. предписы
вается не употреблять въ челобитныхъ бранныхъ (безчест-
ныхъ и укорительныхъ) словъ 9 1 ) . Въ 1763 г. запрещается 
употреблять брань и поносныя слова въ указахъ и пове-
л ніяхъ 9 2 ). Но правительство не въ состояніи было ис
полнить этого добраго нам ренія и выражалось въ своихъ 
ОФФиціальныхъ заявленіяхъ довольно кр пко. На другой 
годъ, наприм ръ, посл этого указа, по поводу одного 
пасквиля, сенатъ говоритъ, что нескладное сочиненіе сег& 
пасквиля доказываетъ, что оно произошло отъ самаго под-
лаго и глупаго духа 9 3 ) . Въ то же время издается распо-
ряженіе переименовывать при межеваніи „непристойныя 
названія" 9 1 ) . 

7 
В. Гольцевъ. 
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Много указовъ вызвано желаніемъ власти прекратить 
пьянство, драки и азартныя игры. Указы эти весьма лю
бопытны для характеристики общественныхъ нравовъ въ 
теченіе XYII1 в ка. Во второй половин XYII стол тія мы 
встр чаемъ запрещенія отдавать зернь и карты на откупъ 
(грамота, наприм ръ, туринскому воевод отъ 22 сентября 
1668 г.). При Петр Великомъ былъ напечатанъ указъ ни
кому не играть на деньги въ карты. 23 января 1733 года 
этотъ указъ подтверждается. Тройнымъ штраФОмъ „обр -
тавшихся денегъ въ игр '1 зло не сокращалось, „богомерз
кая игра не прес клась, отъ чего не только въ крайнее 
убожество и раззореніе приходятъ, но и въ самый тяжкій 
гр хъ впадаютъ и души свои въ конечную погибель при-
водятъ^. Доносчику предлагается треть штрафа. Въ случа 
повторенія закононарушенія, ОФицеровъ и прочихъ знатныхъ 
людей предписано сажать въ тюрьму на м сяцъ, а „подлыхъ 
людей"—бить нещадно батогами. Попавшимся въ третій разъ 
наказаніе удвоивается, „а кто уже за т мъ поиманъ бу-
детъ,—кончаетъ указъ,—съ таковыми поступать жесточае, 
смотря по важности д ла а . Въ 1733 же году, вскор посл 
изданія этого строгаго указа, вел но было солдата Якова 
Потапова бить кошками за карточную игру 9 | і ) . Запреще-
ніе играть на деньги въ карты повторяется 11 марта 1747 г. 
При Елизавет предписано въ азартныя игры на деньги 
и на вещи никому и нигд не играть, „исключая во двор-
цахъ Ея Императорскаго Величества апартаменты1'. Въ 
частныхъ домахъ дозволяется играть, на неболыпія суммы, 
въ ломберъ, кадрилію, пикетъ и контру, „единственно для 
препровожденія времени"1. За нарушеніе этого узаконенія 
конфискуются вс бывшія въ игр деньги и взимается 
штрафъ въ разм р двойнаго годичнаго жалованья играв-
шихъ 9 6 ) . Но вскор понадобилось повтореніе запрещенія 
(30 января 1766 г.). Указомъ 10 марта того же года вс 
карточные долги уничтожаются. Законодатель чере^ъ пять 
л тъ опять освобождаетъ отъ платежа карточныхъдолговъ97). 
Азартная игра запрещается и въ Устав блаючинія или по-
лицейскомъ. Именной указъ 11 октября 1786 г. вновь грозитъ 
наказаніями за недозволенныя игры (въ клубахъ, въ пуб-
личныхъ сборищахъ). Продажа картъ становится монопо 
ліей воспитательнаго дома (И. С. 3., XXY, 4 марта 1798 г.). 
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Съ азартною игрою переплетались въ Х ПІ-мъ стол тш 
пьянство, ссоры и драки, почему во многихъ указахъ го
ворится обо вс хъ этихъ безобразньтхъ явленіяхъ. Прави
тельство еще въ конц XYII-ro в ка вынуждено было за
прещать шумъ, крикъ и кулачные бои въ Кремл 9 8 ) . По 
Статьямъ объ зжимъ головам?, (19 марта 1686 г.) за стр льбу 
въ город назначались батоги, за кулачные бои — кнутъ и 
ссылка въ Сибирь и другія м ста на в чныя времена. По 
наказу сибирскимъ воеводамъ задорныхъ пьяницъ должно было 
бить батожьемъ или иначе, кому что по вин пристойн е, 
„чтобы такіе задорные пьяницы нужныя свои потребы про-
тивъ, къ своему д лу въ которой чинъ и къ которому д лу 
кто звчнъ, не сотворилъ себя вовсе негодно". Этотъ наказъ 
требуетъ, „чтобъ пили ум ренно и честно въ веселіе п въ 
отраду своихъ дорожныхъ пріятныхъ нуждъ, а не на па-
тубу своей души" 8 9 ) . За стр льбу изъ ружей и бросанье 
въ город ракетъ, по указу 30 августа 1699 г., опред ля-
лись въ первый разъ батоги, во второй — кнутъ и ссылка 
съ женами и д тьми въ Азовъ на поселеніе. Петръ Великій 
строго запрещаетъ иноземцамъ ссоры и поединки " ) 0). И св т-
ская власть, и церковная повторяютъ запрещенія нарушать 
тишину богослуженія и производить различныя буйства 101}. 
При кулачныхъ бояхъ, въ Петербург , пускали въ ходъ 
ножи, кистени и каменья, бросали песокъ въ глаза, и т. д. Того 
ради, говоритъ указъ отъ 21 іюля 1726 г., не быть кулачнымъ 
боямъ безъ позволенія главной полицейской канцеляріи. 
Камеръ-пажей и пажей запрещается допускать въ кабаки 
и вольные дома (трактиры), гд им лись билліарды ш ) . Въ 
то же время, по указу 12 августа 1735 года, не дозволено 
принимать въ кабакахъ и вольныхъ домахъ вещи подъ за-
кладъ. За принятіе вещей об щано „не малое истязаніе"'. 
Въ сл дующемъ году правительствующему сенату стало 
изв стно, что во многихъ вольныхъ домахъ происходятъ 
безчинства, „а особливо вольнодомцы содержатъ непотреб-
ныхъ женокъ и д вокъ, что весьма противно христіанскому 
благочестивому закону" | 0 3 ) . Противъ этихъ злоупотребле-
ній принимаются крутыя м ры. Въ 1743 году сенатъ по 
в денгю синода, запрещаетъ во время литургіи и крестныхъ 
ходовъ продовать водку и производить кулачные бои. Си-
нодъ желалъ запрещенія скачекъ, плясокъ, ристаній и дру-
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гихъ, по его выраженію, безчиыствъ. Сенатъ основательно 
возразилъ по этому поводу, что подобныя народный заба
вы бываютъ по окончаніи церковной службы п „для народ-
наго полированія, а не для какого безобразія1' 1ІИ}. Обыва-
телямъ Петербурга дозволяется указомъ 21 декабря 1750 г. 
..для увеселенія честныя компаніи и вечеринки съ пристой
ною музыкою или для нын шняго предъидущаго (sic) празд
ника русскія комедіи11. Въ 1762 году (22 марта) иностранцу 
НейгоФу дозволено въ Петербург , Москв , Ревел и Риг 
разыгрывать „вольныя комедіиа. За шесть л тъ передъ 
этимъ былъ учрежденъ Русской Оля представленія mpaieöiü го 
комедгй театръ (80 августа 1756 г.), а въ 1783 году появляется 
особый комитетъ „для управленія различными зр лищами 
и музыкою со вс ми потребными людьми11 , 0 3 ) . 

Бародныя игры и забавы нер дко переходили въ буй
ство и безобразіе и не могли уже служить на пользу поли-
ровангя. Сенатскій указъ 5 августа 1769 года говоритъ, что 
во многихъ городахъ и посадахъ пьяные люди поднимаютъ 
ссоры и при этомъ бьютъ въ набатъ. Герберги и трактиры 
подвергаются строгому полицейскому наблюденію | 0 0 ) . Гру
бость нравовъ очевидна изъ многихъ указовъ того времени. 
Разбои были обычнымъ явленіемъ даже въ столицахъ и 
бдижайшихъ къ нимъ губерніямъ. Очень характеренъ въ 
этомъ отношеніи указъ 10 декабря 1759 года, который за-
прещаетъ молебщикамъ къ новоявленному чудотворцу Ди-
митрію въ Ростов и къ чудотворному образу въ Ахтырку 
чинить по дорогамъ обиды, брать безденежно подводы, 
съ стные припасы, и т. д. Само правительство д лало иной 
разъ значительныя уступки такимъ общественнымъ вкусамъ, 
которые въ другое время встр чали въ законодательств р 
шительное осужденіе. Такъ въ конц в ка именнымъ ука
зомъ московскому главнокомандующему князю Прозоров
скому дозволено иностранцу Ферринду „построить театръ 
для зв ринаго боя, поелику таковымъ позорищемъ, какъ 
вы сами доносите, тамошняя публика будетъ довольна" 1 0 7 ) . 

Роскошь въ одежд и экипажахъ и мотовство разнаго 
рода вызвали въ теченіе XVIII в ка длинный рядъ указовъ. 
Мы оставимъ въ сторон петровскія и поздн йшія распо-
ряженія объ одежд раскольниковъ (и объ ихъ бородахъ), 
такъ какъ распоряженія эти им ли религіозио-полицейскій 
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хараьтеръ и не выражали нам ренія правительства вести 
борьбу противъ роскоши ш } . Вообще, вводя иностранное 
платье, Петръ Великій им дъ, какъ изв сгно, въ виду при
дать русскому челов ку европейскую вн шность и этимъ 
сокрушить замкнутость старо-русской жизни. М ры, имъ 
употребленный, отличались, по обыкновенію, суровостью 
и р шительностію. Каторга грозила тому, кто, вопреки за-
прещеніямъ императора, вздумалъ бы торговать русскимъ 
платьемъ 1 0 9 ) . Такое же наказаніе постигало и т хъ, кто 
продавалъ въ Петербург скобы и гвозди, которые упо
треблялись на подбивку сапоговъ и башмаковъ, и т. д. Уже 
съ давнихъ поръ законодательство наше начало вм ши-
ваться въ частную жизнь, запрещая то ношеніе опред -
ленной одеікды изъ до]х>гаго матеріала, то употребленіе 
изв стныхъ экипажей, то пользованіе большимъ числомъ 
лошадей. При подобнаго рода распоряженіяхъ им лось иной 
разъ въ виду установить соотв тствіе одежды, экипажей 
и т. п. съ общественнымъ положеніемъ челов ка. 

Подъ конецъ XVII в ка, въ грамот къ стольнику и 
воевод Гл бову, въ Енисейск | | 0 ) , посольскимъ и вся-
кихъ чиновъ людямъ запрещается носить роскошное платье. 
„А буде у кого,— говорится въ грамот , — какимъ промы-
сломъ правымъ, нажитокъ лишній сверхъ его нужныхъ ра-
сходовъ явится, и т пожитки ему довелось держать на' 
покупку добраго себ ружья и панцырей и платья нужнаго, 
чтобъ къ нашей великаго государя служб былъ всегда го-
товъ и къ боямъ съ непріятелемъ потребенъ или держалъ 
въ домовое каменное себ прочное строеніе. въ которомъ 
бы пожитокъ его отъ случая пожарнаго былъ всегда въ 
ц лости". Въ случа несоблюденія этого приказанія вел но 
отбирать одежду въ казну безденежно, а виновному чинить 
наказаніе. Еще раньше вышло распоряженіе, чтобъ число 
лошадей и родъ экипажей соотв тствовали званію ихъ вла-
д льцевъ ту. Петръ Великій, самъ отличавшійся просто
тою въ одежд , въ пищ и въ жилищ , требовалъ того же 
и отъ русскаго общества. Съ 1740 года появляется особенно 
много указовъ, направленныхъ противъ роскоши. 17 декабря 
этого года объявляется 1 1 2); „отнын вновь богатыхъ съ зо-
лотомъ и съ серебримъ и изъ другихъ шелковыхъ парчей и 
ШТОФОВЪ дороже отъ 3 до 4 рублей платьевъ, никто изъ на-
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шихъ подданныхъ (окром трехъ аервыхъ классовъ и кто 
изъ придворныхъ нашихъ кавадеровъ сами пожелаютъ, так
же и прі зжающихъ сюда въ служб нашей не обр таю-
щихся чужестранцевъ) д лать и носить не дерзалъ, и у кого 
такое богатое платье есть, оное позволяется донашивать 
безъ прибавки вновь11. Вм ст съ т мъ запрещается при-
возъ иностранными купцами излишняго числа предметовъ рос
коши. Въ начал 1742 года, приказано, до поступленія въ 
продажу парчи, позументовъ и тому подобныхъ товаровъ, 
предъявлять ихъ ея императорскому величеству 1 1 3 ) . Въ ков-
ц этого года издается длинный указъ (11 декабря) противъ 
роскоши въ плать . Но на придворные маскерады импера
трица требовала „ здить въ хорошемъ и негнусномъ плать , 
а въ т логр яхъ, полу шубкахъ и кокошникахъ не здитьи ^ 1 ) , 
а въ 1745 году (именяымъ указомъ 18 января) иностран-
нымъ купцамъ дозволяется безъ ограниченій выписывать 
въ Петербургъ иарчу, бахраму, позументы и т. п.-, только 
вс эти товары должно было объявлять Василію Чулкову, 
метеръ де гардеробу Елизаветы, которая многое изъ объяв-
леннаго покупала для себя. При этой императриц мы во
обще зам чаемъ противор чія въ законодательств о рос
коши, такъ какъ личные вкусы законодательницы р ши-
тедьно расходились съ преданіями петровскаго времени, ко-
торымъ Елизавета хот ла сл довать. 18 сентября 1741 года, 
наприм ръ, приказано было упряжныхъ лошадей содер
жать по классаиъ высшихъ и низшихъ чиновъ. Елизавета 
отм няетъ этотъ указъ въ скоромъ времени, предоставляй 
каждому содержать лошадей по желанію. Однако 18 октя
бря 1742 года вышло запрещеніе здить въ Петербург , 
изъ тщеславія, цугами и четвернями, при чемъ указъ осно
вывается на дороговизн с на и овса. Именнымъ указомъ 
1746 года ш ) ограничивается пышность при погребеніп 
знатныхъ персонъ: запрещается обивать дома и кареты чер-
Нымъ сукномъ, употреблять гербы, знамена. Факелы. Вско-
р зат мъ не дозволяется од вать прислугу (посл погре-
бенія) въ черныя ливреи, такъ какъ это представляетъ на
прасный расходъ ш ) . 11 іюня 1751 года запрещено носить 
глубокій трауръ: платье съ плерезами и Флеры. Быть мо 
жетъ, въ посл днемъ случа сказалась боязнь смерти, ко
торою отличалась Елизавета 1 П ) . 18 марта 1761 года возоб-
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новляется запрещеніе вывозить изъ-за границы из.тшнія 
вегци, то есть предметы роскоши, къ которымъ причисляют
ся блонды, кружева, галантереи, бумазкныя табакерки, пер
чатки, и т. д. Указъ жалуется на то, что умножилась „рас
точительная роскошь молодыхъ людей'1. 3 апр ля 1775 года 
торжественно, маниФестомъ, „для прекращенія излишества 
въ экипажахъ", опред ляется какому чину въ какихъ эки-
нажахъ и съ какими ливреями здить. Законодатель приво-
дитъ, какъ объясненіе своей м ры, т пагубныя посл дствія, 
т неоплатные долги, какіе вызваны были роскошью. На
рушители новаго узаконенія подвергаются денежнымъ взы-
сканіямъ. 7 ноября того же года разр шено было здить 
съ верховыми. Н которые изъ указовъ объ одежд , экипа-
жахъ, и т. п., вызваны были требованіями придворнаго 
этикета. Укажемъ лишь на немногіе и поздн йшіе. 23 октя
бря 1782 года Форма платья придворныхъ дамъ подвергает
ся законодательному опред ленію, а головные уборы пред
писано „носить не выше двухъ вершковъ, разум я отъ 
дбаа. Лакеямъ, скороходамъ и прочей прислуг не дозво
лено было носить на шляпахъ и киверахъ б лыхъ перьевъ ш ) . 

М ры противъ роскоши принимались до конца царство-
ванія Екатерины П. Указомъ 13 іюля 1790 года приказано 
было украшенія на лошадяхъ, экипажахъ и одежд куче-
ровъ и лакеевъ отрывать въ пользу приказа общественнаго 
призр нія, въ пользу котораго поступали, при нарушсніи 
правитольственныхъ распоряженій, и лошади. 

Императоръ Павелъ запретилъ здить въ маскерадъ въ 
обыкновенныхъ костюмахъ. Ослушниковъ приказано было 
брать подъ караулъ ш ) . Этотъ государь издалъ н сколько 
распоряженій объ экипажахъ и одежд и запретилъ ноше-
ніе круглыхъ шляпъ. Но въ послЬднемъ случа наше пра
вительство вступило въ борьбу уже не съ роскошью, а съ 
идеями Французской революціи , 2 0 ). 

III. 

Въ длинномъ ряд законодательныхъ актовъ и правитель-
ственныхъ распоряженій, которые наполняютъ страницы 
двадцати-пяти томовъ ІІолнаіо Собрангя Законовъ, начиная съ 
1649 года и кончая 1799-мъ, ыы особенно часто встр чаем-
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«я съ указами о лихоимств и о доносахъ. Уставная гра 
мота 30 апр ля 1654 года, отм нявшая отдачу на откупъ 
мытовъ, мостовъ, съ стныхъ принасовъ и т. д., говоритъ 
про откупщиковъ:... „и тіи откупщики, врази Богу и че-
лов комъ, немилосердіемъ ревнуютъ прежнимъ окояннымъ 
мытаремъ и прочимъ злод емъ'1. Въ томъ же году, по имен
ному указу, били кнутомъ за взятки князя Александра Кро
поткина и дьяка Ивана Семенова, „чтобъ на то смотря, въ 
передъ инымъ такимъ ворамъ и безстрашникомъ неповадно 
было воровать и посуловъ имать а. Но эти „иные" не уни
мались. Въ 1655 году стольника Плещеева приговариваютъ 
къ наказалш кнутомъ и къ ссыдк въ Сибирь. „И вм стг. 
битья (ради праздниковъ), говорится въ постановленіи, ука-
залъ Государь написать тебя по московскому списку в ч-
нымъ клятвопреступникомъ^ и ябедникомъ, и безд льни-
комъ, и клеветникомъ. А что ты отца своего полживилъ, 
и такъ д лаютъ не природные отцовъ своихъ д ти, а най
миты и выблядки" т ) . Плещеевъ провинился въ злоупо-
требленіяхъ по отпуску изъ Смоленска хл бныхъ запасовъ. 
Петръ Великій предписываетъ доносить самому его цар
скому величеству на грабителей народа и повредителей ин-
тересовъ государственныхъ. Доносчикамъ отдается движимое 
и недвижимое имущество преступника 1 2 2). Но н скодько 
ран е, по недостатку средствъ въ казн , правительство 
должно было сд лать пагубную уступку. Подъячіе секрет-
наго стола били челомъ о прибавк жалованья. Сенатскимъ 
указомъ ш ) р шено: „Вм стр жалованья, в дать въ се-
кретномъ стол вс иноземческія и Строгановы д ла, кро-
м горпдскихъ товаровъ". 21 мая 1720 года выходитъ су
ровый указъ противъ „плутовъ, , которые ни во что иное 
тщатся, точію мины подъ всякое добро д лать и несытость 
свою исполнять". Но законы д йствовали плохо, самыя же-
стокія наказанія не устрашали грабителей. „Изв стно ему 
великому государю учинилось,—говорится въ другомъ ука-
з того же года т),—что возрастаютъ на тягость всенарод
ную и умножаются для лукавыхъ пріобр теній и похище-
ній государственныхъ интересовъ великія неправды и гра
бительства и т мъ многіе всякихъ чиновъ люди, а, наипаче 
крестьяне, приходятъ въ раззореніе и б дность1'-. '6 октября 
1720 года выходитъ новый указъ противъ лихоимцевъ и 
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взяточниковъ. По указу 22 января 1724 г., предписано не 
ставить въ службу, если обличенный въ преступленіи до-
несетъ на другихъ. Въ 1725 году царь вел лъ пов сить ком-
миссаровъ новгородской провинціи, Никиту Арцыбашева. 
Григорія Баранова и подъячаго Якова Волоцкаго за похи-
щеніе казны и излшпніе поборы въ Обонежской пятин . 
Т лъ приказано не снимать, все движимое и недвижимое 
имущество виновныхъ, кром приданаго женъ, — взять въ 
казну 1Х). Зло держалось кр пко. Указъ 1740 года 126) объ-
являетъ что въ Малороссіи и въ слободскихъ полкахъ воен
ные и про зжавшіе чиновники „поступаютъ съ тамошними 
жителями безсов стно и, не смотря на запретительные толь 
ыногіе наши указы, чинятъ великія обиды и оазоренія, 
берутъ нагло подводы безъ подорожныхъ и безъ платежа 
прогоновъ, и харчъ всякой, и Фуражъ безденежно, и многихъ 
невинныхъ людей напрасно быотъ и ув чатъ жестокими 
побоями^ а н которые нападками своими и взятки берутъ 
деньгами, вещами и скотомъ"-. Отымали л са, угодья, ху
тора; у кдовъ и сиротъ вымогали кр пости на земли , 2 7 ) . Эти 
самые администраторы въ своихъ отчетахъ заботливо вы
водили дагке доли коп йки, такъ что указъ 5 мая 1740 года 
запрещаетъ писать въ приход и расход мен е четверти 
коп йки. Въ 1760 году, по признанію правительства, „не
сытая алчба корысти до того дошла, что н которыя м ста, 
учрежденныя для правосудія, сд лались торжищемъ, лихоим
ство и пристрастіе предводительствсу іъ судей, а потворство 
и упущеніе ободреніе беззаконникамъа 1 2 8 ) . Въ 1762 году 
ссылается на в чную работу въ Сибирь регистраторъ нов
городской губернской канцеляріи, Яковъ Ренберъ, бравшій 
взятки при присяг , и въ указ говорится при этомъ: „едва 
есть-ли малое самое м сто правительства, въ которомъ бо
жественное сіе д йствіе судъ безъ зараженія сей язвы (ли
хоимства) отправлялося" 1 2 9 ) . Вскор зат мъ правительство 
приб гаетъ къ сл дующей м р : оно публикуетъ во всеоб
щее св д ніе имена наказанныхъ за лихоимство и взятки. 
На первый разъ въ этомъ списк красуются б логородскій 
губернаторъ князь Григорій Шаховской, товарищъ губер
натора Нетръ Безобразовъ, прокуроръ,—око государево,— 
Зыбинъ, и другіе 1 3 0 j . Указы противъ лихоимства повторяютсп, 
отъ времени до времени, до самаго конца прошлаго стол тія. 
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Въ числ средствъ борьбы съ этимъ ужасающимъ поро-
комъ администраціи высшая власть, какъ мы упомянули 
уже, обратилась и къ поощренію доноса. Доносы особенно 
поощрялись при государственныхъ или политическихъ пре-
ступленіяхъ. Слово и д ло, сгубившее такъ много людей при 
Петр Великомъ и ближайшихъ его преемникахъ, вызвало 
много указовъ t 3 1 ) . 4 апр ля 1729 г. Преображенская канце-
лярія уничтожается, зав дывавшій ею Ромодановскій уволь
няется въ отставку, и важн йшія д ла переносятся въ Вер
ховный Тайный Сов тъ, а мен е значительный—въ сенатъ. 
24 марта 1731 года д ла упраздненной канцеляріи переда
ются печально изв стному Ушакову, но р шенія по нимъ 
предоставляются сенату. Екатерина И подтверждаетъ (сло
вами манифеста Петра III, о которомъ однако вовсе не упо
минается) уничтоженіе тайной канделяріи 1 3 2 ) , Фактически, 
какъ изв стно, продолжавшей д йствовать. 

Но, вызвавши къ жизни темную силу, пробудивши въ 
русскомъ обществ позорные инстинкты, правительство 
принуждено было усиленно бороться съ крайними злоупо-
требленіями доносовъ. Петръ Великій повел ваетъ 23 де
кабря 1713 года доносить самому царю только въ д лахъ, 
„который касаются о ихъ государскомъ здоровьи и высо-
комонаршеской чести, или ув даютъ какой бунтъ и из-
м ну, а о прочихъ д лахъ, который къ вышеписаннымъ не 
касаются, доносить кому надлежитъ"-. Нарушители указа 
будутъ въ великомъ наказаніи и разореніи, имъ об щается 
даже каторга. Въ начал 1715 года 1 3 3) императоръ, въ 
виду того, что появляется много подметныхъ писемъ ;—„въ 
которыхъ большая часть воровскихъ и раскольничьихъ вы-
мышленій, которыми подъ видомъ доброд тели, ядъ свой 
изливаютъ'1, — приказываетъ не доносить о такихъ пись-
махъ, а жечь ихъ, не читая 1 3 4 ) . 28 апр ля 1722 года из-
данъ указъ, вызванный т мъ, что „н которой челов къ 
кричалъ всенародно многія злыя слова, касающіяся до пре-
высокой чести его императорскаго пресв тлаго величества, 
и весьма вредительныя государству'1. Сошлось много на
роду, слушали эти возмутительныя р чи, но никто „злод я'1 

не схватилъ, и только посадскій челов къ едоръ камень-
щикъ изв стилъ о происшедшемъ м стное начальство. Указъ 
вновь требуетъ доносить и ловить оскорбителей чести 
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государевой. 23 іюня 1725 года приказано старыя д ла 
„по Фискальскиыъ и доносителевымъ доношеніямъ'1, кром ^ 
д лъ о крестьянскихъ недоимкахъ, о данныхъ изъ казны 
деньгахъ и о штраоахъ за утайку душъ, — предать заб-
венію, отставить. „А впредь доноситедямъ мимо Фиска-
ловъ нигд не доносить". Управленіе доносами получа-
етъ такимъ образомъ прочную постановку. Вскор повто
ряются об щанія выдавать награды за доносъ о писав-
шихъ иди распространявшихъ подметныя письма , 3 3 ) . Анна 
Ивановна, въ одномъ изъ первыхъ указовъ своего цар-
ствованія, признаетъ, что поощреніе правительствомъ до
носа вызвало болыпія злоупотребленія. Доносили изъ лич
ной мести, чтобъ запутать невиннаго и подвергнуть его 
ужасамъ пытки, доносили уголовные преступники, чтобъ 
отсрочить накаааніе, имъ назначенное. Императрица пове-
л ваетъ „за ложный и зат йный доносъ чинить смертная 
казнь, безъ всякія пощады'1. Если преступники будутъ го
ворить слово и д ло передъ самымъ исполненіемъ надъ ними 
смертной казни,—не в рить имъ и казнить, не откладывая. 
Этотъ указъ вышелъ 10 апр ля 1730 года, а черезъ н -
сколько дней объявляется смертная казнь недонесшимъ о 
великихъ д лахъ и сильныя наказанія за недонесеніе въ дру-
гихъ случахъ І 3 6 ) . Подметныя письма указами 11 августа 
1732 и 31 января 1745 года предписано было сжигать при 
свид теляхъ, не раскрывая. Но казни не устрашали, лож
ные доносчики продолжали являться „изъ солдатства и дру-
гихъ чиновъ, будучи за воровство и за прочія свои подо-
зрительства подъ карауломъа 1 3 Г ) . Втораго ноября 1733 года 
за ложное слово и д ло, лицъ священнаго и монашескаго 
чина, согласно указу 10 апр ля 1730 года, повел но раз-
стригать и писать въ солдаты, а старыхъ, негодныхъ къ 
служб , бить кнутомъ, выр зывать ноздри и ссылать въ 
Сибирь на в чную работу. Любопытно, что утилитарное 
соображеніе побудило правительство смягчить наказаніе за 
ложное слово и д ло для крестьянъ и посадскихъ людей: ихъ 
приказано бить, хотя и нещадно, но не кнутомъ, а плетьми, 
„дабы они впредь при отдач въ рекруты годны быть мог
ли" 1 а 8 ) . Каково же, стало быть, оказывалось наказаніе 
кнутомъ! Императрица Елизавета объявляетъ 25 мая 1752 г., 
что, къ крайнему своему неудовольствію, она слышитъ 
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•о раззореніи и прит сненіи подданныхъ ябедниками. „Не 
безъизв стно жъ, продолжаетъ указъ, что въ таковыхъ не-
пристойныхъ званію своему поступкахъ отставной лейбъ-
гвардіи прапорщикъ князь Никита Андреевъ сынъ Хован
ской находится, которому впредь себя отъ этого удержать". 
Ложными доносами занимались и Фискалы. 17 января 1754 г. 
налагается денежное взысканіе на Фискала Мейстера за 
лживый доносъ на рижскую губернскую канцелярию. 6 сен
тября 1755 года вед но бить кнутомъ и сослать въ Орен-
бургъ купца Свинухина за ложный доносъ на зав дывав-
шаго низовою соляною конторою полковника Казаринова. 
Другимъ участникамъ этого доноса были назначены плети. 
Петръ III въ маниФест объ уничтоженіи тайной розыскной 
канцеляріи назначаетъ стропя наказанія за ложные доносы. 
Императоръ говоритъ: „Совс мъ не чаемъ мы, чтобъ бла
городные дворяне, офицеры или т ми чинами отъ насъ удо
стоенные, или же кто-либо изъ знатнаго купечества, наш
лись когда-либо въ столь керзкихъ предъ Вогомъ и предъ 
св томъ преступленіяхъ, каковы суть противъ первыхъ 
двухъ пунктовъ 1 3 9 ) , а еще меньше ожидаемъ, чтобъ наш
лись между ими толико подлые и безчестные люди, кои по-
хот ли бы д латься клеветниками, то-есть ложными доно
сителями". Лицъ, представлявшихъ доносъ, предписывается, 
подъ карауломъ, отправлять въ сенатъ, и до указа посл д-
няго оговоренныхъ не арестовывать и не считать подозри
тельными. Но подлые и безчестные люди не переводились, и 
въ томъ же году были наказаны плетьми два арзамаскихъ 
купца за ложный доносъ на м стный магистратъ 1 4 0 ) . 

Екатерина II назначаетъ награду т мъ, кто донесетъ о 
неправильно захваченныхъ земляхъ ш ) . Она подтверждает!, 
прежнія постановленія о подметныхъ письмахъ. Поводомъ 
къ посл днему указу послужило то, что подметное письмо 
подбросилъ во дворц какой-то „сущій безд льникъ и на
полненный развращенною дерзостію челов къ" ш ) . Импе
раторъ Павелъ, указомъ 2Ü декабря 1798 года, назначаетъ 
денежное вознагражденіе за доносъ о б глыхъ солдатахъ. 
25 января 1799 года были учреждены Фискалы въ литов
ской, минской, волынской, подольской, кіевской и б ло-
русской губерніяхъ. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

I. 

Изъ представленнаго очерка нашего законодательства въ 
теченіе XYIII в ка видно, что это законодательство по
степенно секуляризировалось, все бол е и бол е принимало 
св тскій характеръ, хотя государство при этомъ поглощало 
церковь, и, охраняя узко понимаемые интересы посл дней, 
д лало ее покорною слугою правительственныхъ ц лей. Въ 
законодательные акты, по почину верховной власти, вво
дятся новыя начала, которыя нер дко объясняются и защи
щаются при мотивировк отд льныхъ законовъ. Эта пра
вительственная пропаганда новыхъ идей не могла остаться 
безъ вліянія на общество. Въ области государственнаго 
права взгляды Петра Великаго защищались еоФаномъ Про-
коповичемъ, и нельзя не отм тить того, что теорія, разви
вавшаяся въ Правд воли монаршей, им ла вредное вліяніе и 
на юридическія воззр нія, и на ходъ политическихъ событій 
въ имперіи. Престолонасл діе утрачивало обычный поря-
докъ, вносился произволъ туда, гд прежде господствовали 
ясныя и точныя правила, что не могло не сод йствовать 
усиленію произвола и смуты въ многихъ другихъ отноше-
ніяхъ. Въ Наказ императрицы Екатерины П возв щаются 
новыя, гуманныя идеи, — отголосокъ западно-европейской 
ФИЛОСОФСКОЙ мысли. Много важнаго и поучительнаго нахо-
Димъ мы въ законодательныхъ актахъ какъ этой императ
рицы, такъ и ея предшественниковъ. Въ указ отъ 24 ян- , 



- 110 -

варя 1755 года, наприм ръ, объ учрежденіи московскаго 
университета, говорится, что „всякое добро происходитъ 
отъ просв щеннаго разума, а напротивъ того зло искоре-
няется1' ' ) . Сенатъ указомъ 19 іюня 1761 года требовалъ 
обращать раскольниковъ въ православіе исключительно „ме-
чомъ духовнымъ". Но при Петр Великомъ, который зая-
влялъ всенародно д йствительно то, что думалъ, въ чемъ 
былъ самъ уб жденъ, и при вс хъ его преемникахъ въ те-
ченіе прошлаго стол тія, гуманные взгляды, возв щавшіеся 
правительствомъ, справедливыя начала, которыя оно выста
вляло въ своихъ повел ніяхъ, парализировались образомъ 
д йствія самихъ правительственныхъ лицъ и рабол пными 
привычками общества. Заботясь о просв щеніи, восхваляя 
его въ своихъ торжественныхъ заявленіяхъ, правительство 
весьма неодобрительно относилось къ критик его д йствій, 
къ зарождавшемуся общественному мн нію по вопросамъ 
политическимъ. Въ указ отъ 5 іюня 1757 года говорится, 
„что ежели кто отнын разглашая какія либо изв стіи, или 
еще и вымышляя оныя, о непринадлежащихъ до него, особливо 
шлитическихъ и воинскихъ д лахъ, превратныя толкованіи 
и разсужденіи д лать станетъ, а намъ о томъ донесется, 
такой неминуемо всю тягость нашего гн ва почувствуетъ, 
такъ какъ напротиву того каждый, кто единственно своей 
должности, званію или ремеслу прилежитъ, о монаршемъ 
нашемъ благоволеніи обнадеженъ быть можетъ". Въ указ 
4 іюня J763 года, гд императрица, произнося различный 
угрозы, ссылается на природное свое челов колюбіе, нахо
дятся сл дующія знаменателъныя выраженія: „Противъ вся-
каго чаянія къ крайнему нашему прискорбію и неудоволь-
ствію, слышимъ, что являются такіе развращенныхъ нра-
вовъ и мыслей люди, кои не о добр общемъ и спокойствіи 
помышляютъ; но какъ сами заражены странными разсужде-
ніями, о д лахъ, со вс мъ до нихъ не принадлежагциосъ, не им я 
•о томъ прямаго св денія, такъ стараются заражать и дру-
гихъ слабоумныхъ". Г. Пыпинъ говоритъ: „какъ ни были 
ничтожны люди, въ рукахъ которыхъ осталось д ло Петра 
по его смерти, дальн йшее время принесло не мало резуль-
татовъ, вполн отв чавшихъ иде реформы: не говоря о 
разныхъ практическихъ пріобр теніяхъ, увеличившихъ го-
сударственныя средства и силу Россіи, великія пріобр те-
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нія были сд ланы въ области умственнаго развитія" 2 ) . Но 
самъ г. Пыпинъ указываетъ, какою ц ною пріобр талось 
иной разъ это сод йетвіе умственному развитію: Третья-
ковскій, собираясь печатать книжку о правописаніи, про-
ситъ о разр шеніи президента академіи, графа Разумов-
скаго, „ув ряя подъ лишеніемъ чести и живота, что въ 
сей книжк н тъ никакихъ противностей православной 
•в р , самодержиц ^ отечеству, добронравію; также н тъ въ 
ней никакихъ обидныхъ словъ и изображеній ни тайныхъ, 
ни явныхъ никомуа. Императрица Екатерина II, въ 1769 г., 
съ Орловыми, Шуваловыми и другими приближенными ли
цами, переводитъ мармонтелевскаго Белизарія. Г. Незеленовъ 
утверждаетъ, что она—„главная представительница того на-
правленія литературы, которое развилось у насъ подъ влія-
ніемъ такъ называемой освободительной ФИЛОСОФІИ. ЕСЛИ 

не вс , то многія идеи Вольтера и энциклопедистовъ нашли 
у насъ выраженіе въ ея сатирическихъ статьяхъ, комедіяхъ, 
драмахъ, законодательныхъ, историческихъ, и педагогиче-
скихъ произведеніяхъ'1 ; t). Свободолюбивые взгляды начали 
было развиваться въ нашей литератур . Въ трагедіи Ни-
колева Сорена и Замиръ находятся между прочимъ сл дую-
щіе стихи: 

«Исчезни навсегда сей пагубный уставъ, 
Который заключенъ въ одной монаршей вол ! 
Лі.зп-ль ждать блаженства тамъ, гд гордость на престол , 
Гд властью одного вс скованы сердца? 
Въ монарх не всегда находимъ мы отца» *). 

Московскій главнокомандующій, граФЪ Бдщсъ, запретилъ 
представленіе и донесъ императриц . Екатерина отв чала, 
что запрещать пьесу не сл довало, потому что „авторъ 
возстаетъ противъ самовластія тирановъ, а Екатерину вы 
называете матерію". Дашковой императрица приказала на
печатать трагедію въ Россійскомъ еатр (1786 г., часть V). 
Но Вадимъ Новюродекій Княжнина вызвалъ бурю *)• Сенат-
скій указъ предписывалъ сжечь „оную книгу, яко наполнен-
ную дерзкими и зловредными противъ законной самодер
жавной власти выраженіями". Изв стна печальная участь 
Новикова и Радищева. Г. Шугуровъ говоритъ про посл д-
няго: „Одушевленный желаніемъ блага родной стран , съ уди-

*) Русская Старика, 1871, іюнь, 725—726. 
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вительною см лостію, не останавливаясь ни предъ какими 
соображеніями, вскрылъ онъ темныя стороны своей совре
менности, которыя безобразіемъ своимъ должны были глу
боко оскорблять и возмущать его нравственное чувство. 
Вотъ откуда шла обида ему, чего не хот ли или не могли 
понять ни императрица, ни окружавшія ее лица11 5 ). „Иде
альная личность Новикова, говоритъ рецензентъ книги г. Не
зеле нова (Николай Ивановтъ Новшовъ, издатель журналоьъ. 
1769—1785 гг.),—и н которыхъ подобныхъ ему людей вы
ступ аетъ еще рельеФн е среди русскаго общества XVIII в., 
чуждаго всякихъ идеаловъ, какъ общественныхъ, тякъ и 
нравственныхъ, и перенявшаго ц ликомъ передовыя идеи 
французскихъ ФИЛОСОФОВЪ, которыхъ оно не въ состояніп 
было ни оц нить, ни понять надлежащимъ образомъа ';}. 
А московскій главнокомандующій, князь Прозоровскій, пи-
салъ о Новиков Шешковскому: „Жду отъ ея имиератор-і 
скаго величества высочайшаго повел нія и сердечно желаю, j 
чтобы вы ко мн прі хали, а одинъ съ нимъ не слажу. Экова| 
плута тонкаго мало я видалъ". Въ другомъ письм къ тому 
же господину Прозоровскій говоритъ: „Птицу Новикова къ < 
вамъ отправилъ, правда, что не безъ труда вамъ будетъ съ 
нимъ, лукавъ до безконечности, безсов стенъ, и см лъ, и ; 
дерзокъа 7 ) . Литература начинала пріобр тать значеніе въ 
обществ . Съ появденіемъ изв стнаго сочиненія Радищева 
изм нилось воззр ніе, по которому книга была н что пус
тое, а потому и невредное 8 ) . Къ печатному слову стали 
относиться подозрительно, придирчиво и сурово. Журналы 
Новикова, въ которыхъ проводились нер дко св тлые взгля
ды, подверглись ст сненіямъ, и пропов дь челов ческаго до
стоинства, борьба съ кр постнымъ правомъ и съ админи
стративными и судебными злоупотребленіями должна была 
смолкнуть 9 ) . На вопросъ Фонъ-Визина, въ чемъ соетоить 
нашъ національный характера Екатерина II посп шилаі 
отв тить: „Въ остромъ и скоромъ понятіи всего, въ образно-
вомъ послушаніи и въ корени вс хъ доброд телей, отъ Творца 
челов ку данныхъ". Г. Незеленовъ говоритъ, что волтеріан-
ство,—то есть т легкомысленно усвоенные и крайне по
верхностные взгляды, которые принимались въ русскомъ 
обществ того времени за „посл днее слово^ европейскаго 
просв щенія,—„поддерживало въ нашемъ обществ екате-
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рининскихъ временъ то неслыханное презр ніе къ простому 
народу, какого не знали предшествующіе в ка нашей исто-
ріиСІ 10J. Но д йствительное просв щеніе, пускавшее мало 
по малу корни въ обществ , было, разум ется, неразрывно 
связано съ защитой челов ческаго достоинства въ себ и 
въ другихъ, съ борьбой противъ ст сненій и несправедли
востей, нагроыожденныхъ в ками. Выло другое воззр ніе, 
кром легкомысленнаго волтеріанства, которое также при
несло не мало вреда русскому обществу: это столь же легко
мысленно принятое ученіе Руссо о превосходств нравствен-
наго воспитанія передъ развитіемъ умственныхъ способно
стей. Г. Незеленовъ основательно зам чаетъ, что въ такомъ 
взгляд кроется глубокая ложь. „Нев жество первобытнаго 
челов ка, живущаго жизнью, близкой къ природ , обыкно
венно соединяется съ непосредственной нравственностью, 
съ первобытной, безсознательной неиспорченностью души. 
Но совс мъ не то бываетъ, когда нев жество овлад етъ 
уже давно вышедшимъ изъ непосредственной яшзни обще-
ствомъ: тогда неизм ннымъ спутникомъ его является—раз-
вратъ а Ц). И д йствительно, въ этомъ отношении не разно-
р чатъ заслуживающія дов рія показанія современниковъ. 
Волотовъ, наприм ръ, говоритъ, что гвардейская служба 
была для дворянъ „сущимъ ядомъ и отравою11, развивая 
среди нихъ роскошь и развратъ. Эти свойства вошли въ 
моду, стали считаться существеннымъ признакомъ хоро-
шаго тона, образованности. Т мъ большаго сочувствія за
служиваем д ятельность такихъ людей, какъ Новиковъ. 
„Нев жество, читаемъ мы въ его Московскомъ Изданіи, есть 
ядовитый источникъ, изъ коего проистекаютъ вс мученія, 
обременяющія вселенную: сл пое суев ріе, беззаконіе и 
варварство, уничижающее искусство, суть его спутники". 
Въ Прибавленіяхъ къ Московскимъ В домостямъ 1783 года напеча
тана статья о воспитаніи, которую г. Незеленовъ приписы-
ваетъ Новикову. Въ ней оспаривается указанная идея в ка,— 
о превосходств воспитанія надъ образованіемъ, и приводятся 
сильныя доказательства того, что развитіе сердца обуслов
ливается развитіемъ разума. Вредъ поверхностнаго усвоенія 
далеко не лучшихъ при томъ особенностей европейской куль
туры былъ очевиденъ, а плодотворныя посл дствія распрос-
траненія въ обществ образованности не могли еще обнару-

Q 

Іі. Гольцсьъ-
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житься, и поэтому добросов стные защитники старины не безъ 
основанія могли указывать на превосходство, въ нравствен-
иомъ отношеніи, этой старины надъ современными порядками. 
Граоъ Алекс й Ивановичъ Мусинъ-Пушкинъ, въ прим ча-
ніяхъ къ изданной имъ въ 1793 году Духовной Мономаха, 
сильно возстаетъ противъ галломаніи и старается „пока
зать отцевъ нашихъ почтенные обычаи и нравы, кои мод-
нымъ Французскимъ воспитаніемъ исказилисяа. Лопухинъ 
въ своихъ Запискахъ говоритъ о „заразительной гнилости1' 
западно-европейскихъ обычаевъ, которая „сн даетъ древнее 
здравіе душъ и т лъ Россійскихъа. Щербатовъ утвержда-
етъ, что „развратъ въ женскихъ нравахъ, угожденіе госу
дарю, всякаго рода раскошь составляли отличительныя умо-
начертанія двора; а оттуда уже разлилися и на другія со-
стоянія людей". 

Вліяніе гуманныхъ идей замедлялось и т мъ, что прави
тельство придерживалось въ своихъ д йствіяхъ такихъ воз-
зр ній, которыхъ оно не р шалось защищать всенародно. 
Даже императрица Екатерина И, въ тайномъ наставленіи 
генералъ-прокурору князю Вяземскому, говоритъ, что за 
исключеніемъ самого государя,—„другіе вс , по слову Еван
гельскому, наемники есть" п). 31 мая 1767 года приказано 
было московскаго первой гильдіи купца Дятлева выс чь 
публично плетьми за то, что н сколько разъ утруждалъ ея 
императорское величество подачею въ собственныя руки 
разныхъ прошеній 1 3). Не мудрено поэтому, что рабол піе 
не искоренялось въ высшемъ русскомъ обществ , среди 
высшихъ правительственныхъ лицъ. Такъ генералъ-проку-
роръ Гл бовъ на упрекъ Екатерины въ томъ, что „открылъ 
конфиденцію", сп шитъ, конечно, представить объясненіе 
и при этомъ добавляетъ: „но совс мъ т мъ не моікетъ рабъ 
передъ Господомъ своимъ оправдаться". Попрошайничество, 
по зам чанію Карновича, проходитъ весьма зам тною по
лосою въ исторіи нашего дворянства, и этимъ только уси
ливалась зависимость сословія отъ правительственной вла
сти. Сознаніе челов ческаго достоинства и правъ и обязан
ностей гражданина т мъ не мен е развивалось въ русскомъ 
обществ ХУШ стол тія, хотя и медленно, иной разъ даже 
испытывая давленіе попятнаго движенія. При Екатерин I 
сенаторы отправили назадъ нераспечатаннымъ первый указъ 
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изъ верховнаго тайнаго сов та. Явился кабинетъ-секретарь 
Макаровъ съ подтвержденіемъ воли императрицы, и сена
торы уступили Ц); Князь Григорій едоровичъ Долгорукій 
и членъ коллегіи иностранныхъ д лъ Степановъ, жалуясь 
на оскорбленія, ссылаются на свои чины, и на всенародныя 
права. „Мы должны, говоритъ Соловьевъ, прив тствовать 
это начинаніе, ибо т мъ же путемъ, т. е. обращеніемъ бол е 
и бол е сильнаго вниманія на всенародныя права, общество 
мало по малу придетъ къ обезпеченію челов ка, какъ че-
лов ка, а не сов тника канцеляріи только11 1 6 ) . Когда оберъ-
прокуроръ сената, Неклюдовъ, по случаю мира съ Швеціей, 
въ 1790 году, произнесъ хвалебную р чь Екатерин II, 
принижая передъ нею Петра Великаго, это вызвало горячую 
и р зкую отпов дь князя М. М. Щербатова: Отв тъ граж
данина , 6 ) . Но подобныя явленія были исключительными. 
Требовалось выдающееся умственное развитіе и необычная 
у насъ нравственная стойкость, чтобы противостоять и 
страху, и искушепію. Добролюбовъ справедливо выражаетъ 
сожал ніе, „что сатира Екатерининскаго в ка не находила 
возможности развивать свои обличения изъ простыхъ поло-
женій о вред личнаго произвола и о необходимости для 
блага общества общей силы закона, которою бы всякій равно 
могъ пользоваться'1 ,7J. Такое полоягеніе вещей не м шало, 
разум ется, льстецамъ восп вать „великій в къ Екатери-
ны". У Державина. Фелица заявляетъ: 

Я вамъ даю свободу мыслить. 
Не въ рабств , а въ подданств числить 
И въ ноги мн челомъ не бить. 

А Капнистъ написалъ высокопарную Оду на истребленіе 
въ Focciu званія раба, гд возв щается между прочимъ: 

Россія! ты свободна нын ! ' 
Ликуй! во в къ въ Екатерин 
Ты благость Бога зр ть должна. 

„Правительственный механизмъ, говоритъ г. Иловайскій, 
преобразованный Петромъ I, но далеко не обработанный 
въ главныхъ своихъ частяхъ, по смерти энергическаго ма
стера часто переходилъ въ руки людей, им вгаихъ весьма 
малое понятіе о потребностяхъ государства и пресл довав-

8" 



— 116 — 

шихъ свои личные интересы" | 8 ) . И какіе еще личные ин
тересы! Энгельгардтъ разсказываетъ, что князь Потемкинъ, 
въ лагер , усиленно ухаживалъ за княгинею К. . Долго
рукою, но, ко всеобщему изумленію * ) , усп ха не им лъ. 
А чтобы угодить княгин , св тл йшій не останавливался 
передъ сл дующими пріемаыи. Княгиня сказала однажды, 
что любитъ цыганскую пляску. Потемкинъ узнаетъ, что въ 
кавказской арміи отлично пляшутъ два офицера,братья Кузь
мины. Немедленно изъ Новороссіи мчатся гонцы на Кав-
казъ и привозятъ оттуда названныхъ оФицеровъ. Ихъ пе-
реод ваютъ цыганомъ и цыганкою, Кузьмины пляшутъ пе
редъ К. . Долгорукою и всл дъ зат мъ возвращаются на 
Кавказъ. Энгельгардтъ наивно говоритъ: „должно отдать 
справедливость мастерству гг. Кузьминыхъ: я лучшей пляс
ки въ жизнь мою не видывалъ" 1 а ) . 

Наибол е высоко-поставленные люди отличались и узостью 
взглядовъ, и черствымъ, если не жестокимъ отношеніемъ къ 
обществу и народу.Такъ въ 1748 году новый московскій глав-
нокомандующій, граФъ Врюсъ, см нившій Чернышева, тре-
бовалъотъ изв стнаго И. В. ЛопухинаувеличенТя наказапій. 
Не пятьдесятъ ударовъ надо назначать, говорилъ онъ, а 200, 
300, 500. „Да эдакъ, возражалъ Лопухинъ, будемъ всегда за-
с кать до смертиа? Возраженіе не смутило Врюса: „Чего жъ 
ихъ жал ть? отв тилъ онъ,—и это наказаніе вм сто смерт
ной казни"'. Лопухину съ трудомъ удалось уб дить главно-
командующаго, что открытая смертная казнь отм нена не 
зат мъ, чтобъ ее зам нило смертельное истязаніе 2 0 ) . При 
Неплюев б глыхъ . заводскихъ крестьянъ топили и сожи-
гали въ доменныхъ печахъ, а князь Урусовъ при усмире-
ніи бунта Солтанъ-Гирея, прозваннаго Каракасалъ, т. е. 
черная борода, наказалъ до 300 челов къ отр заніемъ ушей 
и носовъ !äl). Но Формы сношеній высшихъ правительствен-
ныхъ лицъ другъ съ другомъ, д йствительно, во второй 
половин в ка въ особенности, становятся утонченными. 
Такъ московскій почтъ - директоръ, Пестель, вскрывавшій 
письма мартинистовъ, снималъ съ этихъ писемъ копіи на зо-
лотообр зной бумаг , съ водяными знаками льва и рыцаря, 

*) Завадовскій писалъ по этому случаю С. Р. Воронцову: «женщина превзо
шла нравы своего пола въ нашемъ в к : пренебрегла его сердце». [Архісвъ 
князя Воронцова, XII, 68). 



— 117 -

съ надписью: pro patria 2г}. А Массонъ сообщаетъ, что н ко- \/ 
торыя дамы высшаго круга „воспитывали"1 своихъ кр пост-
ныхъ д вушекъ для разврата за выгодную ц н у 2 3 ) . Не 
смотря на упорную и продолжительную борьбу съ грубыми 
проявленіями неуваженія къ челов ку, императрица Екате-
рина П должна была постоянно повторять запрещеніе же
стоко обращаться съ придворною прислугою. Въ указ отъ 
6 мая 1771 говорится: „Воля наша не исполняется, и паки 
при двор нашемъ возобновилась злая привычка ливрей-
ныхъ служителей бить а. Въ одномъ изъ писемъ къ Си-
версу Екатерина говорила: „Въ случа не совс мъ надеж-
ныхъ св д ній, берегитесь, чтобы господа дворяне не упо
требили во зло доброту вашего сердца, когда имъ взду
мается вымогать вспоможеніе изъ казенныхъ магазиновъ. 
Есть русская пословица: казенному л су всякій родня". 
Такимъ образомъ истинное понятіе о чести, о личномъ до-
стоинств , которое является, какъ необходимый спутникъ 
нстиннаго образованія, медленно развивалось въ русскомъ 
обществ ; но, повторяемъ, виновато было въ этомъ и само 
правительство, сплошь и рядомъ нарушавшее основныя 
требованія гуманности, справ&дливости и законности. Наи« 
бол е просв щенная русская правительница въ XYIII в к 
не затруднялась писать къ князю М. Н. Волхонскому, мо
сковскому главнокомандующему, чтобъ ояъ не пропускалъ 
иракъ безъ изсл дованій, но не давалъ „вракамъ и вралямъ 
большаго уваженія, нежели по разбору и существу вещь 
сама собой заслуживаетъ. Но, — прибавляетъ императри
ца,—какъ нын на Моекв вранья было безъ конца и безъ 
счету; того для, если вы усмотрите, что сіи врали не уни
маются, прикажите враля — другаго, по изсл дованіи, что 
«рали, выс чь плетьми публично черезъ полицію, сказавъ 
въ сентенціи, что то д лается для воздержанія вралей отъ 
вранья1,1. Но Екатерина все таки заботилась о соблюденір 
вн шней благопристойности. Въ письм къ тому же Вол
хонскому, отъ 1 марта 1772 года, по д лу Михаила Пуш
кина, братъ котораго попался съ подд ланными ассигна-
ціонными штемпелями, императрица говоритъ: „При семъ 
старайтесь всего того отдалить, чтобъ въ публик казаться 
могло насиленіемъ'1 243. Камердинеръ императрицы „сд лалъ 
проказуа надъ секретаремъ юстицъ - коллегіи. Екатерина 
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предписываетъ поступить по законаыъ, „дабы вид ла пуб
лика, что безпутство и въ моихъ комнатныхъ справедливое 
возмездіе получаетъ а 2 3 ) . Нельзя не отм тить, какъ при
знака смягченія нравовъ въ правительственныхъ СФерахъ, 
подъ благотворнымъ вліяніемъ западноевропейскаго про-
св щенія, и такого, наприм ръ, Факта. Въ 1778 году пья
ный солдатъ бодталъ, что въ крымскихъ степяхъ появилси 
Петръ III. Солдата допрашивали, и при этомъ не пытали, 
а били батогами. Императрица утвердила докладъ генералъ-
прокурора князя Вяземскаго: батоги вм нены солдату въ 
наказаніе и онъ принятъ опять на службу 2 6 ) . Въ указ отъ 
28 апр ля 1768 года сказано, что при публичномъ испол-
неніи (въ Петербург ) т лесныхъ наказаній ловятся на
сильно изъ зрителей по н скольку челов къ, чтобы держать 
преступника. Указъ предписываетъ „употреблять къ сей 
должности подобныхъ наказываемому преступниковъ и осуж-
денныхъ колодниковъ 2 7 ) . 

Но смягченіе нравовъ изъ высшихъ СФеръ распространя
лось медленно, да и въ нихъ самихъ парализировалось дру
гими особенностями двора и придворныхъ. Вильямъ Коксъ, 
бывшій у насъ въ 1778 году, говоритъ, что „богатство и 
пышность русскаго двора превосходятъ самыя вычурныя 
описанія. Сл ды древняго азіатскаго великол пія см шива-
лись съ европейскою утонченностію". Коксъ сообщаетъ 
дал е, что въ одну зиму при немъ три челов ка были за-
с чены до смерти, и скептически относится поэтому къ про
славленной отм н смертной казни 2 S ) . Никита Ивановичъ 
Панинъ^по сообщенію Порошина, говорилъ, что его чуть 
параличъ не убилъ при чтеніи д ла о Волынскомъ. Это, 
конечно, добрый знакъ; но иное впечатл ніе производитъ 
изв стіе, что „недавно (1789 годъ) пожалованъ нашъ Ку-
тузовъ въ камеръ - пажи за то, что уроненный Зубовымъ 
платокъ ум лъ поднять кстати". А между т мъ Екатерина 
II, въ письм къ Г. Г. Орлову, отъ 11 января 1773 года, 
заявляла, что презираетъ „подлецовъ и ласкателей, коихъ 
безконечное множество около двора" 2 9 ) . Завадовскій пишетъ 
граФу С. Р. Воронцову (въ 1776 году): „кром двухъ Ор-
ловыхъ я не вижу, кого бы интересовалъ жребій отчизны". 
„Корысть и подобные тому пороки, — читаемъ мы въ дру-
гомъ его письм , — разольются часъ отъ часу бол е, по 
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м р того, какъ мать ихъ роскошь господствуетъ" 3 0 ) . Гар-
новскій усердно добивается запрещенія ввоза стекла, пото
му что св тл йшій князь Потемкинъ завелъ собственный 
стеклянный заводъ. Храповицкш заносит-ь въ свой дневникъ 
17 сентября 1790 года такую зам тку: „Разговоръ о д в-
кахъ театральныхъ. Отъ того погибла Франція qu' on tombe 
dans la crapule et les vices: опера ВуФа вс хъ перековер
кала. Je crois que les gouvernantes de vos tilles sont de ma-
querelles. Смотрите за нравами11! А между т мъ при рус-
скомъ двор итадіанскую оперу должны были пос щать 
даже члены синода. Кутузовъ писалъ къ' жен (Фридрих-
сгамъ, 1799): „Волхонской даетъ превеликіе банкеты, хотя 
у б днаго подмосковную въма м сяц съпубличнаго торгу 
за долги продали'1. Начальникъ тайной канцеляріи, Шешков-
скій, хвалился, что знаетъ средство вынуждать признанія: 
онъ иачииалъ т мъ, — пишетъ сынъ Радищева, что допра
шиваемое лицо хватитъ палкой подъ самый подбородокъ, 
такъ что зубы затрещатъ, а иногда и повыскакаютъ"'. Шеш-
коізскій такъ обращался съ знатными особами: простолюдины 
попадали на расправу къ его подчиненнымъ. А при двор 
еще въ 1744 году былъ введенъ церемоніалъ для пріема 
иностранныхъ пословъ, шестьдесятъ восьмымъ парагра-
ФОМЪ котораго предусмотр нъ такой деликатный случай: 
„когда же за узостію дверэй послу вм ст съ помянутыми 
персонами пройтить не можно будетъ, то посолъ сзади1'. 

Про посл дніе годы прошлаго в ка, про дарствованіе 
Павла, писатель - очевидедъ, котораго самому запуганному 
воображенію невозможно заподозрить въ вольнодумств ,— 
Гречъ,— выражается такимъ образомъ: „Ужасное время! я 
былъ тогда ребенкомъ, въ томъ возраст , когда все кажет
ся намъ въ розовомъ цв т , когда живешь годы, о кото-
рыхъ потомъ вспоминаешь съ удовольствіемъ, съ сожал ні-
емъ, что они прошли, а не могу и теперь, въ старости, 
вспомнить безъ страха и злобы о тогдашнемъ времени, ког
да самый честный и благородный челов къ подвергался еже
дневно, безъ всякой вины, лишенію чести, жизни, даже т -
лесному наказанію, когда владычествовали злод и и мер
завцы, и всякій квартальный былъ тираномъ своего окру
га" 31}. Жестокость см нялась нел постью, великодушный 
порывъ — новою жестокостью. 28 іюля 1798 года издается 
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именной указъ генералъ-прокурору князю Куракину: Литов
ской губерніи бржешкій городничій Пирхъ публично ходилъ 
къ круглой шляп и Фрап , „и сею неблагопристойною одеж
дою ясно изображалъ развратное свое поведеніе; употребляя 
также казенныхъ людей въ свои домашнія услуги, а потому, 
выкинувъ изъ службы онаго городничаго Пирха, вел ли мы 
просить прощеніе при развод на кол няхъ у полковника Жу-
кова№ 3 2 ) . Содержатели общихъ столовъ, коФеенъ, собраній, 
купцы,наемная прислуга,—обязаны были ежедневно сообщать 
полиціи обо всемъ, что вид ли или слышали 3 3 ) . Гулять въ 
императорскомъ саду позволено было только безъ шаоокъ, 
передъ дворцомъ проходить таюке. При встр ч съ импера-
торомъ должно было выходить изъ экипажей и снимать верх
нее платье. За неисполненіе этого предписанія сынъ одного 
богатаго купца получилъ 50 ударовъ кнута. Красавица 
Ирина Догиновна Вогаевская, замужняя, при встр ч съ 
Павломъ вышла по церемоніалу изъ кареты. Императоръ 
остановился, внимательно посмотр лъ на нее и отв чалъ 
на поклонъ съ особенною благосклонностію. Зат мъ, отъ -
хавъ немного, онъ послалъ Кутайсова узнать объ имени и 
м стожительств встр тившейся дамы. Вогаевская, хав-
шая нав стить больную пріятельницу, Полуектову, назва
лась ея именемъ. На другой день Кутайсовъ былъ отправ-
ленъ узнать о здоровьи мнимой Долуектовой. Д йствитель-
ная Полуектова въ это время скончалась, о чемъ Кутайсовъ 
и донесъ немедленно императору. „Это навело императора 
наразмышленіе о превратности челов ческой жизни и стран
ной игр случая'1. Вогаевскіе посп шили, конечно, у хать 
въ деревню. „Въ теченіе многихъ л тъ, проведенныхъ въ 
Гатчин въ постоянномъ раздраженіи отъ хода д лъ и 
придворныхъ условій, въ характер Павла пріобр ла пол
ное господство эта раздражительная мелочность, отъ кото
рой онъ не избавился и на престол : какъ прежде, когда 
ьругъ его власти ограничивался Гатчиной, онъ не ст снялъ 
себя нич мъ, такъ теперь гатчинскія привычки перенесены 
были на управленіе имперіей" 3 ,J. О возмутительномъ состо-
яніи правосудія къ концу в ка, о казнокрадств и всяче-
скихъ злоупотребленіяхъ со стороны администраціи, мы им -
емъ много вполн достов рныхъ свид тельствъ з ; і ). 

Высшее сословіе, дворянство наше, къ концу в ка, подъ 



— 121 -

вліяніемъ двора, съ одной стороны, и кр постнаго права, 
съ другой стороны, утрачиваетъ всякое самостоятельное 
значеніе въ политическомъ смысл и вноситъ въ общество 
самодурство, рабол піе и развратъ. Водотовъ сообщаетъ по
разительные Факты низкопоклонства судей и другихъ чи-
новниковъ передъ княземъ Гагаринымъ. Самого Болотова 
Гагаринъ груб йшимъ образомъ разругалъ за то, что разъ 
на охот не оказалось зайцевъ. Болотовъ, называвшій Воль
тера и Гельвеція извергами и развратителями челов ческаго 
рода, разсказываетъ про себя сл дующія вещи. Ему разъ 
принесли письмо для передачи Верещагиной, жен его под-
чиненнаго, съ которымъ Волотовъ былъ не въ ладахъ: „пе
чати у сего письма случилось какъ-то на почт повредиться 
такъ, что было оно совс мъ почти распечатано. Увидавъ 
сіе, не могъ я преодол ть стремленія любопытства своего", 
Верещагинъ писалъ жен , что над ялся занять м сто Бо
лотова. Посд дній оставилъ это письмо у себя 3 6 ) . Боло
товъ, одинъ изъ лучшихъ русскихъ пом щиковъ второй по
ловины прошлаго стол тія *}, не затруднился совершить 
вполн безчестный поступокъ, какъ не затруднялся онъ по
рою жестоко обращаться съ крестьянами. Въ этомъ вино
ваты были общественныя условія нашей жизни. Кр пост-
ное право развращало д йствительно хорошихъ людей, ка-
кимъ былъ и Болотовъ. Вора, не хот вшаго указать това
рища, этотъ долго бывшій за границею, образованный и 
мягкій пом щикъ вел лъ насильно кормить самою соленою 
селедкой и запереть въ теплую баню. Воръ не вытерп лъ 
пытки и далъ требуемое показнніе. Тогда по приказанію Боло
това воровъ, голыхъ, намазали дегтемъ и водили по деревн ; 
крестьянъ выгоняли за ворота смотр ть, а мальчишкамъ 
вел но было кричать: воры! и бросать въ нихъ грязью. По 
поводу пугачевскаго бунта, Болотовъ зам чаетъ, что по-
м щики почитали крестьянъ первыми и зл йшими своими 
врагами. „Глупость и крайнее безразсудство нашего под-
лаго народа, — пишетъ онъ, — была намъ слишкомъ из-
іі стна"' 3 7 j . 

*) Редакція Русской Старичы говоритъ даже: «Болотовъ есть полный пред
ставитель лучшихъ русскихъ людей прошлаго стол тія>. Но это уяь преуве-
лпченіе. 
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Русская знать, новая и переродившаяся старая, пріобр ла 
большую склонность не только къ роскоши, картежной игр , 
Фейерверкамъ и другимъ празднымъ забавамъ, но и къ ино-
страннымъ путешествіямъ, въ большинств случаевъ для 
такого же времяпрепровожденія. Пикаръ (письма къ князю 
А. В. Куракину, 1781 —1782 гг.) сообщаетъ, что „страсть 
къ путешествіямъ до того развилась между зд шнею (то 
есть петербургскою) молодежью, что каждый день слышишь 
объ отъ зжающихъ и возвратившихся'1. Но просв щенія 
придворный людъ не долюбливалъ. Такъ, цензура и при
дворные круя?ки препятствовали постановк на сцену Недо
росля, и ФОНЪ-ВИЗИНЪ добился этой постановки только при 
сод йствіи графа Н. И. Панина 3 8 ) . Произволъ и разврата, 
путемъ злоупотребленій пом щичьей властью, проникали 
въ глубину народныхъ массъ и задерживали, искажали даже 
ихъ правильное развитіе. Семейныя отношенія были не
удовлетворительны по всей Россіи. Г. Левицкій, на осно-
ваніи актовыхъ книгъ XVIII в ка, констатируетъ тиран
ство, насиліе и развратъ, какъ весьма распространенныя 
явленія въ юго-западной Россіи, и основательно видитъ одну 
изъ главн шихъ причинъ порчи нравовъ въ уничтоніеніи 
свободы развода 3 9 ) . Въ низшихъ слояхъ народа еще кр пко 
держались старые предразсудки, грубые и циническіе обы
чаи. Такъ въ одной книг , изданной въ Москв въ 1786 г., 
мы читаемъ про городъ Торопецъ: „Тамо женихъ и вс его 
домашніе нарочно призываютъ для того д вокъ, которыя 
при вход ее (нев сты) отъ в нца въ домъ жениховъ, стоя 
на крыльц , поютъ между прочимъ: „намъ чиль бы Васи-
лисчишка во трехъ шубахъ ажио она беременна., ты не
сешь ли люлечку, ты ведешь ли нянечку. Оглянись ко ты 
назадъ, полюбовники стоятъ, да по грамотк держатъ11. Ав-
торъ книги говоритъ: „сіе мн кажется, ни увеселенія, ни 
чести, ни жениху, ни нев ст не приноситъ'1. Въ Торопц , 
прибавляетъ онъ, „и знатное купечество сіе употребляетъ 4"). 
Въ 1789 г. учители Козловскаго малаго народнаго училища 
жаловались на попечителя Баженова: онъ разогналъ изъ 
классовъ учениковъ, одного избилъ палкою такъ, что маль-
чикъ дв нед ди былъ бол нъ. Черезъ н сколько времени 
посл того, въ училище приходила жена Баженова, кото
рая „ругала вс хъ учителей непристойно". Этотъ удивитедь-
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ный попечитель утверждалъ, что „училища безиолезны и 
только въ немалую обществу основаны тягость'' 4 1 ) . 

Выло бы, разум ется, грубою ошибкою утверждать, что 
повсюду на Руси господствовали въ теченіе XYIII в ка же
стокость, лихоимство и развратъ, что добрые нравы и чест
ные люди были исключеніями. Въ глубин народныхъ массъ 
кр пки были здоровые инстинкты, а въ рядахъ образован-
наго меньшинства, во глав котораго стояли такіе, напри-
м ръ, люди, какъ Новиковъ или Радищевъ, находилось не 
мало неподкупныхъхарактеровъ и честныхъд ятелей. Только 
для этихъ людей слишкомъузка была область практическаго, 
общественно-полезнаго труда., и много силъ, поэтому, про
падало даромъ. Радищевъ, въ Житіи едора Васильевича Уша
кова, говоритъ, между прочимъ, сл дующее: „Прим ръ само-
властія государя, не им ющаго закона на посл дованіе, ниже 
въ расположеніяхъ своихъ другихъ правилъ, кром своей 
воли или прихотей, побуждаетъ каждаго начальника мыслить, 
что пользуяся уд ломъ власти безпред льной, онъ такой же 
властитель частью, какъ тотъ въ общемъ. И сіе столь справед
ливо, что нер дко правиломъ пріемлется, что противор чіе 
власти начальника есть оскорбленіе верховной власти. Мысль 
несчастная, тысячи любящихъ отечество гражданъ заключаю
щая въ темницу и предающая ихъ смерти-, т снящая духъ и 
разумъ, и на м ст величія водворяющая робость, рабство и 
зам шательство, подъ личиною устройства и покояі Да сіе 
иначе и быть не можетъ по сродному челов ку стремленію къ 
самовластію, и Гельвеціево о семъ мн ніее?кечасно подтверж-
даетсяа. Въ прим чаніи у Радищева сказано: „съ в роятно-
стію корень сего правила о неприкосновенномъ повиновеніи 
найти можемъ въ воинскихъзаконоположеніяхъ и въсм шеніи 
гражданскихъ чиновниковъ съ военными. Большая часть у 
насъ чиновниковъ въ гражданскомъзваніи начали обращеніе 
свое въ служб отечеству съ военнаго состоянія, и привык-
нувъ давать подчиненнымъ своимъ приказы, на которые воз-
раженія не терпитъ воинское повиновеніе,вступаютъвъ граж
данскую службу съ пріобр тенными въ военной мыслями. Имъ 
кажется везд строй; кричитъ въ суд на караулъ, и опред -
леніе нер дко подписываетъ палкою"*). Въ екатерининской 

*) Любопытно, что эта книжка Радищева напечатана была въ 1789 году въ 
императорской тнпограФІи. 
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коммиссіи Николай Матонисъ, депутатъ отъ шляхетства га-
дяцкаго, миргородскаго и полтавскаго полковъ, энергично от-
стаивалъсв тлыевзгляды на достоинство челов ческой лично
сти. Отечество, по его выраженію, можетъ сказать про низшіе 
классы: „Никто ихъ подлыми да не называетъ! подлаго у 
меня н тъ никого! Землед лецъ, м щанинъ, дворянинъ,! 
всякій изъ нихъ честенъ и знатенъ трудами своими, доб-
рымъ воспитаніемъ и благонравіемъ. Подлы т только, ко- ( 
торые им ютъ дурныя свойства, производятъ д ла, против- ; 
ныя законамъ, непристойныя своему званію, нарушающія 
общее спокойствіе и наконецъ т , которые, не радя о мо-
емъ благ , жизнь свою препровождаютъ праздноа 4 2 ) . Та-
кія р чи свид тельствуютъ, что общество значительно по
двинулось впередъ со времени Петра Великаго, который 
долженъ былъ указами объявлять не безчестьемъ сл дую-
щія, наприм ръ, выраженія; смотритъ на негозв рообразно, 
изъ подъ печки тебя вытащили, ребенокъ, вчерась — было 
меня на площади удавилъ, и т. п. 4 3 ) . 

Ü томъ, что происходило въ глубин народа, мы им емъ, 
разум ется, относительно мало св д ній, но и этихъ св д -
ній достаточно для того, чтобы уб диться въ томъ, какъ 
много энергіи, ума и добрыхъ стремленій таилось тамъ. Въ 
н которыхъ толкахъ раскола, въ народныхъ картинкахъ, 
въ оактахъ, отм ченныхъ образованными современниками, 
мы им емъ достаточное основаніе для такого утвержденія. 
Не мало воли, хотя бы и нев рно направленной, нужно 
было, наприм ръ, для того, чтобы крикнуть слово и д ло, 
какъ посадскій челов къ Андрей Ивановъ: „пришелъ я из-
в щать государю, что онъ разрушаетъ в ру христіанскую, 
велитъ бороды брить, платье носить н мецкое и табакъ тя-
нуть1'. Ивановъ не былъ раскольникомъ и 3 . Въ царствова-
ніе Екатерины II купецъ Алекс й Смолинъ поплатился за-
точеніемъ въ Шлиссельбург за письмо къ императриц , въ 
которомъ онъ упрекалъ ее за ограбленіе церкви (то есть 
отобраніе въ казну церковныхъ имуществъ), за поощреніе 
разврата учрежденіемъ воспитательныхъ домовъ, и т. д. До-
пухинъ въ своихъ запискахъ разсказываетъ сл дующій слу
чай, свид тельствующій, по нашему мн нію, о чистот нра-
вовъ въ разныхъ захолустьяхъ громаднаго государства. Бу-і 
дучи въ Вятк , въ1800 г., онъ,безъ всякаго дурнаго умысла/ 
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далъ молоденькой калашниц , къ ея большой радости, пять 
і рублей. На другой день пришелъ къ Лопухину отецъ д -

вушки: оказалось, что надъ нею стали изд ваться, и д -
вушка отъ стыда хот ла покончить съ собою самоубій-
ствомъ. Тогда Лопухинъ разм нялъ н сколько сотъ рублей 
и раздалъ по пяти рублей вс мъ калашаицамъ, ч мъ и 
успокоилъ общественное мн ніе. 

Въ лубочныхъ картинкахъ и разныхъ сатирическихъ про-
изведеніяхъ выражался протестъ народа противъ несимпа-
тичныхъ ему людей и правительственныхъ д йствій-, но какъ 
указываетъ г. Ровинскій, правительство не дало возможно
сти развиться у насъ пов стямъ и картинкамъ сатириче-
скимъ, въ настоящемъ смысд этого слова. Петръ I объ-
явилъ, что „за составленіе сатиры сочинитель ея будетъ 
подвергнутъ зл йшимъ истязаніямъ". „Упражняясь въ шу-
товств ,—говоритъ г. Ровинскій, Петръ не терп лъ однако 
же ни настоящей сатиры, ни сколько пибудь свободнаго 
слова по этой части". Императоръ запретилъ, наприм ръ, 
переводъ Ювенала *'). Преемники Петра д йствовали въ 
такомъ же направленіи, р дко приб гая, изъ презр нія къ 
народу, къ народной картинк для объясненія своихъ д й-
ствій 4 В). Не особенно заботилось правительство объ объясне-
ніи своихъ нам реній и актовъ и образованному русскому 
обществу. При такихъ условіяхъ государственнаго развитія 
пышный расцв тъ всевозможныхъ злоупотребленій являлся 
роковыыъ результатомъ. Андрей Печерскій (Мельниковъ) 
такъ характеризуетъ прошлое стол тіе русской жизни: „под
нимая запов дную, пышную зав су, за которую отъ пыт-
ливыхъ взоровъ грядущихъ покол ній хоронится восьмнад-
цатый в къ, видишь душевную пустоту, царствующую надъ 
в тренымъ покол ніемъ, что прыгая, танцуя, шутя и см -
ясь, съ тріолетомъ и буриме на устахъ, врасплохъ засти
гнутое смертью, нежданно для него и негаданно вдругъ очу
тилось въ сырыхъ и темныхъ могидахъ... Когда оживаютъ 
въ памяти разсказы милой бабушки и возстаютъ передъ ду
шевными очами образы давно почившихъ д довъ, слышатся: 
и наглый крикъ временщиковъ, и таинственнй лепетъ юро-
дивыхъ, и подобострастныя р чи блюдолизовъ, и голосъ в ч-
но живущей правды изъ-подъ дурацкихъ колпаковъ. Слы
шатся: амурный шопотъ петиметровъ и метрессъ, громкія, 
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сочныя лобзанья дворовыхъ красавицъ, ревъ медв дей, глу-
хіе удары арапника, вой собакъ и сладостный созвучья 
итальянской музыки. Чудятся баснословные праздники: ле
дяной дворецъ Анны Ивановны, маскарадъ на московскихъ 
улииахъ,екатерининскій карусель, потемкипскій балъ, пла
ванье по Волг съ переводомъ Мармонтелл, блестящая по-

здка въ Тавриду... Все ликовало въ тотъ в къ!... И какъ 
было не ликовать? То былъ в къ богатырей, в къ, когда 
юная Россія поборола двухъ королей — полководцевъ, дв 
первостепенныя державы низвела на степень второклас-
сныхъ, а третью под лила съ сос дями. Полтава, Верлинъ 
и Чесма, Минихъ въ Турціи, Суворовъ на Альпахъ, Орловъ 
въ Архипелаг и геніальный, неподражаемый великол п-
ный князь Тавриды, создающій Новую Россію изъ ничего!... 
Что за величавые образы, что за блескъ, что за слава!" 

„Но съ этимъ блескомъ, съ этой славой объ руку идутъ 
высоком рное полуобразованіе, рабол пство, слитое во еди
но съ наглымъ чванствомъ, корыстныя заботы о карман , 
наглая неправда и грубое презр ніе къ простонародью". 

Къ этому сл дуетъ прибавить: и упорная, жестокая борьба 
съ представителями пробудившейся общественной мысли. 

П. 

Факты, которые были собраны въ иредшествовавшихъ 
главахъ, характеризуютъ нравственное состояніе высшихъ 
и отчасти среднихъ классовъ. Непосредственное возд йст-
віе правительства чувствовалось именно этими классами. 
Крестьянское большинство населенія было загорозкено отъ 
верховной власти и высшей администраціи сотнею тысячъ 
полицеймейстеровъ, какъ не безъ основанія были названы 
пом щики. На крестьянахъ не могла не отражаться пагуб
ными посл дствіями кр постническая власть. Изв стно, что 
даже лучшіе люди развращались, благодаря предоставлен
ному имъ произволу, что даже образованные и добрые отъ 
природы пом щики злоупотребляли своею почти безкон-
трольною властью. Таково великое значеніе учрежденій, 
т хъ основныхъ началъ, которыя заложены въ Формы обще-
житія, т хъ руководящихъ народною жизнью идей, которыя 
воплощаются въ общественной организаціи. 
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Если кр постное право не принесло еще бол е прискорб-
ныхъ посл дствій, то въ этоыъ нельзя не вид ть благод -
тельнаго вліянія нашего міра, общины. Внутри крестьян-
скаго населенія существовала правильная, по своему прин
ципу, организація, въ которой каждый членъ общежитель
ной ячейки чувствовалъ себя кр пкимъ связью съ другими 
членами и былъ равноправенъ имъ. Вн шній гнетъ былъ 
великъ, насиліе въ разнообразн йшихъ Формахъ поражало 
крестьянина и его семью. Ни челов ческое достоинство, ни 
женская честь, ни трудовая собственность и самая жизнь 
русскаго мужика не были ограждены въ сколько нибудь до-
статочныхъ разм рахъ; но „міръ" могущественно сод йст-
вовалъ тому, что нашъ народъ сохранилъ „душу живуа. 
Страшный пугачевскій бунтъ, всколебавшій имперію, ярко 
раскрылъ глубокую пропасть, отд лявшую пом щиковъ отъ 
крестьянъ. Не даромъ при изв стіяхъ объ усп хахъ бун-
товщиковъ за Волгой приходили въ тревогу пом щики цен-
тральныхъ губерній. 

Мы можемъ только упомянуть о томъ подъем духа, ко
торый обусловливался исходившимъ изъ глубины народныхъ 
массъ стремленіемъ къ истин и правд и могъ вызывать соот-
в тствующій подъемъ въ представителяхъ православной 
церкви. Этимъ теченіемъ могла, до изв стиой степени и 
косвеннымъ путемъ, направляться правительственная д я-
тельность; но мною былъ поставленъ лишь вопросъ о влія-
ніи законодательства и правительства на нравы, о напра-
вленіи и относительномъ значеніи этого вліянія. Въ изв ст-
ныхъ пред дахъ правительственная власть могла ускорять 
или замедлять общественное и личное развитіе, усиливать 
одни наклонности и стремденія, ослаблять другія. Ломоно-
совъ не безгь основанія говорить въ своемъ разсужденіи 
О размноженіи и сохранение Россійскаю народа, что. „Россійскій 
народъ гибокъа. Наше общество въ теченіе XYIII стол тія 
зам тно поддавалось правительственному давленію. Всю 
обширную область законодательнаго и судебно-администра-
тивнаго возд йствія можно распред лить въ четыре отд ла. 
Въ первый входитъ общее изм неніе нравовъ, въ смы-
сл увеличенія или ослабленія жесткости и жестокости въ 
обществ . Въ связи съ такимъ изм неніемъ находится ростъ 
иди паденіе роскоши, а посд дняя, прямо или косвенно, обу-
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словливаетъ соотв тствующія перем ны въ семейныхъ и 
половыхъ отношеніяхъ, сокращая или усиливая распущен
ность. Кром этого возд йствія, правительство вліяетъ на 
общественные нравы въ бод е узкой соер судебно-админи-
стративной, подкр пляя или разрушая своимъ образомъ 
д йствій чувство законности, безъ котораго не мыслимо 
правильное общежитіе. Наконецъ, м риломъ достоинства 
законодательной и административной д ятельности является 
ея отношеніе къ свобод сов сти и мн нія, къ правамъ лич
ности, подымающейся изъ круга исключительно частныхъ 
заботъ до интереса къ вопросамъ общественяымъ и госу-
дарственнымъ. Разсматривая явленія русской жизни съ этой 
точки зр нія, мы приходимъ къ сл дующимъ результатамъ. 

Несомн нно, что къ концу прошлаго в ка нравы у насъ 
сравнительно съ началомъ этого стол тія значительно смяг
чаются. Какъ ни ужасно было состояніе Россіи въ царст-
вованіе императора Павла, но и при немъ стали уже невоз
можны многія явленія, бывшія заурядными при Петр Ве-
ликомъ или при Анн Ивановн . А. М. Тургеневъ говоритъ 
въ своихъ запискахъ, что „краткій, но жестокостію незаб
венный періодъ 1796—1801 гг., былъ у?касн йиіій ураганъ, 
все ниспровергшій и обратившій все вверхъ дномъ" Л1), 
Этотъ ураганъ не могъ быть продолжительнымъ, и между 
царствованіемъ Александра I, даже посл дними годами его 
царствованія, и царствованіемъ Петра I лежитъ глубокое 
различіе, и аракчеевщина'все же не можетъ пойти въ срав-
неніе съ бироновщиною. Смертная казнь прим няется съ 
царствованія Елизаветы и Екатерины 11 въ относительно 
р дкихъ случаяхъ; все р же и р же становятся зв рскіе 
разбои. Вн шнія отношенія въ высшемъ обществ стано
вится мягче, утонченн е, а этимъ улучшеніемъ не сл дуетъ 
пренебрегать. Правда, изящные по манерамъ и по р чи люди 
оказывались жестокими и злыми, а въ сношеніяхъ съ низ
шими кром того и грубыми людьми, но въ общемъ развив
шаяся въ изв стныхъ кругахъ привычка сдерживать непо
средственно - дикіе порывы есть доброе пріобр теніе рус-
скихъ нравовъ конца прошлаго стол тія. Сюда же должно 
отнести окр пшее стремленіе къ чистот въ одежд и въ 
жилищахъ. 

Смягченію нравовъ сод йствовало и правительство съ во-
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цареиія дочери Петра Великаго. Въ царствованіе самого 
Петра него блиятйшихъ преемниковъ, въ особенности при 
Анн Ивановн , такого вліянія власти почти не было; ГраФ-ь 
А. Р. Воронцовъ говорить въ Записк т поданной въ 1801 г. 
императору Александру Павловичу,что правленіе Анны „было 
вообще суровое". ГраФъ прибавляетъ, что при этой государы-
н „нев роятное множество было несчастныхъ жертвъ, каз-
ненныхъ, истязанныхъ и въ заточеніе разосланныхъ позв р-
скимъ видамъ н мцевъ"*). Смягченію нравовъ помогали м ры, 
направленныякъустановленіюбезопасности,зат мъ прим ръ 
двора, въ особенности въ продолжительное царствованіе Ека
терины II. Несмотря на Факты, которые свид тельствуютъ о 
томъ,что жестокостьи грубость не былиокоичательно изгнаны 
изъ придворааго міра, нельзя не вид ть въ этомъ отношеніи 
большаго улучшенія. Современники жалуются на плохую 
дисциплину въ арміи 4 S ) ; но русское войско къ концу в ка 
было устроено правильн е, ч мъ въ прежнія времена, и не 
вносило такого ужаса, разоренія и разврата въ населеніе, 
какъ въ былые годы. Екатерина И борется съ укоренив
шеюся привычкою бить придворныхъ слуяштелей; но зна
менательна эта самая борьба, несомн нно им вшая значи
тельный, хотя и не полный усп хъ. Жить стало безопасн е 
въ Россік конца XYIII в ка сравнительно съ началомъ 
стол тія. Благодаря правительственнымъ м рамъ, улицы 
нашихъ городовъ стали не такими безобразными и опас
ными, какъ въ былые годы, и это не могло не отразиться 
благопріятнымъ образомъ на нравахъ, уменьшая ихъ гру
бость, вызывая большую свободу въ движеніяхъ челов ка. 
отучая его отъ тревоги за жизнь или кошелекъ. 

Сокращеніе и смягченіе пытокъ при сл дствіяхъ и во
обще улучшеніе въ Формахъ уголовнаго судопроизводства 
д йствовали въ этомъ же направленіи. Изъ пом щенныхъ 
въ приложеніяхъ и въ прим чаніяхъ документовъ видно, 
какою грубостію отличался нашъ процессъ *'J). Челов къ 
кричитъ на улиц „караулъ", его схватываютъ, ведутъ въ 
полицейское управленіе вм ст съ другимъ челов комъ, на 
котораго онъ кричалъ. Оказывается, что это было сред-
етвомъ задержать неисправнаго должника. Когда по ули-

*) Ахіхивъ кн. Воронцова, книга XXIX; 456. 

II. Голіщппъ, 
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цамъ водили „языка"-, крикнувшаго слово и д ло\ то купцы 
прятались, чтобы этотъ „языкъ10, изъ вымогательства, не 
указалъ на нихъ, чтобы ихъ не затаскали по полицейскимъ 
управленіямъ и заст нкамъ. Посл указа Петра Ш, запре-
тившаго слово и д ло, любители доносовъ стали было кри
чать секреть. За это власти назначали плети, съ такимъ 
нравоученіеыъ: „Коли знаешь секретъ, то и содержи его 
въ тайн ". „Само собою разум ется, что такая м ра должна 
была произвести въ понятіи народа благотворный нрав
ственный переворот-ь, показавъ ему, что правительствен
ная власть не гонится за тайными доносами, а хочетъ вести 
д ло на чистоту11 *). Грубому административно-судебному 
вм шательству подвергались и д ла семейныя. Къ концу 
в ка правительствомъ произведено въ этомъ отношеніи 
много улучшеній, хотя н которыя изъ нихъ, благодаря не
достаточно - посл довательному проведенію и противод й-
ствовавшимъ причинамъ, на практик далеко отстали отъ 
нам реній законодателя. При этомъ мы им емъ въ виду, 
разум ется, главнымъ образомъ д ятельность Екатери
ны И 3"). Попытки отд лить судъ отъ администраціи не дали 
вполн удовлетворительныхъ результатовъ, потому что это 
отд леніе не было проведено строго и до конца. Но и эти 
попытки не могли не сод йствовать уменыпенію админи-
стративнаго произвола и жестокости. Не привилось и пре
красное учрежденіе, основанное Екатериною И, — сов ст-
ный судъ. Идея этого выборнаго суда заслуживаетъ пол-
наго сочувствія. „Понеже, говорится въ 395 стать Учреж-
деній для управленія губерній Бсерюссійскія имперіи^—личная бе
зопасность каждаго в рноподданнаго весьма драгоц нна 
есть челов колюбивому Монаршему сердцу, и для того, дабы 
подать руку помощи страждущимъ иногда бол е по не
счастливому какому ни на есть приключенію, либо по сте-
ченію различныхъ обстоятельствъ, отягощающихъ судьбу 
его выше м ръ имъ сод яннаго, за благо разсугкдается все-
милостив йше учредить: учреждаемъ и повел ваемъ уста
новить въ каждомъ нам стничеств по одному суду подъ 
названіемъ: сов стный судъ". Но гуманныя идеи императ-

*) К. Н. В: Провітціальная канцелярія и черты народной русской жизни 
(Истприч. В стіткъ, 1884, X). 
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рицы слабо прививались къ русскому обществу, отчасти 
всл дствіе того, что образованіе еще не глубоко проникло 
въ это общество, отчасти потому, что правительство само 
нер дко нарушало т начала, который оно торжественно 
признавало въ законодательныхъ актахъ и въ различныхъ 
заявленіяхъ 5 1 ) . 

На ряду съ относительнымъ смягченіемъ нравовъ нельзя 
не отм тить усиленія роскоши при русскомъ двор и, подъ 
его вліяніемъ, въ русскомъ обществ прошлаго в ка. Князь 
Щербатовъ приводитъ поучительные прим ры разоренія отъ 
тщеславныхъ зат й и безпутнаго образа жизни. Князь 
Иванъ Васильевичъ Одоевскій, наприм ръ, „неум реннымъ 
своимъ сластолюбіемъ такъ разорился, что, продавъ вс 
деревни, оставилъ токмо себ н которое число служите
лей, которые были музыканты, и сіи, ходя въ разныя м -
ста играть и получая плату, т мъ остальное время жизни 
его содержали1'. Что въ этомъ отношеніи личный прим ръ 
правителей и вліяніе двора сказывались на высшемъ об-
ществ , а черезъ него д йствовали и на другіе классы, 
это представляется несомн ннымъ и для современниковъ, и 
для историковъ. Только Петръ Великій не былъ расточите-
ленъ и не любилъ роскоши; но, какъ было въ свое время 
зам чено, онъ вліялъ на развитіе среди его окружавшихъ 
пьянства и распущенности. Г. Стоюнинъ справедливо обра-
тилъ вниманіе на то, что въ теченіе прошлаго в ка „въ 
семью не была введена идея общественности, безъ которой 
у семьи н тъ руководящей идеи, и все нравственное' во-
спитаніе зависитъ отъ случайностей" 6 ! !). 

Старый русскій гр хъ, московская волокита и взяточни
чество, процв талъ въ теченіе всего ХУІП стол тія. Только 
новыя учрежденія, только знаменитые судебные уставы 
императора Александра II нанесли смертельный ударъ по
вальному лихоимству въ области правосудія, —одно изъ наи-
бол е в скихъ доказательствъ, какое глубокое значеніе 
им ютъ въ народной жизни учрежденія. Въ этомъ отноше 
ніи законодательная д ятельность русскихъ правителей, за 
исключеніемъ Петра Великаго, расходилась съ образомъ 
д йствія высшихъ правительственныхъ лицъ. Фавориты въ 
теченіе времени съ кончины перваго императора и до де-
вятнадцатаго стол тія нагло попирали основныя требованія 

9** 
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правосудія. Державинъ говоритъ, что Екатерина II „управ
ляла государствомъ и самымъ правосудіемъ бол е по по-
литик или своимъ видамъ, нежели по святой правд ". П -
вецъ Фелицы приводитъ Факты, подтверждающіе это заяв-
леніе. До императрицы, наприм ръ, дошли слухи о зло-
употребленіяхъ въ псковской казенной палат , и она пору
чила Державину произвести негласное дознаніе. Оказалось, 
что злоупотребленій д йствительно множество. Д лу данъ 
былъ дальн йшій ходъ, ивъ то же время чрезъ статсъ-секрета-
ря Турчанинова Екатерина „приказала ув доыить о дошед-
шемъ до нея слух Ивана Ивановича Кушелева, свояка 
тамошняго вице-губернатора, Брылкина, который былъ же-
натъ на родной сестр покойнаго бывшаго ея Фаворита, 
Александра Дмитріевича Ланскаго, дабы онъ послалъ къ 
Врылкину нарочнаго и остерегъ его, чтобъ онъ взялъ свои 
м ры, когда генералъ-губернаторъ приказйетъ о томъ сл -
довать". Лихоимцы и казнокрады приняли, конечно, свои 
м ры, и „спустя н сколько времени, Государыня, призвавъ 
къ себ Державина въ кабинетъ, ему же голову вымыла, 
что онъ такіе до нея доводитъ слухи и т мъ ее безпокоитъ; 
а потому чтобъ онъ и былъ впередъ осмотрительн е"' 5 3 ) . 
Этотъ случай—не единственный въ своемъ род . Сл дующій, 
наприм ръ, еще характерн е. Московскій сов стный судъ 
отнялъ у купца Корабейникова его домъ й р шительно 
безъ всякаго основанія, угождая губернатору Лопухину, 
призналъ домъ собственностью купца Роговикова. Кора-
бейниковъ, черезъ Фаворита Зубова, подалъ жалобу импе-
ратриц , которая приказала передать д ло на разсмотр -
ніе втораго департамента сената. Докладывалъ генералъ-
рекетмейстеръ Терскій, „поелику же Безбородка былъ свя-
занъ по любовной интриг съ женою Лопухина, котораго 
былъ приверженецъ Роговиковъ, то натурально Терскій и 
покривилъ в сы правосудія на сторону посл дняго. По 
елику онъ зналъ совершенно нравъ Государыни, что она 
чрезвычайно самолюбива, и учрежденіе свое о губерніяхъ 
почитала выше вс хъ въ св т законовъ, и что вопреки 
онаго волосомъ никому прикоснуться не позволяла, то онъ, 
принесши докладъ Сената къ Императриц , ничего другаго 
ей не сталъ объяснять, какъ только сказалъ: вашъ Пра-
вительствующій Сенатъ, въ противность Вашего Величества 
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учрежденія, отставилъ Сов стнаго Суда р шеніе, на мн -
ніи об ихъ тя?кущихся сторонъ основанное. Довольно было 
сего. Государыня разгн валась и. подписала на доклад 
Сената: быть по мн нію посредниковъ". Зубовъ, по вторич
ной просьб Корабейникова, разъяснилъ всю несправедли
вость приговора суда, на которомъ посредники Корабейни
кова вовсе не участвовали. Императрица разсердилась и, 
подумавъ н сколько, сказала: „Чтожь д лать? Я самодер-
жавна11. 

Русское общество прошлаго в ка страдало отъ взяточ
ничества, но было бы несправедливостію поставить это, при 
наличности указанныхъ условій, въ его исключительную 
вину: значительная доля отв тственности падаетъ на пра
вительство, Р дкій изъ администраторовъ и судей отли
чался неподкупною честностью, и общество ум ло ц нить 
подобныхъ людей. Добрынинъ разсказываетъ, что генерала, 
Петра Ивановича Воборыкина, изв стнаго своею честно-
стію, въ театр разъ встр тили рукоплесканіями и прив т-
ственными криками. Этотъ случай указываетъ, конечно, и 
на то, какимъ р дкимъ исключеніемъ являлся П. И. Вобо-
рыкинъ. 

Н которые знаменательные Факты, нами приведенные, 
свид тельствуютъ о томъ, что въ русскомъ обществ XYI1I 
в ка выросло понятіе челов ческаго достоинства, что на 
м сто старой сословной чести выступило, благодаря въ осо
бенности Петру Великому, трудовое начало. Но трудъ тре
бовался на государственную службу и челов къ ц нился 
по табели о рангахъ. Поэтому есть доля основательности въ 
с тованіяхъ Щербатова: ^Разрушенное м стничество (вред
ное, впрочемъ, служб и государству) и не зам ненное ни 
какимъ правомъ знатнымъ родамъ, истребили мысли благо
родной гордости въ дворянахъ, ибо стали не роды почтенны, 
но чины и заслуги и выслуги, и тако каждый сталъ доби
ваться чиновъ, а не всякому удается . прямыя услуги учи
нить, то за недостаткомъ заслугъ стали стараться выслу
живаться, всякими образами льстя и угождая государю и 
вельможамъ". Истинное понятіе о правахъ гражданина и 
о личномъ достоинств приходило съ образованіемъ и стал
кивалось съ установленными принципами нашего общежи-
тія. Какъ только мысль русскаго челов ка въ прошломъ 
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в к переступала границы семейныхъ и вообще частныхъ 
отношеній, она встр чала оФФиціальное противод йствіе. 
Какъ это ни удивительно на первый взглядъ, даже императри
ца—ФИЛОСОФЪ, Екатерина И, и тайная экспедиція съи стязанія-
ми, изд вательствомъ надъ челов комъ, находились въ со-
отв тствіи другъ съ другомъ. Шешковскій, по словамъ 
г. Корсакова, оберегалъ репутацію Екатерины „отъ всего, 
что могло бросить т нь на ея величіе и, такъ сказать, дис
кредитировать его въ общественномъ мн ніи. Такова, по 
крайней м р , была служебная миссія, возложенная на него 
EKaTepHHoft11 ^1). Къ какимъ м рамъ не затруднялась при-
б гать императрица даже по отношенію къ женщинамъ 
высшаго круга, — вотъ образчикъ. Жена генералъ-майора, 
Марья Дыитріевна Кожина, произнесла въ обществ н сколь-
ко неосторожныхъ выраженій. Это дошло до Екатерины и 
она пишетъ Шешковскому: „она (Кожина) всякое воскре
сенье бываетъ въ публичномъ маскернд , по зжайте. сами 
и, взявъ ее оттуда въ тайную экспедицію, слегка т лесно 

/, накажите и обратно туда же доставьте со всею благопри-
стойн остью а . 

Просв щеніе, говоритъ Пекарскій, развивалось медленно 
при Петр Великомъ. „Это происходитъ не отъ того, что 
просв щеніе, какъ иные думаютъ, тогда только прочно, 
когда выработывается постепенао и безъ скачковъ изъ ка-
кихъ то своихъ, впрочемъ, еще ник мъ не объясненныхъ на-
чалъ, но потому единственно, что вообще усп хъ наукъ и 
литературы въ ц ломъ народ всегда обусловливается бла-
гопріятными обстоятельствами во внутренней жизни народа, 
каковы, наприм ръ, развитіе политическихъ правъ народа, 
участіе его въ общественныхъ д лахъ, подавленіе личнаго 
произвола, сл довательно, искорененіе рабства, и т. п.№ 5 S). 
„Идея государственности, на московскій ладъ, зам чаетъ 
другой даровитый и безпристрастный историкъ, т. е. идея 
царства московскаго, воплощеннаго въ лиц царя, не до
пускала развиваться никакимъ другимъ представленіямъ, 
даже юридическимъ, не говоря о ФИЛОСОФСКИХЪ^

 S 6 ) . 

III. 

Сводя сказанное въ одно общее заключеніе, мы можемъ 
выставить сл дующія положенія. Русское законодательство 
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и правительство въ теченіе ХУШ значительно вліяли на 
изм неніе нравовъ высшихъ сословій (дворянскаго въ осо
бенности); правительственное вм шательство въ однихъ слу-
чаяхъ превосходило м ру справедливаго и общественно-по-
лезнаго, а въ другихъ случаяхъ не достигало этой м ры. 
Посредствомъ высшихъ сословій, отчасти яге и непосред
ственно, власть д йствовала такимъ же образомъ и на сред-
ine и низшіе слои населенія. Въ обществ , на ряду съ пра
вительственными вліяніями, начинаетъ сказываться вліяніе 
западноевропейскаго просв щенія; приповерхностномъ воз-
д йствіи этого просв щенія, происходитъ рядъ печальныхъ 
явленій: легкомысленное пренебреженіе ко всему родному, 
чрезвычайное развитіе роскоши, и т. п.; но воспитатель
ное, въ высокой степени благотворное вліяніе западноевро-
пейскихъ идей заключается въ томъ, что оно пробудило 
заглохшее было чувство челов ческаго достоинства. По
этому энергическій протестъ противъ кр постнаго права 
послышался къ концу в ка именно изъ рядовъ европей
ски образованнаго меньшинства, вполн совпадая въ этомъ 
отношеніи съ никогда неумиравшими стремленіями кресть
янства s 7 ) . Но это и сродныя ему стремленія образован
наго меньшинства встр тились съ враждебнымъ течені-
емъ, при чемъ власть встала на защиту узко - сословныхъ 
дворянскихъ интересовъ. Русское дворянство въ ХТПІв к , 
освободившись отъ обязательной службы, говорить г. Клю-
чевскій, „такъ правило обществомъ, что въ странахъ, гд 
дворянство считало себя потомками завоевателей, власть 
его не отличалась ни большей энергіей и широтой приви-
легій, ни большими злоупотребленіями" ^ ) . 

„Исторія Россіи прошлаго в ка,—зам чаетъ Ешевскій,— 
по смерти Петра Великаго, всего мен е можетъ похвалиться 
единствомъ направленія, исключительнымъ господствомъ од
ной какой нибудь идеи или одного стремленія, которымъ бы 
подчинялись вс остальныя, правильнымъ посл дователь-
нымъ ходомъ общественнаго развитія. Приверженцамъ такъ 
называемой ФИЛОСОФСКОЙ исторіи всего трудн е пришлось бы 
сладить съ частыми противор чіями, съ изм нчивостью и 
случайностью, которыми р зко отличается это время, всего 
трудн е было бы объяснить и необходимость многихъ явле-
ній" 3 ' J). Въ предшествовавшемъ изложеніи я старался уста-
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новить причинную связь между состояніемъ нравовъ въ 
конц Х Ш в ка и д ятельностью русскаго правитель
ства, показать, что посл днее являлось самостоятельнымъ 
и зам тнымъ Факторомъ въ этомъ отношеніи. Въ виду слож
ности общественныхъ явленій и ихъ перекрестнаго влія-
нія, необходимо представить въ защиту главныхъ поло-
женій моего разсужденія н сколько дополнительныхъ со-
ображеній. 

Случайность, о которой говоритъ Ешевскій, д йствительно 
играла немаловажную роль въ нашей исторіи прошлаго в ка. 
Но случайность эта вытекала изъ той постановки верхов
ной власти и зам ны учрежденій лицомъ, которая была вы
работана предшествовавшею исторіею G 0 ). Неограниченная 
власть, сосредоточенная въ рукахъ царей московскихъ, а 
потОмъ императоровъ всероссійскихъ, не была, разум ется, 
историческою случайностью; но такою случайностью отли
чался характеръ пользованія этою властью. Ноел днее пе 
исключаетъ того важнаго обстоятельства, что вс правители 
Россіи не могли не испытывать на себ общаго вдіянія 
самого Факта обладанія абсолютною властью 6 1 ) . 

Приведемъ одинъ важный для насъ прим ръ случайности, 
то есть значительнаго явленія, обязаннаго своимъ происхож-
деніемъ р шенію правительства, вн зависимости отъ ка-
кихъ либо народныхъ интересовъ. 

Уже современники, какъ граФъ С. Р. Воронцовъ, указы
вали на вредное вліяніе продолжительныхъ и кровавыхъ 
войнъ прошлаго в ка на внутреннее развитіе Россіи. На 
этотъ вредъ обращаетъ вниманіе и Соловьевъ. Веремъ се-
мил тнюю войну. Изв стно, что при нашемъ двор боро
лось два иностранныхъ вдіянія. что Россія могла быть во
влечена своимъ правительствомъ въ войну не съ Фридри-
хомъ Великимъ, а за него. Но допустимъ, что этого не было, 
что воевать съ Пруссіею насъ побуждала историческая не
обходимость. Почему же со смертію императрицы Елизаветы 
Петровны и съ восшествіемъ на престолъ Петра III эта мни
мая необходимость мгновенно зам няется потребностью всту
пить въ союзъ съ Фридрихомъ II, а съ внезапнымъ воцаре-
ніемъ Екатерины II совершается полное устраненіе Россіи 
отъ этой войны? Для насъ ясно, что въ семил тнюю войну 
сотни тыеячъ жизней и множество средствъ русскаго на-
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рода погибли по напрасну, что народъ являлся въ этомъ 
случа цъ чисто страдательной роли 6 2 ) . 

• При чрезы рномъ сосредоточеніи власти ея вм шатель-
ство, какъ я старался показать, не могло не сопровождаться 
пагубными посл дствіями для правильнаго развитія лично
сти, гражданина й'). Г. Тарасовъ указываетъ на то, что въ 
теченіе большей части XVIII в ка полиція и юстіщія см -
шивались, что правосудіе находилось въ рукахъ адыини-
страціи и вм шательству посл дней въ частную жизнь не 
было какихъ либо принципіальныхъ (и практическихъ) гра-
ницъ. .,Полиція наблюдала за порядкомъ и безопасностью 
не только въ народныхъ упеселеніяхъ, но и въ домашнихъ, 
равно какъ она наблюдала за ношеніемъ платья и ливрей 
по указаннымъ образцамъ. Она не должна была допускать 
азартныхъ игръ. Наказомъ 1728 года постановлено было 
въ обязанность старостамъ унимать слободчань отъ непо-
требствъ; полиція лее наблюдала, чтобы въ публичныхъ м -
стахъ не происходило непристойнаго п нія и свиста и чтобы 
вообще не произносились бранныя слова и т. д. а r'''J. Зако
нодательство вм шивалось въ совершенно частныя отноше-
нія. Такъ, указъ 11 октября 1732 года приглашаетъ петер-
бургскихъ обывателей отдавать квартиры офицерамъ лейбь-
гвардіи по ум реннымъ ц намъ, иначе „хотя они въ неволю 
къ нимъ не поставятся, однакожъ, т ихъ покои или дворы 
другимъ постороннимъ въ наймы допущены не будутъ11. Въ 
пятой глав этого сочиненія была, представлена характе
ристика нашего законодательства Х *ПІ в ка и зд сь ум -
стно привести лишь н сколько новыхъ данныхъ, свид тель-
ствующихъ о произвол и жестокости правительственныхъ 
нредписаній. 14 Февраля 1700 года указано: „буде кто на
рочно или ненарочно (говорится про л карей) кого уморятъ, 
а про то сыщется: и быть имъ казненнымъ смертью11. Но 
Уставу воинскому, т ло снмоубійцы надлежитъ палачу въ без-
честное м сто отволочь и закопать, волоча прежде по ули-
цамъ или обозу *). Указомъ 9 августа 1787 г. объявляется 
смертная казнь за возвышеніе противъ назначенной ц ны 
на строительные матеріалы. Не понимая, изъ за чего онъ 

*) Если салоубійство совершено было въ оезшімптств или бол зни, пред
писывалось закапывать т ло въ особливомъ, но не безчестномъ м Ст . 
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долженъ нести тяжелую военную службу, ннродъ уклонялся 
отъ нея членовредительствомъ. Указъ 24 марта 1,727 года 
предписываетъ рекрутъ, которые станутъ отс кать себ 
пальцы или умышленно наносить раны, „изъ десяти одного 
съ жеребья пов сить. а прочихъ, бивъ кнутомъ и выр завъ 
ноздри, ссылать въ в чную каторгу, а плателыциковъ, кои 
такихъ воровъ сами приведутъ, зачитать въ рекруты'1-. 

Будучи въ теченіе Х ІІІ в ка носительницею неограни-
чевнаго полицейскаго вм шательства, русская власть не 
питала однако дов рія къ низшимъ своимъ органамъ, Такъ 
въ указ отъ 28 марта 1737 года сказано, что отъ назна-
ченія полицейских'!, чиновъ правительствомъ „будетъ казен
ный убытокъ1',—Фискальный ц ли никогда не упускались 
изъ виду,—и отъ назначенныхъ такимъ образомъ лицъ „бу-
дутъ обывателямъ происходить обидыа. По этому полиція 
этимъ указомъ передавалась въ ратуши (подъ в домствомъ 
губернаторовъ и воеводъ). 

Въ самой ностановк власти заключалась неустранимая 
причина злоупотреблеяій адмйнистраціи и вреднаго прави-
тельствепнаго вліяпія на нравы, въ широкомъ смысл по-
сл дняго слова. Мезкду закономъ и распоряженіемъ*), между 
юстиціей и полиціей, между правомъ и произволомъ у насъ 
не было въ XYI1I в к сколько нибудь опред ленныхъ гра-
ницъ. Чувство законности не получало правильнаго воспи-
танія въ русскомъ обществ . „Если я уважаю законъ, го-
воритъ г. Чичеринъ, то и законъ долженъ оказать мн ува-
женіе1'- 6 5 ) . Такого уваженія русскому челов ку законъ въ 
прошломъ в к не оказывалъ. У насъ не было прочнаго 
правоваго порядка, а порядокъ этотъ, по прекрасному вы-
раженію К. Д. Кавелина, „работаетъ въ руку нравствен
ному развитію, сдерживая вн шними м рами, принужде-
ніемъ и карами, хотя бы только вн шиія проявленія без
нравственности и т мъ вн дряя добрые привычки и нравы 
въ болыпинств колеблющихся, піаткихъ, слабыхъ и увле
кающихся людей. Этимъ подготовляется и значительно облег
чается нравственное развитіе, такъ какъ, въ глазахъ боль
шинства, практическая полезность всегда была, есть и бу-
детъ м риломъ достоинства и правильности отвлеченныхъ 

') Ср. Градовскгй: Начала русскою государственпаю права, П., § 1. 
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•началъ и идеаловъ" eG), Поэтому то намъ и представляется 
преуізеличеннымъ мн ніе К. Д. Кавелина, высказаниое въ 
его знаменитомъ Бзыяд на юридическій быть древней Россги. 
будто бы „вся частная яшзнь Петра, вся его государствен
ная д ятельность есть первая Фаза осуществленія начала 
личности въ русской исторіи1' G 7). Начало это можно под-

. м тить въ эпоху, ближайшую къ петровской; развиваясь 
въ теченіе XY'III стол тія, не безъ сод йствія со стороны 
власти, оно со стороны этой же власти встр чало и сильн й-
шее противод йствіе. По справедливому зам чанію г. Пы-
пина, „въ обществахъ, гд власть правителя не им етъ ни-
какихъ границъ, его личные взгляды и даже капризы ста
новятся могущественнымъ Факторомъ всей жизни общест
венной и государственный: естественный ходъ развитія по
стоянно нарушается вм шательствами власти, иногда благо
творными, иногда вредными"1 6 8 ) . Всл дствіе личныхъ осо
бенностей пашихъ правителей въ теченіе ХТІП в ка, силь
ный перев съ оказывается на сторон возд йствій, вред-
ныхъ въ общественномъ смысл ; но главная причина не-
благопріятнаго вліянія государственной власти заключа
лась, какъ мы уже говорили, не въ этихъ особеиностяхъ, 
а въ томъ, что принципъ, полоягенный въ основу власти, не 
допускалъ свободнаго іэазвитія личности. Этотъ принципъ 
дозволялъ компромиссы, шелъ на второстепенныя уступки, 
самъ призывалъ европейское просв щеніе и уступалъ н -
которымъ изъ его требованій; но только до поры до вре
мени, до того момента, когда встревоживался въ немъ ин-
стинктъ самосохраненія. Конечно, въ конд XYIII в ка 
стали улге немыслимы такіе судьи—администраторы, какъ 

едоръ Шакловитый, который приказывалъ подъячимъ пы
тать невинныхъ людей и выр зывать у нихъ языки в 9 ) . Не-
возмоніными сд лались и страшныя д ла о волхвованіяхъ, 
которыми богатъ конецъ ХУП и начало ХУІП в ковъ 7"}. 
Нравы общества перестали допускать и такія энергическія 
м ры для общественныхъ увеселеній, какія употреблялт^ 
Петръ Великій ^1). Пробудилась потребность обсуждать об
щественные вопросы, сл дить за д йствіями администраціи, 
за ходомъ правосудія. Въ 1791 году Новиковъ издаетъ Те-
•шпрь судпв д нія или чпіеніе для судей и вс хъ любителей юрисЛ 
щудащіи, въ которомъ высказываетъ здравые и новые по 
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тому времени взгляды, отстаивая гласность судопроизвод
ства. „Сммъ бы средствомъ говорила» онъ, законы, совоку^ 
пяся съ обыкновеніями, возым ли сильн йшія вліянія, а 
всеобщее осужденіе, сл дующее за преступленіями, разд -
лядо бы съ законами д йствіе наказанія11. Но подобныя 
требованія шли дальше правительственныхъ нам реній и. 
вызывали противъ себя, какъ было уже упомянуто, кру-
тыя и въ высшей степени несправедливыя м ры. 



ПРМОЖЕНШ И ПРИММАНИ, 

В. Гольцооъ. 





ПРИЛОЖЕШЯ. 

(Изъ рукописей московскаго архива министерства юетиціи). 

I. 

1) Въ Московскую Полицьшейстерскую Еанцелярію. 
Изъ команды капитана Рыкачева .да подпоручика Павлова съ то-

варыщіи, 
Доношеиіе. 

Сего 725 году марта въ 1 день во опред лениую команду въ Съ з-
жей дворъ Кіеііского драгунского полку команды господина полков
ника Артемьи Загряского, драгунъ Прокофей Васильевъ сынъ Лутош-
кинъ нрнвелъ дву челов къ денежного двора работника, которой на 
денежномъ двор обр таетца въ работ въ покраденыхъ отъ него 
деньгахъ въ трехъ рублехъ которые у него укралъ въ торговой бапп 
что на Полянки, о чемъ явно въ изв т его. 

И потому его изв ту оной денежного двора работиикъ на Съ зжей 
дворъ принять и допрашиванъ, а въ допрос показалъ: что онъ 
маэора Петра Матв ева сына Росланова Ерославского у зду села 
Борисовского, крестьянской сынъ, зовутъ его Иваномъ Лукьяновъ 
сынъ, и пропитаніе краденые денгп, не винился, и его драгуна не 
знаетъ, а другого приводного челов ка которой сказался Ерославского 
у зду Лейбъ гварди Семеновского полку контенармуса Клима Яков
лева сына Баракова, деревни Першини крестьянинъ его Петръ Яков-
левъ сынъ Боронпнъ и поклепалъ его напрасно; о чемъ явствуйъ въ 
его Иваиовыхъ донросныхъ р чахъ. 

И потому его допросу онъ Петръ Сь зжего двора до указу свобо-
женъ на росписку безъ допросу, понеже что онъ Иванъ нанегохл б-
пика въ допрос ничего не показалъ. 

И на вышепоказанной изв тъ и приводной денежнаго двора работ-
г 
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ішкъ Иванъ Лукьяновъ п допросные его р ап въ Московскою поли-

цымейстерскую каицелярію, при сенъ доиошепіп посланы. — Петръ 

Гурьевъ. 

Марта 3 дня 1725 шарта въ 3 день. Записавъ въ книгу 
1725 году. приводного челов ка цринішъ, отдать ііодъ ка-

раулъ, a но д лу доложить. 

2) И тогожъ чпсла въ Московскую полицеіімейстерскую концелярію 
прпводноіі крестьяипнъ прішятъ и протпвъ вышеппсанпаго челобитья 
и пом ты роспрашпванъ. 

А въ роспрос сказалъ.; Яковомъ зовутъ Степановъ сынъ, прозва-
ніемъ Бородииъ, отъ роду ему тридцать л тъ. 

Отецъ его Степанъ Ыакспмовъ сыпь Бородинъ кр постпой кресть
яипнъ блаженной памяти фелтынаршала и ковалера Бориса Петровича 
Шереметева Ярославского у зду Юхоцкой волости села Нового во 
крестьянахъ. 

Отецъ его родился во ономъ.сел Иовомъ, а онъ Яковъ родился 
въ Ыоскв при отц своемъ для того что отецъ его издавныхъ л тъ 
живетъ въ вотчпн блаженной памяти имянитого челов ка Григорья 
Дмитріевпча Строгонова въ Московскомъ у зд въ сел Лафертов 
на мельниц Кузміш , а оной отецъ его живетъ на той мельниц у 
оного Строгонова наймуя изъ оброку по записи и по пошпорту оной 
фелть-ыарпіаловой дому дворецкого Гарамша Кострова, а оброкъ го-
спож своей фелть - маршаловой платить съ отцомъ своимъ по два 
рубли съ полтиною въ годъ. 

Въ каицеляріи генерала маэора господина Чернышева онъ съ от
цомъ своимъ изъ дому госпожи фелтьмаршаловой отъ вышеписаннаго 
дворецкаго Кострова явленъ. 

Въ нын шпемъ 1725 году прошедшаго февраля 28 числа на двор 
госпожи пхъ фелтьмаршаловой графины Анны Петровны въ домовную 
капцелярію отецъ его Степанъ Моксимовъ сыиъ приходилъ, и на него 
Якова во всякомъ его непослушанш и въ иепочтеніи и во отбыва-
тельств отъ него отца своего чтобъ его наказать за его непослу
шание и непочтеніе къ отцу своему и за отбывательство изъ дому его 
нросилъ. 

А пепослушаніе его Якова къ отцу своему такое что онъ Яковъ 
бывалъ временемъ ньянъ и въ томъ пьянств досаждалъ отцу сво
ему грубыми р чьми и дня съ два безъ в дома отца своего начевалъ 
въ Москв у свойственниковъ своихъ у шляпинка Семена Андреева 
да котельной слободы у едора Леонтьева и за оное пьянство непо-



«лушаыія и отбыванія отецъ его Якова паказываль словами, и онъ 
Яковъ и того словесного приказу отца своего не слушалъ, а кром 
де грубыхъ р чей ему отцу своему онъ другпиъ пич мъ не досажалъ; 
да онъ же Яковъ назадъ тому съ нед лю прі зжалъ въ Москву п 
взялъ у родственника своего Кошелной слободы у едора Леонтьева 
возъ ржи для молотья на мельницу отца своего и тое рожъ на оной 
мелшщ смоловъ посл оного времени на третей день на лошади 
своей, привели къ нему едору, и отдавъ тое муку по халъ но преж
нему въ домъ отца своего на оную мельницу и за халъ въ Таганк 
на кабакъ для питья вина,и выпивъ вина по халъ въ домъ свой, и 
какъ будетъ межъ Серпуховской и Коломенской дорогъ и не до з-
жая Стр лецкого столба что лежитъ дорога на село Мячково которое 
Святл йшаго князя Александра Даниловича Меншпкова въ ввечеру въ 
отдачу дневныхъ часовъ попались ему во встр чу нев дома какова 
чину люди челов къ съ шесть и ухватя его Якова и стали у него 
лошади съ саими отымать, и онъ Яковъ отъ нихъ боронился и оныя 
воровскія люди за недачу оной лошади его Якова хот ли умертвить 
и въ тожъ время хали незнамо какова чину люди и сколько чпсломъ 
не знаетъ, и оныя воры убоясь т хъ людей его Якова покиня, по 
б жали прочь; и онъ Яковъ вскоча въ сани свои, отъ нихъ воровъ 
у халъ и прі хавъ къ отцу своему на оную мельницу и про оное 
что попались ему оныя воровскія люди встр чу и его Якова грабили,, 
объявилъ отцу своему, и отецъ де его взявъ па другой день при-
везъ его съ той мельницы въ Москву на дворъ госпожи фелтьмар-
шаловой, и въ домовой канцеляріи его объявилъ, и но объявленію 
онаго двора стряпчево, приведенъ въ Московскую полпцемейстерскую 
концелярію. 

А на воровствахъ де и на татьбахъ и на разбояхъ, онъ, Яковъ, 
ни съ к мъ и нигд не бывалъ и съ воровскими людьми пезнался и 
домовъ подозрительныхъ не знаетъ же, а за непослушапіе предъ от-
цемъ своимъ за вину его Яковлеву что указомъ Ея величества го
сударыни Императрицы пов леио будетъ. 

А буде онъ Яковъ въ семъ допрос сказалъ что ложно, повиненъ 
смертной казни. Къ сему роспросу пищикъ Андрей Радинъ вм сто Якова 
Степанова по его прошенію руку приложилъ. 

1725 году Марта въ 17 день изъ Московской иолнцемейстерской 
канцеляріи фелтьмаршаловой графини Анны Петровны Шереметевой 
ростовского у зду села Ващажникова, крестьянинъ Яковъ Степановъ 
отдаиъ за бол знію на росписку, нижеподписавшимся росиищикомъ въ 
томъ, что его, Якова, какъ впредь въ полпцемейстерскую канцеля-
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рію спросятъ или ставитца не учнетъ, то повішньт; онъ Яковъ по 
д лу своему, а роспищиковъ, что Ее Величество Государыня Импе
ратрица укажетъ. по вышеписанной росппск тоежъ вотчины кресть-
ЯІІІІНЪ Степанъ Максимовъ вышеозначенного сына своего Якова Сте
панова взялъ на росписку, а вм сто его Степана Максимова но его 
прошение роснисался ее фелтьмаршаловой грпфини Анны Петровны 
Шереметевой домовныхъ д лъ нодьячей Семенъ едоровъ. Но сей 
росписк Басманной слободы Евменей Родіоновъ вм сто салдата Ми
хаила Парфеитьева что онъ оного Якова Степанова на росписку взялъ 
но его прошенію руку прпложплъ. 

II. 

1725 году марта въ 2 день, в домства полицымейстерскихъ д дъ 
команды господина капитана Тепрнцкого на Сь зжемъ двор сотской 
Гард й Никитинъ изв щалъ словесно и при иномъ изв т нрнвелъ 
отставного пушкаря Максима Ермолаева, на иемъ над та юпка кам
чатая травчетая на фижмахъ, да на немъ же над то душегрейка жен
ская китайчетая, да жену его Каптелину Тихонову дочь, а въ сло-
весномъ изв т сказалъ: сего де марта 2-го дня въ отдачу дневиыхъ 
часовъ шелъ де онъ Горд й Понкратьевской слободы къ Ивану Ива
нову сыну Кубрину для своихъ домовныхъ нуждъ, и какъ будетъ 
противъ переулка которой близь церкви Понкратья чудотворца и услы-
шалъ въ томъ переулк шумъ и крикъ, и пришедъ онъ сотской и 
спрашалъ ихъ что за люди и для чего необычно кричатъ, и оной 
приводной пушкарь его сотского сталъ бранить всякими неподобными 
словами и бить и взявъ за галстукъ давить незнаемо за что съ по
мянутою женою своею и съ другими жопками, которые съ ними были 
въ то число и сбили съ него сотскаго шапку ц ною въ шездесятъ 
алтынъ, да рукавицы сафьянные съ вареги ц ною дв гривны, и 
оной сотской вырвався у нихъ закричалъ, и на оной крикъ выб -
жавъ къ нему сотскому десяцкой Аника Петровъ, и оного пушкаря и 
съ женою его оной десяцкой съ вышеписаннымъ соцкимъ взявъ, 
привели на Съ зжей дворъ, а которые при немъ нушкар были жопки, 
ушли на дворъ къ нему пушкарю гд оной пушкарь живетъ. Къ сему 
изв ту Мещанской слободы теглецъ Аника Ііетровъ и вм сто соцкого 
Красносельской слободы теглеца Горд я Никитина по его нрошеиію 
руку прпложплъ. 

А по осмотру на вышенисанномъ сотскомъ Горд е Никитин яви
лось битыхъ м стъ: л вой глазъ подбитъ и по немъ син и багрово 
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подъ л вой щекою оцараплеио и на голов въ трехъ ы стахъ спухло 
и волосы съ затылку знатно выдраны. 

И тогожъ числа вышеозначенные приводные люди на Сь зжей дворъ 
приняты и по приказу господина капитана Теприцкого допрашиваны. 

А въ допрос отставной пушкарь Шаксимъ Ермолаевъ сказалъ: 
Отъ роду ему 34 года. 

Отецъ де его Ермолаіі Матв евъ бывалъ Тобольскаго п хотнаго 
полку, и въ прошлыхъ де год хъ а сколько не упомнитъ отъ оного 
полку отставленъ. 

Отца де его гд родина того оиъ Ыаксимъ не зиаетъ, а онъ де 
Максиыъ родился въ Москв за Арбацкиии вороты за Землянымъ го-
родомъ въ приход церкви Пресв тые Богородицы Смоленскіе въ дом 
отца своего; и въ прошлыхъ де год хъ, тому л тъ съ четырнат-
цать, взятъ онъ Максимъ въ пушкари и служить въ пушкаряхъ л тъ 
съ дв натцать, и тому нын другой ^одъ за бол зныо животного изъ 
Военной Коллегіи отставленъ и присланъ изъ оной коллегіи при 
промемори для опред ленія къ д ламъ въ Акцызную камору и изъ 
окцызной каморы отосланъ на Петровское кругкало, а съ Петров
ского кружала нын опред ленъ на фартину въ ц довальники, ко
торая обстоитъ близь Бутырской слободы, пропитаніе себ им етъ 
отъ своего пожитку. 

Сего де Марта 2 дня пришедъ со означенной фартены въ домъ 
свой которой у него за Встр тішскими вороты въ Земляномъ город 
въ Понкратьевской сдобод , въ приход церкви Панкратія, изъ того' 
дому пошелъ онъ въ торговый Сиасскія бани съ женою своею Капте-
лшюго Тихонового, да съ мачихою Маланьею Ивановою; и въ т хъ 
де баняхъ онъ, Максимъ, въ луской бани, а жена де его и мачиха 
въ женской; и вышедъ де изъ той бани, на дорог взявъ онъ, Мак
симъ, жены своей платье, для см ху над лъ на себя фижмы кра
шенинный, юбку комчатуго травчетую, душегр йку женскую китай-
четуго; и какъ де онъ Максимъ съ женою своего и съ мачихою бу
дучи близь двора своего, вышеозначенной сотской Горд й Никитинъ 
попался имъ на дорог и сталъ ему Максиму говорить: для чего де 
ты съ курвою идешь, и ударилъ жену его Максимову ногою въ 
брюхо и таскалъ за волосы и сбилъ съ жены его чепецъ штофной 
съ позументомъ золотымъ, шапку соболью верхъ камчатой зеленой, 
и оной жъ де сотской взявъ его Максима и жену его съ десятскимъ, 
привелъ на Сь зжей дворъ, а его де сотского онъ Максимъ не би-
валъ и за галстукъ педавливалъ и шапки съ рукавицами не бирадъ 
же; кто его Горд я билъ и шапку съ рукавицами кто взялъ ли, того 
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онъ не видалъ же; а какъ де оігь Ыаксимъ съ женою и съ мачііхою 
шли изъ бани, въ то число у шіхъ шуму и крику не было и 
кром де жены его и мачихи другихъ бабъ никого не быложъ и на 
дворъ къ нему Максиму неухаживали, только де какъ его Максима 
съ жено взялъ оной сотской на Съ зжей дворъ, и въ то де число 
пошла на дворъ его вышеозначенная мачпха его Максимова. 

И въ семъ допрос сказалъ онъ Максимъ сущую правду и ничего 
не утаилъ, а буде сказалъ ложно и за то указала бы Ея Имнерат-
рицына Величества учинить ему Максиму указъ чего будетъ достоинъ. 
Къ сему допросу Максимъ Ермолаевъ руку прпложилъ. 

Въ допрос Кантелина Тихонова дочь сказала: 
Отъ роду ей тридцать л тъ. 
Отецъ де ее Тиханъ Карповъ бывалъ города Вологды посадской 

челов къ, и въ прошлыхъ де год хъ тому л тъ съ дв надцать умре. 

Отца! де ее и ее Каптелинина родина въ вышеписанномъ город 
Вологд , и тому л тъ съ тринатцать изъ вышеписанного города Во
логды вывезъ дядя ее вологжанинъ же Меркулъ Еарповъ сынъ Прав-
динъ которой былъ въ дом Петра Шафирова у отправленія почты 
и жила въ дом его года съ полтора, и тому л тъ съ дв натцать 
означенной дядя выдалъ замужъ церкви лора и Лавра что близь 
Месницкихъ воротъ за сторожа • Деменіья Левонтьева и жила со озна-
ченнымъ мужемъ своимъ по разнымъ м стамъ, и въ прошлоыъ году 
оной мужъ ее умре, а она де Кантелина посл оного мужа своего, 
тому нын съ годъ, вышла замужъ за означенного отставного пуш
каря Максима Ермолаева и живетъ де съ мужемъ своимъ во двор 
которой у нихъ въ Понкратьевской слобод . 

Сего де марта 2 дня вышеозначенной мужъ ее Максимъ Ермолаевъ 
пришедъ съ фартеной въ домъ свой, изъ того дому пошла она Кан
телина съ нимъ мужемъ, да съ свекровью своею Малапьею Ивано-
вою въ торговыя Спасскія бани, и въ т хъ бан хъ оной мужъ ее 
парился въ мускихъ, а она де Кантелина съ свекровью въ женскихъ, 
и вышедъ де изъ т хъ бань, на дорог оной мужъ ее взялъ у ней 
Каптелины платье ее женское, фижмы крашенинныя, юбку камчатую 
травчетую, душагрейку китайчетую женскую и над лъ на себя для 
см ху; и какъ де она Кантелина съ онымъ своимъ мужемъ и съ 
свекровью будутъ близь своего двора, вышеписаиной де сотской 
Горд Пикитинъ попался имъ на дорог и сталъ ее Кантелину назы
вать курвою и ударилъ ее ногою въ брюхо и таскалъ за волосы и 
сбилъ съ нее ченецъ штофной съ нозументомъ золотнымъ шапку 
соболью верхъ камчатой зеленой, и означенной же де сотской взялъ 



— IX — 

ее Каптелину и мужа ее привелъ на Сь зжей дворъ, а его де сот
ского она Каптеліша не бивала и кто бплъ и за галстукъ кто да-
впль ли не зпаетъ и шапки де съ рукавицами у него не биралажъ, 
и кто его сотского билъ такъ же и шапку съ рукавицами кто взялъ 
ли, того она Каителина не видала де; а какъ де она Каптелина съ 
мужемъ своимъ и съ свекровью шли изъ бани, шуму и крику не 
было, и бабъ де никакихъ крои ее Каптелины и свекрови съ иу-
жемъ ее не было .де и на дворъ ихъ не и хаживали, только де какъ 
ее Каптелину и мужа ее взялъ оной сотцкой на Сь зжей дворъ, и 
въ то де число пошла на дворъ ихъ вышеписанная свекровъ ее 
Ыалаиья Иванова. 

Въ семъ допрос сказала она Каптелина всесущую правду и ни
чего не утаила, а буде сказала что ложно и за то указила бы Ёя 
ІІмператрицына величества учинить ей указъ, чего будетъ достойна. 

1725 году Марта въ 5 день, в домства Полицымейстерскихъ д лъ 
команды господина капитана Теприцкого, да прапоршика господина 
Хрущева Съ зжева двора отставной пушкарь Максимъ Ермолаевъ; 

да жена его Каптелина Тихонова дочь, которые держались подъ кара-
уломъ по приводу сотского Горд я Никитина въ шуму и въ драк 
по приказу господина капитана Теприцкого и прапорщика господина 
Хрущова, отданы на росписку отцу его родному Анненкова полку 
отставной первой роты прапорщику Ермолаю Матв еву въ томъ, что 
какъ его впредь спросятъ и ему росписчику помянутого сына его и 
съ женою на Съ зжей дворъ поставить, а буде не поставитъ и на 
немъ роснисчик взятъ будетъ штрафъ что Ея Императрицыно вели
чество укажетъ, а за означенной шумъ и драку помянутому Максиму 
Ермолаеву учинено наказаніе бить батожъеыъ. По сей росписк Ан
ненкова полку отставной прапорщикъ Ермолай Матв евъ, да села 
Тайнинского оброчной крестьянинъ Евдокимъ Григорьевъ означенныхъ 
отставного нушкаря Максима Ермолаева да жену его Каптелину Тихо
нову дочь на росписку взяли, а вм сто ихъ по ихъ вел нію роспи-
салсл писецъ Пстръ Сидоровъ, а оной Евдокимъ живетъ въ Понкрать-
евской слобод на двор посацкого едора едорова сына Фегурова. 

III. 

Въ Московскую Лолицыыестерскую Канцелярію. 
Изъ команды капитана Рыкачева да Подпорутчика Павлова. 

Доношеніе. 
Сего 725 году апр ля въ 16 день в домства Московской Полице-
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шестерпіоіі Каицелярп во опред леішуіо команду въ Сь зжеіі дворъ 
изъ за Калужскихъ воротъ пятидесяцкой Михаила ІЦепетильниковъ 
прпвелъ жилицу Дарью Иванову дочь, да при ней мужеска полу дву 
челов къ да женску да д вку на которыхъ показалъ онъ Щепетиль-
никовъ въ пзв т своемъ что прі зжаютъ иъ пей ночью многи люди 
и чинитца въ томъ ее дом шумъ и крикъ; о чемъ явно въ изв т 
его показаньемъ. 

11 оные два челов ка въ Сь зжемъ двор допросомъ себя пока
зали города Кашина посацкіе люди Мпхайломъ зовутъ Ерем евъ сыиъ, 
прозваніе не им етъ, да братъ его двоюродной Савелий Козминъ и 
сказали что изъ того города высланы они въ Москву для каменного 
строенія на цехоутной дворъ, а объ отпуск никакого указу и отъ 
богомистровъ пропускного писма у нпхъ не им етца. 

П оные приводные два челов ка съ его пятидесяцкимъ прпводомъ 
и съ ихъ допросными р чми въ Московскую Полицыместерскую Кан-
целярію при семъ доношеніи посланы... означеиная Дарья а салдатд-
кая жена... и показанная д вка Ирина свобожены до указу на ро-
спнску. Капптанъ Рыкачевъ. 

1725 году Апр ля 23 дни записавъ въ книгу взять въ повытье при-
сланныхъ людей п ихъ приводъ и допросные р чи осмотри 'принять и 
оныхъ людей до указу отдать иодъ караулъ и по сему д лу доложить 
по реэстру. 

.... Аир ля въ 16 въ ночи въ четвертомъ часу ночи въ команд 
господина капитана Ивана Матв евича Рыкачева съ товарищи, прп-
шедъ на Сь зжей дворъ изъ за Калужскихъ воротъ пятидесяцкой 
Михаила Щепетилышковъ съ десяцкимп Серг емъ Ларіоновыиъ, съ 
Цетромъ Лукьяновымъ, съ Васильемъ Ларіоновымъ, прпшедъ на Сь з-
жей дворъ, изв щалп словесно, а въ словесномъ своемъ изв сте по
казали, о чемъ сл дуютъ ниже сего пункты. 

1. 

Сего апр ля противъ 11 числа, въ третьемъ часу, усмотр лъ я 
съ десяцкими своими на двор Хамовой слободы у теглеца Тимофея 
Смирнова за Калускими вороты въ своей сотн незнаемо какихъ лю
дей мужеска полу два челов ка, да женского полу дву челов къ одна 
женена, а другая д вка, а какова чину про то они нев домы; да того 
двора жилицу Дарью Иванову дочь для того что къ ней жилиц 
прі зжаютъ и приходятъ ночью многіе люди, а мы отъ того по по-
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данной пиструкцы опасны, а на Сь зжемъ двор неявилнсь и на томъ 
двор чинился шумъ и крпкъ. 

2. 

Ы чтобъ намъ отъ того какова штрафа не взыскалось, дабы сей 
нашъ изв тъ и приводъ на Сь зжемъ двор записать, а ихъ нривод-
ныхъ людей принять и допросить какова они чину и для чего прп-
ходятъ и естли покормежные письма или*подшпорты. Къ сему изв ту 
десяцкой Серг й Ларіоповъ и вм сто пётидесяцкого Михаила Щепе-
тплышкова... вел иію руку приложилъ. 

И тогожъ числа въ Сь зікей дворъ приняты и допрашивапы, а въ 
допрос сказали: 

Зовутъ ее Дарьею Иванова дочь. Отъ роду ей тритцать л тъ. 

Отедъ де ее былъ гостиной сотни тяглецъ Иваноиъ звалп Ива-
новъ сынъ денежнаго двора. 

Родина отца ее и ее Дарвина въ Москв въ приход церкви Во-
скресеиія Христова что въ Кадашев , въ своемъ двор и отецъ ея 
отдалъ замужъ Московского у зду села Покровского вотчины блажен
ные памяти царицы Прасковьи еодоровиы за оброчного крестьянина 
Алекс я Лвова сына Уздиникова, и посл того отецъ ее умре тому 
л тъ съ десять, а мужъ ее былъ взятъ въ салдаты и опред ленъ 
былъ въ полкъ полковиика Казина и въ томъ полку служилъ л тъ 
съ десять и въ томъ полку умре тому нын четвертой годъ; а посл 
смерти мужа своего жилище она им етъ съ того числа въ Москв , 
въ приход церкви Рпзъ Положенія что за Калужскими вороты въ 
дом зятя своего родного умершаго Тимофея Петрова сына Смирнова 
и у сына его Семена Смирнова и но иын по свойству безъ записи 
для сбереженія двора ихъ. 

6. 

А пропптаніе де оная Дарья подучаетъ отъ своего промыслу везетъ 

чулки и пред ть нитки для продажи. 

7. 

А сего де апр ля противъ 17 числа пустила она Дарья во оной 

дворъ города Кашина посацкихъ людей Михаилу Ерем ева, Савелья 

Козмина для пачеванія на одну ночь по знакомству для того что 
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прежъ сего они у нее вдовы стояли, а пошпортовъ у нихъ пзъ того 
города отъ бурголпстровъ ей вдов не показали, а естли у нихъ или 
п тъ, того она Дарья не знаетъ. 

8. 

И тогожъ 26 числа къ ней вдов пришли Ингермаланского полку 
салдатцкая жена вдова Анна Андр ева дочь, да салдацкая жъ дочь 
д вка Ирина Нпконова дочь по знакомству жъ чтобъ она пустила ихъ 
къ себ жить. 

9. 

И по т мъ де ихъ словамъ она Дарья... ночевать какъ п показан-, 

нымъ кашинцамъ чтобъ ей ихъ записать заутра въ Съ зжемъ двор . 

10. 

И тое де ночи пришедъ пятидесяцкой Михаила Щепетильниковъ съ 
десяцкими ее Дарью и вышеозначенныхъ четырехъ челов къ и взявъ 
отвелъ на Съ зжей дворъ, а въ какомъ д л , того она Дарья не-
знаетъ. 

11. 

А о кроы т хъ людей у ней Дарьи не было и прежъ сего никто 
кроы оныхъ людей не начевывалъ, а шуму и крику у ней не бы
вало н другихь пришлыхъ людей никто не хаживалъ. 

12. 

А' ежели она Дарья сказала что ложно или отъ кого въ чемъ изоб
личена будетъ, повинна она Дарья чему будетъ достойна. Къ сему 
допросу Мапетпаго Деиежпаго двора кузнецъ Степанъ едоровъ вм сто 
салдатки Дарьи Иванова дочери по ея вел нію руку приложидъ. 

И противъ ее Дарышыхъ допросныхъ речей вышеозначенная сал-
датка Анна Андреева дочь да салдатка яжъ дочь д вка Ирина Ника-
нова дочь сказали т жъ р чи что и она Дарья въ допрос своемъ 
показала. 

А прежъ сего де они Анна и Арина въ привод и въ подозритель-



— X I I I — 

ств ііигд не бывали, воровъ и разбойниковъ и ихъ пристаішщь не 
зиаютъ. Къ сему допросу соцкой Иванъ Ивановъ вм сто вышеозна-
ченныхъ салдатки Анны Андреевой дочери, да салдацкой дочери Анны 
Никоновой но ихъ вел нію руку приложилъ. 

И въ семъ донрос повазали они всю сущую правду, а буде ска
зали ложно или что утаили и за то повинны они чему будутъ до
стойны. 

....Числа. Do сему вышеозначенному изв ту приводные люди му-
жеска полу въ Съ зжей дворъ приняты и два челов ка порознь до-
прашиваны, а въ допрос сказали. 

• ' 1. 

Зовутъ его Михаиломъ Ерем евъ сынъ Колашниковъ. 

2. 

Отъ роду себ сказалъ дватцать пять л тъ. 

3. 

Родина отца его и его въ город Кашин , а отецъ его былъ въ 
томъ город записной каменщикъ, Ерем емъ звали Ивановъ сынъ, 
и какъ изъ того города отецъ его высланъ былъ въ Таганъ городъ 
для каменного д ла, и въ томъ город отецъ его умре тому пят-
иацать л тъ. 

4. 

А посл смерти отца своего онъ Михаила остался съ матерью 
своею во отцовскомъ дом и въ томъ город живетъ нын въ посад . 

5. 

И въ нын шнемъ де 725 году апр ля прошедшаго нерваго на де-
сеть числа изъ того города по Ея величества Государыни Императ-
рицына указу, онъ Михаила съ братомъ своимъ двоюроднымъ Са-
вельемъ Кузминымъ высланъ въ Москву для каменного строепія на 
цехоутной дворъ, а объ отпуск ему, такъ и брату его указу ни
какого не дано, потому что и прежъ сего указовъ и пронускныхъ 
писемъ не давывали. 
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а что... объямешшхъ людей для ночевапія къ себ ... записей и 
безъ объявленія въ Московской Иолицьшейстерской каыцелярін пу
стила, и въ той де ея вин воля... величества Государыни Импера
трицы. Къ сей... ставк шіщпкъ Семенъ Протопоповъ вм сто женки 
Арппы Ивановой по ее прошенію руку приложплъ. 

Въ протокол Апр ля 30 дня 725 году подъ нуиеромъ 2480, на
писано: с. 

По указу Ея величества Госуднрынп Императрицы по присланному 
изъ команды капитана Рыкачева доііошенію и по роспроснымъ р чамъ 
салдацкой Алекс евской жены Уздинского вдовы Дарьи Ивановой до
чери, да города Кашина каменщпковъ Михаила Ерем ева, Савелья 
Козмина, приговорили вышеобъявленной салдацкой жен Дарь по 
пнструкціи двадесять осмаго пункта и по прислаиной изъ Санктъ Пи-
тербурха изъ Главной Полицы в домостн за держанія въ дом умер-" 
шаго зятя ее Тимофея Смирнова, въ которомъ она Дарья жила по 
свойству вышеппсанныхъ каменщпковъ Михаилы и Савелья безноруч-
ноп записи и безъ объявленія въ Полицымейстерской Каицеляріп 
вм сто штрафа учинить при барабашюмъ бою наказанье, противъ 
оного двора бить морскими кошками нещадно, а оныхъ каменщпковъ 
Михаилу и Савелья, также и ее Дарью, по учнненіи наказанья, изъ 
Московской Полицымейстерской Канцеляріи свободить съ росппсками 
для того въ держаніи у себя безъ поручныхъ записей вышеппсанныхъ 
людей и сама не запиралась; да она жъ Дарья скаскою объявила: 
штрафа де ей за оное держанія по пнструкціи платить за скудостію 
не ч мъ, а оные каменшики роспросами показали: изъ вышеписан-
ного де города Кашина пришли они въ Москву по утру Ея величе
ства Государыни Императрицы для каменной работы на цехаузной 
дворъ, а пашпортовъ де имъ не дано для того что на предь сего 
пашпортовъ никому ихъ братьи каменщикомъ не давывали, а при-
шедъ де въ Москву зашли ночевать къ вышеписанной Дарь , а въ 
присланной изъ Санктъ Питербурха изъ Главной Полицымейстерской 
Каіщеляріп в домости написано: но указу публикованному въ народъ 
въ 718 году предложено дабы безъ явного свид тельства и безъ 
добрыхъ порукъ и безъ объявленія въ Капцеляріп Полицымейстер-
скихъ д лъ никому никого въ домы свои ии на одпу ночь не пу
скать, а ежели кто въ такихъ противиостяхъ явитца и оные жестоко 
будутъ штрафованы, биты кнутомъ и сосланы на каторгу, а движи
мое и недвижимое ихъ им ніе на Его Императорское величество; и 
по тому указу Санктъ Питербурскіе жители о прибывшихъ и отъ-

зжающихъ къ нимъ въ домы людемъ доношеніямъ объявляютъ, а 
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у которыхъ бываютъ пойманы или приличатца въ жить безъ объ-
явленія въ Канцеляріи Полицымейстерскихъ д лъ, кром показанныхъ 
важныхъ винъ, и на оныхъ ежели не въ воровств и не подозри
тельной челов къ, за такихъ за держаніе безъ объявленія берутца 
разные денежные штрафы по разсмотр нію отъ пяти рублевъ до ста 
рублевъ и выше, а кому платить не чимъ и т мъ чинитца наказа-
ніе, вм сто кнута, бьютъ на рынкахъ морскими кошками; того ради 
по сил оной в домости вышеписанной женк Дарь наказаніе учи
нить бить при барабанномъ бою морскими кошками, а объявленныхъ 
каменщиковъ такъ же и оную Дарью, по учиненіи наказанія, свобо-
дить съ росписками и приговорили, а при свобод взявъ съ нихъ 
приводные деньги по указу и записать въ приходъ. 

Тотъ протоколъ за подписаніемъ рукъ полковника и оберъ-поли-
цымейстера господина Гр кова и подполковника господина Фустова. 

П. Гольцевъ. 
П 



ПРИМ ЧАШЯ. 

К.гв* гл:гчзг& і г о і э з з о і і . 

1) «Les vices d'un peuple sont, s ; j ' o s e le dire, tonjours caches au fond de 
sa legislation: ces t lä qu'il faut toniller pour arracher la racine productive 
de ses vices». {Oeuvres completes d'Helvdlius, 1818, De Гезргіі, 141 — 142). 
«La masse d'une nation n'est jamais remuee que par la force des lois>; «c'est 
par la reforme des lois qu'il faut commencer la reforme des mocurs» (ibid. 
145). „Tout l 'ar t dn legislateur consiste done a. forcer les hommes, par le 
sentiment de l 'amour d'eux-memes, d'etre toujours justes les uns envers les 
aatres" (ibid, 216 — 218). „Toute sage legislation qui lie I'interet particulier 
4 I'interet public et fonde la vertu sur l 'avantage de chaque individu, est 
indestructible". (De Wiomme, 500—501). (Сравн. De Vesprit, 159, 201). 

*) При такихъ условіяхъ Гельвеціусъ требуетъ прежде всего изм ненія 
Формы правденія. Faute de cette vue, le fameux czar Pierre n'a pent etre rien 
fait pour le bonheur de sa nation». (Oe Pcspril, eh. XYI1I, Principaux effets 

du despoltsme, 357). 
3 ) De Vhomme, 430. 
4) „L'homme re^oit deux educations: celle de benfance; eile est donnee par 

les mattres; celle de l'adoleecence; eile est donnee par la forme du gouverne-
ment ou l'on vit et les moeurs de sa nation. Les preeeptes de ceux parties de 
l'ediication sont-ils contradictoires: ceux de la premiere sont nuls" . (We Thomme, 

595). „Propose-t-on, dans un gouvermemeut vicieux un bon plan d'education: 
les preeeptes de cette education nouvelle sont-ils en contradiction avec les 
moeurs et le gouvernement; ils sent toujours reputes mauvais". (ibid., 598). 

5) Иеторія циеилизаціи въ Аніліи, п реводъ Бестужева-Рюмина и Тиблена, 
изд. 2-ое,ІІ, 105. 

6 ) Ibid., 118. Еще Вильгельмъ Гумбольдтъ въ своемъ Опыт о гратщахъ 

государственной д ятвлъпоети, возставалъ противъ полицейскаго возд йствія 
на нравы. 

•J) Ibid., I, 208. 
8 ) Maller: De l'influence des moeurs sur les lois et de l'influence des lois 

sur les moeurs, 1832. Cp. Dumarsais: Essai sur les prejuges, ou de Vinfluence 

des opinions sur les moeurs et s)(r le bonheur (первое изданіе 1750 года). 
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») Matter, 1 2 - 1 3 , 15, 23, 25. 

1°) <La legislation de Lycurgue s'esfc raaintenue, gräce aux moeurä qu-elle a 
rencontrees et grace ä Celles qu'elle a formees». (Ibid., 99). Cp. 93. 

" ) *On l'a bien dit: les lois, ä la longue, forment les moenrs, c"est-ä-dire 
les habltüdes» (153). Cp. 122, 135, 139, 147. Дал е Маттеръ говорить, что 
улучшеніе дурныхъ нравовъ законодательныиъ путемъ встр чаетъ чрезвычай
ный затрудненія (169); онъ понапрасну ищетъ въ л тописяхъ челов чества 
законовъ, которые преобразовали бы развращенные нравы (438). Ср. Дюмарсе 

<изд. 1822), стр. 111, 129, 130. 
1 2) <La monarchie absolue exerce sur les moeurs une influence profonde-

ment corruptrice» (ibid., 181). Cp. 184: „et tel est le caractere moral de la 
monarchie constitutionelle, ou republicaine, que les institutions, ei ellcs valent 
mieux que les moeurs, elevent celles-ci к clles, ou subissent leur action». 
Дюмарсе, 133, 135. Ср. Лэнъ: Логика общественныхъ наукъ, русск. переводъ, 
19, 28. 

W) Ibid., 237 — 238, 244, 247, 258. „Pour exercer de l'influence sur les 
moeurs la legislation a beeoin d'etre progressive, c'est-ä-dire de se mettre ä la 
hauteur des moeurs". (259). 

I') Наприи ръ, Маттеръ утверждаетъ, что Дудовикъ XIV изм нилъ нравы 
•французскаго общества („il fit des moeurs nouvelleä"), наложивши личный от-
печатокъ первоначально на дворъ, а черезъ его посредство на остальное обще
ство (64 — 65). Лекки (Lecky: History о{ european morals, second edition) прямо 
признаетъ вліяніе учрежденій на нравственный строй народной жизни: „In 
Rome, however, there were three great causes which impeded the normal 
development — the Imperial system, the institution of slavery, and the gla
diatorial shows" (I, 272). Cp. „Not unfrequently too, hy a curious moral pa
radox, political crimes are closely connected with national virtues. A people 
who are submissive, gentle and loyal, fall by reason of these very qualities 
under a despotic government; but this uncontrolled power has never failed 
to exercise a most pernicious influence on rulers, and their numerous acts of 
rapacity and aggression being attributed in history to the nation they repre
sent, the national character is wholly misinterpreted" (Ibid., 159). Токвидль 
выражается не сове иъ опред ленно о вліяніи законодательства на нравы, то 
не придавая ему большаго значенія, то, на оборотъ, отводя ему роль главнаго 
•Фактора въ народномъ развитіи: «Je suis convaincu que la situation la plus 
heureuse et Its mcilleurcs Jois no peuvent maintenir une constitution en depit 
des moeurs, tandis que celle's-ci tirent encore parti des positions les plus defa-
vorables et des plus mauvaises lois. L'importance des moeurs est une verite 
commune ä laquelle Tetude et Гехрегіепсе ramenent sans cesse. II me semble 
<ine je la trouve placee dans mon esprit comme un point central, je Paperfois 
u bout de toutes mes idees» {Tocqueville: De la democratie en Ameriquee, 

seizieme edition, I I , 246); «j'ai dit que le succes des institutions democrati-
•ques aiix Etats-Onis tenail mtx lois clles memes et aux moeurs plus qu' ä la 
nature du pays» (ibid., 247). Ср.: «Le despotisme, qui, de sa nature, est 
craintif, voit dans Tisolement deshommes le gage le plus certain de sa propre 
duree, et il met d'ordinaire tons ses solus 4 les isoler. II n'est pas de vice du 
coeur humain qui lui agree autaut que Tegoiame: un despote pardonne aise-
ment aux gouvernes de ne point Га ітег , pourvu qu' lis He s'aiment pas eutre 

І Г 
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enx> (Ibid., I l l , 168). „Le despotisme, qui est dnngereiix dans tons les temps,, 
est done pnrticulierement к craindre dans les siecles democratiqnes" (Ibid., 
169). Лоранъ находитъ, что могущество государства особенно обнаруживается 
въ д ятельности правосудія („La pnissance de l 'Etat se manifeste surtout dans 
ract ion de la justice sociale", Laurent: Etudes nur fliistoire de Vlmtnnnity 

deuxieme edition, Y, 37). Гербсртъ Спенсеръ приводитъ много случаевъ без-
сидія законодательныхъ предпнсаній англійскаго правительства (Описнтельпая 

соціологія, переводъ про*. Дучицкаго, 165, 167, 169, 170, 195). 
1 ) Особенно важны для насъ зам чанія о необходимости въ монархіи ари-

стократпческаго класса („Point de monarque, point de noblesse; point de nob
lesse, point de monarque") , объ отношении монархіи къ духовенству ( о е Г м р г Л 
des lois, L. II , eh. IY). «C'estune regle generale que les grandes recompenses 
dans una monarclne et dans une republique, sont im signe de leur decadence 
par се qu'elles prouvent que leurs prineipes sont corrorapus, que, d u n cote, 
Tidee de l 'honneur n'y a plus tant de lorce; que, de I 'autre, la qualile de 
citoyen s'est аЯаіЫіе» (L. V, eh. XYIII). «Le principe de la monarchie se 
corrompt lorsque Thonneur a ete mis en contradiction avec les honneurs, et 
que Гоп peut etre ä la fois convert d'infamie et de dignites». (L. Y1II, eh. YI I ) . 
„Le gouvernement absolu produit roisivite, et roisivitö fait nal tre la politesse". 
(L. XIX, eh. XXYII). Cp. L. III , eh. Y. (характеристика придворныхъ). 

1 6) Онъ м тко говоритъ'въ другоиъ м ст , что уравненіе общественнаго поло-
женія и смягченіе нравовъ—Факты соотносительные. (_l)e Zrj rfc'mocrati/;. I l l , 263). 

" ) Stein: Yerwaltungslehre 1883, V. Thell, 24. „Aller Begriff der Sitte im 
weitesten Sinne bedeutet nun eben jener Process der Bildung, insofern ich ihn 
nicht mehr als Bewegung, sondern als inneren, ruhenden Zustand betrachte" 
(Ibid., 16); «keine Sitte ist etwas Ursprüngliches, sondern stets die Consequenz 
bestimmter Ursachen» (ibid., 19 — 20). Въ другомъ м ст Штейнъ приравни-
ваетъ Gesittung съ цивилизаиіей ( \erwaltungsleltre, VI, 2). Ср. Hegel: Grund

linien der Philosopliie des Rechts, 1840: „Die Sittlichkeit—die konkrete Identi tät 
des guten und des subjektiven Willens, die Wahrheit derselben" (202). Для 
Гегеля государство, какъ иав стно,—„Wirklichkeit der sittlichen Idee" . Штейнъ 
устанавдиваетъ тройственное развитіе общества, начиная съ простой общи
тельности (die Geselligkeil) черезъ нравы въ собственномъ смысд (die Sitte) 
до правоваго порядка (Rechtsordnung), съ преобладанія дичнаго начала до тор
жества противоположнаго (System der Staatswissenscliafl, die Gesellschaflslehre,. 

212). Объ отношеніи юридическаго къ нравственному ср. Trendelenburg: Л'о-
turrecht auf dem Grunde der Ethik, 2 Aufl., 21. Авторъ р шительно выска
зывается противъ обособленіп законнаго и нравственнаго («So muss denn die 
Scheidung' des Legalen und Moralischen, des Gesetzlichen und Sittlichen, 
welche zu äusserlicher Geselzespünktlichkeit der Pharisäer führt, aufgegeben 
werden»). Одинъ изъ нов йшихъ Французскихъ писателей, Клавель (Clavel), 
называетъ нравы коллективныиъ сознаніемъ: „La conscience collective, autre-
ment dit les moeurs" [Lanouielle Revue, 15 avril 1881. La morale individu

elle et la morale sociale). Клавель настаиваетъ на различеніи нравственныхъ 
и юридвческихъ отношеній: „il fant distinguer, dans le domaine du bien et du 
mal social entre Pethique reglant les rapports des membres de la sociele et 
le droit traitant des rapports da citoyen avec la cite". Клавель указываетъ 
«а великое значеніе нравовъ, которые образуются внетинктомъ подражанія, я 

file:///erwaltungsleltre
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сризнаетъ большое вліяніе законодательства, прибавляя, что самые законы суть 
результатъ развитія ума и познанія. Ср. одно взъ первыхъ сочиненій о нра-
вахъ, Essai sur les moeurs Вольтещ (Oeuvres completes, 1865, III): «L'empire 
de la coatume est bien plus vaste que celui de la nature; il s'eteud sur les 
moeurs sur tons les usages; ü repand la variete sur la scene de l 'univers: la 
nature у repand Tunite; et etablit partout un petit nombre de principes inva
riables: ninsi le fonds est partout le meme, et la culture produit des fruits 
divers». (609). Въ сочиненіи нов йшихъ оранцузсквхъ писателей мы встр -
чаеиъ не р дко повтореніе указаній на естественность изв стныхъ д йствій и 
требованій, на законы природы: «S'il у a eu, s'il у a encore dee moeurs re-
putees infames, cest la meilleure preuve, sans donte, qu'elles sent contrnires 
Ä la nature» (Eschenaver: La morale universelle, deiixieme edition, 1882, 
116). Между нравами и законами названный писатель признаетъ т сное соотж . 
шеніе (154). Г. Стронинъ д литъ нравы на интеллектуальные и моральные-
Нравы, говоритъ онъ, „суть не что иное, какъ привычки воли, а привычки 
эти могутъ проявляться то въ склонностяхъ ума, то въ склонностяхъ чувства". 
(Иопоргя общеетвеиносши, 644). Ср. 657 и др. 

1 8) Hudolph von ІІіггіпц: Der Zweck im Recht, zweiter Band, 3, 4, 10. „Es 
wäre ein sauber Zustund, der .«ich da bei iür das Recht ergeben wurde" . 
Op. К. Д. Кавелиш (Задачи этики): „Нравы, обычаи, привычки обусловлены со-
жительствомъ людей въ обществ и государств*, им ютъ своимъ источникомъ 
потребности организованнаго быта людей и сл довательно относятся къ области 
права, отъ котораго отличаются только случайными признаками, больше по 
недоразум нію, ч мъ по существу д ла. Подъ правомъ мы привыкли понимать 
лишь нормы, юридически обязательный для вс х ъ и каждаго и установленныя 
общественною или государственною властью подъ страхомъ судебныхъ или 
административныхъ взысканій и наказаній за ихъ нарушеніе. Очевидно, что и 
въ этомъ случа видовое понятіе неправильно возведено въ родовое; ибо что 
же такое общественные нравы, обычаи, привычки, какъ не нормы, обязатель
ный для вн шнихъ поступковъ, отступленіе отъ которыхъ влечетъ за собою 
невыгодный или, по крайней м р , непріятныя посл дствія, —нормы, созданный 
и охраняемый отъ нарушеній не публичною властью, а мн ніемъ изв стной 
группы людей"? По поводу отд ленін К. Д. Кавелинымъ области юридической 
(вн шнихъ поступковъ) отъ моральной (внутреннихъ поступковъ) ср. Голъцевъ: 

Ыравственпость и право {Русская Мысль, 1885, апр льі. 
1 9 ) „Sitte ist also die im Leben des Volks sich bildende verpflichtende Ge

wohnheit" (11, 23). „Sitte sowohl wie Recht weisen auf die allgemeine 
Ordnung hin, der subjeetivistische Sinn beider ist ein übertragener". (II, 22). 

^ ) «Ein (jesittetcr Mann kann höchst unsittlich sein, es ist nur der äussere 
Schliff, den er der Erziehung verdankt, den wir mittelst dieses Prädikats 
constat iren, dieKenntniss und Befolgung der Sitte» (ibid., 37). 

"1) / . Das Silllirhe (Selbstverläugnung, Selbstlosigkeit); / / . Das Erlaubte 
(Selbsterhaltung, Selbs tbehauptung) ; / / / . Das Unsittliche (Selbstsucht, Eigen
nutz). Посл днія дв области охватываются родовымъ понятіемъ: эгоизмомъ. 

**) «Die Sitte ist die Sicherheitspolizei des Sittlichen (Der Zweck im Recht, 

II, Die prophylaktische Bestimmung der Sille, 261—262). 
2'') „Die feine Sitie gewährt jedem, der ihn betritt, der volle Gefühl der 

Sicherheit" (ibid., 266). «Der Anspruch auf Höflichkeit ist das jus der Per-
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sönlicbkeit im Sinne der Sitte» (ibid., 483). Cp. 268 {Die Disciplinirung des 
Streils). Іерингъ указываетъ на значеніе въ д .і нравовъ эстетической точки 
зр нія (Wc Sille im Munde der Sprach/', Nord und Süd, 1881, apiil). Въ 
нравахъ —тактъ, въ нравственности—сов сть, въ прекрасноыъ—вкусъ, въ мір . 
правовыхъ явленій—юридпческій тактъ. 

2 1 ) „Ist die Gesellscbaft das Zvvecksubject des Sittlichen, so ist die Staats
gewalt als Vertreterin derselben in erster Linie berufen, das Sittliche zu ver
wirklichen und zu fördern" (Der Zweck im Iteclit, II , 107). 

ä:;) „Liberte c'est avant-tout dit;nile" (Dupont-White: La centralisation, ЗІ6). 

i) Записки Желябужскаю, 5. 

>) Ibid., 16. 

3) Ibid., 19. 
*) Дпевн къ Корба, 77—78. 

5) Ibid., 281. 
6) Костомпровъ: Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа,, 

въ XVI и Х П, стол тіяхъ, 99. 
' ) Ibid., 103, 108, 115. 

S) Дневникъ Корба, 282—283. 
9 ) О ч е р к ъ домашней жизни и н р а в о в ъ , 1 2 8 . 
1 0 ) Записки Желябужскаю, 2 1 — 2 2 . 
1') Корсаковъ: В о ц а р е н і е и м п е р а т р и ц ы А н н ы І о а н о ш ш , 24 . 
I 2 ) Заб линъ: Домашній б ы т ъ р у с с к и х ъ ц а р е й , 2 0 6 — 2 0 7 . 

15) Стоюнииъ: Н а ш а семья и е я историческія судьбы. (В с ін. Европы, 

1 8 8 4 , я н в а р ь ) . 
И) Дчевкикъ Корба, 56 . Веберъ {Das veränderte Rußland, 1 7 3 8 . ) , отм ч а е т ъ 

въ 1714 году: «Die Lustig-nnd ünsinigkeit der Russen in diesen Tagen {Das-
Oster-Fest) ist unbeschreiblich und wer nich ein dulzend Räusche ausschläfft,. 
hat ihrer Meynung nach keine andächtige Ostern gehalten», (6). 

i5) Соловьевъ: Исторія Россіи, т. XIII, 227. 
1 6 ) Записки Желябужскаю, 1 2 5 . 
" ) Ibid , 117. 
18) Брикиеръ: Исторія Петра Великаго, 286. 
, s ) Перри: Состояніе Россіи при нын шнемъ цар , 168. Фокеродъ говоритъг 

«Вообще ничто во вс хъ чужеземиыхъ нововведеніяхъ не представлялось Рус-
скииъ см шн е того, какъ когдаговорятъ имъ о правилахъ чести (point d'hon-
пепг) и желаютъ, во имя того, уб дить вхъ сд лать что-нибудь, или отъ 
чего-нибудь отказаться. Были бы также совершенно напрасными веякія стара-
нія уб дить ихъ, что мн ніе какой-нибудь личности, не им ющей права имъ 
приказывать, иногда можетъ сд лать вхъ счастливыми или несчастливыми. 
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или можетъ ихъ вынудить совершить такое д ло, которое противно ихъ инте-
ресаиъ. (Фоксродъ: Записки, Иусск. Арх. 1883, кн. I I ; 1422—1423). 

2 ( |) Сборкшъ Вмпер. русск. историч. Общ., т. XXXIX, 248—249, 272. Ср. 
Устряловъ: Исторгя трствоватя Петра Велшаю, ИГ, 192, 194—195. 

21) Перри, idem., 130. Ср. отзывъ Соловьева, Исторія l'occm, ХГ/106—107. 
2*) Карновичг: Истор. разсказы и бытовые очерки, 238. 
а з ) Хмыроаъ: ГраФиня Е. И. Головкина и ея время, 16. 
2 і ) Берхгольцъ: Дневникъ, I, 103. 
М) Ibid., 1Y, 73. 

«6) Сборпшъ Истор. Общества, XXXIX, 80. 
«') Ibid., 378. 
2 8 ) Кариовичъ, назв. соч., 244. 

м) Русская Старипа, 1872, YI. 
3 0 ) Ibid., 1874, XII, Иванъ Цосовичъ: Всепьян йшій соборъ. Г. Ровинскій 

(Русскія «ародныя картинки, Y., 261—262) говоритъ, что всепьянЬйшій со
боръ—«шутовство дикое, злое, пошлое и, прежде всего, безпросыпно-пьяное». 

зі) Записки Вебера, Русскій Архввъ, 1872, №№ 7 и 8, стр. 1340—1341. 
И) Дневникъ, IY, 23. 

зз) Корбъ, 113. 
з») Соловьевъ, XYIII, 188. 
35) Сборникъ Историч. Общества, I II , 333. 

36) Н. Л. Поповъ: Татищевъ и его время, 531. 
3 7 ) Пыпинъ: Изученія русской народности (В стникъ Европы, 1882, ноябрь). 
3 8 ) Пекарскій: Наука и литература въ Россіи при Петр Велпкомъ, I; 25. 
3 9 ) Русскій Архивг, 1872, №N1 7—8, 1333. Въ письм къ Ромодановскому 

Петръ требуетъ сыскать въ Москв* карлъ и прислать въ Петербургъ на 
свадьбу Волкова. Къ письму приложена роспись^ изъ которой оказывается, 
что у царицы и вельможъ находился 31 карла, въ томъ числ* у Ивана На
рышкина три, у н которыхъ по два, у большинства по одному. {Русскій Ар

хивг, 1865, 53). 
4 0 ) „Der Tzarj ьиевв ihn oftmals öffentlich mit dem Fusse fort, und prü

ge l te ihn -wie einen Hund, so dass die Umstehenden meynten, es wäre um 
ihn geschehen. Aber allemal den folgenden Morgen wurde wieder Friede 
gemacht" {Materialien zu der Russischen Geschichte seit dem Tode kaisers 
Peters des Grossen, Erster Theil, 1777, Riga, 256). Веберъ такъ характери
зуешь петровское время: „Es ist nicht zu läugnen, dass Russland wenig Städte 
und viel Wald und Wüsten hat; dass der meiste Theil des Landes unfruchtbar 
oder besser zu reden nnbeackert liegen bleibt; aber eine der vornehmsten 
Ursachen dessen ist dass das Land von Menschen in diesem Kriege erschöpft 
ist , und die übrige wegen der Tyranney ihrer Arat-und Edelleute weder Lust 
noch Hertz baben, Hand anzulegen, und nur auf ihr kümmerliches täglifches 
Auskommen gedencken". (Das veränderte Russland, 1738—1740, 33). Бояре 
(дворяне) по отношенію къ крестьявамъ заявляли такія же права и требова-
нія, какъ царь къ нимъ (ibid., § 170). 

4 1) А. Н. Пыпинъ: Русская наука и національный вопросъ въ XYIII в к 
{В стникъ Европы, 1884, YII). 

*2) Оти тимъ по этому случаю ужасный Фактъ. Степанъ Богдановичъ Гл -
бовъ, обвинявшійся въ связи съ царицей Евдокіей едоровной, былъ пытанъ 
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кнутомъ, горячими угольями, раскаленнымъ жел зомъ; три дня былъ привя-
занъ къ доск , убитой гвоздями; наконецъ живой посаженъ на колъ... Гл -
бовъ молчадъ до конца своихъ мученій. Черезъ три года, по царскому указу, 
его проклинаетъ свят йшій синодъ. {Русская Старина, 1876, II). 

і3) Петръ заставилъ Екатерину смотр ть на отрубленную голову Монса 
(Андреевы Екатерина I, Осьмтдцатый в къ, I I I ) . 

**) Есиповг: Жизнеописаніе князя А. Д. Меншикова [Русскій Архивъ, 

1875, ЛЬ 9). 

« ) Ibid. {Русскій Архивъ, 1875, № 12). 
4 6 ) Соловьевъ: Исторія Россіи, XYI; 9. 
*7) Ibid., 232. 

48) Ibid., 232—233. 

" ) Соловьевъ, XYIII; 155. 
s 0 ) Мрочекъ-Дроздовскій: Областное управленіе въ Россіи XVIII в ка, 347. 

s«) Русскій Архивъ, 1865, 983—986. 
и ) Алекторовъ: Исторія Оренбургской губерніи, 2 изд., 13—16. 
М) «C'est une chose surprenante que ceux, ;i qui ce brave monarque fait 

le plus de bien, sent ceux qui violent les lois los premiers» (Сборншъ P. И. 

Общества, III; 387—388). Депеша написана 2 сентября 1724 года. 

'4) Чистовичъ: еоФанъ Прокоповичъ и его время, 119. 

85) Ibid., 112—113. 
8 6 ) Паука и литература въ Россіи при Петргь Великомъ, I; 362. Въ 1709 г. 

митрополитъ нижегородскій и алатырскій, смиренный Исаія, обращался съ сд -
дующею просьбою: «указалъ бы меня Великій Государь, меня богомольца сво
его взять къ Москв , также и Силивестра, прелюбод я духовнаго, и новаго 
блядливаго Арксакія, что былъ Троицы Сергіева монастыря архимандритъ, и 
кто надлежитъ съ нимъ Силивестромъ прелюбод емъ и новымъ Арксакіемъ 
бляддивымъ, что прелюбод ствуетъ съ моею духовною нев стою Нижегородскою 
дерковію противно закону нашему и нашей благочестивой Греческой церкви», 
и т. д. Такъ велся споръ двухъ митрополитовъ изъ-за одной каеедры. (Чте-

нія, 1884, I I I ) . 

" ) Соловьевъ, XV; 105. 
58) Соловьевъ, XVI; 17. 
5 9 ) Мрочекъ-Дроздовскій, назв» соч., 331. 
6 0 ) Сборника Истор. Общества, I II ; 361, 382. 

61) Соловьевъ, XVI; 18. 
62) Русскій Архивъ, 1867, XII; 1708—1720. 
6 3 ) Хмыровъ: Граоиня Е. И. Головкина и ея время, 91 . 
64) Das veränderte Russland, 57—58. 
63) Чистовичъ, назв. соч., 71—72. 
66) Ibid., 185—186. 
«') Соловьевъ, XV; 116—117. 
«8) Др. Росс. Вивл., часть XVII; 103. 
б9) Сборникъ Ист. Общества, томъ 40-й, 428. 
'б) М. И. Семевскій: Слово и Д ло. (Второе изданіе). 
'1) Есиповъ: Раскольничьи д ла XVJJJ стол тія, I; 359. 
7 2 ) Ibid., I I ; 110. Г. Есиповъ (Тяжелая память прошлаго, 46) праводитъ 

сл дующее письмо, за которое пытали: «Отъ в ды, отъ великіе кузни, отъ 
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льстиваго изы ненія, отъ великвго паденія, о како прельстихомея о како при-
ведохомея, како слышавши писанія не вразумихомея, како слышавши пропо-
в дника ругахомея; т бо и тогда связанны вещми житейскими желаючи вВка 
сего, и т бо удобь преступить къ діаволу знаменуется пріеыши начертанія 
сквернаго. Бога Богоборца м ста животворящаго креста Спасова и т бо удобь 
вложны будутъ съ діаволомъ во тьму кром шну». Г. Ровинскій говорить: «Петръ 
пыталъ вс хъ, безъ разбора и часто безъ всякой надобности, когда д ло было 
уже совершенно ясно. Коллекція пыточныхъ инструментовъ въ его время на
ходилась въ приказ , что у церкви Петра и Павла, отчего и взялась посло
вица: живетъ правда у Петра и Павла» {Русскія народный картинки, IV; 
401). Въ случа смерти подъ пытками отъ судей не требовалось даже канце
лярской отписки (ibid., 402). 

'3) Слово и Д ло, 10—12. 

" ) Ibid., 13—17, 25—26, и др. 

•̂ ) Н. Лоповъ: 11. Н. Татищевъ и его время, 49—50. 
7 6 ) См., наприм ръ, Русская Старина, 1885, августъ {Тайная каниеляргя 

въ царетвовапіе Петра I). Иностранецъ свид тельствуетъ т мъ не мен е, что 
Петра любили въ народ : «Le seizieme le Czar arriva ä Moscow Sur le midi 
(декабрь 1707 г .) , au bruit du canon des rempartä, et fut reiju a vec nne joye 
universelle apres nne absence de deux ans» {Voyages de Corneille Le Brun, 
1718, Amsterdam), 

3K.1. глсг ю-іі т ^ э е т з ь й:. 

i) Сбортікъ Р. И. Общества, I I I . , 439. Ле-Фортъ писалъ 14 іюля 1725 года: 
oll п'у а plus moyen de definir la conduite de cette cour; du jour la nuit, hors 
d'etat de vaquer au soin de tout, tout languit, rien ne sc l'ait, chacun est rebute, 
nul ne veut prendre quelque affaire sur soi, crainte des suites, qui n 'augurent 
rien de bon. On ее plaint, on gemit, tout est dans l'inaction; une flotte en mer 
et une cour etrangere qui predoraine, qui se mele de tout et veut donner la 
loi, partout mecontement d'une rdgence, qni n 'a en vue que ses plaisirs pour 
procurer», etc. (ibid, 415). 

3 ) Осмнадиатый В къ, книга П. Письма о Россги въ Испанію дука де-Лирія. 
3 ) Ibid, книга III . «Der Hof war unter dieser Regierung (Екатерина I) sehr 

glänzend» {Materialien, I, 338). Сама императрица въ посд дніе годы жизни 
много пила кр пкихъ напитковъ (ibid., 339). 

4 ) Сборпнкъ Исторического Обгцества, V., 430 — 431., ср. 461—462. 
5 ) Записка Манштейпа {Русская Старина, 1875, апрель—декабрь). 
6) Вейдсмейгръ: Обзоръглавн йшихъпроисшествій въ Россш,106. Физельдекъ 

говоритъ, что дворъ Анны былъ самый роскошный въ Европ . «Docli vergingen 
mehrere Jalire ehe man es dahin bringen konnte dass Kostbarkeit mit Harmonie 
des Ganzen und mit Geschmack verbunden gewesen wäre» {Materialien, II , 279). 

7) E. Б ловъ: Отношенія Фргідриха II, до вступлснія ею на престолъ, къ 

русскому двору, съ 1739 по 1740 годъ. {Древняя и Новая Россія, 1875, № 8). 
Маркизъ де-ла-Шетарди говоритъ, что Биронъ «любитъ роскошь, которую онъ 
же и ввелъ при русскомъ двор ». {Маркин, де-ла-Шетарди въ Россіи, пере-
водъ рукописныхъ депешъ Французскаго посольства въ Петербург , съ прим -
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чаніями и дополненіями Пекарскаго, 1). Въ записк Лалли кардиналу Фдери 
(ibid., 20) мы читаеыъ; «Ц ль русскаго двора (1738 годъ) бросить пыль въ 
глаза ц лой Европы». Время изобиловало Фантастическими проектами, на кото
рые уходило много средствъ. «Государство истощено роскошью, введенною при 
двор , дурнымъ управленіемъ министерствъ, переводомъ за-границу суммъ, ко
торые д лали и д лаютъ иностранцы и даже высшее дворянство, наконецъ без-
імодная распущенность, тщеславіе и суетность разоряютъ государство», (ibid., 
24). Бодрильяръ правъ, утверждая, что «on d plutöt diminue qu'exagere la 
part du luxe et de la cupidite dans lee crimes du despotisme» {Baudrillart: 
Histoire du luxe, 1., 125). 

8) Шубинскгй: Императрица Анна Іоанновна ( Р . Старина, 1873, Ш ) . 
9 ) Чистовичъ: еоФанъ Прокоповичъ и его время, 272—273. 

W) Русская Старина, 1871, ХП. За здравіе импермтрицы, въ день праздно-
ванія ея коронаціи, пили, ставши на кол ни. См. письмо къ императриц гр. 
Семена Андреевича Салтыкова, Русская Беспда, 1860, I I , 181—183. 

и ) Шубинскій: Императрица Анна Іоанновна, придворный бытъ и забавы 
(Русская Старина, 1873, мартъ). 

і2) Андреевъ: Представители власти въ Россіи посл Петра I . , 74. 
, 3 ) «J'aurai de la peine ä ddsigner, combien depuis la derniere correction 

les Russes paraissent soumis et dociles ä executer quelque ordre, qui leur soit 
present et emane du cabinet dent Munnich s'avoue membre, et. certainement 
le parti etranger a le dessus et tient les renes» (Сб. Ист. Общ., Y., 450). 

i1) Всйдемейеръ, назв. сочиненіе (изданіе 4-е), Часть IL, 98—103. 
, 5 ) Зпаменскій {Приходское духовенство въ Россіи со времени Петра) го-

воритъ, что всл дствіе этого гоненія множество церквей оставалось безъ прич-
товъ. Въ 1735 г. приказано было отсылать въ тайную канцелярію вс х ъ не быв-
шихъ у присяги, если во время исполненія этихъ присягъ имъ было не мен е 
8 л тъ отъ роду. Плети и каторга расточались по этому поводу въ ужасаю-
щихъ разы рахъ (Знаменскій, 222—223). 

I6) Записки князя Якова Петровича Шаховскаго, изд. 1872 года, 26. 
| т ) Романовичъ-Славатипсній: Дворянство въ Росеіп, 59. 
18) Русская Старина, 1872, іюнь, 949—951. 
1 9) Русская Старина, 1873 года, іюль, Изъ uemopiu тайной каниеляріи. 

Пекарскій {Маркизъ де-ла ПІетарди въ Россіи) приводитъ возмутительные 
случаи расправъ по доносамъ. Такъ (въ 1737) сов тникъ Тарб евъ, говорив-
шій камергеру Б ликову, что вся сила у Вирона, у иноетранцевъ, былъ пуб
лично выс ченъ плетьми и сосланъ въ Камчатку. Анненкова и Скороходова, 
не донесшихъ, сослали вав чно въ Азовъ {Маркизъ де-ла Шетарди въ Россги, 

50—51). Двадцатил тній Мартынъ Карловичъ Скавронскій подвыпилъ у себя 
дома и мечталъ, бес дуя съ прислугой, что бы онъ сд лалъ, еслибы былъ ца-
ремъ. Одвнъ изъ кр постныхъ донесъ. Скавронскаго били плетьми, по-
томъ освободили. {Михневичъ, Семейство Скавронскихъ, Истпр. Ііастн. 1885, 
апр ль, 78 — 81.) Пекарскій зам чаетъ о страшномъ развитіи шпіонства 
и наушничества въ царствованіе Анны {Маркизъ де-ла Шетарди въ Рос

сги, 289). 

20) Б лов . Отношемія Фридриха II, etc. Древняя и новая Росеія, 1875, ІП. 
а і) Чистовичъ, назв. сочиненіе, 353 — 354. Въ другой своей работ {Р ти-

ловское д ло. епфанъ Прокоповичъ и еофилактъ Лопатинскій) г. Чистовичъ, 
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сообщивши, что іеромонаха Іосита Р шилова за разнор чія и важныя подозр -

нія лишили іеромонашества и монашества и отправили въ тайную розыскныхъ 

д дъ канцелярію, зам чаетъ: «Только за подозр нія! Несчастное время!» (^5). 
м ) Корсаковъ: Воцареніе императрицы Анны ІоанновУы, 302. 
і3) Чтенія въ Обществ Исторіи и Древностей росеіііскихъ, 1860, кн. I L , 

21-25. 
2«) Соловьевь, XX., 418. 
Я) Русская Старина, 1877, VI., 398. 
2 6 ) Русская Старина, 1876, IV., 735. Кіевскій митрополитъ Ванатовичъ 

протомился все царствованіе въ заключен!и за то, что въ царскій день не от-

служилъ молебна {Костомаровъ: Императрица Анна Ивановна и ея цар-

ствованге). 

2') Соловьевъ, XIX., 174. 

2«) Соловьевъ, XXI., 198. 

^9) Лазаревскій: Очерки изъ быта Малороссіи XVIII в ка {Русскій Архивъ, 

1871, XI.) . 

8») Внутренній быть Русскаго государства съ 17 октября 1741 по 25 но

ября 1741 года, 207, 207—214. Былъ между прочиыъ придворный икомедіантъ 

персидскаго манера» (должно быть Фокусиикъ). 

31) Ibid. 2 4 0 - 2 4 8 . 
3 2 ) Маркизъ де-ла Шетарди въ Россги, 64—65. Какъ грубы были дворцовый 

шутки, свид тельствуетъ такой, наприм ръ, Фактъ: Биронъ спросилъ у шута 

Педрилло (Пьетро-Ыира): правда-ли, что ты женатъ на коз ? Тотъ отв чалъ 

утвердительно и прибаввлъ, что его жена -скоро родитъ. Анна вел ла шуту 

лечь съ козой на постель, весь дворъ долженъ былъ ихъ поздравлять и класть 

деньги подъ подушку. {Шубинскій: Императрица Анна Іоанновна, 343—344). 

33) Сб. Истор. Общества, X, 380, 381. 

з») Соловьевъ, XXVI, 238, стр. 203—204, томъ XXIV, 420—421. 
3 ! і) Сб. Истор. Общества, VI, 449. 
8 6) Воспоминанія Вигеля, I, 12. 

3?) Сб. Истор. Общества, VII, 204--205. 

'S) Materialien, III. Theil, I, Abtheilung, Frankfurt und Leipzig, 1788, 26. 
3 9) Василъчпковъ: Семейство Разумовскихъ (Осмнадцатый в къ, кн. I I ) . 
4") Архивъ князя Воронцова, кн. II, 17, 48, ср. 37—38, 39, 40. 

«') Ibid, 125. 
4 2) Архивъ князя Воронцова, кн. Ш , 591—592. 
4 3 ) Гротъ: Жизнь Державина. I I , 109—110. 
іі) Архивъ князя Воронцова, I I , 449—471. 

* s) Соловьевъ. XXII, 264. 
4 б) Записки Лозье (Р. Старина, 1870, I, 67). 

" ) Ромаиовтъ-Славатинскій: Дворянство въ Россіи, 230. 
4 8) Соловьевъ, XII, 190—191. 

" ) Записки князя Якова Петровича Шаховского, 1872, 63. Г. Знаменекгй 

{Приходское духовенство въ Россіи, 242—243) не одобряетъ д ятельности импе

ратрицы по отношенію къ духовенству: «Елизавета д йствительно оказала въ 

свое царствованіе много милостей духовенству. Но, д йствуя единственно по 

движеніяиъ своего религіознаго чувства, безъ всякой опред ленной системы, 

она, подобно вс мъ высокопоставленнымъ благочестивымъ женщннамъ, изди-
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валась въ своемъ уваженіи п иидостяхъ только въ отношеніи къ ближайшему 

къ ней высшему духовенству и очень мало думала о положеніи низменнаго 

класса духовнаго чина, разныхъ безв стныхъ и скромныхъ прпчтовъ въ при-

ходахъ». Въ 1743 графиня Разумовская просила митрополита Рафаила Забо-

ровскаго рукоположить ей священнпкомъ въ село Орловку, н жинскаго у зда, 

одного изъ ея лакеевъ, Богдановскаго: «оной Богдановскій какъ прежде, такъ 

и понын , ко двору ея благопріятній и въ услугахъ нел нивій и добропоря-

дочній». [Зноменскій, 26). 

50) Соловьевъ, XXII, 28. 
s i ) Ibid, 193, 272. Этотъ епископъ мучилъ соборянъ, держалъ ихъ по н -

скольку часовъ на льду босыхъ, совершая въ это время литургію (въ 1742 г.) 

Варсоно ій умеръ на той же каФедр , въ 1759 году, архіепископомъ. (Русская 

Старина 1878, май, 185—190). 

•«) Соловьеву XXII, 145—146, ср. 1 4 6 - 1 4 7 . 

S3) Знаменскій, 299. 

Si) Ibid, 411—424 и др. 

ss) Знамепскгй, 391, 393. 

S6) Соловъеп, XXIII, 145. 

s') Знаменскгй, 456. 
8 8 ) Соловьевъ, XXII, 26—27. XXIII, 36—37. Нужда сильно принижала нрав

ственный уровень духовенства. Священники на площадяхъ и на крестцахъ на

нимались для совершенія требъ. Консисторія забирала такихъ священниковъ и 

наказывала ихъ плетьми. (Соловьева, XXII. 277). Ср. Зиамепскій 749—751 и др. 

SS) Ibid, XXII, 186, XXIY, 352—353, XXII, 239. 
6 0 ) Есиповъ; Ванька Еаинъ {Осмнадцатый в кі, книга II .) 
6 ' ) Ванька уб жадъ отъ Филатьева, котораго обокралъ. Вора поймали и воз

вратили пом щику. Тотъ сковадъ его съ медв демъ и не вел лъ давать сть. 

Д вушка, кормившая медв дя, потихоньку кормила и Ваньку. Другой поучитель

ный Фактъ: купеческій сынъ Иванъ Михайловъ остался малол тнимъ сиротою. 

З а неплатежъ подушныхъ несчастнаго дв надцатил тняго мальчика посадили въ 

тюрьму, и онъ на ц пи съ колодниками ходилъ за милостынею. Черезъ два Лада 

Михайлова выпустили. Конечно, для него оставалась только одна дорога — 

воровская. 

«2) Соловьевъ, XXIII, 237—238, Х Х Ш , 135. Ср. названную статью г. Есипова. 

12 мая 1737 года приведенъ отъ рогатокъ въ полицію крестьянинъ Боевъ и 

при немъ курица. Его стали бить кошками: не укралъ-ди (Боевъ принесъ изъ 

деревни курицу продавать). Въ 1728 г. полицейыейстерская канцелярія (въ 

t Москв ) издала распоряжение: «У рогатокъ караульни, гд им ются, вс сло

мать немедленно и раздать хозяевамъ по-прежнему, понеже, по усмотр нію но-

лиціи, въ т хъ караульняхъ чинится пришлымъ людямъ пристань, отъ чего 

является всякое непотребство, а караулыцйкамъ, которые будутъ стоять у 

т х ъ рогатокъ, для теплоты отвесть дворы, а гд отведены будутъ, о томъ въ 

полицію ропортовать, понеже оное вм нено имъ будетъ въ постой». Въ хра

нящихся въ Московекомъ Архив Мгсннстпрствн ІОстииіп д лахъ канцелнрін 

полицейместерскихъ д лъ (я печатаю н сколько такихъ д лъ въ приложеніи) 

встр чаются любопытный св д нія для характеристики нравовъ русскаго обще

ства въ XVIII стод тіи. 18 сентября 1722 г., у Воскресенскихъ воротъ, крн-

чалъ караулъ дьякъ Иванъ Шатинъ на гардемарина Михаила Изъ динова. При 
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допрос объявилъ сл дующее: у него съ Изъ диновымъ споръ о влад ніи н -
снолышми пустошами; челобитной подать не усп лъ, а Изъ диновъ собирался 

хать въ деревню; для того и кричалъ. Того же числа былъ приведеаъ въ 
канцелярію компанейщнкъ суконной Фабрики Никита Яковлевъ. Брали его ка
нониры по сыскпой памяти для взыска пошлины по оконченному д лу, били и 
вели „въ главную артиллеріюі>. Кричалъ на нихъ караулъ потому, что подсуденъ 
мануФактуръколлегіи.Съ приводца взяты приводныя деньги, Яковлевъ отосланъ 
въ главную артиллерію. 23 сентября 1724 году былъ приведенъ въ канцелярию 
полковой свнщенникъ Степанъ Мартыновъ д вкою пом щицы Позд евой, АграФе-
ною Наумовою. Свнщенникъ н сколько дней ночевалъ въ дом Позд евой, въ 
ея отсутствіе. Ночью забралъ вещи, над лъ шубу Позд евой. Д вка закричала 
караулъ, сб жались сос ди. Мартыновъ объяснилъ, что онъ былъ пьянъ, и тутъ 
же перешелъ къ обвиненію Нозд евой: она сманила изъ Ярославля д вку «сно
сными государевыми зборными деньгами» (д вка украла деньги у отца). Нотомъ 
попъ сознался, что показалъ ложно, убоясь великаю иску. Его отослали съ про-
меморіей въ духовную декастеріго, тамъ не приняли и отправили къ члену си
нода. 2 марта 1725 года въ канцелярію были приведены, отъ москврр цкихъ 
воротъ, два попа. Галицкаго у зда тушебина стана церкви Николая Чудотворца 
священникъ Петръ Терентьевъ кричалъ караулъ на попа Кіевской губерніи, 
мценскаго у зда, села Усоха, Семена Дмитріева: когда попъ Нетръ былъ въ 
Москв и служилъ въ церкви великомученика Никиты, что сдыветъ въ Тол-
мачахъ, по найму у г. Бибиковой, попъ Семенъ становился тогда въ попы и 
занялъ у Терентьева 2 рубля 16 алтынъ 4 деньги. Эту сумму до сихъ поръ 
не отдалъ, почему священникъ церкви Николая чудотворца и кричалъ караулъ, 
Нопъ Семенъ объяснилъ, что не заплатилъ долга за скудостію. Произошла 
мировая. 

63) Даниловъ: Записки, 34—35. Даниловъ сообщаетъ, что въ Артиллерійской 
школ (въ 1736 году) учителеиъ математики былъ штыкъ-юнкеръ Алабушевъ, 
в чно пьяный. Онъ кое-что зналъ, но «содержался въ смертноиъ убійств тре-
тій разъ подъ арестомъ». Старый обычай славленія былъ еще въ сил . Такъ 
родственникъ Данилова, данковскій воевода Крюковъ, посылалъ сына и автора 
записокъ славить Христа по у зду. Возвращались они съ подводами припасовъ, 
получали и деньги. {Даниловы Записки, 30, 45). Въ 1759 году въ Лоскв каз-
ненъ разбойникъ, князь Лихутьевъ (Ibid. 57). 

в») Си. Русская Старина, 1874, сентябрь и октябрь, Наталья едоровна 
Лопухина. 

и ) Въ Петербург была учреждена при Елизавет «строгая коимиесія о жи-
вущихъ безбрачно». Нроизошелъ разгроиъ тайнаго публичнагодома иностранки, 
изв стной подъ именемъ Дрезденши. Коммиссія обв нчала профессора астрономіи 
Попова и ассесора мануфактуръ-коллегіи Ладыгина съ обольщенными ими д -
вушками. (Даниловъ: Записки, 65—67). Весьма характерно для времени обра-
щеніе къ императриц жены лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка прапорщика 
Ватазина. Она бьетъ челомъ Елизавет* Петровн о чин коллежскаго ассесора 
для своего мужа, товарища Костромскаго воеводы. «Умились, матушка,—пи-
шетъ Ватазина,—прикажи указомъ. А я подведу вашему императорскому ве
личеству лучшихъ собакъ четыре: Еполитъ да Жульку, Женету, Маркиза. Ей 
Богу, безъ милости не по ду». Въ письм къ Мавр Егоровн Шуваловой Ва
тазина повторяетъ просьбу и об щаетъ прислать Жулію. «Еще же, милости-
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вая государыня матушка, мужъ мой пишетъ ко ын : досталъ такого славнаго 

кобеля, котораго по всей Костром лучше н тъ, и т мъ вамъ услужу». По

чтенная супруга помощника Костромскаго воеводы кончаетъ письмо такою угро

зою: «А ежели вы, государыня матушка, милости не покажете, то прі хавши 

въ Кострому вс хъ собакъ переведу и держать ихъ у себя не буду, коли он , 

проклятыя, бещасны». (Русскій Лрхивъ, 1867, 189—191). 

66) См. Архип Князя Воронцова IV, 251, 287, 294, 317, 353 и др. Ука-

зоиъ императрицы послу графу А. Г. Головкину предписывается купить мар

тышку, слухи о которой дошли до дворца. (Р. Ст., 1871, XI, 587), По смерти 

барона Ивана Черкасова нашли (1752 годъ) невскрытыми 570 пакетовъ съ бума

гами, который присылались ему, какъ кабинетъ-секретарю, изъ сената. {Русскій 

Лрхивъ, 1865, 437). 
6 7 ) А. Бпрсуковъ: Жизнеописаніе князя Г. Г. Орлова [Русскгй Архивъ, 

1873, кн. I .) . Ср. характеристику Елизаветы у г. Васильчикова (Семейство 

Разумовскихъ, Осмнадиатый в къ, кн. П ) . Въ стать ШеФера (въ Uislorische 

Zeilschrift, 1876, IV. Heft), переведенной въ Чтеніяхъ въ Общ. Ист. и Др. Р., 

1877, кн. П., и составленной по донесеніямъ графа Мерси Аржанто, также го

ворится о печальномъ состоиніи двора. «Зд шнее дворянство, об дн вшее всл д-

ствіе непом рной роскоши (слова Мерси Аржанто) и вообще обремененное не

оплатными долгами, по необходимости должно изыскивать всякія средства чтобы 

помочь себ , главнымъ же образомъ приб гать къ насильственньшъ вымога-

тельствамъ и противозаконнымъ прит сненіямъ остальныхъ подданныхъ и тор-

говыхъ людей«. 

') Градовскгй: Высшая администраиія Россіи XVIII стол тія и іенералъ-

прокуроры, 283. 

"̂ ) Кобеко: Цесаревичъ Павелъ Летровичъ, 145, 146. Изв стно крайнее при-

страстіе императрицы къ лести (Аобеко, 146—147). Потемкинъ говорилъ Мальм-

сбюри: «Льстите, какъ можно больше, и не бойтесь въ этомъ пересолить». 
8) Она не была напечатана. Г. Гротъ относитъ эту оду къ 1767 году. 

*) Сб. Р. Ист. Общ., VII, 1 1 5 - 1 1 9 . 
£) Эніелыардтъ: Записки, 10—11. «Въ придворной церкви у об дни, гово-

ритъ Энгельгардтъ, сколько молодыхъ людей вытягивались, кто сколько-нибудь 

собою былъ недуренъ, помышляя сд лать таиъ легко свою Фортуну (свид -

тельство относится къ 1785 году). Частая перем на Фаворитовъ каждаго льстила, 

видя, что не вс они были геніи, почти вс изъ мелкаго дворянства и непо-

лучившіе тщательнаго воспитанія» (54). 
6) Н. Григоровичу. Канцлеръ князь Безбородко (Русскій Архивъ 1877, кн. I 

36) Письма Ростопчина къ С. Р. Воронцову {!>. Арх. 1876, IX, 68 — 69); 

Л. Барсуковъ: князь Г. Г. Орловъ (Я. Арх., 1873, I I ) . 

') Дубровинъ: Пугачевъ и его сообщники, I, 333; Русскій Архивъ, 1879, V, 

45—47. Г. Дубровинъ считаетъ, что Орловы подучили 70 милліоновъ на наши 
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деньги. Си. г. Куломзипа: Государственные доходи и расходы въ царствова-
ніе Екатерины II (Сб. Ист. Общ., Y и Г І ) , Записки Грибовскаго, изданіе 
второе, 5. 

8 ) Лордъ Мальмсбюри о Россіи въ царствовангв Екатерины II. (Русскій 
Архип, 1874, депеша отъ 5 января 1778 года). 

9 ) Chantreau: Voyage philowphique, politique el litleraire, etc. Paris, 1794. 
T. I, 4 1 . 

1°) Brückner: Katharina die Zweite, 575. «Solche Dinge machen einen wü
sten, peinlichen Eindruck. Ein derartiger Luxus erinnert an die Extravaganzen 
römischen Cäsarenthums» (576). 

И) Русскій Äpxuei, 1876, X, 162. 
,!!) 1'ибопьврг: Записки (Р. Арх. 1877, кн. I, 475, 476). Граоъ Рибопьеръ 

былъ довольно страннаго мн ніп о тонкости обращенія. Онъ восхваляетъ до 
небесъ в нское общество конца XVIII в ка и самъ же приводитъ сл дующій 
характерный случай. Графиня Rombescq, рожденная гр. Кобенцель, выучила 
по русски и произносила за столомъ такія выраженія, что гигантъ-гайдукъ, 
служившей у Рибопьера, ушелъ изъ комнаты и потомъ объяснялъ: «Помилуйте, 
старая халда ругается: сов стно стало» (ibid., 489—490). 

13) Записки князя . U. Голицына (Р. Арх. 1874, 1276). 
1 5) Сб. Ист. Общества, XII, 322—323. Шерлей отм тилъ большое значеніе 

двора: челов къ, у зжавшій оттуда, терялъ значеніе. «Къ сожал нію, — при-
бавляетъ онъ,—я должекъ сказать, что русскіе до сихъ поръ не заявили спо
собности искренно и лично привязываться къ т иъ, кто съ отличіемъ служилъ 
государству. Вс они самымъ низкимъ образомъ сл дуютъ за любимцемъ, кто 
бы онъ ни былъ, и покидаютъ его съ той минуты, какъ участь его изм -
няется» (ibid., 338). 

И) Ibid., 2 4 8 - 2 4 9 . 
^) ГраФЪ Сегюръ {Записки, 19) говорить иное: «Императрица не была ни 

слаба, ни недов рчива, и всякій въ ея царствованіе безопасно пользовался сво-
ииъ положеніемъ и саноиъ, а потому для интригь не было ц лн и м ста при 
ея двор ». Сегюръ приводитъ любопытный отзывъ императора ІосиФа: «Я вижу 
бол е блеска, ч мъ д ла. Потемкинъ д ятеленъ, но онъ бол е способенъ на
чать великое предпріятіе, ч мъ привести его къ окончанію. Впрочемъ, все воз
можно, если расточать деньги и не жал ть людей» (ibid., 201). 

п ) Дневникъ А. В. Храповицкаго, 1874. Съ статьею Н. Барсукова. 
1 8) Осмнадцатый в къ, I, письмо № 74. ' ' . 
1 9) Записки Позье, Русская Старина, 1870^ І, 115". Этого Позье Петръ Ш , 

бравшій у него взаймы деньги при Елизавет , назначилъ своимъ ювелиромъ, 
съ чиномъ бригадира, чтобы Позье могъ всегда входить въ покои императора. 

2 0) Записки Гарновскаго {Русская Старина, 1876, 30). Онъ сообщаетъ лю
бопытный Фактъ: Александръ Матв евичъ Мамоновъ, по предположенію при-
Дворныхъ, удалялся отъ двора. «Н которые признавали къ престолу прибли-
женнымъ Лилорадовича, а другіе Миклашевскаго». Суденковъ, им вшій тяжбу 
съ посл днииъ, крайне было пріунылъ; но слухи не оправдались. 

^1) Энгелыардтъ: Записки, 108. 
п) Р. Архивъ, 1875, X, 253 — 254. Императрица говорить дал е: J 'aime ä 

TOUS faire plaisir, je n'airae pas non plus ä vous refuser, mais je voudrais 
que pour une place pareille tout le moude dise: Voilä un bon choix et non 
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рав un miseralle choix d'un homme qui n â pas l'idee de се ä quoi on veut 

l'employer». 

*̂) Русскій Архивъ, 1864, III, 313. Вотъ Фактъ, также характерный. Сол-

датъ жаловался императриц , отъ полка, на злоупотребденія полковника. Графу 

3. Г. Чернышеву поручено разобрать д ло, а солдата подержать у себя. Но 

у полковника были большія связи, и Чернышевъ отправилъ солдата «не въ 

ближнее м сто». Ииператрица св дала про это и спросила о д л и о солдат . 

Чернышевъ им лъ безстыдство отв тить: «Живетъ у меня; къ об ду ему три 

блюда и къ ужину три, чарка вина, пива бутылка». Императрица вспылила: 

«Imposteur! меня спроси, гд онъ» (Воспоминанія Лубяновскаго, Р. Архивъ, 

1872, 3—4). 
4 8) Гр бовскій, 13. 

Ю) /'. Архивъ, 1878, I I , 1. 
S 6) Massen: Memoires secrets sur la Russie (изданіе 1863 года), 402—403. 

«") Р. Архивъ, 1876, I, 112, І Г , 412. 

^*) Записки барона Димсделя о пребывапіи его въ Россги {Сб. Р. Ист. Об

щества, II , 322). 
2 Э) Записки Винскаю (Р. Архивъ, 1877, I, 85). 
3 0 ) Жизнь и приклю енія Андрея Болотова, описания самимъ имъ для сво-

ихъ потомковъ, I, 147. 

Ч) Ibid., 654. Про это собраніе депутатовъ писалъ Ширлей 11 августа н. с. 

1767 года: «Her Imperial Majesty arrived here from Kolomenskoi last Satur

day and to day, о day that ought to be for ever sacred to Piussia, she went 

in great ceremony to hear the Divine service at the cathedral church where 

the States of the Empire were as sembled^ 'e te . Конуэ благодаридъ Ширлея 

за св д нія объ екатерининской комииссіи,восхвалялъ императрицу и прибавилъ: 

«но я не знаю прим ра тому, чтобы самодержавный монархъ отказался отъ 

власти въ пользу своего народа» {Сб. Ист. Обітства, XII, 304, 305, 316). 

И) Дворянство въ Росеіи, 442. 

зз) Сб. Ист. Общ., ПІ, 545. 

з') Ibid., IV, 206. Императрица Екатерина не скрывала своихъ аристокра-

тическихъ симпатій. Еще въ молодости, при Елизавет Петровн , она счита

ла необходвмыиъ поддерживать древніе роды пенсіями, майоратами, и т. п. {Сб. 

Ист. Общ., YII,. 83, 84). Отношеніе ея къ народу видно изъ письма къ Грим

му, отъ 30 января 1775 года. «Городъ этотъ (Москва), какъ Фениксъ, возраж-

дается изъ пепла; наромнавеленіе, значительно уменьшилось всл дствіе чумы, 

которая похитила бол е ^ т а ты^ячъ чедов к . НД что объ этомъ толковать! 

Вы желаете им ть планъ дома, гд я живу», и. т. д. {Р. Арх., 1878, IX). 

35) -Сб. Ист. Общ., YIII.,557, 561; IY, 302—303, 375—377, 379, YIU., 533. 

36) Лугачевъ « его сообщники, I, 304—305, 309—310. 

3') Сб. Ист. Общ., YII, 343. 

38) Соловьеву XXV, 266. 

39) Болотовъ, I, 726—728. 

ь") Архивъ, 1875, XI, 397—398. Охм тка на этоиъ д л : «приказать изво

лила, чтобы постараться переи стить сіи чины въ другія м ста». 
4 1) Р. Архивъ, 1876, Y, 28. Характеристическій случай разсказываетъ г. Тре-

Фолевъ: рыбинскій села Горокъ пом щикъ Бакунинъ бидъ и забивалъ до смерти 

мущинъ и женщинъ. Въ 1778 году онъ оправдывался передъ судомъ «меланхоли-



— Х Х Х Ш -г-

ческпмъ безпамятствомъ». Сос ди-дворяне и м стный священникъ показали 

подъ присягой, что неоднократно видали Бакунина въ такихъ припадкахъ; но 

наблюденіе въ Ярославскомъ городническомъ управленіи не подтвердило этого по-

казанія. Бакунина все таки посадили въ сумасшедшій домъ (/'. Архивъ, 1876, XI). 

«2) Р. Архивъ, 1872, Y. 

«} /'. Аршвъ, 1876, XII, 409—410. 

*і) Casanova: AJemoires, ei. 1860, VI, 89—90. 

М) Соловьев-,,^ XXIX, 136. Въ сниск много женщинъ. Массонъ говорить, 

что не онъ первый зам тплъ въ Россіи оольшую жестокость жешцинъ срав

нительно съ мущинами, и объясняетъ это явленіе т иъ, что женщины были 

еще бол е необразованы и суев рны, ч мъ мущины. {Mitmoires, 201). 
і ь ) Семевгкій: Крестьяне въ царствованіе Екатерии II., 189; ср. 129, 

1 3 2 - 1 3 4 , 166, 244. 

*") /іоспомипптя Лубпповскаго, Р. Арх., 1872, III—IY 

*8) Си. Лконпиковъ: Арсеній Иац тічг (/'. Стирина, 1819, ІУ—VII.) Саыъ 

Арсеній до смерти запыталъ нрославскаго игумена Трифона, которому было 85 

л тъ (ibid, Y, 6). Сииодъ постановплъ: впредь пытать бережно. (Проф. Бар-

совъ: Митрополгшгъ Ростовскгй Арсепій Маціевичъ и д ло объ отобрапіи цер-

ковиыхъ м ній п 1762-1763 гг. {Р. Старина, 1876, IY). Г. Барсовъ го

ворить, что Екатерина увлеклась въ д л Арсенія «чувствами своего ФИЛО-

соФс'каго либерализма для того, чтобы нанести ударъ тому, что составляло 

одну изъ самыхъ законныхъ симпатій ея народа» (ibid, 736). ФИЛОСОФСКІЙ ЛИ-

берализмъ, зам ігимъ мы, несовм стимъ съ пытками и тяжкимъ заточепіемъ, 

несовм стимъ ни съ какимъ гасиліемъ и жестокостью. 

«) Сб. Ист. Общ., VII, 269—270. 
3 0 ) Такъ Платонъ, будучи еще архіепископомъ, энергично вступился за по

номаря, выс ченнаго управителемъ въ сел Петровскомъ-Разумовскомъ, Эль-

бигомъ, и добился того, что посл дній принесъ повинную. ( Р . Арх., 1878, Г., 

28—30). 
: і 1) Опатооичг: Смоленское кладбище въ С.-Петербург (Русская Старина, 

1873, Y1II, 188—189). 

s2) Добрыпииъ: Записки (Р. Старина, 1871). 

53) Р . Старта, 1870, I, 413—414. 
w ) См., наприм ръ, Соловы'въ, ХХ І, 149—150 (д ло архимандрита Іуста и 

монаховъ Пыскорскаго (Пермскаго) монастыря. 
! И) Письма митрополита Платона въ Р. Архив , 1864 г., етр. 1172—1175. 
5 6 ) ß. И. Семеескій: Селъскгй свящепникъ во второй половин XVIII в ка 

(Р. Старина, 1877, YIII). 

Щ Дубровинъ, назв. соч. I, 362. 

**) Ср. Де-Еуле: Крестьянское двгіженіе при Павл {Русскіу, Архивъ, 1869, 

III, 538). 
м ) Сб. Ист. Общ., VI, 140. С вскій епископъ Кирилдъ, о котороиъ гово

рить Добрынинъ въ своихъ запискахъ, по вступленіи на ка едру предписалъ 

священникамъ епархіи, «чтобы они въ церковь входили въ штанахъ и сапо-

гахъ чистыхъ неотм нно и подъ опасеніемъ за неисполненіе неупуститедь-

наго штрафа». {Русская Старина, 1876, VIII, 710). Д ло происходило въ 

1768 г. 
СС|) Истортескій В сттікъ, 1882, X. 

В. Гплі.певъ. 
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61) Осмнадцатый в»бкг, I, письмо, 161. 

« ) Соловье*, XXY, 272. 

63) Соловьевъ, XXIX, 118. 

б1) Сб. Ист. Общ., XIII, 396. 

К) Русская Старина, 1872, I. Въ другомъ м ст (О поврежденіи правовъ 

въ Россгн) Щербатовъ говорплъ: «Грубость нравовъ уменьшилась, но остав

ленное его м сто лестью и самствоыъ наполнялось». Ешевскій [О пивреждспі 

нравовъ въ Рогсіи. Лтеней, Л» III) зам чаетъ, что на достов рность Фактиче-

скнхъ указали Щербатова можно ПОЛОІКИТЬСЯ. Погодинъ говоритъ: «Трудно 

намъ потоикамъ такъ прославленныхъ предковъ, трудно объяснить, какнмъ 

образомъ люди, изв стные по своимъ неподд льнымъ талантаыъ, слывшіе re-

шальными, прям е массы смотр вшіе на вещи и лучше ея уразуи вшіе зерно 

правды,—такъ привязывались къ скорлуп , къ наружности, что подъ часъ для 

этой посл дней забывали первую». {Михаилъ Ивиповичъ Бвревкинъ, очеркъ 

хізъ сторіи русскаю образовангя въ половить XVIII в ка. Русская Бес да, 

1860, I). 
и ) Р . Архивъ, 1876, IY, 399. 

" ) Р. Старина, 1876, IX, 50; XII, 707; YIII, 603. Ср. . М. Дмитріевъ-. 

Спсранскій и его д ятелъностъ (F. Архивъ,\9>№, 1541—1542); Гречъ: Записки 

( Р . Архивъ, 1873, III , 334). 
6 S) Это написано въ 1765 году [Сб. Ист. Общ., X, 56—57). Въ Рпзныхъ 

зам чатяхъ по служб армейской генералъ-поручика Ржевскаго, относящихся 

къ 1782 году, мы читаемъ: «обиды въ произвожденіяхъ честнымъ и заслужен-

нымъ ОФицерамъ, чинимыя для Фаворитовъ или пронырливыхъ и проворныхъ 

тунеядце въ, отняли всю охоту къ служб и погашаютъ все патріотство». [Р. 

Архиьъ, 1879, Ш , 358). 
т) Кобско: Цеспрсвичъ Лавслъ Летривичъ, 344—345. 

!) Хмыровъ: Царь Алекс н Михайловичъ (Др. и И. Роесія, 1875, X.). 
2) Зам чательно, что за убійство матерью незаконныхъ д тей Уложеніе 

назначаетъ смертную казнь (Гл. 22, ст. 26). 
3) С. Шпилевскін: О блаіиустройств по улооюенію « современнымъ ему 

памяттк/імъ (Временникъ общ. исторіи и др. р., книга 24, стр. 84). 
4 ) П. С. 3 . , I; указъ 13 сентября 1664 г. 
5 ) П. С. 3.,' III, указъ 23 декабря 1689 г. 
6 ) П. С. 3., I; грамота во Владиміръ, 25 октября 1650 г. 

') П. С. 3. , I; патріаршій указъ 16 августа 1655 г. 

**) П. С. 3 . , I. Указъ объявленъ стр лецкому приказу. 
s ) П. U 3 . , I I I ; 26 декабря 1697 г. 

" ) П. С. 3 . , IV. Указъ 30 декабря 1701 г. 

И) Подлимъ не позволялось даже бань строить (П. С. 3. , IV; указъ 2 марта 
1720 г.). 
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1 2) Сходное воззр ніе въ нов йшее время защищали н которые изъ нашихъ 
такъ называеыыхъ славяноФидовъ. 

•3) П. С. 3., YII; указъ 30 января 1727 г. 

11) П. С. 3 . , XI. 

1») Idem. 

и») П. С. 3 . , IY; 16 апр ля 1702 г. Указоыъ 6 декабря 1714 г. было однако 

предписано Сибирскому митрополиту еодору уничтожать кумировъ и кумир-

ницы у Сибирскихъ инородцевъ. 

f ) См., наприм ръ, П. С. 3 . , V; 8 Феврали 1716, 17 Февраля и 16 марта 

1718, и др. Подтвержденіе ихъ встр чаемъ въ указахъ 16 апр. 1737, 14 авг. 

1740 г., и т. д. 

18) П. С 3 . , VI; синодскій указъ 23 іюня 1721 г. 

19) П. С. 3 . , I I . 

20) П. С, 3. , IY. 
2 1 ) П. С. 3 . , Y; 18 августа 1718 г. Подтвержденіе запрещенія монахамъ 

им ть бумагу и чернила—П. С. 3., П; 19 января 1723 г. 

2ä) П. О. 3 . , YII; 15 іінв. 1725. 

И) П. С. 3 . , VII; 14 октября 1725. 

21) П. С. 3 . , І І ; 5 сент. 1723. 
s ; i ) Подтвержено 5 апр ля 1739 г. 

2S) П. С. 3 . , VIII; 14 января 1730. 

" ) П. С. 3 . , IX; 24 марта 1734. 

2?) П. С. 3 . , V; 27 ноября 1717. 

« ) П. С. 3 . , VII; 25 іюня 1723. 

з») П. С. 3., XI; 11 марта 1741. 

зі) П. С. 3 . , XI; 16 декабря 1743. 

К) Ibid., 28 апр ля 1743. 

33) П. С. 3 , XII; 22 іюня 1744 г 

з«) Русская Старта, 1871, IV; 5 3 0 - 5 3 1 . 

з'1) Русская Старина, 1872; XI. 

зв) П. С. 3 . , томъ XVI. 
3 ' ) Ibid., указъ 15 іюля 1762. 
3 8 ) П. С. 3. , XVI; указъ 12 августа 1762. 

39) Ibid., 29 ноября 1762 г. 

4") П. С. 3 . , XVI; 12 ноября 1764; XVII; 12 октября 1765. 

41) П. С 3 . , XVI; 12 октября 1765. По этому поводу были изданы: указъ 

Петра I, 16 августа 1724 (П. С. 3., VII), указъ 6 апреля 1744 года, отм нявшіи 

запрещеніе синода носить св. иконы въ дома, и др. Посл дній былъ вызванъ 

общсственнымъ негодованіемъ на м ру, принятую синодомъ. 

М) U. С. 3 . , VI; 20 марта 1721 г., XII; 10 мая 1744, ibid., 18 октября 

1744 года. 

" ) П. С. 3 . , XYIII; 30 августа 1769 года. 

" ) П. С. 3 . , XIX; 30 мая 1771 г. 

" ) П. С. 3. , XIX; 17 іюня 1773 года. 

46) П. С. 3., XXIII; 19 іюня 1796. 

Щ П. С. 3., ПІ; указъ 22 марта 1732. 

43) П. С. 3., X; наказъ о развратныхъ въ в р . 

' «9) П. С. 3 . , X; указъ 3 іюля 1738 и 10 января 1739 г. 

III* 
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Si) П. С. 3., Y; 7 лая 1715 г. 
г'0 П. С. 3., YI; 17 апр ля 1721. 
SS) П. С. 3 , X; 26 ноября 1739. 
S8) П. С. 3., IX; 12 іюня 1735. 
" ) П. С. 3., XYI. 
55) П. С. 3., XYII; 10 Февраля 1766 г. 
5в) П. С. 3., XIX, 19 декабря 1774 года. 
;>") П. С. 3,, I; именной указъ И мая 1663. 
5S) Сборникъ имп. русск. истор. общества, т. XXXIX; 342. 
И) П. С. 3., YII; 15 января 1724 г. 
60) П. С. 3., IX; 22 іюня 1735 г. 
" ) П. С. 3., 19 Февраля 1689 г. Вм сто этого н»казанія введено было 

оте ченіе головы. 
6») П. С. 3. YI; 15 апрьдя 1721. 
6») П. С. 3 , XI; 30 іюня 1740. 
*̂) П. С. 3., XI 23 августа 1742. Вопросъ вновь поднимается при Екате-

рин II. {Соловьевъ. XXYI, 129—130): устанавливаются возрасты: 1) до 10 л тъ 
(отдавать для наказанія родителялъ или пом щикамъ), 2) съ 10 до 15 л тъ 
(розги), 3) съ 15 до 17 (плети); до 17 л тъ пытокъ не производить. 

SS) Какъ изв стно, он существовали подъ разными названіяып, 
в«) П. С. 3 , XYII; 11 сентября 1766 г. 
и ) Во французскомъ текст* сказано: «Contraire & се qui est etabli». 
6S) Соотв тствующаго слова н тъ во Французскомъ текст*. 
69) П. С. 3., XYIII; 28 Февраля 1768 г. 
•л) П. С. 3., XYIII; 8 апр ля 1768. 
71) П. С. 3., XXI; 8 апр ля 1782 года. 
"•2) П. С. 3., XYIII; 11 августа 1767 г. 
'8) П. С. 3., I; 22 января 1669 года. 
'«) П. С. 3., II; 29 мая 1685 г. 
" ) П. С. 3., IV; 4 нобря 1714 г. 
•">) 11 Февраля 1720 г. (П. С. 3.; VI). Эти указы о незаконорожденныхъ 

подтверждаются. 
~) П. С. 3., YIII; 11 декабря 1730 г. 
'8) II. С. 3., XII; 18 октября 1744 г. 
49) П. С. 3., XII; П. С. 3., XIII; 1 августа 1750 г. 
^0) 30,марта 1764 г. было отм нено въ прибалтійскихъ губерніяхъ публич

ное т лесное наказаніе въ церкви за прелюбод яніе. Основавіемъ отм ны по
служило то, что женщины отъ стыда р шались убивать незаконнорожденныхъ 
д тей (П. С. 3., XVI). Ср. П. С. 3., IX; указъ 1736 г., вводившій, наобо-
ротъ, розги за прелюбод яніе. 

81) Синодскій указъ 5 августа 1775 г. (П. С. 3., XX) возстаетъ противъ 
часто совершавшихся браковъ малол тнихъ, а также д тей безъ согласія роди
телей, рабовъ безъ воли господъ. Синодекій же указъ 31 іюля 1779 г. (П. С. 
3., ibid.) вновь подтверждаетъ запрещеніе в нчать шалол тнихъ. Запрещение 
опять повторяется 10 декабря 1781 г. (П. С. 3., XXI). 

s s ) Ср. объявленія отъ опекунскаго сов та о иеечастныхъ и зв рски — отвер-
жепныхъ младеицахъ. П. С. 3., XIX; 21 декабря 1772 г., маниФестъ объ учреж-
деніи Воспитательнаго дома въ Москв , П. С. 3., XVI; 1 сентября 1763 г. 
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s ; l) П. С. 3 . , XXII; 2 марта 1784 г. Ср. Загоровскпі: О развод* по р ссколу 
ираву, 1884 г., 294 . 

8 ^ П. С, 3 . , XI; 21 декабря 1743 г., XY; 31 августа 1760 г. Устпвъ бла-
ючпнія, 1782 г., ст. 220, и др. 

И) П. С. 3., XVI; 30 іюлн 1764 г. 
8 В) См. указъ 4 іюня 1719 г., П. С. 3., V. 
8 7 ) П. С. 3., I; 5 іюня 1655 г. 
8 8 ) П. С. 3 . , I I ; 31 января 1685 г. Этотъ втг долго заншіалъ наше зако

нодательство. 22 декабря 1765 г. указано, что при жалованныхъ граиотахъ 

писать или не писать вичъ зависитъ отъ усмотр нія ея величества. Ср. указъ 

10 января 1774, П. С. 3 . , XIX (грамоты Н. П. Панину, 3 . Г. Чернышеву, 

Г. Г. ,и А. Г. Орловьшъ писать съ вичемъ). 
м ) П. С. 3 . , I I ; 3 іюля 1681 г. 

9») II С. 3., IV; 7 іюня 1700 г. 
9 | ) Петръ Великій требовалъ писать въ челобитныхъ «прямое д ло, а лиш-

няго и посторонняго ничего не писать». (П. С. 3., IV; именной указъ 19 іюля 
1700 г.). 

»2) П. С. 3., XVI; 26 іюля 1763 г. 
м ) П. С. 3 , ibid., 16 марта 1764 г. 

?«) П. С. 3 . , Х Ш ; 31 октября 1767 г. 

9») П. С. 3 , IX; 2 іюня 1733 г. 

'Jli) П. С. 3. , XV; 16 іюня 1761 г. Запрещается игра и въ указахъ 26 іюня 

того ше года, 21 іюля 1763 г., 14 октября 1764 г. 

" ) II. С. 3 . , XIX; 13 октября 1771 г. 
9 8 ) П. С. 3 . ; I I ; 26 Февраля 1684 г., ibid, 20 октября того же года. 

'•>'•'} II. С. 3 . ; Ш ; 22 ноября 1698 г. 

І»11) П. С. 3. , IV; 14 января 1702 г. 

ЮІ) П. С. 3 . , VII; 11 января* 1721 г., XV; 26 іюня 1761 г., п др. XIX, 

3 августа 1792, и др. 

Ю*) П. С. 3 . , IX; 5 марта 1735 г. 

из) П. С. 3 . , IX; 6 мая 1736 г. 

Ю») П. С. 3 . , XI; 11 іюня 1743 г. 

Ю') П. С. 3 . , XXI; 12 іюля 1783 г. 

106) П. С. 3., XXIII; 9 ноября 1790, ibid, 18 марта 1792 г. 

10") П. С. 3. , XXIII; 5 іюня 1791 г. Кн. Прозоровскій писалъ, что изъ этого 

выйдетъ одно забавленіе, «особливо же купечество и средній родъ людей тако-

•выиъ позорищемъ довольны будутъ». (31 мая 1792 г., Арх. юсуд. сов та, 

т. I, ч. 7). 

10S) Именнымъ указомъ 6 августа 1675 г. запрещено было носить платье 

и стричь волосы по иноземному. Князя Мосальскаго за то, что онъ подстригъ 

волосы на голов , записали изъ стряпчихъ по стр лецкому списку. 

l"0) Объ обязателыюмъ ношеніи иностраннаго платья и брить бородъ и 

усовъ см. указы, 4 января 1700, 29 декабря 1714 г.. 1 сентября 1715 г., 16 

января 1705 г , 2^ іюня 1723 и многіе другіе. Въ посл дствіи петровскін 

распоряженія подтверждались (см. указъ 4 августа 1726 г., 19 Февраля 1743 г.). 

Напомнимъ, что русское платье оставлено было крестьянамъ; сибирскимъ жи-

телямъ дозволено носить одежду (и употреблять с дла) по желанію; уц л ли 

и не подвергались оплат бороды духовенства и креетьянъ. Для желавшихъ 
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сохранить бороду ц ною ш т р а ф а (50 р у б л е й в ъ годъ) П е т р ъ придумалъ осо
бый костюмъ: « З и п у н ъ с ъ стоячиыъ к л е е н ы м ъ к о з ы р е м ъ , оерези и однорядку 
с ъ л е ж а ч и и ъ ожерельемъ ( П . С. 3 . , V I ; 6 апр ля 1722 г . ) . 

и») П. С. 3., III: 28 октября 1697 г. 

чі) П. С. 3., П;'28 декабря 1681 г. 

и«) П. С. 3., томъ XI. 

ПЗ) П. С. 3., XI; И марта 1742 г. 

И*) П. С. 3., XI; 2 декабря 1743 г. 

И'} П. С 3., XII; 15 мая. 

ІИ) Ibid, 1 сентября 1746 г. 

и") Было запрещено носить покойниковъ мимо дворца (П. С. 3., XIV; 
6 ноября 1775 г.). Такой же указъ былъ изданъ и 10 апр ля 1740 г. 

и«) П. С. 3., XXII; 24 апр ля 1788 года. 

и») И. С. 3., XXV; 25 января 1798 года. 
I20) Русская Старина, 1870 г., II; 515—522. 

IM) П. С. 3., I, 29 декабря 1655 г. 
і2'2) П. С. 3., V; 23 октября 1713 г. За доносъ о корчеыств , по указу 15 

сентября 1705 г., изв тчикамъ назначалась '/і часть. Запрещаетъ взятки и 
посулы и указъ 24 дек. 1714 г., «понеже ыногія лихоимства умножились:». Указъ 
грозитъ т лесными наказаніями, конфискаціей имущества, шельыованіемъ смерт
ною казнью. 

Щ П. С. 3., V; 29 мая 1713 года. 
«>) П. С. 3., VI; 22 іюня 1720 года. 

124) П. С. 3., VII; 24 января 1725 года. 
і«) П. С. 3., XI; 13 марта 1740. 
127) П р о т и в ъ подобныхъ же злоупотребленій направлены у к а з ы 2 1 мая и 

3 іюля 1742 года. 

128) У к а з ъ сенату, 1 6 августа 1760 ( П . С. 3 . , XV). 
I s 9 ) П. С. 3 . , XVI; 18 і ю л я 1762 года. Ср. у к а з ъ 15 декабря 1763 года, 
130) П . С. 3 . , X V I I ; 1 1 ноября 1766 г. 

131) 25 Сентября 1702 г. (присылать с ъ словомъ и діьлпмъ в ъ Преображенскій 
п р и к а з ъ , к ъ П е т р у Ю р ь е в и ч у Ромодановскому); 16 Февраля 1 7 2 1 ( п р и с ы л а т ь 
туда же и потому же поводу кододниковъ); 18 апр л я 1722 (синодскій, чтобъ нре-
с чь в ъ ы о н а х а х ъ дерзость говорить слово и д ло по маловажнымъ д л а м ъ ) и др. 

132) П . С. 3 . , XVI; 19 октября 1762 г. 
131) П . С. 3 . , V; 25 я н в а р я 1715 г. 

І З І ) Подм тнын письма часто им ли в ъ виду поднять на см х ъ полпцію, 
заставляя ее по долгу и понапрасну ждать в ъ у к а з а н н ы х ъ м с т а х ъ подозри-
т е л ь н ы х ъ людей, и т. п. У к а з ъ 9 ноября 1724 года предписываетъ вс мъ-
р а с п е ч а т ы в а т ь письма н е з н а к о м ы х ъ людей, в ъ присутствіи принесшаго и х ъ . 

135) П . С. 3 . , V I I ; 24 Февраля 1726 года, V I I I ; 27 марта 1 7 2 8 г. 

136) П . С. 3 . , V I I I ; 16 апр ля 1730 г. 
137) И. С. 3 . , I X ; 15 Февраля 1 7 3 3 года 
138) П . С. 3 . , X I ; 25 іюня 1742 года. 
і 3 9 ) См. у к а з ъ 2 3 декабря 1713 года. 
" ' О П . С. 3 . , X V ; 22 Февраля 1762 г. 
1И) П. С. 3 . , X V I ; 8 іюня 1764 г. 
112) П . С. 3 . , X I X ; 1 1 января 1774 г. 
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i) Но денегъ на просв щеніе разума тратилось мало. Въ рукописяхъ Мо-
сковскаго Архива Министерства Иностранныхъ Д лъ (Портфель Л? IS Мил
лера) находятся св д нія о расходахъ на ыосковскій университетъ въ 1760 г. 
(Lisle der Universität zu Mosliaii): они равнялись 29,099 p. 37 к. Нужно при
бавить, что университетъ былъ въ то время и среднимъ учебнымъ заведені-
емъ (студснтовъ и учениковъ считалось 500 челов къ, при этомъ три студента 
и семь учениковъ были при театр ). Грибовскій (стр. 95) сообщаетъ о пре-
дуб жденіи Екатерины II противъ московскаго университета и объ отказ Шу
валову въ деньгахъ на университетъ. 

2) A IJ. ІІыпинъ: Русская наука и національный вопросъ въ XVIII в к 
{В стпикъ Европы, 1884, VII). 

'*) Ыезелеиовъ: Литературный направленія въ екатерининскую эпоху {Исто
рических /І етііш:ъ, 1884, VII). 

4) Русская Старина, 1871, іюнь, 725—726. 
5) /'. Шугуровъ: Радищевъ и его книга (Русскій Архивъ, 1872, V). 
)̂ Б. Гпв.: рецензія на названное сочиненіе г. Нозеленова, въ Древней и 

Новой 1'оссіи, 1875, XI. 
") Сбпришъ Ист. Общества, II, 103, 104. Бантышъ-Каменскій пишетъ 

Куракину, что Новикова и его друзей обвиняютъ въ пер^писк съ Якобин
цами, и прибаяляетъ: «Если такъ, скажите же теперь по сов сти, не черные 
ли суть сіи люди»? (Р. Архивъ, 1876, XI, 273). Ср. отзывъ Ростопчина о 
Новиков {Тусскій Архивъ, 1875, IX, 75). 

si Пезеленоеъ: Николай Ивановичъ Новикове, 5, 6. 
9) О значеніи нашей повременной печати и литературы вообще въ екатери

нинское время см. Пезеленоеъ, назв. сочішеніе, предисловіе, 159, 167, 168—170 
и многія другія страницы. Изданія Новикова им ли, какъ изв стно, весьма зна
чительный уси хъ. Б лпнскій говоритъ, что «въ_и,арствованіе Екатерины ли-
тература! существовала только при двор ; ею занимались потому, что госуда
рыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не нравились 
его Послаиіе къ Фелии и Вельмож ; плохо бы пришлось Фонъ-Бизину. еслибъ 
она не ем ялась до слезъ надъ его Бршадиромъ и Иедорослемъ; мало бы ока
зывалось уваженія къ п вцу Боіа и Водопада, еслибъ онъ не былъ д йстви-
тельнымъ тайныыъ сов тникомъ и разныхъ орденовъ кавалеромъ». {Сочипенія, 
I, 59 ) Сходный взглядъ высказываетъ Добролюбовъ (Сочшенія, I, Собес дкикъ 
Любителей Русскаю Слова). 

w ) Пезеленоеъ: Н. И. Иовшмв-о, 67. «Большая часть государственныхъ лю
дей этого в ка, говоритъ одинъ изслЕдователь, были д ловые эпикурейцы, ли
шенные всякой связи съ народомъ. Н сколько женскихъ царствованій развили 
въ нашемъ высшемъ обществ квкусъ къ блестящему и изящному, эксцентрич
ность и склонность къ удовольствіямъ». Даже самые выдающіеся люди часто 
ни во что ставили народъ. (J. Умаиецъ: Лонятовскіп п Р пнипъ, Др. и //. 
Россія, 1875, VIII). 

11} Незелеиовъ, 11—12, 16. 
И) Сб. Ист. Общ., VII, 347. Ср. Чш. Общ. Ист. и Др. Росс, 1858, I, 

101—10і. Императрица зам чаетъ однако, что рабол пство персонъ въ ннж-
нихъ м стахъ неописанное, и что отъ этого страждетъ интересъ государства. 
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Въ аачал царствованін свободомысліе Ккатерчиы II выражалось очень опри-
д ленно. Такъ въ отв т на зам чпніе Сумарокова по поводу Иитш, будто 
чнашъ низкШ народъ нпкакихъ благородныхъ чуветвій еще не ны етъ»,— 
императрица справедливо зам тпла: «И им ть не можетъ въ нын шнемъ со-
стояніи». (,С'б. Ист. Общ., X, 85 — 86) 

1:1) Вотъ одинъ нзъ множества оактовъ, свид тельствующихъ и томъ, до 
какой степени у насъ была необезпечена личность въ прошломъ в к : «Не
которая женщина Тардіе (иереводъ изъ Французской Утрехтской іазеты) имТ.ла 
безстыдность подъ иродерзостн йишми отговорками отказать въ новомодныхъ 
галантсреихъ, которыхъ у ней съ стороны императрицы требовать приеылано»_ 
Тардье была арестована, но зат мъ «прощена» императрицей Елизаветой. 
{Архивъ кн. Воронцова, Ш , 653). 

''О К. Арсеньевъ: Царствовапіе Еттерипы 2, 14. 
^) Соловьевъ, XYIII, 1?6. Служебная честь им етъ, какъ изв стно, иало 

общаго съ гражданскнмъ достоинствомъ. Петръ I грозилъ наказаніями не только 
тому, кто требовалъ при церемоніяхъ м ста выше своего ранга, но и посту
павшему наоборотъ: «Равной же штраФъ и тому сл дуетъ, кто кому ниже сво
его рангу м сто уступитъ, что надлежптъ искалаыъ прилежно смотр ть, дабы 
т мъ охоту подать къ служб и онымъ честь, а не нахаламъ и тунеядцам-ь 
получать. Вышеписанной штраФъ какъ мужескому, такъ и женскому полу не
обходимо за преступления надлежитъ». (Пункты гл табели о ратахъ. Сб. 

Ист. Общ., XI, 414). 
1 6) Чтенія. 1860, кн. III, 41 — 49. Какъ на отрадный исключения, сл дуетъ 

указать на Р пнина, Еропкина и И. II . Панина, которые отказывались отъ 
даренныхъ имъ им^ній. 

1 7) вочшенгя, I, 219. 
1 S) Г. И.іовайскііі: Графъ Яков-,, Сиверсъ (Русекій Б стпжъ, 1865, I, 26). 

По мн нію г. Пловайскаго съ царствованія Екатерины II . происходитъ значи
тельное, но вн шнее улучшеніе: «Вообще Екатерина и лучшіе д ятели ея цар-
ствованія впервые внесли въ нашу оФФиціальную жизнь элементъ цивилизо-
ванныхъ Формъ, смягчавшихъ нрежнія, до крайности жесткія отношенія управ-
лявшпхъ къ управляемымъ» (ibid., 36). Улучшенная Форма прикрывала однако 
ветхое содержание правительственной д нтельностн. Когда Сиверсъ обратилъ 
вннманіе Екатерины II на б дственное положеніе сельскаго духовенства и ре-
комендовалъ установленіе для него небо.тьшаго жалованья и раздачу земель-
ныхъ участковъ, то иолучилъ отъ императрицы немилостивый отв тъ. Между 
т мъ при существованіи кр постнаго права предлагавшаяся Сиверсомъ м ры 
д йствительно могли освободить сельское духовенство отъ горькой б дности и 
унизительной за'виёимости отъ иом щиковъ. 

•9) Записки, 115. 
2 0) И. В. Лопупипъ: Записки (?7)геигя, fsfAf-цн. II, 9—10). Шешковскій на 

доирос студента Невзорова заявилъ: «Государыня приказала тебя бить чет-
вертнымъ пол номъ, коли не будешь отв чать». «Не в рю, сказалъ Невзоровъ, 
чтобъ это приказала государыня, которая написала иаказь ком.тіссіи о сочгі-

ііенш У.юшсеніяъ (ibid., 51). 
21) Алекторовъ: Ист. Оренб. губерпіи, 32, 41. 
і 2 ) Pijcaüe вольнодумцы въ царствованіе Екатерины II (Вусская Старина, 

1874, I ) . 
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И) Masson, 390—391. 

'•") ОсмпадцатыН в кь. I. 

'•1S) Ibid., письмо семьдесятъ первое. Въ отв тъ на письмо императрицы отъ 
7 декабря 1773 года, опять о тоиъ, чтобы «не болтали», Болхонскій пишетъ, 
кто онъ приказалъ «оберъ-полицеймейстеру употребить надежныхъ людей для 
подслушиванія разговоровъ публики въ публичныхъ соборищахъ, какъ то въ 
рядахъ, баняхъ и кабакахъ, что уже и исполняется; а между дворянствомъ 
также всякіе разговоры прим чаются». Въ пиеьм къ Гримму, отъ 1 октября 
1778 г., императрица писала: «Уже давно въ д йствіяхъ моихъ я не обращаю 
вниманія на дв вещи и не принимаю ихъ вовсе въ разсчетъ: во первыхъ 
людскую благодарность и во вторыхъ псторію». Въ письм 4 къ тому же лицу 
отъ 30 іюля 1779 года Екатерина подсм нвается надъ синодомъ, членовъ ко-
тораго она заставила пос щать италіанскую оперу: «Свят йшій синодъ былъ 
на вчерашнемъ представленіи, и они хохотали до слезъ вм ст съ нами)і. Очень 
характерно сл дующее выраженіе императрицы: «Del ' argent, c'est tout... les 
rois meme finissent par respecter cenx qui se sent enriohis» (Co. Ист. Об. 

II, 411). 

'•ä6) P . Аршвъ, 1878, VIII, 472. 
^ ) Отм тимъ по этому случаю ут шительный Фактъ. Въ 1769 году, въ Яро

славль, была напечатана публикація, вызывавшая желающихъ стать заплеч-
нымъ мастеромъ. Не оказалось ни одного желающаго. Принуждены были на
сильно взять палачомъ одного изъ посадскихъ людей. ( Р . Лрхгшъ, 1868,1064— 
1068). Ср. П. С. 3 . , I I , боярскіа приговоръ отъ 16 м. 1681. 

•28) Русская Ота/ргша, 1877, май. 

'•«) Сб. Ист. Общ., XIII , 298. 
3 0 ) Архивъ кн. Воронцова, XII, 9, 48. Ср. 62. 
" ) Гречъ: Затют ( Р . Архивъ, 1873, III , 289—290). Н. II. Панинъ писалъ 

къ С. Р. Воронцову, отъ котораго Павелъ потребовалъ отставки: «Si je сго-
yais, т о п eher comte, que vous eussiez besoin de consolations, je vous dirais, 
qu'il n'y a personne en Russie, dans toute la r igueur du terme, qui soi tä I'abri 
es vexations et des injustices; que la tyrannie est a son comble et qu' il suffit, 
d'avoir un caractere noble pour donner de lombrage et s'exposer ä des ava-
nies». «Dans les affaires juridiques, on donne souvent I'ordre aux juges de 
faire gagner le proces ä un tel, sans egard aux lois». {Архивъ кн. Воронцова 

XI, 112). 

3-) P . Старина, 1870, 515—522: Указы и распоряженія, состоявшіеся въ 

чаретвовтіе Павла. Ср. Р. Старина, 1871, IV, 530 - 531, V, 640, 1877, 
XI, XII . 

3 3 ) Карновичъ: Аббатъ Жорже.іь въ Focciu {Старая и Новая оссія, 

1878, XII). 
3 1 ) А. Н. Пыпинъ: Общественное движете въ Россіи при Александр I, 

изд. 2, 51. Къ превосходной характеристик*, даваемой г. Пыпинымъ {стр. 50— 
60), прибавлять нечего. 

з й ) Для прпм ра укажу: Р . Архивъ, 1878, I, 3 0 - 3 4 . 
3 6 ) Жизнь и приключенья Андрея Болотова, описатшя еамимъ имъ для евч-

шъ потомковъ. III, 764—765. 
3 7 ) Ibid., 377, 474 — 477. А. И. Бибиковъ писалъ Фонъ-Визину, 29 ноября 

1744 года, изъ Казани: «В дь не Пугачевъ важенъ, да важно всеобщее него-
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дованіе; а Иугачевъ—чучела, которою воры яицкіе казаки играютъ». Въ тоыъ 

же письм : «Я дьявольски трусилъ за своихъ солдатъ, чтобы они не сд лали 

также, какъ гарнизонные: не сложили оружія передъ мятежниками». (Записки 

о жизіт и служб А. И. Бибикова, Москва, 1865, 76). Высшее дворянство 

относилось къ небогатымъ или захудалыиъ дворянамъ съ ирайнимъ высоком -

ріемъ и наглостію. Въ московскомъ Аізхив Министерства ІОстичіи есть, 

наприм ръ, длинное д ло (въ Судномъ Приказ ) по жадоб , отъ 26 марта 

1759 года, поручика Дмитрія Петрова Кузминскаго на гвардіи капитана-пору

чика граФа едора Алекс ева Апраксина. Грашъ псовою охотою иотолочилъ 

озимый хл бъ у Кузминскаго. Тотъ пришелъ съ жалобою къ rpaoy, въ его 

домъ на Знаменк , Апраксинъ страшно разбранидъ Кузминскаго: «Ты де су-

кинъ сынъ дворянинишка см ешь ли ему запрешать охотитца псовой охотой»; 

зат мъ граоъ позвалъ собакъ, который искусали жалобшнка, разорвали у него 

парикъ и каФтанъ. Апраксинъ это отвергалъ. Кузминскій точно оціінпваетъ 

разорванные каотанъ и парикъ. 
3 8 ) Г. Языковг: «.Недоросль-» па сцеть и въ .ттератур (Нет. Віьстиикъ, 

1882, X) . 
3 9 ) О. П. Левицкій: Семеііныя отпошенія въ Юго-Западной Нуси въ XVI— 

XVII вв. ( Р . Старика, 1880, XI) . Ср. Бсеподдантьйшее прошеніе Воейковой, 

17 марта 1786 {Арх. кн. Воронцова, XXYI, 3 0 8 - 3 1 4 ) ; тамъ же (225—329 

жалобу на графа Каховскаго. 
4") Абевеіа русскихъ суев рій, etc. 46. Многое, вошедшее въ эту книгу, пе

репечатано въ другомъ сочиненш прошлаго в ка: Позорище страппыхъ и е.ч ги-

иыхъ обрядовь при бракосочетапіяхъ, etc., СПБ , 1797. 

И) Р. Архивъ, 1878, I, 39. 

*«) Сб. Ист. Общества, IV, 169. 

' *») Р. Старина, 1871, XII, 683—684. 

^1) Г. Ееиповъ: Раскольничьи д ла XVIII стол тія, I I , 171—172. 

'і:') Ровгтскій: Русскія пародныя картинки, V, 143, 263. 

*«) Ibid., 317 - 318. Ср И. Данилевскій: Роееія и Европа, 1871, 281 — 

282. Т. Кояловичъ (Исторгя русскаю самосознанія, 130) говорптъ: „ПослЬ 

страшнаго разгрома русской интеллигенціи, систематически продолжавшагося 

60 л тъ (со смерти царя еодора и до Елисаветы Петровны — 1682 — 1740) 

время Елисаветы и Екатерины II было по преимуществу интеллигентное". 

W) Русская Старина, 1885, декабрь, 480. 

^ І См., наприм ръ, записки Пишчевича {Чтенія въ Общ. Ист. и др. Росс-
1882, кн. II, 461). 

,CJ) Державинъ разсказываетъ ел дующій случай (относится къ первымъ го-

дамъ царствованія Екатерины II) . Къ нему и къ жившему съ нимъ родствен

нику хаживала дочь приходскаго дьякона. Въ одннъ вечеръ, «когда она вышла 

изъ своего дома, отецъ или матерь, подозр вая ее быть въ гостяхъ у сос дей, 

упросили бутошннковъ, чтобъ ее подстерегли, когда отъ нихъ выдетъ. Люди 

ихъ и Блудова увидали, что бутошники позаугольно кого-то дожидаются; спро

сили ихъ; они отв чали грубо, то вышла брань, а потомъ драка; а какъ съ 

двора сб жалось людей бол е, нежели подзорщиковъ было, то первые посл д-

нихъ и поколотили. Съ досады на таков'ую неудачу и чтобъ отмстить, зал зли 

они въ крапиву на оград церковной, чрезъ которую должна была проходить 

несчастная грація. Ее подхватили отецъ и мать, мучили плетыо и, по науче-
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нію полицейскихъ, вел ли ей сказать, что была у сержанта Державина. До

вольно сего было для крючковъ, чтобы приц ппться. На другой день, когда онъ 

часу по полудни въ первомъ халъ пзъ Вотчинной Коллегіи, гд былъ по 

своюіъ д лаыъ, въ карет четвернею, и лишь приближалсн только къ своішъ 

воротаыъ, то вдругъ ударили въ трещетки, окружили карету бутошники, схва-

тивъ лошадей подъ уздцы, и не объявя ничего, повезли чрезъ всю Москву въ 

полицію. Тамъ посадили его съ прочими арестантами подъ караулъ. Въ такомъ 

положеніи провелъ онъ сутки. На другой день по утру ввели въ судейскую. 

Судьи зачали спрашивать и домогаться, чтобъ онъ признался въ зазорномъ съ 

д вкою обхожденіи и на ней женился; но какъ никакихъ доказательствъ, ни 

письлепиыхъ, ни свид тельскихъ, не могли представить на взводимое на него 

иреступленіе, то, проволочивъ однако съ нед лю, должны были со стыдомъ вы

пустить, сообща однако за изв стіе въ полковую канцелярію, гд таковому 

безумству и наглости алгвазиловъ дивились и см ялись. Вотъ каковы въ то 

время были подиція и судьи»! (Державинъ: 3anttcm, 39). 

j") Мать Сумарокова жаловалась на непочтительное обращеніе сына. Екате

рина П пишетъ московскому главнокомандующему, чтобы онъ призвалъ къ 

себ Сумарокова и напомнилъ ему объ участи д йствительнаго тайнаго сов т-

ника граоа Андрея Бестужева-Рюмина, съ котораго, по желанію отца, сняты 

были ордена и чины. Бестужевъ-Рюминъ былъ кром того сосланъ въ Свир-

скій монастырь, «гд бы онъ, конечно, — говоритъ императрица князю М. Н, 

Волховскому, - и пробылъ до смерти своей, еслибы самъ отецъ передъ смер-

тію его оттуда не нспросилъ, и то не инако какъ чтобъ по желанію отца быть 

ему подъ опекою и ч в ъ деревни свои не въ зжать» {Осмнадцатый а къ, I, 85). 

Сумарокову было въ это время (1767 годъ) пятьдесятъ л тъ. Ср. Д ло о риз-

вод гепералъ-поручат Сиверса п женою Елизаветою [Лрхивъ князя Ворон

цова, XXVI, 277—307). 

••rt) Жестокостью нравовъ отлича'лась въ XVIII стол тія и Польша, и За

падная Европа. Во время изв стнаго возстанія въ западной (польской) Украйн , 

Коливгцины, Гонту, одного изъ предводителей казацкаго возстанія, казнили сл -

дующимъ образомъ: «Катъ въ продолженіе н сколькихъ дней сдиралъ съ него 

живаго кожу до пояса; потомъ отрубывалъ руки и ноги, облупилъ голову, на-

солилъ ее солью и опять натянулъ кожу на черепъ». Чтобъ Гонта не кри-

чалъ,—ему набили ротъ землей. Это зв рское истязаніе происходило въ 1768 г. 

{. акспмоотъ: Сказапге о Иоливщин , Р . Архгьвъ, 1875, У). Поль Лакруа 

говоритъ, что въ Париж , въ XVIII в к , смертная казнь собирала массу 

любопытныхъ («line grande execution etait toujour, a Paris snrtout, une 

espece de fete pour le peuple, qui se moutrait avide d'y assister et d'en bien 

voir tons les details»). Даже Вольтеръ писалъ: sLes supplices sont malheureu-

sement necessaires: il faut effrayer le crime» {Paul Lacroix: XVIII Sidele, 

I, 309 etc.) . Когда у насъ Мировичу была отрублена голова, то народъ, «не-

обвыкшій вид ть смертной казни и ждавшій по чему-то милосердія государыни, 

когда увид лъ голову въ рукахъ палача, единогласно ахнулъ и такъ содрогся, 

что отт. сильнаго движенія мостъ поколебался и перила обвалились» {Держа-

вгшъ: Записки, 34). Именно отвычка отъ жестокихъ зр лищъ подобнаго рода 

произвела благод тельное изм неніе въ нравахъ; отм нена же у насъ была 

смертная казнь не по требованію общественнаго мн нія, а по вол импе

ратрицы. 
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5'2) Г. Стоютшъ: Пиша семьи и ея псториуеспія судьбы {В стиш Европы, 

1884, январь). 
Щ Записки Держшпчіп, 339—341, 341—342. Ср. 365—367 и 3 7 0 - 3 7 8 (Д ло 

Завадовскаго). 
и ) Л. Ы. Корсаковь: Степана Ивановичъ Шешкооскій {Ист. Віьстішкъ, 

1885, декабрь). 
5:і) Пекарскій: Наука и литература въ Тоссіи при ІІетр Иеликомъ. I, 32. 

Г. Брпкнеръ зам чаетъ: „Der Ulangel ah politischen Institutionen, welche, 
unabhängig von Alter , Geschlecht und Capacität der jeweiligen Machthaber; 
einen gedeihlichen Fortschrift verbürgen konnten, drohte oft mit Unheil» 
(Katliaiina die Zweite, I, 4) . Посошковъ {Сочипеиія, I, 175) говоритъ. «Паки 
немалан пакость крестьянаиъ чинится и отъ того, что грамотныхъ людей у 
нихъ н тъ». 

5б) Хмыроиъ: Царь Алекс й Михайливичъ {Др. и Н. Россія, 1875, XII). 
„Если съ трудомъ пзм няднсь законы, то еще съ болыие,й ііедленностію изм -
нялпсь нравы, обычаи и ионятія, изм неніе которыхъ во многомъ зависитъ 
отъ пзл ненія законовъ и учрежденііі. При отсутствіи всякаго обезпеченія 
правъ личности, высшіе легко могли обижать и прит снять низшихъ, а низ-
шнмъ оставалось только униженіемъ вымаливать себ сниохожденія» {Хлплни-

кооъ: О вліяпіи, общества па оріапизацію государства въ цирскій періоді, рус

ской исторіи, 248). Приведенные нами Факты показываютъ, что это въ значи
тельной степени справедливо и по отношенію къ XVIII стод тію. «Повторять 
съ иностранцами, будто бы русскій народъ ненавпд лъ образованность и вести 
его къ просв щенію можно было только страхомъ, насиліемъ, или, какъ вы 
ражаются ученые н мцы,—просв щеннымъ деспотизмомъ,—было бы клеветою 
на русскій народъ» {Костомаров!,: Царевичъ Алекс й Петровичъ, Др. Н. 

Россія, 1875, I) . 

•'") Посошковъ говорилъ: «крестьяномъ пом щики нев ковые влад льцы; того 
ради они н весьма ихъ и берегутъ, а пряный ихъ влад тель всероссійскіп 
самодержецъ, а они влад ютъ временно» {Сочгтепія Ивана Посошкова, I, 183). 

•п8) И. О. Ключевскгй: Боярская Дума дрі'вией Руси, 11. 
м) Еіиевскій: О повреждепіи нравовъ-въ Ри сіи {Атекей, 1858, I I I ) . 

«л) Ср. Ключевскігі, назв. соч., 275—276, 294—298, 304, 305. П. Д. Б ля-
евъ говоритъ, что кончина Петра II—«самымъ наглядньшъ образомъ высказала 
въ какомъ беззащитномъ и жалкомъ положеніп находилось тогдашнее русское 
общество». Пять членовъ верховнаго тайнаго сов та, никого не спросясь, по-
р шили призвать на престолъ лицо, не им вшее на то насі дственвыхъ правъ 
{Русское общество отъ кончины Петра Великаю до Екатерины II, Библіо-

тека для Чтенія, 1865, Х° 3). 
6 ' ) Ср. любопытную книгу Jaroey: Etudes sur la setection dans scs rapports 

avee VMreiili chez ГІіотте, 1881. «Pnisqne e'est le pqiiyoir qui conduit les 
races snuveraines a la degenerescence, il faut supposer que plus il est grand, 
pins la decadence morale, intellectuelle et physique sera manifeste» (X). Ср.. 
25—32. Гюйо зам чаетъ: «Le culte des Cesars etait chez les Romains le signe 
d'un etat moral inferieur rcagissant sur cet etat meme, il les avilit encore, les 
degrada davantege» {Gnyau: Esyuisse d'une morale, 65). 

п) Г. Загоскинъ указываетъ на сл дующій прим ръ вліянія правительствен
ной д ятельности ца явленія народной жизни: «Съ началомъ XYIII в ка смяг-
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чается суровое отношеніе правительства къ расколу и его посі доваа лимъ 
вм ст съ т ыъ р же становятся теперь и случаи самосоікигательствъ расколь-
никовъ». При Елизавет Петровн усиливаются строгости, и число самосож
жений вновь увеличивается [Н. Загошшъ: Самосожигатели, Литературный 

Сборпш «Волжскаго И стника», томъ I, выпускъ I, 168, 169). 

63) Иа излишество правнтельственнаго вм шательства въ д до просв щенія 
и на произошедшій отъ этого вредъ для самостоятельности въ умственномъ в 
нравствениомъ отношеніи указываетъ Щаповъ {Соціалыіо-педагогическія усло-

ІІІЯ умстаенпихо раявитіп русскаю народа, 54). 
Іп) Г. Тарасовъ: Иапорія русской nomvm и о іношенія ея къ юстнцги {Юри-

(іическій В стітт, 1884, январь). 
т) Г. Чииергт: Собственность и locydapcmto, 96. Бенжаыенъ Констанъ 

(Cours de polüif/ue constHutionelle, 1837, 112) говоритъ, что всякій законъ, 
нредиисывающій доносы (delation, denonciation), не есть законъ. А наше за
конодательство XYIII в ка переполнено подобными предписаниями. 

6І') Задачи этики,, 93—94. 

^7) К. Д. Кавелгтъ: Сочииеиія, I, 369. Бриггенъ, превознося владычество 
н мцевъ съ Петра I до Елизаветы, такъ ооъясняетъ причину неудачи ихъ 
«цивилизаторской» роли (это Биронъ-то!) «насл дниковъ по духу» Петра 
Великаго: «Dieses Land war eben nicht reif das zu tragen, was man ihm 
aufbürdete, materiell zu schwach um eiu europäischer Grossstaat zu sein, 
intellectueli zu roh um europäisshe Formen des Lebens mit lebendigem Inhalt 
zu lullen» (Hrüfiyen: Wie Rnssland europäisch wurde, 1885, Leipzig, 487). 
Такой отзывъ не м шаетъ Бриггену признать, что Волынскій и другіе русскіе 
люди ясно внд ли ЛОІКНЫЙ путь, избранный правительствомъ (то есть н зіцами 
съ Бирономъ во глав ). Бриггенъ называетъ оФФиціальную Россію прошлаго 
в ка —«der despotische Beamtenstaut in europäischer Tracht» (494). 

^ ) .4. H. Пыпинъ: Общественное движете въ Россіи при Александр» I, 

изд. второе, 1 — 2. «Въ мрачный періодъ отъ смерти Петра до Екатерины I I , 
въ эти сатурнилт деепитизма, но выраженію Карамзина, общество наравн 
съ народомъ оставалось пассивнымъ зрителемъ придворныхъ переворотовъ, 
хотя уже являются сильные политическіе умы, какъ Волынекій, люди съ об-
шириымъ знаніемъ внутреннихъ втношеній Россіи, какъ Татищевъ, п нако-
нецъ возникаетъ н которое броженіе политическихъ понятій въ самомъ обще-
тв : въ той оппозицін, которая при воцареніи Анны высказалась со стороны-
русскаго шляхетства противъ замысловъ олпгархіи и закончилась полнымъ 
возстановленіемъ самодержавія, въ этой оппозиціи были однако и мысли объ 
граниченіи монархическаго правленія» (ibid., 5 — 6). Г. Пыпгнъ указываетъ 
на тотъ страшный вредъ, который былъ произведенъ ирисоединеніемъ къ ста
рой традиціи «н мецкаго канцелярскаго деспотизма». О правленіп Екатерины II 
историкъ говорптъ въ сл дующихъ выраженіямъ: «Просвещенный деспотизмъ 
Екатерины, къ сожал нію, не былъ такъ широкъ и искрененъ. какъ былъ, 
нанрпм ръ, у ІосиФа II, и уже въ самомъ начал Екатерина впадала въ иро-
тивор чія съ собой и отвергала свои ФИЛОСОФСКІЯ идеи, какъ скоро ихъ вліяніе 
обнаруживалось въ обществ* какими нибудь ничтожными проявденіями само
стоятельности» (ibid., 9). 

С9) Подъячій Петръ Исаковъ показывалъ, что Шакловитый приказывалъ пы
тать и выр зывать языки. «И онъ де то и учинилъ; а языкъ, выр завъ, при-
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веяли къ нему для оправднньн. И онь тотъ нзыкъ вел лъ бросить» (Розыскных 
д .іа о едор Шакловгітомъ и ею сообщннкахъ, I, 157—158). 

"п) См., напріім ръ, огромное д до по изв ту ни стольника Андрея Безобра-
зова. котораго обвиняли въ томъ, что въ Иткнемъ-НоБГород онъ сыскалъ 
волхва Доро ейку, чтобы на Петра, на царицу Наталью Кирилловну и На-
рышкиныхъ «напустить по в тру, врагаески, чтобъ по нем-ь, Андре Безоора-
зов , тосковать». Этого Дорожку и другаго волхва (также коновала) едку по
становлено было сжечь въ струб . Приговоръ прпведенъ въ исполненіе 8 ян
варя 1690 года {Розыскныя д ла о едор Шакловитомъ, II, 1—12, 278, 301-
302) Ср. тамъ же д ло о Неплюевыхъ и Воробин . 

"') 30 іюля 1723 года изданъ былъ, наприм ръ, собственноручный указъ 
императора гснералъполицеймейстеру: съ жителей Петербурга, не бывшихъ 
на своихъ баржахъ во время водяной ассамблеи, предписывалось взыскать по 
50 рублей штрафу. Указъ об щаетъ на сл дующій разъ строгое наказаніе, 
если кто не явится для увсселеній по сигналу {Архивъ Прав. . Сената, I, 
.̂ й 1263). Сл дуетъ отм титі. и такой прогреСсъ въ воззр ніяхъ законодателя. 
Въ начал прошлого в ка конФискація движимаго и недвпжимаго имущества 
преступниковъ (государственныхъ и уголовныхъ) была обычнымъ явленіемъ. 
Императрица Екатерина II высказывалась {Наказъ, ст. 141) за описываніе на 
государя только благонріобр теннаго имущества, и то въ р дкихъ случаяхъ. 
О разрушительномъ вліяніи конфискаціи на частныя богатства ср., Карповтъ: 
Зам чате.іыіыя богатства частныхъ лицъ въ Росст (2 изданіе, 37). Богатства 
и создавались иной разъ конФііскаціями. Такъ, наприм ръ, посл казни Волын-
скаго разбогат лъ одинъ изъ его судей, И. И. Иеплюевъ {Карповтъ, назв. 
соч.. 204). 
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