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Текст печатается в современной орфографии; авторская пунктуация 
и написание названий и личных имен сохранены.

 1 Джамбаттиста Вико  (1668–1744) — итальянский философ, осно-
воположник философии истории и этнической психологии. Автор «Новой 
науки» (1725) — первого систематического проекта философии истории.

 2 Немецкая историческая школа правоведения — интеллектуальное 
движение XIX в. в изучении немецкого права, исходившая из того, что за-
кон не следует рассматривать как произвольный набор правил.

 3 Людовик XIV, также известный как «король-солнце» и Людовик Ве-

ликий (1638–1715) — король Франции и Наварры (1643–1715) из династии 
Бурбонов. Его правление является одним из самых длительных в истории 
Европы. 

 4 «Всеобщий кодекс для прусских государств» должен был вступить в 
силу 1 июня 1792 г. Однако после событий Великой французской револю-
ции король Фридрих Вильгельм II решил пересмотреть проект, который 
после переработки под названием «Всеобщее земское право для прусских 
государств» вступил в силу 1 июня 1794 г.
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 5 Генрих Фридрих Карл фом унд цум Штейн (1757–1831) — юрист и 
государственный деятель Пруссии. Будучи главой прусского правительства 
сумел провести реформы по отмене крепостного права в стране и ряд других 
реформ, обеспечивших экономическое развитие и социальную стабильность 
Пруссии. В войне 1812–1815 гг. принял сторону противников Наполеона, 
был на службе у русского императора Александра I и даже впоследствии пред-
ставлял Россию на Венском конгрессе 1815 г. Уйдя в отставку, организовал 
немецкий институт изучения Средневековья, выпускающий критические 
издания в сериях Monumenta Germaniae Historica.

 6 Джордж Вашингтон (1732–1799) — первый всенародно избранный 
президент Соединенных Штатов Америки (1789–1797), председатель 
Конституционного конвента, выработавшего к 1787 г. Конституцию Соеди-
ненных Штатов. Огромное влияние на Конституцию США оказал трактат 
Монтескье «О духе законов», в котором приведены аргументы в пользу 
разделения ветвей власти. Монтескье считал, что любой правитель, сосре-
доточив в своих руках неограниченную власть, начнет ею злоупотреблять, 
превращаясь в деспота.

 7 Уильям Блэкстон  (1723–1780) — английский политический деятель, 
юрист, преподаватель и писатель, историк права..

 8 Конституция Франции 1791 г. была принята Национальным 
собранием. Во главе этой конституции стояла «Декларация прав че-
ловека и гражданина», по которой «единая, нераздельная, неотчуж-
даемая и неотъемлемая» верховная власть принадлежит нации, а ее 
представители— законодательное собрание и король.    
 Конституция VIII года — основной закон Французской Республики с 
25 декабря 1799 г. по 4 августа 1802 г. Период ее действия также называет-
ся десятилетним консульством. Она фактически устанавливала диктатуру 
первого консула (Наполеона), но не провозглашала ее прямо.

 9 Синдик (др.-греч. ) — название ряда исторических и совре-
менных должностей. В Новое время синдиком стали называть должностное 
лицо, ведущее судебные дела какой-нибудь организации, общины или 
государства. Так существовали городские синдики, синдики учреждения, 
союза, акционерного общества.

10 Гиень — обширная территория на юго-западе Франции, губернаторство 
со столицей в Бордо, позднее поделенное на департаменты.

11 Гасконь — историческая область на юго-западе Франции.
12 Мишель де Монтень (1533–1592) — французский писатель и фило-

соф эпохи Возрождения, автор знаменитой книги «Опыты», родившийся 
вблизи Бордо.

13 Арианство — одно из ранних антитринитарных течений в христиан-
стве в IV в., утверждавшее тварное происхождение Бога Сына, и, следова-
тельно, неединосущность Его Отцу по природе либо по сущности. Названо 
по имени александрийского дьякона Ария (ум. в 336).
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14 Карл Великий  (742–814) — король франков с 768 г. По имени Карла 

династия Пипинидов получила название Каролингов. «Великим» имено-
вался еще при жизни.

15 Альбигойцы  — последователи еретического христианского дуалисти-
ческого движения, существовавшего в Лангедоке в XII–XIII вв. и уничто-
женного вследствие альбигойских войн.

16 Генрих II (1530–1584) — король Франции с 31 марта 1547 г. из Ан-
гулемской линии династии Валуа.

17 Коллеж Жюилли — учебное заведение под эгидой Французской 
оратории, функционировавшее с 1638 по 2012 гг. В его состав входили 
детский сад, начальная школа, коллеж и лицей. Находился в коммуне 
Жюилли (фр. Juilly) департамента Сена-и-Марна.   
 Мо (фр. Meaux) — город во французском департаменте Сена и Марна 
к северо-востоку от Парижа.

18 Национальная академия наук, литератур и искусств в Бордо — научное 
общество, созданное в 1712 г. по указу короля Людовика XIV.

19  Гугеноты — приверженцы протестантизма (кальвинизма) во Фран- 
ции в XVI–XVIII вв.      
 Нантский эдикт (1598) — закон, который предоставлял гугенотам 
свободу вероисповедания и богослужения, за исключением Парижа и не-
которых других городов. Гугеноты получали право иметь свои школы, за-
нимать военные и административные должности в королевстве, даже иметь 
на своих территориях крепости. Подписанный Генрихом IV, Нантский эдикт 
завершил период религиозных войн во Франции. Однако при Людовике XIII 
многие положения имущественного характера, оговариваемые этим актом, 
были изъяты, а Людовиком XIV в 1685 г. и вовсе отменен.

20  Парламенты во Франции — высшие судебные учреждения в XIII–XVIII 
вв. Отправление главной функции верховной власти (поддержание мира 
и порядка с помощью правосудия) обусловило особый статус парламента, 
провозглашенного «главной и суверенной курией королевства», представ-
ляющей без посредников персону короля.

21 Филипп II, герцог Орлеанский (1674–1723) — регент Французского 
королевства при малолетнем короле Людовике XV с 1715 по 1723 гг., пле-
мянник Людовика XIV.

22 Людовик XV  (1710–1774) — правнук Людовика XIV, король Франции 
(1715–1774) из династии Бурбонов.

23 Unigenitus (лат. «Единородный») — название буллы, сыгравшей боль-
шую роль в истории янсенизма. Папа Климент XI осудил 101 положение из 
«Моральных размышлений» янсениста П. Кенеля. Это постановление было 
обнародовано в виде буллы “Unigeuitus” в 1713 г. Франция разделилась на 
два лагеря — сторонников и противников буллы; первых поддерживало 
правительство, вторых ободряло сочувствие со стороны парламентов.

24 Джон Ло или Лоу оф Лористон (англ. John Law of Lauriston, 1671–
1729) — шотландский экономист и финансист, спекулянт, основатель первого 
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во Франции частного акционерного банка (1716) и создатель финансовой 
системы времен регентства Филиппа II Орлеанского (так называемой «систе-
мы Ло»). Банк, став государственным (1718–1720), выпустил ничем не обе-
спеченные бумажные деньги и спровоцировал финансовый кризис в стране.

25 In ixtenso — «полностью, целиком» (лат.).
26 Пьер Жозеф Тулье д’Оливе (1682–1768) — французский писатель, 

член Французской академии.
27 Рене-Жозеф де Турнемин (1661–1739) — французский иезуит и фи- 

лософ.
28 Клуб Антресоль — частный кружок, созданный в Париже в 1724 г. 

по образцу Английского клуба, члены которого обсуждали экономические 
и политические вопросы. Деятельность клуба была прекращена в 1731 г. 
кардиналом Флери.

29 Алари, Пьер-Жозеф (1689–1770) — французский священник и писа-
тель, член Французской академии наук.

30 Славная революция — принятое в историографии название государ-
ственного переворота 1688 г. в Англии, в результате которого был свергнут 
король Яков II Стюарт и королем стал Вильгельм Оранский под именем 
Вильгельма III. В результате революции в стране была установлена кон-
ституционная монархия.

31 Генри Сент-Джон Болингброк (1678–1751) — английский мыслитель 
и писатель, политический и государственный деятель. Военный министр 
(1704–1708), затем министр иностранных дел (1710–1714). С 1715 по 
1723 гг. — в эмиграции после провала восстания якобитов (приверженцев 
изгнанного короля Якова II Стюарта), сторонником которых он был. Глав-
ное произведение: «Письма об изучении и пользе истории» (1735–1736). 
Подчеркивал воспитательное значение истории. Автор статьи ошибочно 
приурочивает ссылку к революции 1688 г.

32 Шарль-Ирене Кастель, аббат Сен-Пьер (1658–1743) —  известный 
французский публицист, один из виднейших приверженцев идеи вечного 
мира.

33 Рене Луи де Войе де Польми, маркиз д’Аржансон (1694–1757) —  
французский политик и государственный деятель, государственный се-
кретарь по иностранным делам при Людовике XIV, литератор. Главное 
произведение — «Размышления о правлении Францией» (1764), где он 
изложил свои философско-политические идеи, главным образом вопрос о 
роли демократии и экономической свободы в государстве.

34 Луи Робер Ипполит де Бреан граф де Плело (1699–1734) — француз-
ский офицер, литератор и дипломат, автор работ по математике, астрономии, 
истории и дипломатии, участник собраний «Антресоли».

35 Диалог был прочитан в Клубе Анресоля в конце 1727 г. или в начале 
1728 г. Он был опубликован лишь в 1745 г. в журнале «Меркурий Франции».

36 Шантийи — одна из наиболее значительных аристократических 
резиденций Франции. В 1632 г. за содействие мятежному герцогу Гасто-
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ну Орлеанскому внук коннетабля, Генрих II де Монморанси, был пре-
дан смертной казни. Конфискованное поместье перешло к его сестре 
Шарлотте и ее супругу — принцу де Конде. Их потомки продолжали 
носить титул герцога Монморанси и жить в Шантийи вплоть до пре-
сечения рода после расстрела герцога Энгиенского в 1804 г.   
 Людовик II де Бурбон, принц де Конде (1621–1686) — полководец 
Франции, генералиссимус. Кроме титула принца де Конде, был также 
герцогом де Бурбоном, де Монморанси, пэром Франции и первым принцем 
крови.

37 Янсенисты — сторонники религиозно-философского течения в ка-
толицизме, выступавшие против иезуитов. Течение оформляется вскоре 
после выхода книги голландского богослова Корнелия Янсения (1585–1638) 
«Августин, или Учение святого Августина о здравии, недуге и врачевании 
человеческого естества, против пелагианцев и массилийцев» (1640), в 
которой содержался призыв к возвращению к учению Августина о предо-
пределении. Янсенизм был осужден как ересь римскими папами Урбаном 
VIII (1642), Иннокентием X (1653), Александром VII (1656).

38 Жанна Аньес Бертло де Пленёф (1698–1727)), известная как марки-

за де При — фаворитка герцога Луи-Анри де Бурбон, первого министра в 
начале правления Людовика XV. В течение нескольких лет являлась самой 
могущественной женщиной при дворе юного короля. В 1719 г. она открыла 
светский «салон» в шато Белесба, неподалеку от Фонтенбло. см. вступ. ст. 
(прим. 35).

39 Мария Анна де Бурбон (1697–1741) —  французская принцесса, стар-
шая фрейлина королевы Марии Лещинской. Дочь Людовика III Бурбона, 
принца Конде, и его супруги, Луизы Франсуазы де Бурбон, узаконенной 
дочери короля Франции Людовика XIV и его знаменитой фаворитки Фран-
суазы-Атенаис де Монтеспан. При дворе была известна как мадемуазель 
Клермон (см. к вступ. ст. примеч. 36). В 1719 г. мадемуазель Клермон тайно 
вышла замуж за своего любовника Луи (Людовика) де Мелёна, герцога де 
Жуайез (1694–1724).

40 Людовик де Мелён умер от смертельной раны, полученной от лося во 
время королевской охоты.

41 Франсуаза Атенаис де Рошешуар де Мортемар (1641–1707) , из-
вестная как маркиза де Монтеспан — официальная фаворитка Людовика 
XIV с 1667 по 1683 гг., мать его семерых детей.

42 Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен, графиня де Жанлис (1746–
1830) — французская писательница, автор сентиментальных романов, 
пользовавшихся широкой популярностью во всей Европе. Ее роман «Ма-
демуазель де Клермон» (1802) имел большой успех.

43  Комедия в стихах «Праздник в Белеба» (1725). 
44 Жан-Марк Натье (1685–1766) — французский живописец. Его 

картина «Мадемуазель де Клермон на водах в Шантийи» (1729) находится 
в замке Шантийи. 
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45 Действительно, Монтескье неоднократно отказывался от авторства 
этого произведения, представленного как перевод с греческого. Однако 
именно оно наиболее часто переводилось и издавалось. В России оно было 
издано дважды: Монтескье Ш.Л.; Montesqieu C.L. Храм Книдийский; С 
французкаго переводил И.С[ичкарев]. СПб. : [Тип. Акад. наук], 1770. 72 
с.; Монтескье Ш.Л. Храм Венеры на острове Книде. Поэма в семи песнях. 
Москва : В вольной типографии Гария и компании, 1804. 96 с. В «Словаре 
Монтескье» (Dictionnaire Montesquieu) приводится следующая информация 
о первом издании, опубликованном анонимно в 1725 г.: Paris, Simart, 1725 
(avec Céphise et l’Amour) : approbation accordée par la Librairie le 29 janvier 
1725 et publication anonyme à Paris chez Nicolas Simart, entre le 26 et le 31 
mars de la même année. См.: http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/
fr/article/1376475968/fr/

46 Анри-Жак де Комон, герцог де Ла Форс (1675–1726) — французский 
аристократ, известный мемуарист и член Французской академии. Основа-
тель (1712) и покровитель Академии в Бордо. Был дружен с Джоном Ло, 
приобрел большое количество билетов его финансовой системы. Когда она 
рухнула, путем ухищрений пытался избавиться от этих необеспеченных 
банковских билетов, вследствие чего Парижский парламент вынес ему по-
рицание в 1721 г.

47 Андре-Эркюль де Флёри (1653–1743) — французский государственный 
деятель, кардинал, архиепископ Экса, воспитатель Людовика XV. В 1726 г., 
будучи уже в преклонном возрасте, стал кардиналом и фактическим прави-
телем Франции. Член Французской академии, Академии наук и Академии 
надписей и изящной словесности.

48 Анна-Тереза де Маргена де Курсель, маркиза де Ламбер (1647– 
1733) — французская писательница и хозяйка парижского литературного 
салона, бывшего эталоном прекрасного вкуса, благородства и великолепия 
«Великого века» Людовика XIV.

49 Mercure de France  («Французский Меркурий») — литературный 
журнал, издающийся в Париже с 1672 г.

50 Напротив, считается, что это произведение уступает «Книдскому 
храму». Исследователи отмечают несогласованность частей, отсутствие 
вкуса, обилие аллегорий (см. http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/
fr/article/1376476035/fr/). 

51 Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) — французский писатель 
и популяризатор науки, племянник Пьера Корнеля; его творческое наследие 
обширно и разнообразно. Автор знаменитого «Рассуждения о множествен-
ности миров» (1686).

52 Отрывок «О счастье» (Sur le bonheur) помещен в «Мысли» (les Pensées 
№ 1675).

53 Виктор Мари д’Эстре (1660–1737) — адмирал, маршал Франции.
54 Автор ошибается — критика Людовика XIV звучит в XXIV письме: 

«Французский король — самый могущественный монарх в Европе. У него 
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нет золотых россыпей, как у его соседа, короля Испании, и все же у него 
больше богатств, чем у последнего, ибо он извлекает их из тщеславия своих 
подданных, а оно куда доходнее золотых россыпей. Он затевал большие 
войны или принимал в них участие, не имея других источников дохода, 
кроме продажи титулов, и благодаря чуду человеческой гордыни его во-
йска всегда были оплачены, крепости укреплены и флот оснащен. Впрочем, 
этот король — великий волшебник: он простирает свою власть даже на умы 
своих подданных; он заставляет их мыслить так, как ему угодно. Если у 
него в казне лишь один миллион экю, а ему нужно два, то стоит ему только 
сказать, что одно экю равно двум, и подданные верят. Если ему приходится 
вести трудную войну, а денег у него вовсе нет, ему достаточно внушить им, 
что клочок бумаги — деньги, и они немедленно с этим соглашаются. Больше 
того, он внушает им, что его прикосновение излечивает их от всех болезней: 
вот как велики сила и могущество его над умами!».

55 Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон (1707–1788) — французский 
натуралист, биолог, математик, естествоиспытатель и писатель. Бюффон не 
хотел ссориться с церковью, но именно он провел границу между библейской 
космогонией и естествознанием. Когда со стороны церкви начались нападки, 
Бюффон оправдывался, отказывался от своих взглядов, но продолжал пи-
сать свое. Богословский факультет Сорбонны постановил сжечь неугодные 
книги. Лишь благодаря славе Бюффона, его неконфликтному характеру, 
связям при дворе, ученого оставили в покое.

56 Карл VI  (1685–1740) — император Священной Римской империи с 
1711 г., последний потомок Габсбургов по прямой мужской линии.

57 Карл Эммануил III  (1701–1773) — король Сардинии и герцог Са-
войский с 1730 г.

58 Филип Дормер Стэнхоуп, граф Честерфилд (1694–1773) — англий-
ский государственный деятель, дипломат и писатель.

59 Жакоб Верне (1698–1789) — видный богослов из Женевы, который 
верил в рационалистический подход к религии. Был близок к кругам фран-
цузских энциклопедистов, переписывался с Вольтером и Руссо.

60 «Опыт о вкусе» был впервые напечатан в т.VII «Энциклопедии, или 
Словаря наук, искусств и ремесел» в 1757 г. в незавершенном виде в качестве 
продолжения статьи «Вкус», написанной Вольтером. 

61 Уолпол Роберт, граф Орфорд (уст. Вальполь, англ. Robert Walpole; 
1676–1745) — британский государственный деятель, самая могуществен-
ная фигура политической жизни страны в 1720–1730-е гг. Дольше всех в 
истории Великобритании возглавлял правительство (1730–1742), считается 
первым британским премьер-министром. Кружок литераторов, собирав-
шийся Уолполом (Kit-Cat Club), стал прообразом политических клубов Ев-
ропы. Огромное состояние, нажитое за время пребывания у власти, Уолпол 
тратил на приобретение произведений искусства. Его картинная галерея, 
считавшаяся лучшей в стране, была продана (1778) его внуком Екатерине II 
и стала основой эрмитажной коллекции.
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62 Александр Поуп (или Поп) (1688–1744) — английский поэт, один из 
крупнейших авторов британского классицизма.

63 Королева Шарлотта, интересовавшаяся науками и искусствами, была 
супругой Георга III, короля с 1760 г. В то время, когда Монтескье был в 
Англии, царствовал Георг II, супругу которого звали Каролина. 

64 Клодина Александрина Герен де Тансен (1682–1749) — французская 
писательница, хозяйка литературного салона, куда перешло большинство 
посетителей салона маркизы де Ламбер, после смерти последней (1733), в 
том числе Монтескье, Фонтенель, Сен-Пьер, Мариво и другие.

65 Мария Тереза Жофрен (1699–1777) — хозяйка знаменитого литера-
турного салона, где в 1748–1776 гг. собирались талантливейшие представи-
тели интеллигенции Парижа, в том числе большинство посетителей салона 
госпожи Тансен. Острый ум и необычайный такт г-жи Жофрен, прекрасная 
организация мероприятий способствовали столь длительному процветанию 
ее салона. Занималась благотворительностью, в т. ч. поддерживала издание 
«Энциклопедии».

66 Анн-Шарлот де Крусоль де Флоренсак д’Эгийон (1700–1772) — при-
дворная дама, писательница, переводчица, хозяйка литературного салона, 
близкая к кругу энциклопедистов. Была дружна с Вольтером и Монтескье.

67 Майорат (от лат. major — старший) — порядок наследования иму-
щества при обычном праве, согласно которому оно целиком переходит к 
старшему в роду или семье. Позже так стали называться и сами имения, 
унаследованные согласно такому праву. Этот порядок устанавливается в 
интересах сохранения целостности семьи или рода.

68 Луи Бертран Кастель (1688–1757) — иезуит, ученый, математик, 
физик, журналист, изобретатель «цветового клавира». Близкий друг Мон-
тескье, который обратился к нему с просьбой вычитать «Размышления о 
причинах величия и падения римлян», выделив проблемные для публи-
кации во Франции места. 

69 «Лисимах» был опубликован в “Mercure de France” в декабре 1754 г. 
Первоначально он появился в «Истории научного и литературного общества 
Нанси». Издатели журнала предпослали публикации такие строки: «Автор 
“Духа законов” позволил нам опубликовать следующий отрывок, который 
он написал для Академии в Нанси. Это художественное творение столь ин-
тересно и благородно, что невозможно читать его, не любя и не восхищаясь 
великим принцем, который является его героем. Этот великий принц, если 
есть нужно говорить об этом, бывший король Польши, Станислав Лещин-
ский, прозванный “Благотворитель”».

70 Октавиан де Гуаско, граф де Ксавьер (1712–1781) — — итальянский 
аббат, эрудит, переводчик. Долго жил в Париже, где посещал салон г-жи 
Тансен. Перевел на итальянский язык «Дух законов». См. примеч. 42 к 
вступ. статье.

71 Этьен де Силуэт (1709–1767) — философ, министр финансов, фа-
милия которого стала нарицательной.
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72 Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) —французский литератор и 

философ-материалист, энциклопедист. 
73 Клод Кребийон (1707–1777) — французский писатель, автор романов в 

восточном стиле («Шумовка, или Танзаи и Неадарне» (1734); «Софа» (1742), 
эпистолярных романов, известного психологического романа в мемуарной 
форме «Заблуждения сердца и ума» (1736).

74 Дэвид Юм (1711–1776) — шотландский философ, историк, экономист, 
публицист, один из крупнейших деятелей шотландского Просвещения, 
дипломат. Был дружен или состоял в переписке со многими французскими 
просветителями.

75 Lettres de cachet —(фр.) — королевский указ о тюремном заточении 
без суда и следствия.

76 Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721– 
1764) — официальная фаворитка (с 1745) Людовика XV, на протяжении 20 
лет имевшая огромное влияние на государственные дела и покровительство-
вавшая наукам и искусствам.

77 Автор объединяет два разных эссе Дидро: «Письмо о слепых, пред-
назначенное зрячим» (Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient, 
1749) и «Письмо о глухих и немых, предназначенное тем, кто слышит и 
говорит» (La Lettre sur les sourds et muets à l’usage de ceux qui entendent & 
qui parlent, 1751). Вольтер «Опыт о нравах и духе народов» (Essai sur les 
mœurs et l’esprit des nations, 1756). Руссо «Рассуждение о начале и основа-
нии неравенства между людьми (Le Discours sur l'origine et les fondements 
de l’inégalité parmi les hommes, 1755).

78 См. примеч. 56.
79 Фридрих II, или Фридрих Великий (1712–1786) — король Пруссии  

с 1740 г., сторонник просвещенного абсолютизма.
80 Э. Лабуле в т. 3 «Собрания сочинений» Монтескье дает такую сно-

ску: «Только по сноске г-на Склописа (Sclopis) мне известен «Дух «Духа 
законов» г-на маркиза де Мальтеста, советника Дижонского парламента 
(l’Esprit de l’Esprit des lois, par M. le marquis de Maleteste, conseiller au 
parlement de Dijon. 1 vol., Londres (Paris), 1781). Согласно Склопису, это 
аналитический отрывок из «Духа законов». (См.: https://fr.wikisource.org/
wiki/Page:Montesquieu_-_%C5%92uvres_compl%C3%A8tes,_%C3%A9d._
Laboulaye,_t3.djvu/81).

81 Кретьен Гийом де Ламуаньон де Мальзерб (1721–1794) — фран-
цузский государственный деятель. Назначенный главным директором 
книжной торговли, он содействовал успехам распространения философии 
во Франции, при нем появилась знаменитая «Энциклопедия»; он открыто 
высказывался за свободу печати и боролся с цензурой.

82 «Защита “Духа законов”» — произведение Монтескье, написанное в 
1750 г. в ответ на критику его труда.

83 Священная конгрегация Индекса  — учреждение в составе Римской 
курии, которое совместно с римской инквизицией заведовало составлением 
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и пополнением папского Индекса запрещенных книг, чтение которых влек-
ло отлучение от Католической церкви. Учреждена в 1571 г., упразднена в 
1917 г. Во Франции времен Монтекскье, где инквизиции не было, запреты 
книг, исходившие от конгрегации Индекса, не считались обязательными.

84 Луи-Жюль Манчини-Мазарини, герцог де Ниверне (1716–1798) — 
внучатый племянник кардинала Мазарини, посол в Риме в 1748 г. Писатель, 
покровитель искусств, член Французской академии и Академии надписей.

85 Карл IX  (1550–1574) — предпоследний король Франции (с 1560 г.) 
из династии Валуа. Его правление ознаменовалось многочисленными ре-
лигиозными войнами и печально знаменитой Варфоломеевской ночью — 
массовыми убийствами католиками гугенотов в ночь на 24 августа 1572 г.

86 XI книга посвящена законам, которые формируют политическую 
свободу в ее отношении с конституцией.

87 «Рассуждения о спорах и разногласиях между Афинами и Римом» 
(1701) — первый политический памфлет Джонатана Свифта.

88 Жан-Батист Пьер Антуан де Моне, шевалье де Ламарк  (1744–1829) —  
французский ученый-естествоиспытатель, основоположник первой эволю-
ционной теории развития живого мира (ламаркизма). 

89 Чезаре Беккариа Бонезана  (1738–1794) — итальянский мыслитель, 
публицист, юрист, экономист и общественный деятель, один из величайших 
представителей итальянского Просвещения. Проводил связь между престу-
плениями и экономическим строем общества. Главное произведение — «О 
преступлениях и наказаниях» (1764).

90 Эти произведения Монтескье были впервые изданы в 1783 г. 
91 Лоран Англивьель де Лабомель  (1726–1773) — французский пу-

блицист, преподаватель французской литературы в Копенгагене, просла-
вившийся своей полемикой с Вольтером. Вероятно, он опубликовал «По-
хвалу Монтескье», присланную ему Мопертюи в 1755 г. Он действительно 
несколько раз был заключен в Бастилию, но это никак не было связано с 
защитой Монтескье.

92 Автор ошибается: Монтескье был похоронен в часовне св. Женевьевы 
церкви Сен-Сюльпис в Париже. Церковь св. Женевьевы начала строиться 
по проекту архитектора Жак-Жермена Суффло в 1756 г., а с 1791 г. стала 
усыпальницей выдающихся людей Франции — Пантеоном.

Тамара Борисовна Длугач
(род. 1935)

историк философии, основные работы посвящены западноевропейской, 
преимущественно французской и немецкой, классической философии. Глав-
ный научный сотрудник сектора истории западной философии Института 
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философии Российской академии наук. Окончила философский факуль-
тет МГУ, доктор философских наук (1987). Автор монографий: «Дидро»  
(М., 1975), «Проблема единства теории и практики в немецкой классической 
философии (И. Кант, И. Г. Фихте)» (М., 1986), «Иммануил Кант: от ранних 
произведений к “Критике чистого разума”» (М., 1990), «Подвиг здравого 
смысла, или Рождение идеи суверенной личности (Гольбах, Гельвеций, 
Руссо)» (М., 1995), «Проблема бытия в немецкой философии и современ-
ность» (М., 2002), «Три портрета эпохи Просвещения. Монтескьё. Вольтер. 
Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к теориям гражданского 
общества)» (М., 2006), «От Канта к Фихте (сравнительно-исторический 
анализ)» (М., 2010), «Две философские рефлексии: от Гольбаха к Канту 
(сравнительно-исторический анализ)» (М., 2011).

Т. Б. Длугач
Шарль Луи Монтескьё и его концепция правового государства 

(в сокращении)

Печатается по: Длугач, Т. Б. Три портрета эпохи Просвещения. Мон-
тескьё. Вольтер. Руссо (от концепции просвещенного абсолютизма к 
теориям гражданского общества). — М.: ИФРАН, 2006. — С. 132–170. 

 1 Томас Гоббс — английский философ, представитель эмпиризма, 
приверженец теории общественного договора. Главное произведение — 
«Левиафан» (1651).

 2 Солон (VII–VI вв. до н. э.) — афинский законодатель, традиционно 
относимый к числу «семи мудрецов» древности.

3 Антиномия — противоречие между представляющимися равно убе-
дительными положениями. 

 4 Механицизм — теоретическая установка, согласно которой все объ-
яснения событий природного мира должны строиться на основе принципа 
пространственного перемещения материальных частиц. Метод механицизма 
предполагает сведение сложных явлений к их простым составляющим. 

 5 Френсис Бэкон (1561–1626) — английский мыслитель, родоначаль-
ник эмпиризма в западноевропейской философии Нового времени. Главное 
произведение — «Новый органон» (1620).

 6 Детерминизм — учение о причинной обусловленности происходящих 
в мире событий.

 7 Сервий Туллий (VI в. до н. э.) — один из царей Древнего Рима.
 8 Ликург (IX–VIII вв. до н. э.) — легендарный законодатель древней 

Спарты.
 9 Меркантилизм — экономическая теория, предусматривающая ак-

тивное вмешательство государства в хозяйственную жизнь общества. 
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10 Самуэль фон Пуффендорф (1632–1694) — немецкий мыслитель, 
сторонник концепции естественного права, опирался на идеи Г. Гроция и 
Т. Гоббса. (См. подробнее примеч. 8 к статье И.И. Мартынова.)

11 Гуго Гроций  (1583–1645) — голландский юрист и государственный 
деятель, философ и протестантский теолог, драматург и поэт. Разрабатывая 
теорию естественного права, опирался на труды деятелей второй схоластики 
XVI столетия. Основатель международного права как науки, в частности 
ввел понятие «свободного моря» для международной торговли. Его самое 
знаменитое уже при жизни сочинение посвящено вопросам войны и мира  
с точки зрения права (De jure belli ac pacis, 1625). Среди его последователей 
был С. Пуфендорф.

12 Джон Локк (1632–1704) — английский философ, теоретик сенсуа-
лизма, выразитель идей политического либерализма. Локк настаивал на 
необходимости разделения законодательной, исполнительной и федера-
тивной властей.

Хачик Нишанович Момджян
(1909–1996)

Историк французской философии. Окончил философский факультет 
МИФЛИ, доктор философских наук (1951). Профессор философского фа-
культета МГУ, затем — заведующий кафедрой философии Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС. Главные труды: «Философия Гельвеция» (М., 
1955), «Поль Лафарг и философия марксизма» (М., 1978), «Французское 
Просвещение XVIII века» (М., 1983).

Х. Н. Момджян
Монтескье

Печатается по: Французское Просвещение XVIII века.  М.: Мысль, 
1983.  С. 89–108.

В публикуемом отрывке сохранена авторская орфография, харак-
терная для изданий советского периода.

 1 Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807) — немецкий публицист, ди-
пломат, активный деятель французского Просвещения. имел многолетние 
связи с русским императорским двором Екатерины II, издатель оригиналь-
ной рукописной «газеты» (Correspondance), подписчиками которой были 
многие европейские монархи.

 2 Деизм — религиозно философское учение, признающее Бога твор-
цом мира, но ограничивающееся пониманием Создателя как безличного 
Верховного разума.
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 3 Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) — католический мыслитель, епи-

скоп. В течение десяти лет был наставником наследника престола. В основе 
его «Рассуждения о всемирной истории» (1681) лежит провиденциализм. 
В «Политике, извлеченной из Священного писания» (опубл. 1709) развивал 
теоретическое обоснование абсолютизма, отстаивал тезис о превосходстве 
монархии над прочими формами правления.

 4 Джамбаттиста Вико — см. выше примеч. 1 к статье А. А. Никонова.
 5 Спиритуализм — мировоззренческая позиция, отстаивающая тезис 

о примате духовного начала в бытии.
 6 Антиисторизм — с точки зрения марксизма, теоретический подход, 

игнорирующий развитие исследуемого объекта во времени. 
 7 Джон Локк повлиял на многих деятелей французского Просвещения, 

в том числе благодаря разработанной им концепции естественного права. — 
см. примеч. 12 к статье  Т.Б. Длугач.

 8 Восходящий класс — с точки зрения марксизма, класс, находящийся 
на подъеме своего исторического развития. 

 9 «Человек человеку — волк» — крылатая фраза римского комедиогра-
фа Плавта (III–II в. до н.э.), которую цитируют многие, в частности Томас 
Гоббс (1588–1679) для объяснения причин возникновения законодательных 
ограничений произвола в обществе.

Виталий Николаевич Кузнецов
(1932–2011)

Специалист по истории новоевропейской, в особенности французской и 
немецкой философии. Окончил философский факультет МГУ (1955), затем 
работал на кафедре истории зарубежной философии названного факуль-
тета. Доктор философских наук (1974), профессор (1976). Его основные 
исследовательские достижения представлены в книгах: «Вольтер и фило-
софия французского Просвещения XVIII века» (1965), «Жан Поль Сартр 
и экзистенциализм» (1969), «Французская буржуазная философия XX 
века» (1970), «Франсуа Мари Вольтер» (1978), «Французский материализм  
XVIII века» (1981), «Французское неогегельянство» (1982), «Немецкая 
классическая философия» (1989), «Европейская философия XVIII века» 
(2006).

В. Н. Кузнецов 
Монтескье

Печатается по: Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. 
Западноевропейская философия XVIII века. — М.: Высшая школа, 
1986.  — С. 161–178.
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 1 Оратория Иисуса (именуемая также Ораторией Франции) — кон-
грегация, основанная кардиналом Пьером де Берюллем в 1611 г. К числу 
прославленных ораторианцев принадлежал Н. Мальбранш. Конгрегация 
была упразднена во время Великой французской революции (1792г.), вос-
становлена в 1852 г. С 2014 г. Ораторию возглавляет Франсуа Пикар. Среди 
выдающихся учеников ораторианцев следует отметить Кольбера, Виллара, 
Вокансона, Малуэ, Бональда.

 2 Один из высших судов Франции, создан в 1451 г. 
 3 Агностицизм – философское учение о непознаваемости сущности 

вещей. 
 4 Трансцендентный теоцентризм — концепция непознаваемого Бога, 

пребывающего за пределами мира явлений.
 5 Провиденциализм – учение о развертывании истории, согласно из-

начальному божественному плану.
 6 Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 до н. э. – 14 н. э.) — один из 

самых успешных правителей Римской империи, которому удалось сохранить 
ее территориальное единство и сконцентрировать в своих руках власть при 
формальном соблюдении республиканского строя в Риме.

 7 Жан Мелье (1664–1729) – священник, оставивший прихожанам в 
качестве завещания рукопись, в которой проводил атеистические и мате-
риалистические идеи.

 8 Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) – французский просветитель, 
автор знаменитых произведений «Об уме» (1758) и «О человеке» (опубл. 
посмертно, 1772).

14 Джон Локк — см. выше примеч. 12 к статье Т.Б. Длугач.
15 Диодор Сицилийский ( 1 в. до н.э.) — древнегреческий историк, автор 

знаменитого компилятивного труда «Историческая библиотека». 
16 Жан Шарден (1643–1713) — известный в свое время путешествен-

ник и коммерсант, оставивший значительные по исторической ценности 
описательные сочинения об обществе и нравах стран Востока. 

Марк Петрович Баскин
(1899–1964)

Советский философ, профессор (1930). Окончил университет им. А. Л. 
Шанявского в Москве (1919). По окончании университета находился на пре-
подавательской работе, в 1930–1931 гг. заведовал кафедрой исторического 
и диалектического материализма физико-механического факультета МГУ. 
С 1944 г. — старший научный сотрудник Института Философии АН СССР. 
Изучал вопросы, связанные с эстетикой, историей философии, идеологией 
различных эпох.
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М. П. Баскин 
Философские взгляды Монтескье

Печатается по: Баскин М. П. Монтескье. М.: Мысль, 1975. С. 32–58.

 1 Деизм (от лат. Deus — Бог, и производного во франц. déistes — де-
исты) —религиозно-философское учение, признающее Бога безличным 
верховным разумом, творцом мира и законов его существования. Вмеша-
тельство Бога в жизнь мира сведено к минимуму или вовсе отрицается. 
Деизм был распространен в интеллектуальной среде Англии и Франции в 
конце XVII – первой половине XVIII вв.

 2 Томас Гоббс — см. выше примеч. 1 к статье Т. Б. Длугач.
 3 Поль Анри Гольбах (1723–1789) — французский философ-материа-

лист, писатель, переводчик, активный соавтор «Энциклопедии». Главное 
произведение — «Система природы, или О законах мира физического и 
мира духовного» (1770), где наиболее последовательно выражены его анти-
религиозные и атеистические взгляды.

 4 Клод Адриан Гельвеций — см. выше примеч. 72 к статье А. А. Ни-
конова.

 5 Френсис Бэкон — см. выше примеч. 5 к статье Т. Б. Длугач.
 6 Джон Локк — см. выше примеч. 12 к статье Т. Б. Длугач.

 
Т. Н. Рахманина

Теория разделения властей Монтескье и ее отражение  
в первой Конституции Франции (1791 г.)

Печатается по: Рахманина, Т. Н. Теория разделения властей Монте-
скье и ее отражение в первой Конституции Франции (1791 г.) // Вест-
ник Московского университета. — Серия «Право». — 1976. — № 1. —  
С. 63–70.

 1 То есть выступающей против «старого порядка», режима абсолютной 
монархии.

 2 Никола Бергасс (1750–1832) — адвокат, политический деятель, депу-
тат Генеральный штатов 1789 г. Выступал в защиту идей равенства между 
людьми; будучи депутатом, солидаризировался с позицией приверженцев 
монархического принципа. 

 3 Жак Антуан Мари Казалес (1758–1805) — депутат Генеральный 
штатов 1789 г., один из влиятельных ораторов Учредительного собрания, 
выступал за сохранение сословных границ. В 1792 г. эмигрировал, возвра-
тился во Францию после прихода к власти Наполеона.

 4 Жан Жозеф Мунье (1758–1806) — депутат Генеральный штатов 1789 
г., один из инициаторов клятвы в зале для игры в мяч, сыграл выдающуюся 
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роль в подготовке Декларации прав человека и гражданина. В 1790 г. эми-
грировал, будучи разочарован ходом революционных событий, вернулся 
во Францию в 1804 г., назначен Наполеоном префектом Иль-э-Вилен, на-
гражден орденом почетного легиона.

 5 Александр Ламет (1760–1829) — участник войны за независимость 
Соединенных штатов, депутат Генеральный штатов 1789 г., вместе с Бар-
навом и Дюпором образовавший «триумвират», выступавший за отмену 
сословных привилегий. Один из влиятельных членов якобинского клуба, 
затем — один из организаторов клуба фельянов. С 1792 г. — в эмиграции, 
вернулся во Францию в 1800 г., назначался префектом в Нижние Альпы, 
Рейн-и-Мозель, По. Награжден орденом почетного легиона, барон империи 
(1810).

Вячеслав Петрович Волгин
(1879–1962)

Советский историк; основные его исследования посвящены анализу 
социалистических и коммунистических учений до К. Маркса. Закончил 
историко-филологический факультет Московского университета (1908). 
Участник революционного движения. Сотрудник (1916–1917) журнала 
«Летопись», издававшегося М. Горьким. Редактор «Известий Московского 
Совета рабочих депутатов» (1917). Один из организаторов Социалистиче-
ской (впоследствии — Коммунистической) академии, а также Института 
истории РАНИОН. Профессор МГУ по кафедре истории социализма (1919), 
в 1921–1925 гг. — ректор МГУ. Академик (1930), в 1942–1953 гг. — вице-
президент АН СССР. Главные произведения: «Общественные теории XVIII в. 
во Франции» (1912), «Очерки по истории социализма» (1923), «История 
социалистических идей» (ч. 1–2, 1928–1931), «Социальные и политиче-
ские идеи во Франции перед революцией (1748–1789)» (1940), «Развитие 
общественной мысли во Франции в XVIII веке» (1958), «Французский уто-
пический коммунизм» (1960), «Сен-Симон и сенсимонизм» (3 изд., 1961).

В. П. Волгин
Монтескье

Печатается по: Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Фран-
ции в XVIII веке. М., 1977. С. 36–59.
 1 Один из высших судов Франции, создан в 1451 г.
 2 См. примеч. 19  к статье А. А. Никонова.
 3 См. примеч. 37 к статье А. А. Никонова.
 4 См. примеч. 19 к статье А. А. Никонова.
 5 А priori (лат.) — знание, полученное до и вне опыта.
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 6 Жан Боден (1530–1596) — французский политический мыслитель, 

связывал государственный суверенитет с монархическим принципом.
 7 См. выше примеч. 2 к статье Т. Б. Длугач.
 8 См. выше примеч. 8 к статье Т. Б. Длугач.
 9 Жан Батист Дюбо (1670–1742) — французский историк и философ. 

Главное произведение: «Критическая история установления французской 
монархии в Галлии» (1734). Согласно Дюбо, сословное разделение древней 
Франции не определялось франкским завоеванием. Происхождение сослов-
ных привилегий он связывал с узурпацией королевских прав и подчинением 
некогда свободных крестьян сеньорами.

10 Рене Луи д’Аржансон — см. примеч. 33 к статье А. А. Никонова.
11 Генри Сент-Джон Болингброк — см. примеч. 31 к статье А. А. Ни-

конова.
12 Жан Жозеф Мунье — см. примеч. 4 к статье  А. Н. Рахманиной.

Ю. Н. Троицкий
Эстетические взгляды Монтескье

Печатается по: Троицкий, Ю. Н. Эстетические взгляды Монтескье // 
Вопросы философии. — 1955. — № 3. — С. 129–133. 

 1 Полемика началась в 1749 г., когда Руссо написал свое «Рассуждение 
о науках и искусствах», главная мысль которого состояла в том, что они 
развращают нравы. Расхождения во взглядах усилились после публикации 
трактата Руссо «Рассуждение о происхождении неравенства» (1755).

 2 На русский язык этот трактат был переведен трижды: «Опыт о вкусе 
в делах естества и искусства» в переводе С. Башилова (1769); «Опыт о вку-
се в произведениях природы и художеств, или Рассуждение о причинах 
удовольствий, которые возбуждают в нас произведения разума и изящных 
художеств, из сочинений г-на Монтескье» в переводе А. Воейковой (1805); 
«Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства» (Монтескье. Избран-
ные произведения. — М., 1955).

 3 См. примеч. 19  к статье А. А. Никонова.
 4 То есть достоверного изображения действительности, а не реалисти-

ческого метода в литературе.
 5 Трагедия «Гёц фон Берлихинген» — первое значительное художе-

ственное произведение Гёте, в котором он придерживается эстетических 
принципов движения «Буря и натиск».

 6 Предисловие к романтической драме «Кромвель» (1829) считается 
манифестом романтизма.
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 7 Андре Ленотр (1613–1700) — французский ландшафтный архитек-
тор, известен как автор проекта создания и последующих реконструкций 
королевских садов и парка в Версале. 

 8 «Ты и могуч, и славен;
 Хоть в силе Льву никто не равен
 И рев один его на всех наводит страх,
 Но будущее кто угадывать возьмется?» 
   (Ж. де Лафонтен «Лев и мышь», пер. И. А. Крылова)

Нина Александровна Сигал
(1919–1991)

Жирмунская Нина Александровна, урожденная Сигал — известный ли-
тературовед, переводчик, доцент Ленинградского университета (и СПбГУ). 
Специалист по истории французской литературы XVII–XVIII вв., автор 
ряда монографий («Пьер Корнель», «Вольтер», монографических статей 
«Мольер», «Поэтическое искусство Буало» и др.).

Н. А. Сигал
«Персидские письма» Монтескье как памятник просветительской 

философской мысли

Печатается по: Сигал, Н. А. «Персидские письма» Монтескье как 
памятник просветительской философской мысли // Ученые записки 
ЛГУ. — Серия филологических наук. — Вып. 28. — 1956. —№ 212. — 
С. 53–70.

 1 Нантский эдикт (1598) — см. примеч. 10  к статье А. А. Никонова.
 2 Себастьен Ле Претр маркиз де Вобан (1633–1707) — знаменитый 

военный инженер, прославившийся как строительством разного рода фор-
тификаций, так и успешным взятием укреплений противника, новатор в 
артиллерийском и минном деле, создатель инженерных войск, дослужился 
до звания маршала. В конце своей успешной военной карьеры позволил 
высказаться о бедственном экономическом состоянии Франции и пред-
ложил реформу налогообложения в книге “La dîme royale” («Королевская 
десятина»). После чего последовала немедленная отставка.

 3 Пьер Лепезан Буагильбер (1646–1714) — французский экономист, 
основатель политической экономии как науки. Главным принципом успеш-
ного развития производства он считал баланс на рынке между спросом и 
предложением, что невозможно осуществить при вопиющем социальном 
неравенстве. За резкую критику двора и правительства книга «Обвинение 
Франции» (1707) была запрещена, а самого автора сослали в провинцию.
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 4 Пьер Бейль (1647–1706) — известный французский религиозный 

мыслитель. Был поклонником Декарта, состоял в переписке с Фонтенелем, 
Лейбницем и др. деятелями науки. Он был, скорее, сторонником аконфессио-
нального подхода к вопросам веры, но не атеизма в современном понимании. 
См. также примеч. 10 к статье Н. Ю. Плавинской.

 5 Жан де Лабрюйер (1645–1696) — популярный француский писатель-
моралист, описывавший нравы современников посредством аллегорий и 
образов, в том числе античного времени. Упоминаемая книга выдержала 
только при жизни девять изданий и была переведена на многие языки, в 
том числе на русский (см.: Характеры, или Нравы нынешнего века. — М.; 
Л., 1964).

 6 Джон Лоу или Ло оф Лористон — см. выше примеч. 24 к статье А.А. 
Никонова.

 7 Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675–1755) — автор подробней-
шей хроники событий и интриг версальского двора времен Людовика XIV 
и Регентства. Участвовал в военных действиях, был советником регента, 
но после смерти последнего покинул двор. Его многотомные «Мемуары» 
были конфискованы и стали появляться в печати только с 1784 года, а 
полное издание 1818 г. вызвало бурную реакцию, в том числе и в русском 
светском обществе. 

 8 Ален Рене Лесаж (1668–1747) — известный французский сатирик, 
автор многочисленных театральных постановок, содержащих острую кри-
тику человеческих пороков как аристократов, так и буржуа.

 9 Блез Паскаль (1623–1662) — знаменитый французский матема-
тик, физик, философ и теолог, один из самых ярких последователей 
янсенизма. Его мистический опыт нашел отражение в «Апологетиче-
ских заметках», которые были изданы посмертно под названием «Мыс-
ли о религии и других предметах» (в русских изданиях — «Мысли»).  
 Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) — потомок древнего аристо-
кратического рода, принимавший в молодости самое активное участие 
в политической жизни и гражданских войнах Франции своего времени на 
стороне оппозиции ко двору и власти кардиналов Ришелье и Мазарини. 
В конце жизни был помилован и приближен к королю Людовику XIV. Во 
второй половине жизни берется за перо и оставляет эмоциональный исто-
рический портрет эпохи в «Мемуарах». Его «Максимы» при только жизни 
издавались пять раз и зделали имя автора знаменитым.

10 Перевод был выполнен французским востоковедом и переводчиком 
Антуаном Галланом (1646–1715).

11 Жан-Батист Тавернье (1605–1689) — французский купец, совер-
шивший пять путешествий в Индию. 

12 Жан Шарден — см. выше примеч. 16 к статье В. Н. Кузнецова.
13 Гурон — индеец-дикарь из Нового света, наивный юноша из повести 

Вольтера «Простодушный» (1767). 
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14 Имеются ввиду глава Католической церкви римский папа, основное 
догматическое положение христианского учения о равенстве лиц Св. Тро-
ицы и практика пресуществления хлеба и вина в Св. Дары во время мессы.

15 Философская драма Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781) «Натан 
Мудрый» была написана в 1779 г.

16 gouverner — управлять (фр.).  
 gouverner avec un empire absolu — обладать абсолютной властью  
в управлении (фр.).   
 succéder dans le poste qu’il remplissait — сменить на занимаемом  
посту (фр.).   
 maximes d’un gouvernement inflexibleх — правила непреклонного 
управления (фр.).

17 Гебры — одно из распространенных в прошлом названий коренных 
народов Ирана, исповедовавших зороастризм, подвергавшихся гонениям 
и даже истреблению при отказе принимать ислам.

18 Названы две трагедии Вольтера «Заира» (1732) и «Гебры» (1769), 
в которых автор спекулирует на примитивном восприятии европейским 
зрителем этнических и религиозных отличий ислама и зороастризма от 
христианских норм жизни. Это своего рода декорации для разворачивания 
драмы людских страстей.

 Оросман — персонаж пьесы «Заира» — султан исламского Иеруса-
лима, вынужденный делать выбор между любовью и верой. 

19 Перечислены жертвы католического религиозного фанатизма — Жан 

Калас (1698–1762), Жан-Франсуа де Ла Барр (1745-1766), Пьер-Поль Сирвен 

(1709–1777). Делом гугенота Жана Каласа занимался сам Вольтер и добился 
его посмертной реабилитации, что имело огромное значение для настроений 
общества. В деле юного де Ла Барра снять полностью обвинения не удалось. 
Впоследствии современная Франция воздвигла ему несколько монументов 
в память о преступных приговорах, вынесенных на почве религиозной не-
терпимости. В деле Сирвена усилиями Вольтера удалось добиться не только 
сохранения жизни, но и полной реабилитации всего семейства.

Маргарита Васильевна Разумовская 
(1936–1999)

Доктор филологических, профессор Санкт-Петербургского универ-
ситета, крупнейший отечественный специалист в области французской 
литературы XVII–XVIII вв., автор многочисленных статей и монографий: 
«Ларошфуко, автор “Максим”» (Л.: Изд-во ЛГУ, 1971); «Становление 
нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов» (Л.: Изд-во 
ЛГУ,,1981); «От “Персидских писем” до “Энциклопедии”. Роман и наука 
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во Франции в XVIII веке» (СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994); «Бюффон — пи-
сатель» (СПб.: Изд-во СПбГУ,1997).

М. В. Разумовская

Естественнонаучные идеи в романе-трактате Монтескье 
«Персидские письма»

Печатается по: Разумовская, М. В. Естественнонаучные идеи в 
романе-трактате Монтескье «Персидские письма» // От «Персидских 
писем» до «Энциклопедии». Роман и наука во Франции в XVIII веке. – 
СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. Главы печатаются с сокращениями.

 1 Преформизм (от лат. praeformo — предобразую) — учение XVII–
XVIII вв. о развитии зародыша из половых клеток, в которых уже предпола-
гается наличие готовых частей и отдельных органов будущего организма, а 
его развитие заключается только в увеличении в размерах. Преформистами 
были Антони Левенгук, Марчелло Мальпиги и др.

 2 Эпигенез (от греч. epi — после, сверх; genesis — возникновение) — 
концепция, противоположная преформизму, о последовательном развитии 
эмбриона, совершающееся благодаря следующим одно за другим новооб-
разованиям (дифференциации частей).

 3 Роберт Бойль (1627–1691) — англо-ирландский химик, физик и 
богослов. Ввел понятие химического элемента и заложил основание для 
молекулярной теории веществ. Закон Бойля–Мариотта о давлении газов 
открыт в построенной им оксфордской лаборатории в 1662 г., т. е. раньше 
Эдма Мариотта (1676).

 Роберт Гук (1635–1703) — ученик Р. Бойля, английский естество-
испытатель и изобретатель, открывший один из основных законов клас-
сической механики, названый его именем.

 Эдм Мариотт (1620–1684) — французский аббат и физик.
 4 Ричард Таунли (Тоунли) (1629–1707) — английский математик, 

натурфилософ и астрономом, ученик Р. Бойля.
 Пьер Гассенди (1592–1655) — французский католический свя-

щенник, философ и теолог, математик и астроном. Был приверженцем 
атомистического понимания материи и этических принципов Эпикура. 
Оказал большое влияние на Локка и был оппонентом Декарта, отвергая 
врожденность идей. В отечественной истории науки ему ошибочно при-
писывались материалистические взгляды.

 Марен Мерсенн (1588–1648) —французский математик и физик, 
философ и теолог, более известен современникам как теоретик музыки. 
В его понимании музыкальная гармония — это часть теологии и матема-
тики. Был в переписке с Р. Декартом (соученик по католическому коллед-
жу), Паскалем, Галилеем, Гюйгенсом, Гассенди и др. (изданы 15 томов 
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его переписки). В современной математике используется понятие «число 
Мерсенна».

Джованни Доменико Кассини (1625–1712) — французский астроном 
и инженер итальянского происхождения, которому принадлежат многие 
открытия в области измерений расстояний до небесных объектов.

Олаф Кристенсен Рёмер (1644–1710) — датский механик и астроном, 
первым доказал конечность скорости света (1676).

Христиан Гюйгенс (1629–1695) — голландский физик, астроном и 
математик. В молодости — последователь картезианского механицизма. 
Первый президент Парижской академии наук (1666). Внес огромный 
вклад в становление теории вероятности, уточнил законы кинематики, в 
оптике —  сформулировал принцип Гюйгенса, изобрел маятниковые часы 
и часовую спираль, используемую во всех ручных механических часах.

 5 Результат замера Рёмера близок к результатм современных изме-
рений. 

 6 Эдмунд Галлей (1656–1742) — английский ученый, проводивший 
множество наблюдений за астрономическими объектами, магнитным по-
лем Земли и демографическими процессами в обществе. Его магнитными 
картами активно пользовались в навигации в России до начала XX в. В его 
честь названа комета, наблюдаемая невооруженным глазом.

 7 Андре Дасье (1651–1722) — французский филолог-классик, бессмен-
ный секретарь Француской академии с 1713 г. Известны его переводы сло-
варя Помпея Феста «О значении слов» (De verborum significatu), трагедий 
Софокла, поэм Горация, трудов Аристотеля, Эпиктета и Плутарха.

 8 Вероятно имеется ввиду Томас Рид (1710–1796) — шотландский 
ученый и философ, оппонент Д. Юма и Д. Беркли, известен как сторонник 
«теории здравого смысла», на основе которой строил теорию познания и  
к которой возводил этические принципы. 

 Джон Толанд (1670–1722) — ирландский просветитель и философ, 
проповедовавший веротерпимость к нехристианам и деистическую картину 
мира в физике. Придерживался материалистического понимания простран-
ства и времени.

 Этьен Бонно де Кондильяк (1715–1780) — французский просветитель, 
философ сенсуалистического склада, автор популярного в XVIII столетии 
«Трактата об ощущениях» (Traité des Sensations», 1754).

 Дэвид Юм — см. выше примеч. 74 к статье А. А. Никонова.
 Бернар Ле Бовье де Фонтенель — см. выше примеч. 51 к статье А. А. 

Никонова.
 Вольтер, настоящее имя — Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778) — фран-

цузский писатель и философ, один из лидеров европейского Просвещения. 
Ему принадлежат труды по истории («История Карла XII», «История Рос-
сийской империи при Петре Великом»), сочинения в области философии 
(трактаты, так называемые философские повести «Задиг», «Кандид»), поэзии 
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(«Генриада», «Орлеанская девственница»), драматургии («Эдип», «Заира», 
«Магомет»), публицистические произведения, а также многочисленные 
письма. Первое полное собрание сочинений Вольтера было предпринято 
Бомарше в 1784–1789 гг. и заняло 70 томов. Был последовательным про-
тивником всех форм абсолютизма и фанатизма, выступая сторонником 
идеи «просвещенной монархии», имеющей в своей основе союз монарха и 
философа. Социально-политическим идеалом Вольтера и его последователей 
было «царство разума», под которым понималось справедливое общественное 
устройство, гарантирующее равные возможности и права для всех людей. 
Увлечение в Европе идеями Вольтера получило название «вольтерьянства».

 Пьер Луи Моро де Мопертюи (1698–1759) — французский матема-
тик и естествоиспытатель, астроном и геодезист. Был членом Парижской 
академии наук.

 9 Сэмюель Кларк (1675–1729) — английский философ и теолог.  
В физике был сторонником Ньютона, опровергал подозрения физика в ате-
изме и возражал против деистических представлений Лейбница.

10 Нептунизм (от Нептуна) — направление в геологии конца XVIII – 
начала XIX вв., противоположное плутонизму (от Плутона). В первом 
формирование геологических пластов объяснялось действием вод перво-
бытного океана посредством переноса, осаждения и кристаллизации пород. 
Во втором главная роль в образовании геологических пород отводилась 
внутренним силам Земли.

11 Томас Бёрнет (1635–1715) – английский теолог, автор трудов по 
космогонии.

12 Исаак Воссиус (1618–1689) — голландский книжник, библиотекарь, 
занимавшийся античным стихосложением.

 Пьер Бейль — см. выше примеч. 4 к статье Т. Б. Сигал.
 Себастьен Ле Претр маркиз де Вобан — см. выше примеч. 2 к статье 

Т. Б. Сигал.
 Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон (1651–1715) — француз-

ский священник, писатель и богослов, воспитатель внука Людовика XIV и 
будущего короля Испании Филиппа V. Автор знаменитого романа «При-
ключения Телемака» (1695), написанного в подражание Гомеру. В конце 
придворной карьеры впал в немилось за книги в защиту квиетизма.

 Анри де Буленвилье (1658–1722) — французский историк и астролог. 
Его увлечение историей своего дворянского рода переросло в апологию 
франкского дворянства против современного абсолютизма.

 Пьер Лепезан Буагильбер (1646–1714) — родоначальник классической 
политической экономии во Франции.

13 социнианин — последователь антитринитарного учения Фауста Паоло 
Социна (1539–1604), близкого к учению Ария. 

14 Бласко де Гарай (1500–1552) был капитаном и изобретателем ис-
панского флота. Он сделал несколько важных изобретений, казавшихся 
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фантастическими в момент изобретения, но внедренных в начале XIX века, 
однако он не был писателем. 

 Сирано де Бержерак Эркюль Савиньен (1619–1655) — французский 
драматург, философ, поэт и писатель, один из предшественников научной 
фантастики, автор романной дилогии под общим названием «Иной свет» 
(L’Autre monde), где описывается воображаемое путешествие главного героя 
на Луну и Солнце и жизненный уклад тамошних аборигенов.

15 Клод Годар д’Окур  (1716–1795) – популярный романист XVIII века. 
На русский язык переводилось его книга «Повесть забавная о двух турках 
в бытность их во Франции» (1781).

16 Пьер Карле де Шамблен де Мариво (1688–1763) — французский 
драматург и романист. Его имя прочно связано с историей французского 
театра. В знаменитых романах «Жизнь Марианны» и «Удачливый крестья-
нин» (1735)  он показывает, как жизненные условия формируют характер 
человека, сочетая наблюдения над реальной действительностью с тонким 
и детальным анализом внутреннего мира героев. 

 Антуан-Франсуа Прево (1697–1763) известен современному чи-
тателю лишь как автор бессмертной «Истории кавалера де Грие и Манон 
Леско» (1731), изначально составлявшей последний, седьмой, том первого 
романа писателя «Мемуары знатного человека, удалившегося из света» 
(1728–1731). Однако современникам писатель был знаком с разных сторон 
своей необычной жизни, которая могла быть сюжетом не одного романа, 
и насыщенной деятельности. Его многотомная «Всеобщая история путе-
шествий» (1746-1754), знаменитый журнал «За и Против» (1733–1740), 
труды по истории и художественные произведения одинаково привлекали 
внимание  читающей публики XVIII в. Любопытно, что все десять романов 
писателя были написаны в форме мемуаров, причем всякий раз ему удава-
лось по-новому использовать ее возможности.

 Клод-Проспер Жолио Кребийон-сын (1701–1777) — романист. Его 
творчество — один из очень интересных симптомов движения философской, 
эстетической, социальной мысли. Наиболее значимые романы 1730–1740-х 
годов: «Письма маркизы де М графу де Р» (1731), «Заблуждения сердца и 
ума» (1736), «Софа» (1740).

Шарль Пино Дюкло (1704–1772) — историограф короля, романист, 
славу которому принесли как его романы: «История госпожи де Люз» (1740) 
и «Исповедь графа де***» (1741), так и трактаты, посвященные нравам 
своего времени.

Клодина Александрина Герен де Тансен (1682–1749) в свое время была 
более известна своей скандальной жизнью: многочисленными любовни-
ками, интригами, которые она вела вместе с братом, отказом от своего 
сына, ставшего в будущем вторым человеком в «Энциклопедии» Дидро — 
Д’Аламбером. Ее художественные произведения не так известны. Тем не 
менее, они внесли заметный вклад в литературу своего времени. Ее первый 
роман «Мемуары графа де Комминжа»  (1735), который современники 
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сравнивали с «Принцессой Клевской», отмечая его простоту, естествен-
ность и страсть, является наиболее удачным  в творчестве писательницы и 
представляет собой оригинальный образец романа-мемуара.

Франсуаза де Графиньи (1695–1758) — французская писательница, 
драматург, хозяйка литературного салона.  Автор популярного романа 
«Письма перуанки» (1747).

17 Спор «древних и новых», т. е. последователей античной классики и 
новаторского современного французского искусства, начался в середине 
XVII в. с обсуждения эстетических канонов в литературе и следованию им 
на театральной сцене. Впоследствии он затронул все сферы художественной 
деятельности.

18 Жермен Франсуа Пуллен де Сен-Фуа (1698–1776 ) — французский 
писатель и модный драматург своего времени, автор двух десятков комедий. 

19 Бенуа де Майе (1656–1738) — государственный деятель, автор 
подпольного романа «Теллиамед, или Беседы индийского философа с 
французским миссионером об уменьшении морей, образовании земли, про-
исхождении человека ( Telliamed ou Entretiens d'un philosophe indien avec 
un missionnaire français sur la diminution de la mer, la formation de la terre, 
l'origine de l'homme) (1748). Его теория о происхождении Земли оказала 
влияние на эволюционную теорию и, в частности, на Ламарка и Дарвина.

 Антуан Ле Камю (1722–1772) — французский философ, врач, 
писатель.  Его роман «Абдекер, или Искусство сохранить свое здоровье»  
(Abdeker ou l'Art de conserver sa santé) вышел в 1748 г.

 Романы аббата Прево «Английский философ, или История Кливлен-

да, побочного сына Кромвеля» (1731-1739) и «История одной гречанки» 
(1740).

 «Нескромные сокровища» — Первый роман Дидро, вышедший ано-
нимно в 1748 г.

 
II. РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ МОНТЕСКЬЕ  

(неопубликованные, наиболее ранние и редкие)

Надежда Юрьевна  Плавинская
(род. 1958)

Историк и преподаватель. Закончила исторический факультет Москов-
ского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1988 г. за-
щитила степень кандидата исторических наук («Судьба идей Монтескье в 
годы Великой французской революции, 1789–1799»). Старший научный 
сотрудник Центра по изучению XVIII века Института истории РАН. 
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Н. Ю. Плавинская

«Трудности перевода»: Монтескье в русских изданиях  
XVIII – начала ХIХ в.

Печатается по: Н. Плавинская: «Трудности перевода». Монтескье в 
русских изданиях XVIII – начала ХIХ в. // ГИИМ: Доклады по истории 
18 и 19 вв. – DHI Moskau: Vorträge zum 18. und 19. Jahrhundert, Nr. 22 
(2015). — URL: https://prae.perspectivia.net/publikationen/vortraege-
moskau/plavinskaya_translation

 1 Индекс запрещенных книг (Index Librorum Prohibitorum) — офици-
альный перечень книг, признанных Римско-католической церковью как 
еретические или безнравственные и, следовательно, запрещенных к чтению и 
распространению под угрозой отлучения. Первый каталог запрещенных книг 
был опубликован в 1559 г. по инициативе папы Павла IV прежде всего в це-
лях противодействия распространению протестантизма. Для периодического 
обновления списка была учреждена Священная конгрегация «Индекса», а 
после ее упразднения в 1919 г. ее функции взяла на себя Священная Палата 
(ныне именуемая Священной конгрегацией по делам вероучения). В 1948 г. 
вышло последнее официальное издание «Индекса» (тридцать второе), куда 
вошло ок. 5000 наименований. Решением Второго Ватиканского собора в 
1966 г. сборник был запрещен к переизданию.

 2 Антонио Дзатта (1757–1797)) — итальянский картограф, типограф 
и издатель второй половины XVIII в. Дзатта базировался в Венеции, где 
совместно со своими сыновьями держал известный издательский дом. Им 
было издано множество картографических материалов, музыкальных со-
чинений, а также произведений литературы.

 3 Доменико Террес (Domenico Terres) – итальянский книготорговец и 
издатель второй половины XVIII в., базировался в Неаполе.

 4 Антонио Дженовези (Antonio Genovesi) (1713–1769) — итальянский 
писатель, философ и экономист, одна из ключевых фигур итальянского Про-
свещения. Был учеником Дж. Вико. С 1754 г. возглавлял первую в Европе 
кафедру политической экономии, созданную для него в Неаполитанском 
университете. В 1765 г. был опубликован его основной труд «Лекции о тор-
говле, или О гражданской экономике». Тогда же, в 1760-е гг., работал над 
составлением критических комментариев к новому итальянскому переводу 
«Духа законов», который был опубликован посмертно в 1777 г. В коммента-
риях, так же как и в собственных сочинениях Дженовези, где встречаются 
многочисленные отсылки к «Духу законов», автор подвергает сомнению ряд 
принципиальных положений теории Монтескье. Напр., критикует пред-
ложенную им трехчастную классификацию форм правления (монархия, 
республика, деспотия), которая, по мнению Дженовези, опровергается 
самой исторической реальностью. Также ставит под сомнение исключитель-
ную значимость «естественных причин», лежащих в основе исторического 
движения, выдвигая идею о ключевой роли личной инициативы индивида.
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 5 Антиох Дмитриевич Кантемир — см. прим. к статье М. П. Баскина.
 6 Аббат Октавиан Гуаско (1712–1781 (в тексте статьи ошибочно указан 

1787 г.)) — итальянский ученый-эрудит, аббат. По приезде в Париж в 1738 
г. завязывает знакомство с известными литераторами, в т. ч. Монтескье и 
Кантемиром. Поводом к сближению с Кантемиром, только что заступившим 
в должность русского посла в Париже, послужил личный интерес Гуаско, 
ходатайствовавшего о получении рекомендательных писем для своих братьев, 
Джована Франческо Антонио и Пьера Алессандро, с целью их определения 
на службу в русскую армию.

 7 Антуан-Клод Бриассон (1700–1775) — французский издатель и 
книгопродавец, одна из наиболее крупных фигур в области книготорговли 
своего времени. С 1724 г. он держал в Париже на улице Сен-Жак собствен-
ную книжную лавку «À la Science», в названии которой отражено основное 
направление деятельности Бриассона – распространение ученой, а также 
светской литературы, в том числе за пределами Парижа и Франции. Ведет 
торговлю с европейскими странами через посредничество сети академий 
наук. В т.ч. начиная с 1737 г. играет роль посредника между французской 
и русской академиями. Даже когда в связи с реорганизацией Петербургской 
Академии наук отношения были прерваны с 1742 по 1747 гг., Бриассон 
оставался поставщиком русского посольства в Париже, выполняя поручения 
Генриха Гросса, полномочного министра России во Франции после смерти 
посла Антиоха Кантемира. В 1747 г. он подписывает с Гроссом контракт, 
дающий право на монопольную торговлю с Россией: в Париже продает рус-
ские академические издания, а в Россию отправляет французские книги. В 
частности, именно благодаря Бриассону в России получила распространение 
«Энциклопедия» Дидро и Даламбера, а также сочинения Монтескье. 

 8 “Lettres russiennes” — см. подробный разбор в статье А.Н. Пыпина.
 9 «Наказ» — см. примеч. к статье А.Н. Пыпина.
10 Пьер Бейль (1647–1706) – французский философ-скептик. Автор 

«Философского комментария» (1686), а также знаменитого «Исторического 
и критического словаря» (1696) (Dictionnaire historique et critique; перво-
начально в 2 т., Роттердам, 1696; новейшее изд.: в 16 т., — Париж, 1820), 
оказавших исключительное влияние на формирование просветительской 
идеологии. В частности, Просвещение унаследовало от Бейля принципи-
альную идею религиозной терпимости и идею относительности, сомнения 
в абсолютной справедливости того или иного явления. Бейль твердо стоял 
на том, что неопределившееся, блуждающее сознание предпочтительнее 
насильно принятой веры. По мысли Бейля, обратить человека в веру силой 
невозможно и не нужно, поскольку добродетель, нравственность, благо-
родство поступка независимы от религиозных убеждений. Является также 
инициатором создания в 1684 г. первого в Европе литературного, научного 
и философского журнала «Nouvelles de la République des Lettres». «Исто-
рический и критический словарь» Был впервые переведен на русский язык 
лишь в 1968 г.
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11 Уильям Блэкстон (1723–1780) — английский правовед и политик. 
В 1750-е гг. читал в Оксфордском университете лекции по английской 
конституции и законодательству, затем возглавил специально созданную 
кафедру английского общего права. Из оксфордских лекций составились 
четырехтомные «Комментарии к законам Англии» (1765–1769), в которых 
был обобщен весь имеющийся правовой материал и закреплены правила 
и способы толкования права. Только при жизни автора сочинение было 
издано восемь раз и по сей день сохраняет свое значение для англо-аме-
риканской правовой системы. Первый русский перевод «Комментариев» 
был осуществлен в 1780–1782 гг. ученым-правоведом, профессором юри-
спруденции Московского университета Семеном Ефимовичем Десницким 
(1740–1789) и издан в Москве под заглавием «Истолкование Английских 
законов г. Блэкстона».

12 Юстиниан I (483–565) – византийский император с 527 г. Руковод-
ствуясь в государственных делах принципом «единое государство, единый 
закон и единая церковь», стремился к тому, чтобы сосредоточить в своих 
руках одновременно всю политическую и церковную власть. Его церковная 
политика была направлена не только на внешнее управление церковью, но и 
предполагала вмешательство в ее внутренние дела. В частности, император 
имел право устанавливать единую догму среди всех подданых империи, 
участвовать в догматических спорах и выносить по ним заключительное 
решение. Поскольку внутри христианства существовали различные тече-
ния, это расслоение воспринималось Юстинианом как угроза единой хри-
стианской вере. Этим объясняется его борьба с еретиками на раннем этапе 
правления. Впоследствии его основные усилия будут направлены на борьбу 
с нехристианами — иудеями, язычниками и пр. Законодательные акты его 
времени («Дигесты») стали основой канонического права на последующие 
века для восточных христианских церквей.

13 Блез Паскаль (1623–1662) — французский ученый, литератор и 
философ. В его знаменитом философско-религиозном труде «Мысли» (1670) 
многочисленны высказывания, которые демонстрируют, что христианская 
вера питается идеей отвращения к жизни и тяготения к смерти, и возводят 
болезнь в статус закономерного состояния христианина. По свидетельству 
его сестры Жильберты, Паскалю принадлежат следующие слова, сказанные 
незадолго до смерти: «Не жалейте меня, болезнь — это естественное состо-
яние христианина, такое, в котором он должен пребывать всегда, то есть в 
страданиях, в муках, лишенным всяких благ и чувственных наслаждений, 
свободным от всех страстей, без честолюбия, без алчности и в постоянном 
ожидании смерти» («Жизнь господина Паскаля, написанная госпожой 
Перье, его сестрой, супругой господина Перье, советника палаты сборов в 
Клермоне»). См. также выше примеч. 9 к статье Т. Б. Сигал.

14 “Journal de Bouillon” (настоящее название — “Journal politique ou 

Gazette des Gazettes”) — периодическое издание, выходившее с 1764 по 
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1793 гг. в г. Буйон (Бельгия) и посвященное преимущественно вопросам 
международной политики и в меньшей степени – литературной жизни.

15 Август Людвиг Шлёцер — см. прим. к статье А.Н. Пыпина.
16 Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – 17/18 г.н.э.) — древнерим-

ский поэт. Ему принадлежат поэтический сборник «Любовные элегии», 
«Героиды», представляющие собой собрание любовных посланий от лица 
мифологических героинь к их мужьям или возлюбленным, пародийная ди-
дактическая поэма «Наука любви», поэма «Лекарство от любви». Наиболее 
значительное произведение — поэма «Метаморфозы» в 15 кн., где пред-
ставлено около 250 сюжетов о превращениях людей в растения, животные, 
камни и пр., заимствованных преимущественно из греческих и римских 
мифов. К позднему периоду относятся поэтические сборники «Скорбные 
элегии» и «Письма с Понта», написанные во время ссылки, куда Овидий 
был отправлен по приказанию императора Августа.

17 Анакреон (ок. 570–487 гг. до н.э.) — древнегреческий поэт. Для 
него характерно простое и ироничное отношение к миру и самому себе. 
Любовная тематика является основной в его творчестве, при этом любовь 
трактуется у Анакреона как легкая, приятная игра. В его жизнелюбивой 
поэзии встречаются и примеры шутливых поэтических обращений к богу 
вина Дионису. Подлинные произведения сохранились в небольшом коли-
честве и преимущественно в отрывках. Однако творчество Анакреона по-
родило многочисленные подражания в эпоху Возрождения, Просвещения 
и романтизма, известные как анакреонтическая поэзия.

18 Крисп Гай Саллюстий (ок. 87–35 гг. до н.э.) — древнеримский исто-
рик. Основные сочинения — «О заговоре Катилины» и «Югуртинская во-
йна», а также «История», сохранившаяся лишь в разрозненных фрагментах. 
В своих исторических сочинениях Саллюстий последовательно проводит 
идею о нравственном упадке, отказе от традиционных добродетелей как 
причинах падения Римской республики. 

19 Уложенная комиссия — временный коллегиальный орган, созванный 
императрицей Екатериной II с целью разработки нового уложения взамен 
«Соборного уложения» 1649 г. В своей работе Комиссия должна была руко-
водствоваться текстом «Наказа», где Екатерина изложила свои принципы 
государственного управления в соответствии с идеологией «просвещенного 
абсолютизма». Большое собрание Комиссии работало с июля 1767 по ян-
варь 1769 гг. Помимо Большого собрания существовали частные комиссии, 
которые работали до 1771 г. 

20 Николай Иванович Новиков — см. прим. к статье М. П. Баскина.
21 Петр Алексеевич Плавильщиков (1760–1812) — российский драма-

тург и актер. С 1779 г. состоял на службе дирекции Императорских театров 
в Петербурге, с 1793 г. работал в московских театрах, а также руководил 
домашними театрами П. М. Волконского, Н. П. Шереметева, А. Н. Дурасо-
ва и др. Ему принадлежит около 15 драматических сочинений (комедий и 
драм). Все они с успехом ставились на сценах театров Петербурга и Москвы. 
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Плавильщиков принимал участие в постановке многих из них в качестве 
актера. С мая по сентябрь 1782 г. выпускал литературный журнал «Утра», 
в 1790-е гг. издавал совместно с И. А. Крыловым и А. И. Клушиным жур-
нал «Зритель», превратившийся впоследствии в «Санкт-Петербургский 
Меркурий». Автор ряда теоретических статей («Рассуждение о зрелищах», 
«Театр»), где утверждал общественную значимость театра и требование на-
ционального своеобразия в театральном искусстве.

22 Публий Корнелий Тацит (ок. 55–120) — древнеримский историк и 
государственный деятель. Ему принадлежат небольшие исторические со-
чинения «Агрикола», «Германия», «Диалог об ораторах». Основные труды 
«История» и «Анналы» сохранились частично. В этих сочинениях была 
предпринята попытка осмысления истории Римской империи до убийства 
императора Домициана из династии Флавиев в 96 г., предшествовавшего 
приходу к власти династии Антонинов. Тацит выступает сторонником 
традиционных римских добродетелей и констатирует их упадок в Римской 
империи. В целом придерживаясь принципа объективного, летописного из-
ложения, Тацит часто демонстрирует собственный взгляд на исторические 
процессы, в частности, выступает с резким осуждением политики некоторых 
императоров, трактуемой им как деспотической. В Новое время пользовался 
широкой известностью в Европе, выступая одним из основных источников 
сведений о римской истории. 

23 В цитируемом словаре Н. И. Новикова «Опыт исторического словаря 
о российских писателях» переводчик «Духа законов» обозначен под именем 
Алексея Мятлева. 

24 В самом тексте рукописи автором перевода значится Александр Пав-
лов. См. Фонд 885, Собрание Эрмитажа, Русские рукописи, №42 (О прямом 
разуме законов, пер. Александра Павлова, лейб-гвардии Измайловского 
полка квартермистра).

25 Вольное общество любителей словесности — крупное литературное 
объединение, существовавшее в Петербурге с 1801 по 1826 гг. На протяже-
нии всей истории существования Общества в его деятельности принимали 
активное участие баснописец, критик и журналист А. Е. Измайлов, поэт и 
автор трудов по теории русского стиха А. Х. Востоков, автор трехтомного 
«Словаря древней и новой поэзии» (1821) Н. Ф. Остолопов, писатель и автор 
сочинений по теории искусства А. А. Писарев. На разных этапах истории 
Общества к нему примыкали многие другие литераторы, в частности имя 
К. Н. Батюшкова связано со вторым периодом (1808–1813). Общество стало 
центром передовых демократических идей, выражавшихся в критике де-
спотизма и крепостнического строя и сформировавшихся прежде всего под 
влиянием А. Н. Радищева. В первые годы существования Общества внимание 
его членов было преимущественно обращено на решение философских, соци-
ально-политических и исторических вопросов, что заставило их обратиться 
в том числе к западноевропейской просветительской литературе XVIII в. Со-
гласно сохранившимся материалам протоколов, сочинения просветителей, 
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наряду с собственными сочинениями членов Общества, читались и обсуж-
дались на его заседаниях, были предприняты многочисленные переводы 
наиболее значимых памятников просветительской литературы. В 30-е гг. 
ХХ в. группа молодых поэтов, членов Вольного общества любителей словес-
ности, наук и художеств (в первую очередь, И. П. Пнин, В. В. Попугаев, И. 
М. Борн, А. Х. Востоков), получило наименование «поэтов-радищевцев».

26 Джон Перри (1670–1732) — английский инженер. Прибыл в Россию 
в 1698 г. по личному приглашению Петра I и пробыл там до 1712 г., за-
нимаясь строительством доков, шлюзов и каналов в разных частях страны 
(Царицын, Воронеж, Новгород, Петербург), в частности руководил строи-
тельством канала между Доном и Волгой, не завершенным в связи с началом 
Северной войны. В 1716 г. в Лондоне вышла его книга «Состояние России 
при нынешнем царе», в которой содержатся ценные сведения по истории 
строительства водных сообщений и флота при Петре I. Уже в 1717 г. вышло 
в свет сразу несколько изданий на французском языке — в Париже, Гааге, 
Амстердаме и Брюсселе. В каталоге библиотеки Монтескье не содержится 
упоминаний ни об одном из этих изданий, однако многочисленные отсылки 
к Перри в «Духе законов» свидетельствуют о близком знакомстве Монтескье 
с текстом «Состояния России при нынешнем царе». Они же позволяют сде-
лать вывод о том, что Монтескье пользовался именно парижским изданием, 
в котором, в отличие от всех остальных французских изданий, собственно 
перевод сочинения Перри был дополнен исторической частью от издателя, 
основанной на различных свидетельствах «лучших историков».

27 Князья Долгорукие, занимавшие наивысшие государственные долж-
ности при императоре Петре II и пользовавшиеся исключительным влиянием 
в принятии государственных решений, были изобличены в политических 
интригах. В частности, им вменялось в вину составление подложного за-
вещания Петра II, по которому преемницей императора назначалась его 
невеста княжна Екатерина Алексеевна Долгорукая. За неудачной попыткой 
объявить княжну Долгорукую императрицей последовало выдвижение 
кандидатуры курляндской герцогини Анны Иоанновны с намерением за-
ставить ее подписать так называемые «Кондиции», которые ограничивали 
самодержавную власть, оставляя за императрицей лишь представительские 
функции, тогда как реальная власть оставалась в руках Долгоруких и других 
членов Верховного тайного совета. По восшествии на престол Анна Иоан-
новна издала ряд указов о лишении Долгоруких занимаемых должностей 
и изгнании их в отдаленные поселения. Впоследствии были обнародованы 
новые обвинения по делу Долгоруких, в том числе обвинения против Ивана 
Алексеевича Долгорукого, бывшего фаворита Петра II, в непозволительных 
речах против императрицы. В результате следствия четверым членам семьи 
был вынесен смертный приговор. Иван Алексеевич, а также его родные дяди, 
князья Сергей и Иван Григорьевичи, и двоюродный дядя Василий Лукич 
были казнены 8 (19) ноября 1739 г. на Красном поле под Новгородом. Князь 
Иван подвергся наиболее страшной казни — колесованием.
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28 Мари-Катрин Д’Онуа (1651–1705) — французская писательница. 
Стоит у истоков жанра литературной волшебной сказки. В своих сказках, 
адресованных взрослой аудитории, мадам д’Онуа прибегает к аллегории 
и сатире, которые служат инструментом критики придворной жизни и 
французского общества XVII в. Сказка «Остров блаженства», включенная 
в роман «История Ипполита, графа Дугласа» (1690), является первой 
литературной волшебной сказкой, опубликованной во Франции. В 1697 г. 
были опубликованы трехтомные «Волшебные сказки», а в 1698 г. появился 
четвертый том под заглавием «Новые сказки, или Модные феи». Вместе с 
книгами ее современника Ш. Перро они установили прочную моду на жанр 
литературной сказки.

29 Сикофанты — в древнем мире профессиональные доносчики, злона-
меренные обвинители, клеветники. Сикофанты инициировали судебные 
процессы против влиятельных лиц по различным преступлениям, способным 
нанести ущерб государству (в частности, контрабанда смоквы, вывоз кото-
рой из Греции был запрещен, чем, вероятно, и объясняется происхождение 
слова «сикофант»: от греч. sykon = «смоковница» и phaino = «доносить»). 
В случае успешного завершения дела получали определенное вознагражде-
ние в виде части штрафа или доли конфискованного имущества ответчика.

 
Ш. Л. Монтескье

Лисимах

Печатается по: Монтескье Ш. Л. ; Montesqieu C. L. Лисимах / Из 
сочинений г. Монтескиэ. ; [Перевел С. Башилов]. - [СПб.: Тип. Акад. 
наук, 1769]. С. 3–11.

«Лисимах» был еще раз переведен на русский язык и опубликован в 
1791 г. в «Московском журнале» (часть IV  книжка III декабрь) за под-
писью переводчика А.Т.

«Лисимах» был написан в 1751 г. в качестве вступительной речи 
для Академии наук, созданной в Нанси  Станисласом Лещинским и есть 
основания предполагать, что Монтескье, восхваляя Лисимаха, генерала 
Александра Македонского, воздает дань почтения бывшему польскому 
королю.  Текст впервые был опубликован в 1754 г. в Mercure de France. 
Он был еще раз переведен на русский язык и опубликован в 1791 г. 
в «Московском журнале» (часть IV  книжка III декабрь) за подписью 
переводчика А.Т.

 1 Лисимах (ок. 361–281 до н. э.) — полководец Александра Македон-
ского, правитель Фракии с 323 года до н. э., царь Македонии с 285 года до 
н. э. Арриан упоминает Лисимаха среди телохранителей Александра Вели-
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кого, то есть круга наиболее доверенных лиц, из которых комплектовалась 
личная охрана и полководцы. Курций сообщает, что однажды, охотясь в 
Сирии на львов, он в одиночку убил зверя исключительной величины, 
который, однако, успел разорвать ему левое плечо до кости. Рассказывали 
также, что однажды Александр в гневе за помощь осужденному Каллис-
фену велел натравить на Лисимаха свирепого льва, но тот, всунув руку в 
пасть и захватив язык, убил зверя, после чего Александр стал оказывать 
ему уважение и почет наравне с лучшими из македонцев.

 2 Каллисфен (ок. 360–328 до н. э.) — ученик Аристотеля и летописец 
его похода Александра Македонского. Вероятно участвовал в подготовке 
заговора против Александра, рассчитывая на его свержение по возвраще-
нии с Востока. Как описывает Арриан, он отказался оказывать Александру 
почести по восточному обычаю как богу, был арестован и умер в заточении 
в 328 до н. э. Вероятно, «История Александра Великого», приписываемая 
ему, написана позднее.

 3 Прексасп, по рассказу Геродота, любимец Камбиса, который поручил 
ему убить своего брата Смердиса, заподозрив последнего в измене. После 
смерти Камбиса он отрицал это убийство, однако, принужденный к публич-
ному признанию магом Гометом, захватившим в свои руки власть (522 г. 
до н. э.), объявил правду с одной башни, после чего бросился с нее вниз.

 4 Филипп III Арридей — македонский царь, номинально правивший в 
323–317 годах до н. э. По возрасту он был почти ровесник законному сыну 
Филиппа II Александру, позднее ставшему Александром Великим. На 
трон Арридей не претендовал как в силу низкого происхождения матери, 
так и из-за слабоумия. Александр, устранив всех конкурентов, держал его 
при себе. Но после смерти Александра он попадает к матери Александра 
Олимпиаде, где его убивают.

 5 Олимпиада (ок. 375—316 г. до н. э.) — жена македонского царя 
Филиппа II и мать Александра Македонского. После смерти сына Олим-
пиада захватила власть в Македонии в 317 до н. э. и стала царствовать от 
имени своего внука Александра IV, сына Александра Великого. Однако на 
следующий год была свергнута диадохом Кассандром и казнена.

 6 Лисимах возвысился в последние годы жизни Александра, в сражениях 
держался рядом с царем. Его имя не упоминают среди полководцев. После 
смерти Александра Великого в 323 до н. э. Лисимах как один из коман-
диров конницы получил в управление большую часть Фракии с землями, 
прилегающими к Черному морю. Лишь позднее он присоединил к своим 
владениям Малую Азию.
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Ш. Л. Монтескье
Разговор Силлы с Евкратом

Печатается по:  Монтескье Ш.Л. Разговор Силлы с Евкратом // 
Монтеське Ш.Л. Лисимах. Из сочинений г. Монтескиэ. ; [Перевел 
С.Башилов]. - [СПб.: Тип. Акад. наук, 1769]. С.14-30. Первая и един-
ственная публикация на русском языке.

«Разговор Силлы с Евкратом» был написан в середине 1720-х годов, 
предположительно он был прочтен в клубе Антресоля в  конце 1727 г. 
или в начале 1728 г., но был напечатан лишь в 1745 в Mercure de France

 1 Луций Корнелий Сулла (138–78 до н. э.) после успешной войны с 
Митридатом вернулся в Италию и восстановив шаткий гражданский мир, 
стал первым «диктатором» республики (82 г. до н. э.) с неограниченным 
сроком своих полномочий. Во время диктатуры «во имя народа» и на 
«благо республики» были проведены многочисленные административные 
реформы и многие знатные и богатые граждане были репрессированы. 
В 79 г. до н. э. он неожиданно сам снял с себя консульство и ушел на покой.

 2 Гай Марий (158/157–86 года до н. э.) — древнеримский полководец 
и государственный деятель. Был из рода всадников и благодаря боевым 
заслугам и покровительству Сципиона ок. 120 г. до н. э. избирается три-
буном. С этого начинается его административно-военная карьера. Затем 
последовали нумидийская кампания и война с германцами, после которых 
Мария в Риме ждал триумф и должность консула. Он в короткие сроки 
проводит военную реформу и создает профессиональные войска для обо-
роны Италийского п-ва. Последовавшие битвы с тевтонскими племенами 
(102 г.), а затем с кимврами спасли Рим от уничтожения. После побед на 
поле боя Марий добивается должности консула, но оказывается бесприн-
ципным политиком с деспотическими  наклонностями. Его удаляют из 
Рима, а на войну с Митридатом отправляется вместо него Луций Корнелий 
Сулла (138–78 до н. э.). Марий, воспользовавшись моментом, берет Рим 
силой в 87 году до н. э. и устраивает невиданный до того террор. Устроен-
ная впоследствии «чистка» диктатора Суллы была не менее кровавой, но 
«прикрытой» законом.

 3 Сулла завоевал Афины в 87 г. до н. э.
 4 Митридат VI Евпатор, Дионис (132–63 до н. э.) — царь Понта, 

правивший в 120–63 гг. до н. э. Считал себя наследником эллинистической 
культуры и стремился к объединению греческих полисов на побережье Понта 
и в Малой Азии. Естественным противником стала крепнущая в имперских 
амбициях Римская республика, с полководцами которой он постоянно стал-
кивался на полях сражений в том числе с Суллой.

 5 В действительности Марий умер до побед Суллы.
 6 Митридат приказывал убивать всех тех, кто говорил на итальянском 

языке.
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Ш. Л. Монтескье
Храм Книдийский

Печатается с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации.  
Воспроизведена титульная страница издания 1770 г.

Первое анонимное издание: Paris, chez Nicolas Simart, 1725 (avec 
Céphise et l’Amour). 

И.С. — Сичкарев Иван Иванович публиковался в журналах «Всякая 
Всячина» (1769), «Барышек Всякой всячины» (1770), перводил с грече-
ского и французского языков. По инициативе  «Собрания, старающегося 
о переводе иностранных книг» перевел и опубликовал за подписью  
«И. С.» любовную повесть Ш.-Л. Монтескье «Храм книдийский» (1770).

Произведение было переведено еще раз: Монтескье Ш. Л. Храм Ве-
неры на острове Книде : Поэма в семи песнях / Творение г-на Монтескю; 
Перевод с французскаго. — Москва : В вольной типографии Гария и 
компании, 1804. — 96 с. 

Публий Лициний Эгнаций Галлиен (лат. Publius Licinius Egnatius 
Gallienus) — римский император с августа 253 по июль-август 268 года. 
У Монтескье эпиграф помещен перед первой песнью.

 1 Французский перевод  Ж.-Б. Мирабо «Освобожденного Иерусалима» 
вышел в 1724 г.  

 2 Действительно, Монтескье неоднократно отказывался от авторства 
этого произведения. В переиздании 1743 г. Монтескье признался, что при его 
создании не имел иной цели кроме поэтического изображения сладострастия, 
а в 1748 г. сожалел о том, что написал «столь фривольное произведение».

 3 Книд — крупный торговый город, центр культа Афродиты. Во время 
раскопок 1970-х гг. археологами был вскрыт круглый в плане дорический 
храм Афродиты, в котором был обнаружен пьедестал легендарной статуи 
Афродиты Книдской — одной из наиболее знаменитых работ Праксителя 
(IV века до н. э.), самое прославленное изображение этой богини во времена 
античности. Считается, что Афродита Книдская стала первым скульптурным 
изображением нагого женского тела в древнегреческом искусстве. Статуя 
не сохранилась, существуют повторы и копии.

 4 Согласно мифологии, Пафос — город в юго-западной части острова 
Кипр — является родиной греческой богини любви Афродиты.

 5 Древний город Амасунта находился на холме недалеко от Лимассола 
(Кипр). В нем был знаменитый храм Афродиты. 
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 6 Вулкан (лат. Vulcanus) — в римской мифологии хромой бог огня и 
кузнечного дела, сын Юпитера и Юноны, супруг Венеры (греч. Гефест).

 7 Когда Венера возлежала с Марсом, Вулкан поймал их в сети и при-
гласил весь Олим убедиться в измене.

 8 Рубины.
 9 Адонис.
10 Фригия — внутренняя историческая область на западе Малой Азии 

и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам «па-
назиатских» держав.

11 Гименей.
12 У Монтескье — Амур.
13 Царица Амаѳунская — Венера.
14 Тирсис.
15 Дафнис.
16 Темира — имя, часто встречающееся в идиллиях вместе с Дафной. 

Во французской поэзии с этим именем связана семантика легкости, поэти-
ческого вдохновения, а также мимолетности, быстро исчезающей красоты.

17 Тесей и Парис.
18 Лесбос.
19 Ориана — возлюбленная Амадиса Галльского — героя знаменитого 

средневекового рыцарского романа. Монтескье использует знаковые для 
литературной трации имена, придавая им иные значения.

20 Кандавл — полулегендарный царь Лидии, последний из династии 
Гераклидов

21 Аристей (то есть лучший) — имя греческого героя или божества
22 Антилох — одни из лучших греческих воинов Троянской войны,  

друг Ахилла, погиб под Троей.  Вероятно, это имя использовано лишь для 
создания колорита — Антилох потомства не имел.

23 Царица Пасифая, жена Миноса, призналась ему в своей страсти к быку. 
Она поведала Дедалу о том, что когда-то Посейдон послал Миносу быка в знак 
того, что власть отныне будет принадлежать только ему одному. Посейдон 
исполнил желание Миноса, но посланный бык оказался столь прекрасен, 
что царю стало жаль приносить его в жертву, и он принес в жертву другого. 
В наказание за это, по воле Посейдона Пасифая  воспылала страстью к этому 
животному и потребовала от Дедала помощи. Он сотворил деревянное по-
добие коровы, покрытое шерстью и поместил царицу внутрь. Так Пасифая 
соблазнила быка, и от этой связи родилось чудовище — Минотавр, человек 
с головой быка.

24 Кносский лабиринт — в древнегреческой мифологии сложное соору-
жение со множеством запутанных переходов, спроектированное Дедалом 
на острове Крит для царя Миноса. Он был так хитро построен, что сам его 
создатель едва смог сбежать оттуда. Ариадна, дочь Миноса, полюбила Тесея, 
прибывшего, чтобы убить Минотавра, находящегося в центре лабиринта.  
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Чтобы помочь  ему выбраться, она дала ему клубок ниток. Тесей привязал 
конец нити к двери у входа в лабиринт и, убив  Минотавра, благополучно 
выбрался из запутанных ходов.

25 Идоменей — персонаж древнегреческой мифологии, внук Миноса, 
критский царь.

26 Он поклялся принести в жертсу первого кого встретит, если спасется 
от бури: первым оказался его сын.

27 Намек на Агамемнона, убитого женой Клитемнестрой и ее любовни-
ком Эгисфом.

28 Лесбос — остров в Эгейском море..
29 Лемнос — остров в Эгейском море.
30 Женщины Лемноса убили своих мужей, которые ими пренебрегали.
31 Дилос (Делос) — остров в Эгейском море, в группе островов Киклады.
32 Наиболее традиционная версия о числе граций (харит) восходит к 

Гесиоду, который говорит о трех харитах и называет их по именам: Аглая 
(«блеск»), Евфросина («радость») и Талия («цветение»).

33 наряд.
34 Evohé — возглас вакханок, призывающих Диониса. 
35 Силен — сын Пана или Гермеса и нимфы, вскормивший и воспиташий 

Диониса, научивший его виноделию и пчеловодству, с которым он жил в 
теснейшей дружбе, сопровождая его на осле.

36 Додона — древнегреческий город в Эпире,  который славился в антич-
ности оракулом при храме Зевса, почитавшимся как древнейший во всей 
Древней Греции. Додонское святилище было одним из самых извествных.

37 «История Сефизы и Амура» была присоединена Монтекскье к «Кни-
дийскому храму» в издании 1748 г.

38 Есть мужской персонаж с таким имененм: Кефис или Кефиз — в 
древнегреческой мифологии бог реки Кефис, отец Нарцисса.

39 Город Идалион и гора Идалия на Кипре, где Афродита почиталась, 
как главное божество. Идалия – одно из имен Афродиты.

  «Внука Венера меж тем погружает в сладкую дрему
  И на руках уносит его в Идалийские рощи,
   Где меж высоких дерев, овеваемый запахом сладким,
  Спит он в душистой тени прекрасных цветов майорана».
      (Вергилий. Энеида. Песнь 1. 691-694)
40 У Монтескье — Амур.
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Ш. Л. Монтескье

Арсас и Исмения

Печатается с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации 
в переводе Николая Ивановича Страхова (1768–1843?) — писателя, 
переводчика, издателя сатирических журналов.

Воспроизведена титульная страница издания 1787 г.

Монтескье работает над написанием своего последнего романа в 
1748–1750 гг., однако впервые он был напечатан без завершающего 
произведение двойного самоубийства в 1783 г. в «Посмертных про-
изведениях», изданных сыном писателя. Целиком восточная повесть 
или роман был издан лишь в 1955 г. На русский язык был переведен 
еще раз: 

Арзас и Исмения : Роман. / Соч. г. Монтескю; Перевод с француз-
скаго. Санктпетербург: в типографии Губернскаго правления, 1810. –  
119 с. Переводчик Е. Г. Чиляев. 

Полный текст имеет трагическую развязку: Арсас попадает в плен, 
известие о его смерти доходит до Исмении, которая кончает жизнь само-
убийством. Узнав об этом, Арсас тоже лишает себя жизни. Чаще всего 
публикуется именно укороченный вариант.

 1 Роман с ключом «Артамен, или Великий Кир» французской писа-
тельницы, представительницы прециозной литературы Мадлен де Скюдери 
(Madeleine de Scudéry; 1607–1701) был чрезвычайно известен в свое вре-
мя. В нем идет речь о судьбе царя Мидии Кира II Великого (VI в. до н. э.), 
писательница опирается на Ксенофонта («Киропедия») и Геродота, однако 
очень свободно обращается с историческим материалом. 

 2 Бактриана (Бактра) — так называлась в древности местность, 
лежавшая между западной частью Гинду-Куша, Парапамизом и рекой 
Оксусом (Аму, или Хигон), отделявшей ее от лежащей севернее Согдианы, 
ныне Балх. В древнейшие времена Бактриана была местом деятельности 
великого основателя религии и законодателя Зороастра. Вместе с Мидий-
ским царством, которому она впоследствии принадлежала, Бактрия вошла 
во времена Кира в состав созданной им огромной Персидской монархии, 
причем бактрийцы с подвластными им жителями Согдианы и Маргианы 
добровольно признали владычество Кира. Бактриана в древние времена 
славилась просвещением, и главный город ее Бактра (ныне Балх) был важ-
ным пунктом торговли Средней Азии.

 3 Гиркания — греческое название области вдоль юго-восточного берега 
Каспийского моря, входившая в состав Персии. 

 4 Мидия — древнее восточное государство, а также древняя этногео-
графическая область на западе Ирана. Мидийское царство существовало в 
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670–550 до н. э. и в годы своего расцвета было гораздо шире границ этни-
ческой Мидии. 

Ш. Л. Монтескье

Троглодиты

Печатается с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации. 
Воспроизведена первая страница издания 1779 г.

 1 Бочарников (Бачарников) Капитон перевел рассказы из составленной 
фанцузским детским писателем А. Беркеном хрестоматии «Lectures pour 
les enfants, ou Choix de petits contes également propres à les amuser et à leur 
faire aimer la vertu» (1775 и др.). Эти переводы из  произведений Вольтера, 
III.-Л. Монтескье, Ж.-Ф. Сен-Ламбера, П.-П.-Ф. Летурнера, С. Геснера, 
Ф. Т. М. де Бакюляра д’Арно, были изданы под названием «Детское чтение, 
или Отборные небольшие повести, удобные увеселить детей и наставить их 
любить добродетель» (1779). См. об этом переводе: Васильева Е.Н. «Пер-
сидские письма» детям: к истории переводов Ш.-Л. Монтескье. // Studia 
Litterarum, т. 4, No 2, 2019, с. 128–143.

 2   Толстой Федор Матвеевич (1748–1789) — премьер-майор и факти-
ческий командир Преображенского полка в 1775–1780 гг., приближенный 
Екатерины II и ее любимый чтец.

3 Троглодит (др.-греч.  — «живущий в пещере») — в концеп-
ции Карла Линнея вид людей (лат. Homo troglodites), характеризующийся 
человеческим обликом, обильной волосатостью и неразвитой речью. Выделен 
на основе свидетельства древних авторов и рассказов путешественников. 
С появлением эволюционизма под троглодитами стали понимать предков 
человека, которые дожили до наших дней в отдалённых местах планеты, 
однако в дальнейшем существование троглодитов как подвида рода людей 
не подтвердилось и ими стали называть в переносном значении малокуль-
турных людей или просто людей, живущих в пещерах.

 
Александр Павлов

О прямом разуме законов 
<фрагмент>

Печатается по: О прямом разуме законов, пер. Александра Павлова, 
лейб-гвардии Измайловского полка квартермистра. Т.1. РНБ, Фонд 885: 
Собрание Эрмитажа, Русские рукописи, № 42.
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Печатается впервые с рукописного оригинала с сохранением орфо-
графии и пунктуации. Для настоящего издания мы ограничились только 
одной главой данного перевода. 

 
Яков Иванович Шнейдер 

(1772—1839)

Российский правовед, один из первых русских юристов из университет-
ской среды, пытавшийся ретранслировать идеи французских просветителей. 
Ординарный профессор Московского университета, коллежский асессор. В 
публичных извещениях Московского университета о лекциях на 1782–1783 
академический год сказано, что лиценциат Яков Шнейдер, «теоретический 
искуснейший профессор», будет читать лекции по Монтескье о духе зако-
нов: для студентов на латинском, а для дворян — на французском языке, 
без платы. За это Московский университет включил его в число почетных 
профессоров (professor honorarius). 

В 1782 году вышли лекции Шнейдера под заглавием: «Рассуждения на 
Монтескиеву книгу о разуме законов или уроки всеобщей юриспруденция, 
преподаваемые в Императорском Московском университете. Рассуждение 
первое: о истории законодательства», на французском и русском языках.

Я. И. Шнейдер

Рассуждения на Монтескиеву книгу о Разуме законов,  
или Уроки всеобщей юриспруденции, преподаваемые  

в Императорском Московском университете

Печатается по: Шнейдер, Я. И. Рассуждения на Монтескиеву книгу о 
Разуме законов, или Уроки всеобщей юриспруденции, преподаваемые в 
Императорском Московском университете.  М.: Университетская Типогра-
фия у Н. Новикова, 1782.

Печатается с сохранением оригинальной орфографии и пунктуации. 
Воспроизведена первая страница издания 1782 г.

 1 Шнейдер был масоном и членом Дружеского учёного общества — бла-
готворительно-просветительного общества в Москве, созданного масонами 
профессорами Московского университета И. Г. Шварцем и Н. И. Новико-
вым. Одной из основных целей общества было печатание книг, в том числе 
и переводных,  для воспитания и образования молодежи.

 2 Так Шнейдер транслитерирует французское написание Bocchoris: Бок-

хорис — фараон Древнего Египта, правивший, приблизительно, в 718–712 
годах до н. э. Античная традиция представляла Бокхориса мудрым судьей 
и законодателем, создавшим один из самых совершенных и гуманных за-
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конодательств того времени. Монтескье упоминает его вместе с Сезострисом 
в главе 15 кн. XX.

 3 Сесострис, Сезострис (греч. ) — наиболее популярное  
собирательное имя в египетской политической истории, встречающееся  
у классических писателей (также в формах Сезоосис, Сезонхосис, Сезотис, 
Сострис и др.) По сообщениям Геродота, Диодора Сицилийского и Стра-
бона, Сесострису приписывали не только завоевание всей Азии, Европы 
до Фракии, Ассирии, Мидии, Эфиопии, Скифов, Персии, Бактрии и т. 
д., но также и различные законы (например, учреждение каст, распреде-
ление поземельной собственности, регулирование общественной и даже 
домашней жизни). Одним из прообразов Сесостриса был Сенусерт III —  
фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1872–1853 годах 
до н. э.; из XII династии (Среднее царство).  О его мудром царствовании 
остались многие воспоминания, впоследствии ему поклонялись как бо-
жеству. Монтескье дважды упоминает его: книга XVII глава 18 и книга  
XX глава 15.

 4 Шнейдер так транслитерирует французское написание Jaggernaut 
Джаггернаут –которое происходит от  Джаганнатха (санскр. Jagannātha 
«владыка вселенной») — божество, культ которого наиболее распространён 
в индийском штате Орисса, одна из форм Вишну-Кришны.  Центром культа 
Джаганнатхи является храм в г. Пури в Ориссе.

III. МОНТЕСКЬЕ В РОССИИ:  
РЕЦЕПЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ  
И ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Митрополит Платон
(1737–1812)

Митрополит Платон (в миру — Петр Георгиевич Левшин) — придворный 
проповедник, законоучитель наследника императорского престола, член 
Святейшего синода, митрополит Московский и Коломенский с 1787 г. Кроме 
богословских предметов, Петр Левшин самостоятельно овладел греческим 
и французским языками, свободно пользовался немецким и латынью. Ин-
тересовался трудами французских энциклопедистов и терпимо относился 
даже к духовным исканиям масонов. Искал возможность примирить го-
сподствующую Церковь со старообрядцами путем введения единоверия — 
разрешения богослужений по старым (дониконовским) книгам, «составил 
для единоверцев правила, утвержденные Синодом в 1801 году». Автор труда 
«Краткая церковная российская история» — первого систематического курса 
русской церковной истории, в котором впервые был отражен критический 
подход к источникам и историческому преданию. 
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Письмо Платона [Левшина].

бывшего впоследствии митрополитом

<к графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову>

Печатается по: Орлов-Давыдов, В. П. Биографический очерк графа 
Владимира Григорьевича Орлова. — СПб.: Тип. Акад. наук, 1878: В 2 
т. — Т. 1. — С. 176–178.

 1 Письмо обращено к графу Владимиру Петровичу Орлову-Давыдову 
(1809–1882) — тайному советнику, обер-церемониймейстеру, писателю, 
меценату и библиофилу, знакомому с Гёте и Скоттом, известному своим 
образованием, статьями по разным вопросам и одним крупным трудом — 
«Биографическим очерком гр. В. Г. Орлова» (1878).

 2 Алексей Яковлевич Поленов (1738–1816) — русский юрист и право-
вед. В университете изучал юриспруденцию, получил чин переводчика. 
В 1762 г. был отправлен на учебу за границу, где до 1767 г. занимался 
римской историей и древностями, юридическими науками и французским 
языком. В 1769 г. перевел «Размышления о причинах величества римского 
народа и его упадка» Монтескье. 

 3 «У каждой нации существует общий дух, на котором основана и 

сама власть; когда она хочет оскорбить этот дух, она наталкивается 

на самое себя и неизбежно останавливается». — Цитата из XXII главы 
(«Слабость Восточной империи») «Размышления о причинах величия и 
падения римлян».

Фридрих Генрих Штрубе де Пирмонт
(1704-1790)

Фридрих Генрих Штрубе де Пирмонт (фр. Strube de Piermont Frédéric-
Henri) (1704–1790) — немецкий правовед. Учился в университете в Галле, 
где среди его учителей был знаменитый Христиан Томазиус. С 1730 г. слу-
жил в качестве секретаря в различных посольствах, в том числе при герцоге 
Курляндском Эрнсте Иоганне Бироне. Близость к Бирону способствовала 
его назначению «профессором юриспруденции и права» Петербургской 
Академии наук в сентябре 1738 г. К раннему периоду академической деятель-
ности относится публикация его труда по естественному праву «Recherche 
nouvelle de l’origine et des fondemens du droit de la nature» (1740). С конца 
1740-х гг. обращается к изучению истории российского права, в частности в 
1748 г. берет на себя обязательство по составлению «Краткого руководства к 
российским правам», предназначавшегося для использования студентами 
в учебных целях. Работа над составлением «Руководства» была завершена 
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в 1750 г., книга была переведена на русский язык академическим перевод-
чиком В. Лебедевым, но была расценена членами Академии как неудовлет-
ворительная и не была рекомендован к печати. В протоколе академической 
канцелярии зарегистрировано постановление о том, что «эта книга сочинена 
не тем образом, как он обещался и ее назвал, т. е. кратким руководством, 
ибо в оной ничего более не сочинено, как только что под краткими загла-
виями расположены материи и содержания указов, регламентов и прочего 
во всем их пространстве от слова до слова: почему упомянутая его книга 
к тому намерению, для которого приказано было ему оную сочинять, т. е. 
российскому юношеству вместо краткого руководства, явилась неспособ-
ною». В настоящее время «Руководство» хранится в рукописном отделении 
библиотеки Академии наук в списке 1750 г. Хотя труд не был оценен ака-
демиками и остался неизвестным практически никому из современников 
Штрубе, юристы более позднего времени выражали свое несогласие с данной 
ему оценкой. По мнению профессора философии права Николая Михайло-
вича Коркунова (1853–1904), Академия не могла по достоинству оценить 
значения этого труда, поскольку, кроме самого Штрубе, в ней не было ни 
одного юриста. По сути, «Руководство» было первой попыткой научной об-
работки и систематизации русского права, и последователям Штрубе вскоре 
пришлось проделывать аналогичную работу систематического изложения 
действующего законодательства. См.: Фельдштейн, Г. С. Главные течения 
в истории науки уголовного права в России / под. ред. и с предисл. В. А. 
Томсинова. — М., 2003. Более успешной была судьба последующих трудов 
Штрубе по истории русского законодательства. В 1756 г. в публичном со-
брании Петербургской Академии наук он произнес речь «Sur l’origine et 
les changements des lois russiennes», которая в том же году была переведена 
на русский язык Семеном Нарышкиным и напечатана при Академии наук 
отдельной брошюрой. Выводы Штрубе о большом сходстве русских законов 
с законами древних германских народов были использованы Августом 
Людвигом Шлецером (1735–1809) в его исторических трудах о России, в том 
числе в доказательство его мнения о норманском происхождении русского 
государства. Позднее Николай Васильевич Калачов (1819–1885), автор 
фундаментального исследования о «Русской правде» («Предварительные 
юридические исследования для полного объяснения “Русской правды”», 
1846) указывал на вклад Штрубе в изучение истории русского законодатель-
ства, упоминая его в числе первых законоведов, использовавших «Русскую 
правду» для «ученого рассуждения о древних законах нашего отечества». 
В своих изысканиях о законах Российской империи Штрубе опирался на 
сведения современных писателей, в частности на Монтескье и его трактат 
«О духе законов». Он не разделял многих положений теории Монтескье, 
касающихся обоснования форм политического правления и законов «есте-
ственными» причинами, а также подвергал сомнению определение россий-
ского правления как деспотического и толкование отдельных действующих 
законов Российской империи. Позднее он посвятил развернутой полемике 
с Монтескье отдельную книгу — «Lettres russiennes», которая была опу-
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бликована в Петербурге в 1760 г. без указания имени автора. Последняя 
изданная книга Штрубе «Dissertation sur les anciens Russes» (1785) также 
посвящена русской истории. Книга была переведена на русский язык Львом 
Павловским и издана в Московской Университетской типографии в 1791 г. 
Это исследование примечательно для своего времени тем, что к истолкованию 
начал древней Руси были привлечены не только русские источники, но и 
западные летописи, известия византийских историков, известия и предания 
скандинавских и кельтских народов. 

Ф. Г. Штрубе де Пирмонт
Российския (или Руские) письма  

На французском изданы 1760, а со онаго на российской язык  
переведены 1761 года

Печатается по: Бугров, К. Д., Киселев, М. А. «Естественное право 
и добродетель. Интеграция европейского влияния в российскую поли-
тическую культуру XVIII века». — Екатеринбург: Изд-во Уральского 
университета, 2016. — С. 342–344, 406–409.

 1 Имеется в виду политический труд Джона Локка «Два трактата о 
правлении» (1689).

 2 Имеется в виду книга английского инженера Джона Перри «Состояние 
России при нынешнем царе», впервые изданная в Лондоне в 1716 г. и пере-
веденная на французский язык в 1717 г. (“Etat présent de la grande Russie ou 
Moscovie. Chez André Cailleau” (Paris). Книга является ценным источником 
сведений о петровской России, в частности о политической жизни, законах, 
религии, быте и нравах россиян, а также об истории строительства водных 
сообщений и флота при Петре I. Книга Перри была использована Монтескье 
в качестве одного из основных источников сведений о России при работе 
над «Духом законов».

 3 Генерал-рекетмейстер (от франц. «requête» — «жалоба», «про-
шение») — должностное лицо в России в XVIII в, осуществлявшее прием 
жалоб и прошений для доклада царю. Первой попыткой урегулирования 
процедуры принятия челобитных был указ Петра I от 13 (24) мая 1720 г., 
определявший для этих целей «особого человека», которому предписывалось 
принимать челобитные «тогда только, когда будет написано, что вершено 
неправо и в противность закону» с приложением соответствующих разъ-
яснений. Указом 1722 г. для осуществления этих функций учреждалась 
должность генерал-рекетмейстера. В том же году последовал ряд указов, 
расширявших обязанности генерал-рекетмейстера, в частности дававших 
ему право возбуждать дело даже при отсутствии челобитных в случае, если до 
его сведения дойдет какое-либо вопиющее злоупотребление, и докладывать 
о том царю. Институт г.-р. был упразднен в 1816 г.

 4 Елизавета Петровна, российская императрица с 1741 по 1761 гг. 
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Иван Иванович Мартынов
(1771–1833)

Русский филолог и ботаник, переводчик, педагог. Член Российской 
академии (1807). В 1803 году Мартынов был назначен директором Мини-
стерства народного просвещения; содействовал учреждению Педагогиче-
ского института и многих других учебных заведений. В 1823–1829 годах 
Мартынов издал 26 томов переводов греческих классиков Софокла, Гомера, 
Геродота, Пиндара и других. Перевод каждого классика снабжен обширными 
историко-филологическими объяснениями.

И. И. Мартынов

Защищение Российского Правления иностранцем  
против иностранца с примечаниями Русского

Автор статей в патриотическом журнале «Сын отечества» 1829 г. отсыла-
ет нас к анонимной публикации полувековой давности переводов «Писем» 
Монтескье и выражает полную солидарность с их настроением и выводами 
(см. выше фрагмент этого пер. Ф. Г. Штрубе 1760 г. в наст. изд.). 

С исторической точки зрения публикуемое сочинение свидетельствует не 
столько о верности священным основам самодержавия, сколько об остроте 
конфликта двух систем права, которые встретились на русской земле 
в XVIII столетии. 

И. И. Мартынов выказывает хорошее знание норм византийской право-
вой системы и содержания русских средневековых уложений, а также 
исторических реалий формирования средневекового европейского права, 
на которые опирается Монтескье в суждениях о происхождении монархи-
ческого правления. И читателю предлагается своего рода подмена понятий: 
историческая естественность происхождения российского способа правле-
ния противопоставлена прививаемым нормам европейского естественного 

права, которые именно таковым способом из умонастроения сынов русского 
Отечества на начло XIX столетия не проистекают.

Реформы Петра I причудливо сочетали в себе привычную для православ-
ной страны византийскую норму единоначалия и плоды новоевропейской 
концепции естественного права. Все новшества в XVIII в. насаждались 
«сверху» с необыкновенной жесткостью и требовали беспрекословного ис-
полнения нижестоящими, а воплощать в жизнь нужно было европейские 
ценности, требовавшие внутренней готовности к самостоятельному и сво-
бодному развитию, добровольному взаимодействию как рядовых граждан 
между собой, так и государственных структур с населением, т. е. зрелого 
гражданского сознания европейского типа. Иными словами, ставилась задача 
получить плоды с многовекового европейского «древа познания» и наук, но 
на русской почве в сжатые сроки, желательно в несколько лет. Верховная 
власть в этой ситуации — проводник всяческих благ подданных — действует 
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чаще всего насильственным способом, даже когда декларирует принципы ра-
венства перед законом. А население оказывается пассивным восприемником 
того, что ему предписано свыше понимать как «благо», «наслаждаясь, — как 
пишет анонимный автор (с которым г-н Мартынов полностью солидарен), 
— истинной гражданской вольностью, или свободой». Само же российское 
общество, по не выраженному прямо мнению автора, на самостоятельное 
формирование норм права никак не притязает. Да и как можно противостоять 
«непрестанной» заботе о своих подданных Августейшим Государям (среди 
которых «незабвенный Александр», а Императрица Елизавета и вовсе была 
«неким Божеством, низшедшим на землю для довершения их счастья» — 
sic!). В комментарии г-н Мартынов всячески показывает, что исключительно 
верховная власть способна даровать российскому обществу справедливей-
шие законы, без которых оное просто погибнет. Посему представленное в 
«Письмах» Монтескье правовое состояние общества в Российской империи 
оказывается с нравственной точки зрения принципиально ложным, а его 
сочинение «О духе законов» — плохо известное рядовому читателю (ибо не 
все свободно могли читать француские издания) — и вовсе не следует брать 
в руки, даже по прошествии почти столетия после первой публикации. 

Печатается по: Мартынов, И. И. Защищение Российскаго правления 
иностранцем против иностранца с примечаниями Русскаго // Сын отече-
ства. — 1829. —Т. 8. —  Ч. 130. — № 49. — С. 150–170; № 50. — С. 205–228; 
№ 51. — С. 278–292; № 52, — С. 331–365.

 1 Ne dum tacemus, non verecundiae, sed diffidentiae causa, tacere videamur 
(лат.) — «молчать более не следует; иначе наше молчание станет признаком 
уже не скромности, а сомнения». 

 Киприан Карфагенский (ум. 258) —  ранний христианский писатель, 
глава древней Карфагенской церкви. Многие его сочинения написаны в 
ситуации гонений на христиан со стороны государственной власти и по-
служили образцом не только мужества и стойкости, но и основанием для 
дальнейшего канонического единства церкви. Его формулировка «един 
епископ — едина Церковь» цитировалась практически во всех последующих 
канонических решениях об устроении единоначалия в межсоборный пери-
од жизни Церкви, что особенно важно было для утверждения первенства 
Римского первосвященника. 

 Цитата взята из письма «К Деметриану» (ок. 251–253) адресованному 
некоему язычнику, который часто приходил к Киприану более из желания 
поспорить, чем поучиться. 

 Очевидно, читатель г-на И. И. Мартынова хорошо знал имя Киприана 
и в эпиграфе прочитывается некоторая двусмысленность: Монтескье пока-
зан словоохотливым нечестивцем, а сам г-н автор сей отповеди — стойким 
защитником существующей российской законности и порядка.

 С этого же эпиграфа Ж.-Ж.Руссо начинает свой «Последний ответ» 
Ш. Бордесу  (1752) после критики последним «Рассуждения о науках и 
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искусствах». Наш автор «вторичным» использованием эпиграфа как бы 
возвращает «утраченный» первоначальный смысл цитате.

 2 [Strube de Piermont F. H.] Lettres Russiennes. [SPb.], 1760. Штрубе де 
Пирмонт Ф. Г. Российския (или Руские) письма. На французском изданы 
1760, а со онаго на российской язык переведены 1761 года. 

 3 Имеются ввиду написанные аббатами монастыря Св.Убера (Бельгия) 
«Заметки о деспотизме аббатов Сент-Убера, и о новшествах в том монастыре» 
(Mémoire sur le despotisme des abbés de St. Hubert , et sur les innovations 
introduites dans ce monastere. — Paris, 1772.)

 4 «пошлет один из своих сапогов» — фраза Карла XII в адрес Шведского 
парламента, оказывавшего в средствах на продолжение военной кампании. 
( см. также примеч. к статье…..в наст. сборнике. )

 5 Луиджи Фердинандо Марсили, граф (1658–1730) — дипломат, воен-
ный ученый, натуралист. Был в турецком плену (1683) и написал труд, из-
данный посмертно “L’État militaire de l'empire ottoman” (Amsterdam, 1732).

 6 Имеется ввиду «История государства Российского» Н. М. Карамзина, 
издававшаяся в 1819–1829 гг.

 7 Автор ссылается на мысль, высказанную Ф. Бэконом в «Опытах, или 
наставлених нравственных и политических» (Essays or Counsels, Civil and 
Moral. London, 1612), которую ретранслировали Дидро и Д’Ламбер в своей 
«Энциклопедии» (1751–1780).

 8 Самуэль фон Пуфендорф (1632–1694) — немецкий юрист, историк 
и философ, при жизни получивший международное признание. Монтескьё 
называл Пуфендорфа «Тацитом Германии». На русский язык переводились 
«Введение в историю европейскую» (1718) и «О должностях человека и 
гражданина» (1724). Вероятно, многие статьи инициированного Петром I 
«Духовного регламента» (1721), по которому светская власть императора 
получала право вмешиваться в земные дела Русской Православной Церкви 
и согласовывать их с государственной политикой двора, написаны под пря-
мым влиянием главного сочинения — «О естественном праве и народах» 
(De Jure Naturae et Gentium) (1672). Позднее выходит француский пер. (Le 
droit de la nature et des gens. — Amsterdam, chez Pierre de Coup, 1712). Здесь 
и далее автор сочинения ссылается на этот труд, но трудно сказать, какое 
именно издание использует.

9 Иоганн Георг Вахтер (1673–1757) — немецкий филолог и археолог, 
автор двухтомного «Словаря германцев» (Glossarium Germanicum) 1737 г.

“De his (Danis) et omnibus septentrionalibus valet ab antiquo quod Tacitus 

scribit de Suionibus (Cap., XLIV): Unus imperitat, nullis jam exceptionibus, 

non precario jure parendi” (лат.) — «о них (датчанах) и других северянах 
справедливо еще с античных времен сказано Тацитом, писавшем о свионах: 
один властвует без всякого ограничения, а не по временному праву подчи-
нять». Использована цитата из «Анналов» Тацита (Германия. Кн. I. Гл. 44).

10 Сигизмунд фон Герберштейн (1486–1566) — дипломат Священной 
Римской империи  в Москве при Иване III. Помимо немецкого родного язы-
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ка хорошо владел многими славянскими диалектами, многократно бывал 
в Польше, Литве и России. Оставил многочисленные заметки об обычаях, 
нравах, истории, письменности и, в том числе, и о состоянии русского за-
конодательства того времени. Очевидно, И. И. Мартынов показывает свое 
знакомство с содержанием его основного труда “Rerum Moscoviticarum 
Commentarii”.

11 [Germani] reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt (лат.) —«[Герман-
цы] избирают царей из благородных, а вождей — их доблестных» (Тацит. 
Анналы. Германия. Кн. I. Гл. 7). 

12  Nec arare terram, aut expectare annum, tam facile persuaseris, quam 

vocare hostes et vulnera mereri. Pigrum quinimmo et iners videtur, sudore 

acquirere, quod possis sanguine parare (лат.) — «Они убеждены, что незачем 
пахать землю и затем ждать целый год — это дело ленивых и глупых, проще 
быть готовым то же самое добыть в бою даже ценой потерь и крови» (Тацит. 
Анналы. Германия. Кн. I. Гл. 14).

13 Здесь и далее приводятся ссылки на «Указатель Российских законов» 
(1803–1812), составленный Львом Максимовичем Максимóвичем (1754– до 
1816), который входил в отдельные годы в состав редакции «Свода законов 
Российской империи» — проекта М. М. Сперанского (см. об этом подробнее 
ниже: примеч. 9 к статье Е . Н. Васильевой). 

14 Николя Амело де ла Уссе (1634–1706) — известный французский 
дипломат и публицист, автор нашумевшей книги «История Венецианского 
правления».

15 Бертран Дюгеклен (1320–1380) — герой столетней войны, коннетабль 
Франции, похороненный за боевые заслуги в усыпальнице французских 
королей в церкви Сен-Дени.

16 Гуго Гроций —  считается предшественником Самуэля Пуфендорфа 
(см. о нем выше). — см. также примеч. 11 к статье Т.Б. Длугач.

 Приведена цитата из сочинения: «О праве войны и мира. Три книги, 
в которых объясняются естественное право и право народов, а также прин-
ципы публичного права» (1625).

17 Приведена цитата из “De jure naturae et gentium” (1672), возможно, 
по фр. переводу (Le droit de la nature et des gens. — Amsterdam, 1712).

18 Жан Батист Дюбо (1670–1742) — французский эстетик и историк, 
дипломат, аббат. Имеется ввиду его теоретический труд «Критические раз-
мышления о поэзии и живописи» 1719 г.

19 Автор имеет ввиду «Очерк расчетливой политики и морали» “Essai 
de politique et de morale calculée” (1759) — Пьер-Франсуа д’Анкарвиля Юга 

(1719–1805), опубликованный анонимно.
20 Мустафа II (1664–1703) — султан, правивший в Османской империи 

в 1695–1703 гг. В августе 1703 г. После череды военных неудач фактически 
устраняется от управления страной, передав полномочия своим прибли-
женным, в частности Фейзуллаху Эфенди, который стал активно вмеши-
ваться во внутреннюю и внешнюю политику страны. Его злоупотребления 
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вызвали недовольство янычар. в Стамбуле поднялось восстание и Мустафа 
отрекся от престола в пользу своего младшего брата Ахмеда III (1673–1736), 
правившего до 1730 г. В результате переворота к  власти пришел сын Му-
стафы II — Махмуд I (1696–1754).  

21 Арбак, Аман, Датам, Аннибал [т.е. Ганнибал] и др. —  перечисляются 
имена легендарных мифологических и исторических царей и полководцев 
Древнего мира, большей частью не имеющих большого значения в истории 
права, но хорошо известных И. И. Мартынову как переводчику с древних 
языков. 

 Так, под именем Арбак известен древний мидийский царь IX в. до н. э.
 Аман — персонаж Ветхого Завета, фаворит и министр персидского 

царя, задумавший истребить евреев Персии, спасенных благодаря вмеша-
тельству Эсфири. Он попал в немилость и был повешен. 

 Датам — храбрый и удачливый полководец персидской армии (IV 
в. до н.э.).

 Ганнибал (247-183 г. до н.э) — карфагенский военачальник, один из 
величайших полководцев и политических деятелей древности, последний 
лидер Карфагена перед его падением в результате Пунических войн. 

 Нин — легендарный ассирийский царь.
 Вил — название верховного божества в Вавилоне, почитаемого за 

бога солнца и света. 
 Вакх — так транслитерировали французское написание Bocchoris: 

Бокхорис — фараон Древнего Египта, правивший, приблизительно, в 
718–712 годах до н. э. (см примеч. 2 к стаье Я. И. Шнейдера). 

 Кир (560–529 гг. до н.э.)— основатель персидского царства, свергший 
мидийского царя, победивший Креза, захвативший Вавилон и ставший царем 
всей западной Азии. Он уважительно относился к религии и установлениям 
завоеванных народов, требуя с них только дань. Бейль действительно в своем 
«Словаре» характеризует его как порядочного и великодушного человека 
(Bayle, P. Dictionnaire historique et critique. — Paris, 1820. — T.11. —  
P. 185–187).

 Пьер Бейль  (1647–1706) — см. примеч. 10 к статье Н. Ю. Плавинской.
 Сесострис (греч. ), скорее всего, — собирательное имя, под 

которым древние писатели Геродот и Страбон понимали одного из первых 
завоевателей практически всего Древнего мира.

 Возможно, Норадин — это исторический Нур ад-Дин (1146–1174), 
сирийский правитель Дамаска, некоторое время успешно противостоявший 
крестоносцам.

22 Харондас (греч. ) — легендарный законодатель Сицилии 
VII –VI в. до н. э., вероятно ученик Пифагора, дал халкидским колониям в 
Италии законы, отличавшиеся нравственной и юридической строгостью, 
наравне с законами Залевка, с которым его иногда смешивают. 
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 Залевк (VII в. до н. э.) — ученик (и раб) Пифагора, известен как 
законодатель Локр Эпизефирских в Нижней Италии, считается автором 
древнейших писаных законов Античного мира.

23  Имеется ввиду знакомое Монтескье издание “Etat présent de la grande 
Russie ou Moscovie. Chez André Cailleau” (Paris 1718). Русский перевод 
появился с большим опозданием (Пери, Д. Состояние России при нынеш-
нем царе. В отношении многих великих и замечательных дел его по части 
приготовлении к устройству флота, установления нового порядка в армии, 
преобразования народа и разных улучшений края / Пер. О. М. Дондуковой-
Корсаковой // Чтения императорского Общества Истории и Древностей 
Российских. — М., 1871. — № 1). 

 Джон Перри — см. примеч. 2 к статье Ф. Г. Штрубе де Пирмонт.
24 «Да и вообще смертная казнь в отечестве нашем издавна отмене-

на» — это написано всего спустя четыре года после казни декабристов в 
Петропавловской крепости, о которой знала вся столичная и московская 
публика.

25 Генерал-рекетмейстер — см. примеч. 3 к статье Ф. Г. Штрубе де 
Пирмонт.

Алла Августовна Златопольская
(род. 1949)

Кандидат философских наук, специалист по философии Руссо и Вольтера, 
старший научный сотрудник Центра изучения эпохи Просвещения — Би-
блиотеки Вольтера (Отдел редкой книги Российской национальной библи-
отеки, Санкт-Петербург). Автор-составитель томов серии “Pro et Contra”, 
посвященных П. Я. Чаадаеву, Ж.-Ж. Руссо и Вольтеру.  

А. А. Златопольская

Проблема Общественного договора в зеркале русской мысли  
века Екатерины. Восприятие идей Руссо и Монтескье

Печатается по: Златопольская, А. А. Проблема Общественного дого-
вора в зеркале русской мысли века Екатерины. Восприятие идей Руссо и 
Монтескье  // Философский век: Альманах. — Вып. 11. Екатерина и ее 
время: Современный взгляд / Отв. ред. Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. 
— СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1999. — С. 52–65.

 1 Павел Сергеевич Потёмкин (1743–1796) — русский военный и го-
сударственный деятель, поэт-любитель, автор ряда стихотворных произ-
ведений, философских трактатов и переводов.

 2 См. подробнее во вступительной статье к антологии.
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 3 Яков Павлович Козельский (1729–1794) — русский философ, про-

светитель, переводчик, писатель, педагог и политический деятель. Автор 
одного из первых систематических трудов по философии на русском лите-
ратурном языке «Философические предложения» (1768), посвященного 
императрице Екатерине Великой.

 4 Луи Филипп, граф де Сегюр (1753–1830) — французский историк и 
дипломат, посол Франции при дворе российской императрицы Екатерины 
II (1784–1789).

 5 Габриэль Бонно де Мабли, также Аббат Мабли (1709–1785) — фран-
цузский социальный философ, автор многих работ по международному 
праву, социально-политическим вопросам и истории.

 6 Петр Андреевич Словцов (1767–1843?) — историк Сибири и поэт, 
автор многочисленных трудов по краеведению.

Фаина Абрамовна Коган-Бернштейн 
(1899–1976)

Советский историк, переводчик, доктор исторических наук, профессор. 
Автор работ по истории общественной мысли Средневековья и начала 
Нового времени. 

Ф. А. Коган-Бернштейн
Влияние идей Монтескье в России в XVIII веке

Печатается по: Коган-Бернштейн, Ф. А. Влияние идей Монтескье в 
России в XVIII веке  // Вопросы истории. — 1955. — № 5. — С. 99–110.

 1 Жан Боден (1529/30–1596) — французский политик и историк, юрист, 
член парламента Парижа и профессор права в Тулузе, известен также как 
борец с колдовством.

 2  Данное письмо публикуется в настоящей антологии.
 3 Дж. Перри пришлось столкнуться с произволом и медлительностью 

русских чиновников и вельмож.  — См. о нем: примеч. 2 к статье Ф. Г. 
Штрубе де Пирмонт.

 4 Октавиан (1712–1781), Джован Франческо Антонио (1708–1763), 
Пьер Алессандро (1714–1780). Джован и Пьер прибыли в Россию в 1739 г. 
по рекомендации русского посланника в Париже А. Д. Кантемира. — См. 
более подробно примеч. 16 к статье М. Алексеева.

 5 Фридрих Генрих Штрубе де Пирмонт — см. выше отрывки из его 
произведения и о нем в наст. изд.

 6 Первая лекция публикуется в настоящей антологии.
 7  Иван Никитич Болтин (1735–1792) — русский историк, гуманист, 

генерал-майор..
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 8 Никола-Габриэль Леклерк  (1726–1798) — французский медик и 
историк России. В 1759 г. по приглашению императрицы Елизаветы и с 
согласия короля Людовика XV прибыл в Россию, где уже в 1761 г. стал 
иностранным членом Императорской Академии наук. В начале 1760 г. 
вместе с графом К. Г. Разумовским выехал на Украину. Там он пробыл 
почти год, разрабатывая меры, направленные на борьбу с инфекционны-
ми болезнями и их профилактику. Свои мнения, советы и наблюдения об 
улучшении состояния здоровья людей и домашних животных он изложил 
в медицинском трактате «Средства предупреждения заразных болезней и 
исцеления от них» и кратком очерке «История эпидемических болезней на 
Украине», напечатанных в Москве в 1760 г.; в 1765 г. стал почетным чле-
ном Императорской Академии наук. По возвращении во Францию в 1762 
г. был назначен врачом герцога Орлеанского. Вернулся в Россию в 1769 г. 
и занимал до 1777 г. различные должности: был лейб-медиком вел. князя 
Павла Петровича, директором наук в Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе и профессором в Академии художеств, инспектором Павловской 
больницы в Москве. Автор «Histoire physique, morale, civile et politique de la 
Russie moderne» (6 тт., 1783–1794) (Физическая, моральная, гражданская 
и политическая история современной России).

 9 Семен Ефимович Десницкий (ок. 1740–1789) — русский просвети-
тель, ученый-правовед, доктор римских и российских прав, публичный 
ординарный профессор юриспруденции Московского университета, член 
Российской академии.

10 habeas corpus (лат.)— процедура контроля законности задержания 
и ареста граждан, в которой определены правила ареста и привлечения к 
суду обвиняемого в преступлении. Входит в «Хабеас корпус акт» (Habeas 
сorpus act) — законодательный акт парламента Англии (1679), составная 
часть общей законодательной базы англосаксонской правовой системы.

11 Александр Федосеевич Бестужев (1761–1810) — просветитель-демо-
крат, писатель, отец декабристов братьев Бестужевых.

12 Бернар Ле Бовье де Фонтенель  (1657–1757) — французский писатель 
и ученый.

13 Жан Шарден — см. примеч. 16 к статье В. Н. Кузнецова.
14 Жан-Батист Дюбо — см. примеч.  9  к статье В. П. Волгина.
15 Впервые о климатических условиях, влияющих на культуру и по-

литическое устройство общества, Боден заявил в сочинении “Methodus 
ad facilem historiarum cognitionem” (1566) (русский пер.: Метод легкого 
изучения истории. — М., 2000).



Комментарии 809

 
Екатерина Николаевна Васильева

Кандидат филологических наук (диссертация на тему «Монтескье и Рос-
сия» защищена в 2011 г. в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете), доцент кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского 
государственного университета.   Область научных интересов: французская 
литература XVIII века, русско-французские литературные связи, имаголо-
гия, проблемы литературной рецепции.

  

Е. Н. Васильева
Толстой и Монтескье: к проблеме рецепции  

художественно-философского наследия Монтескье в России

Печатается по: Васильева, Е. Н. Толстой и Монтескье: к проблеме 
рецепции художественно-философского наследия Монтескье в России // 
Яснополянский сборник 2014: Статьи, материалы, публикации. — Ч. II. 
— 2014. — С. 334–343 [Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»]. 

 1 Яков Иванович Шнейдер — см. выше авт. справку о нем в наст. изд.
 2 «Наказ» — см. прим. к статье А. Н. Пыпина.
 3 «Российские письма» — см. подробный разбор в статье А. Н. Пыпина. 
 4 Дмитрий Иванович Мейер — см. прим. к «Дневнику» Л. Н. Толстого.
 5 Михаил Илларионович (Ларионович) Воронцов (1714–1767) — 

российский государственный деятель и дипломат. Один из участников 
государственного переворота 1741 г., способствовавшего восшествию на 
престол Елизаветы Петровны, впоследствии — один из ее ближайших при-
ближенных. С 1744 г. вице-канцлер, в 1758–1765 гг. канцлер Российской 
империи. Был противником восшествия на престол Екатерины II, после 
чего утратил прежнее влияние, сохраняя при этом положение канцлера в 
течение первых трех лет ее правления. В связи с разногласиями в отношении 
внешней политики был отстранен от дел.

 6 Александр Ильич Бибиков (1729–1774) — российский государствен-
ный и военный деятель. Пользовался доверием Екатерины II, возлагавшей 
на него многочисленные ответственные поручения. В 1766 г. в качестве 
выборного от Костромы принимал участие к работе комиссии по составле-
нию нового Уложения, в 1767 г. был назначен председателем (маршалом) 
комиссии. Участвовал, между прочим, в усмирении волнений заводских 
крестьян в Казанской и Симбирской губерниях в 1763–1764 гг., в решении 
польского вопроса в период первого раздела Польши в 1771 г. (за что ему был 
пожалован чин генерал-аншефа), в подавлении Пугачевского бунта в 1773 г.  
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 7 Александр Петрович Сумароков — см. прим. к статье А. Н. Пыпина.
 8 Михаил Михайлович Щербатов — см. прим. к «Замечаниям на 

Большой Наказ Екатерины».
 9 Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) — российский обще-

ственный и государственный деятель, реформатор. Ранние годы связаны 
с преподавательской деятельностью в Духовной академии в Петербурге. 
С 1797 г. переходит на государственную службу в канцелярию генерал-про-
курора князя А. Б. Куракина. С момента вступления на престол Александра I 
в 1801 г. становится его ближайшим сподвижником, занимаясь составлением 
различных указов и распоряжений, которые лягут в основу либерального, 
реформаторского курса императора. В 1809 г. по поручению Александра I 
им был подготовлен общий план преобразования государственного устрой-
ства — «Введение к уложению государственных законов». Проект был на-
правлен на преобразование самодержавия в конституционную монархию, 
но был расценен как чересчур радикальный и потому реализован лишь 
частично (в 1810 г. был учрежден высший законосовещательный орган 
— Государственный совет). Одновременно вышел ряд указов, в которых 
формулировались требования к служащим правительственных учреждений 
и которые вызвали раздражение против Сперанского в обществе как нанося-
щие удар по старинному дворянству, как, напр., указ от 3 апреля 1809 г. о 
лицах придворных званий и указ от 6 августа 1809 г. об экзаменах на чины, 
отменявшие некоторые привилегии дворянства. В целом Сперанский был 
последовательным сторонником идей Просвещения. Его взгляды изложе-
ны в его записках: «О коренных законах государства», «О постепенности 
усовершения общественного», «Еще нечто о свободе и рабстве», «Записка 
об устройстве судебных и правительственных учреждений» и др. После 
4-летней опалы (1812–1816) был возвращен на государственную службу. 
По воцарении Николая I Сперанскому была поручена масштабная работа по 
кодификации российских законов. Под его руководством были подготовлены 
Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и Свод законов 
Российской империи в 15 томах. Свод законов, призванный заменить про-
должавшее действовать Соборное уложение 1649 г., вступил в силу в 1835 г. 

10 Тильзитский мир — мирный договор, подписанный Александром I 
и Наполеоном Бонапартом в г. Тильзит (ныне г. Советск Калининградской 
области) в 1807 г. Мир был подписан после поражения русской армии 
при Фридланде в ходе Войны четвертой антинаполеоновской коалиции 
(1806–1807), где Россия выступала на стороне Пруссии. Договор сковывал 
экономическую и политическую свободы России и, напротив, способство-
вал укреплению позиций Франции в Европе. Отечественная война 1812 г. 
аннулировала действие договора. 

11 Гавриил Андреевич Русанов (1845–1907) — мемуарист, автор воспо-
минаний о Л. Н. Толстом. Первая встреча произошла в усадьбе Толстого в 
Ясной Поляне в августе 1883 г. Впоследствии на протяжении более 20 лет 
их связывали теплые дружеские отношения, состоялось несколько встреч, 
велась оживленная переписка (в архиве Государственного музея Л. Н. Тол-
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стого в Москве хранятся 76 писем за 1883–1906 гг.). В 1937 г. в Воронеже 
была опубликована книга «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом», 
в основу которой легли воспоминания Г. А. Русанова и его сына А. Г. Руса-
нова, известного профессора медицины. Незадолго до смерти Г. А. Русанов 
по рекомендации Толстого занимался составлением книги, которая должна 
была включать мысли Лабрюйера, Ларошфуко и Вовенарга. Русанов умер, 
когда книга готовилась к печати, и работа была завершена самим Толстым: 
были исправлены и дополнены переводы Русанова, внесены собственные 
переводы мыслей Монтескье, составлены краткие биографические очерки 
писателей. 

12 Лабрюйер, Ларошфуко, Вовенарг — см. примеч. к «Избранным мыс-
лям Монтескье» Л. Н. Толстого.

13 Мишель Экем де Монтень (1533–1592) — французский писатель и 
философ. Состоял в должности советника парламента Бордо, но по выходе 
в отставку уединился в родовом поместье и посвятил себя размышлениям. 
Результатом этих уединенных медитаций стали «Опыты», опубликованные 
в 1588 г. После публикации и вплоть до самой смерти Монтень продолжал 
вносить дополнения в свой труд, которые были учтены в посмертном изда-
нии 1595 г. Книга представляет собой не жестко связанные между собой, 
абстрактные размышления о природе человека как морального существа, 
подкрепленные собственными наблюдениями, историческими примерами, 
цитатами из различных авторов.

14 Мария Аркадьевна Беневская (в первом браке — Моисеенко, во вто-
ром — Степанок) (1882–1942) — дочь Приамурского генерал-губернатора 
А. С. Беневского. С 1904 г. состояла членом боевой организации партии 
социалистов-революционеров, принимала деятельное участие в револю-
ционном движении, в частности, занималась изготовлением взрывчатых 
веществ. В 1906 г. была арестована, до 1913 г. отбывала каторжные рабо-
ты в Забайкалье. По отзывам ее близкого друга и единомышленника Б. В. 
Савинкова, автора книги «Воспоминания террориста», Беневская была 
глубоко религиозным человеком, и на протяжении всей революционной 
деятельности ее волновал вопрос о моральном оправдании террора. С Л. Н. 
Толстым лично знакома не была. Указанное письмо от 17 января 1908 г. было 
написано Толстым после беседы с братом Беневской Иваном Аркадьевичем 
Беневским. Приехав в Ясную Поляну, И. А. Беневский показал Толстому 
письмо от сестры, где она писала, в частности, о своих религиозных иска-
ниях, в которых была близка взглядам Льва Николаевича. В своем письме 
к Беневской Толстой признавался, что, слушая эту часть письма «просто 
расплакался от умиления и радости сознания полного духовного единства с 
человеком, казалось бы, совершенно чуждым и иного склада мысли» (Полное 
собр. соч. в 90 т. — М.; Л., 1928–1958. — Т. 78. — № 17). 
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Анна Владимировна Семенова

(род. 1948)

Главный научный сотрудник ИРИ РАН, Доктор исторических наук  
(1990 г.), профессор (1995 г.), академик РАЕН (2001 г.), специалист по исто-
рии русской общественной мысли XVIII–XIX вв. и движению декабристов.  

А. В. Семенова

Книги эпохи Просвещения  
и Формирование идеологии декабристов

Печатается по: Семенова, А. В. Книги эпохи Просвещения и форми-
рование идеологии декабристов // Книга в России XI–XX века / Редкол.: 
Е.А. Савельева (отв. сост.) и др. — СПб.: : Б-ка Рос. акад. наук, 2004. 
— Вып. 21. — 2004. — С. 79–87. 

 1 Чезаре Беккариа (1738–1794) — итальянский правовед, предста-
витель просветительской мысли. Автор трактата «О преступлениях и на-
казаниях» (1764). 

 2 Гийом Тома Франсуа Рейналь (1713–1796) — французский просве-
титель, автор «Философской и политической истории учреждений и тор-
говли европейцев в обеих Индиях» (Т. 1–6, 1770), выступал с осуждением 
колониализма. 

 3  Жан Франсуа Мармонтель (1723–1799) — французский писатель, 
автор ряда статей в «Энциклопедии». 

4 Поль Анри Гольбах (1723–1789) — систематизатор материалистических 
и атеистических идей эпохи Просвещения. Автор «Системы природы» (1770). 

5 Этьен Бонно Кондильяк — см. примеч.8 к статье М. В. Разумовской.

 
Владимир Федосеевич Раевский

(1795–1872)

Декабрист, писатель, воен. педагог. В 1811 г. окончил Московский бла-
городный пансион. Участник Отечественной войны 1812 г. Член «Союза 
благоденствия» и «Южного общества», один из основателей Кишиневской 
управы декабристов. Друг А. С. Пушкина. В 1817–1818 гг. Раевский ув-
лекается философскими проблемами. Об этом свидетельствуют работы 
«Одинакая целость смысла», переводы из Монтескье и др. В эти же годы 
поэт переходит к философской лирике. Его привлекают вопросы мирозда-
ния («Песнь природе», «Элегия к осени»). В архиве Раевского сохранились 
вольнолюбивые стихи, мемуары и политические заметки 1821–1822 гг. 
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(«О рабстве крестьян», «О существе законов Монтескье», «О политике», «О 
солдате», «Вечер в Кишиневе»), свидетельствующие о республиканском и 
антикрепостническом образе мыслей автора.  

В. Ф. Раевский
О существе законов Монтеские

Печатается по: Раевский, В. Ф. О существе законов Монтескье // Уче-
ные записки Ульяновского гос. педагогического института. Пушкинский 
юбилейный сборник. — Ульяновск, 1949. — С. 252–255.

Первый издатель Я. Бейсов (Новое о В. Ф. Раевском // Ученые за-
писки Ульяновского государственного педагогического института. Пуш-
кинский юбилейный сборник», — Ульяновск, 1949. — C. 210–346) 
указывает, что «О существе законов Монтескье» публикуется с авто-
графа по архивным материалам (ЛОЦИА, «Черновые бумаги...», лл. 
111–113). Это конспект некоторых глав книги Монтескье «О духе за-
конов». В конспекте материал извлечен так, что приводятся мнения 
о разных родах правления. При этом оправдывается республиканское 
правление, которому противопоставляется монархическое деспотическое 
правление. Комиссия связывала «Рассуждение о рабстве» с извлечением 
из Монтескье, требуя объяснения, с какой целью было сделано извле-
чение и переведено на русский язык. Ее также интересовал вопрос о 
том — не давал ли Раевский кому-либо переписывать его. Декабрист 
указывал, что он читал на русском языке перевод П. С. Потемкина « 
О разуме законов» и Д. Языкова «О существе законов» 1816). «Знаю, 
что правительство дозволило издание сих книг на русском языке для 
общего употребления» (ИРЛИ, «Ответные пункты...», § 35). В своей 
пропагандистской деятельности Раевский внедрял юнкерам идеи ре-
спубликанского правления, противопоставляя его монархическому».

Что касается указанного перевода П. С. Потемкина, то следы его 
обнаружить не удалось: известно, что он перевел два трактата Руссо 
«Восстановление наук и художеств способствовало ли к исправлению 
нравов?» (1768) и «Рассуждение о начале и основании неравенства 
между людьми» (1770).

 1 Джованни Винченцо Гравина (1664–1718) — итальянский юрист, 
поэт и писатель, автор «Originum juris civilis libri tres» (Неаполь, 1701, 
1713, Венеция, 1730) — труда по гражданскому праву.

 2 Раевский довольно точно переводит Монтескье: ср. «Les forces 
particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. 
La réunion de ces volontés, dit encore très bien Gravina, est ce qu'on appelle 
l’ÉTAT CIVIL». (Книга 1, глава I).
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 3 Либаний, или Ливаний (314–393) — крупнейший позднеантичный 
ритор, представитель младшей софистики, один из учителей Иоанна Зла-
тоуста, схоларх (руководитель риторической школы) в Антиохии.

 4 Политическое завещание, или Принципы управления государством» 
(1637–1642) было написано кардиналом Ришелье для Людовика XIII.  

5 Ср.: L’esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps. (Книга 5, глава VII).

IV. РУССКИЕ СВЯЗИ МОНТЕСКЬЕ

З. И. Гершкович
Идейные связи русских и французских просветителей 18 века 

(Кантемир и Монтескье)

Печатается по: Гершкович, З. И. Идейные связи русских и француз-
ских просветителей 18 века (Кантемир и Монтескье) // Вестник истории 
мировой культуры. — 1959. — № 4. — С. 120–129.

Впервые опубликовано: Кавелин К. Д. Политические призраки. 
Верховная власть и адми., 1898. С. 927–994.

 1 Октавиан Гуаско — см. примеч. 6 к статье Н.Ю. Плавинской.
 2 «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» (1734) — сочи-

нение Монтескье, с которым связано рождение его исторического метода. 
Обращаясь к конкретному историческому материалу, Монтескье пишет не 
столько историю Рима, сколько философское рассуждение о механизмах 
истории вообще. Полемизируя с идеями провиденциализма, Монтескье от-
рицает, что Бог является движущей силой истории, и утверждает наличие 
объективных причин исторических процессов. Отталкиваясь от истории 
Рима, Монтескье стремится выявить универсальные законы Истории, 
применимые к любой эпохе и любой стране. Факт существования таких 
исторических закономерностей делает возможным извлечение уроков из 
прошлого в настоящем. В частности Монтескье предостерегает современных 
ему политиков против стремления к тому типу гегемонии, который был до-
стигнут Римом (поскольку он неминуемо влечет к распаду государства), тем 
самым выступая против традиции восхваления величия Рима, сложившейся 
в исторической науке.

 3 «История Карла XII» — первое крупное историческое сочинение 
Вольтера. Впервые было опубликовано в 1731 г., в последующие издания 
вносились изменения и прибавления. Кантемир был одним из первых 
русских читателей этого сочинения, при этом недоброжелательно замечал, 
что это «роман, а не история», а сам автор в большинстве его сочинений 
кажется ему «человеком, который притязает на то, чтобы писать о том, 
чего не понимает» (из письма от 29 ноября 1736 г. к маркизе Монконсель, 
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из Лондона. Опубликовано в: Майков, Л. Н. Материалы для биографии 
Кантемира. — СПб., 1903. — С. 64).

 4 Помимо официальных реляций, Кантемир поддерживает частную 
переписку с дипломатическими и научными кругами России, в частности 
с Петербургской Академией наук. В числе его корреспондентов — А. И. 
Остерман, И. Э. Бирон, К. фон Бреверн, А. Г. Головкин, П. И. Ягужинский, 
Н. Ю. Трубецкой, А. А. Вешняков, архиепископ Ф. Прокопович, А. М. Чер-
касский, И. А. Корф, И. Д. Шумахер, Н. И. Делиль, И. Ильинский, В.Н. 
Татищев, А. К. Нартов, Х. Гросс и др.

 5 Февральские события 1730 г. — неудавшаяся попытка членов Вер-
ховного тайного совета, состоявшего преимущественно из представителей 
княжеских фамилий Долгоруких и Голицыных, ограничить самодержавную 
власть в свою пользу. Потребовав от Анны подписания так называемых 
«Кондиций», верховники преследовали цель овладеть реальной властью в 
России, оставив за императрицей лишь представительские функции. С под-
писанием «Кондиций» перед Россией открывалась перспектива превращения 
в конституционно-аристократическую монархию. Осуществлению «заговора 
верховников» и воплощению в жизнь проекта установления ограниченной 
монархии в России помешало вмешательство группы дворян, подавших че-
лобитную о восстановлении самодержавия. Текст челобитной был составлен 
и прочитан перед императрицей Анной молодым князем А. Д. Кантемиром. 
В результате этого вмешательства Анна надорвала «Кондиции», тем самым 
вновь утвердив самодержавную традицию. 

 6 Теория естественного равенства Монтескье — Монтескье исходит из 
тезиса о равенстве всех людей по праву рождения, независимо от религи-
озной, расовой принадлежности, разницы полов. Концепт естественного 
равенства развит главным образом в трактате «О духе законов»: «В природ-
ном состоянии люди рождаются равными, но они не могут сохранить этого 
равенства: общество отнимает его у них, и они вновь становятся равными 
лишь благодаря законам» (кн. VIII, гл. 3); «Так как все люди рождаются 
равными, то следует сказать, что рабство противно природе» (кн. XV, гл. 7).

 7 Сесиль-Терез-Полин Риу де Кюрзе, маркиза де Монконсей (1707–1787) 
— фрейлина королевы Франции Марии Лещинской, супруги Людовика 
XV. Кантемир был завсегдатаем салона маркизы де Монконсей, с которой 
познакомился в свой первый визит в Париж в 1736 г. В его переписке с 
маркизой, бывшей хорошо осведомленной в международных делах, важное 
место занимала политика. Осведомленность маркизы объясняется ее близкой 
дружбой с высшими государственными деятелями: хранителем королевской 
печати и секретарем министерства иностранных дел Жерменом-Луи Шов-
леном, военным министром графом д’Аржансоном, будущим маршалом 
Франции герцогом Ришелье и др. В том же 1736 г. маркиза познакомила 
Кантемира со своим родственником — писателем и дипломатом кардина-
лом Мельхиором де Полиньяком. См.: Строев, А., Кондаков, Д. Русские 
и датские дипломаты в Парижском обществе: князь Антиох Кантемир и 
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граф Иоганн фон Бернсторф под надзором полиции // Quaestio Rossica. —  
Т. 7. — 2019. — № 2. — С. 507–524. 

 8 Андре-Эркюль де Флёри (1653–1743) — французский государственный 
деятель, кардинал. Был воспитателем дофина — будущего короля Людо-
вика XV, впоследствии поставлен им во главе правительства. Фактически 
руководил внутренней и внешней политикой Франции, обладая гораздо 
большей властью, чем сам король. Флёри недоброжелательно и с подозрени-
ем относился к Кантемиру как представителю державы, чьи национальные 
интересы шли вразрез с интересами Франции. В частности Франция была 
обеспокоена решением польского вопроса, в котором она благодаря вмеша-
тельству России потерпела поражение, а также союзом с Австрией. Вскоре 
по приезде Кантемира в Париж усилиями Флёри за русским посланником 
была установлена слежка. Согласно донесениям тайной полиции, Кантемир, 
со своей стороны, вел себя крайне осторожно, уходя от слежки. Между тем, 
внешние проявления отношений между кардиналом и русским посланником 
оставались почтительными. 

 9 Жан-Жак Амело де Шайу (1689–1749) — французский государствен-
ный деятель. С 1737 по 1744 гг. занимал пост государственного секретаря 
по иностранным делам (министра иностранных дел) Франции. 

10 «Lettres sur les Anglais», более известные под названием «Lettres 
philosophiques», были впервые опубликованы в 1733 на английском языке, 
тогда как французская версия вышла в свет только через год, сразу попав под 
запрет. Книга основана на опыте пребывания в Лондоне, продолжавшегося 
с 1726 по 1728 гг. В работе, состоящей из 24 небольших глав, освещается 
широкий круг тем, в т. ч. религия, политика, литература, наука, филосо-
фия. Демонстрируя преимущества общественно-политического устройства 
Англии, которые выражаются в религиозной терпимости и политической 
свободе, книга являет собой один из наиболее ранних манифестов Про-
свещения.

11 Статья В. Г. Белинского (1811–1848) о А. Д. Кантемире была впервые 
напечатана в «Литературной газете» (№ 6. 1845) под заголовком «Портрет-
ная галерея русских писателей. 1. Кантемир» и должна была стать первой 
из задуманной серии литературных портретов русских писателей. В связи 
с напряженной журнальной работой и прогрессирующей болезнью замысел 
«Критической истории русской литературы» не был осуществлен. В статье о 
Кантемире была дана высокая оценка исторического значения его творчества, 
с которым связывалось начало формирования сатирического направления 
в русской литературе, отличающегося оригинальностью и самобытностью. 

12 Христиан-Фридрих Гросс (1696–1742) — немецкий ученый, состоял 
на русской службе. Прибыл в Петербург в 1725 г. С 1726 г. занимал долж-
ность профессора нравоучительной философии при Петербургской Академии 
наук. Некоторое время князь А. Д. Кантемир слушал лекции у Гросса. Впо-
следствии, находясь за границей, Кантемир поддерживал переписку со своим 
бывшим наставником и из благодарности принял его брата, Генриха Гросса 
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(1714–1765), на службу в русское посольство в Лондоне, затем в Париже в 
качестве личного секретаря.

13 Генрих Иоганн Фридрих Остерман (в русской традиции — Андрей 

Иванович, 1686–1747) — русский государственный деятель и дипломат 
немецкого происхождения, сподвижник Петра I. Фактически руководил 
внешней политикой России при Анне Иоанновне, одновременно участвуя 
в принятии важнейших политических решений внутри страны. 

14 Никита Юрьевич Трубецкой (1699–1767) — российский военный и 
государственный деятель. Сочувствовал идеям Просвещения, был близок 
писателям, ученым и общественным деятелям, группировавшимся вокруг 
Ф. Прокоповича (для их обозначения традиционно используется термин 
«ученая дружина», под которым подразумевается кружок передовых мыс-
лителей, объединенных общими идейными установками, однако современ-
ные исследователи отрицают существование «ученой дружины» как некого 
формального объединения). Состоял в тесной дружбе с А. Д. Кантемиром, 
которому приходился свойственником: родной дядя Никиты Юрьевича 
князь Иван Юрьевич Трубецкой имел дочь Анастасию Ивановну, которая в 
1717 г. вышла замуж за овдовевшего Дмитрия Константиновича Кантемира, 
став мачехой его сыну Антиоху Кантемиру. В примечаниях к своей Сатире 
VII «О воспитании» Кантемир свидетельствует о том, что «писана сатира 
сия к князю Никите Юрьевичу Трубецкому, приятелю нашего стихотворца, 
который и сам не худые стихи составлял».

15 Анна Шарлотта де Крюсоль-Флоренсак, герцогиня д’Эгийон (1700–
1772) — придворная дама, писательница и переводчица с английского языка. 
Имела репутацию «подруги философов», которых принимала в своем лите-
ратурном салоне в Париже. Была особенно связана с Мопертюи, Вольтером, 
Монтескье. В частности именно ей, бывшей рядом во всё время его последней 
болезни, Монтескье передал последнюю редакцию «Персидских писем». 
Ее также связывали тесные отношения с Кантемиром, на которые впервые 
указал его биограф аббат Гуаско в предисловии к французскому изданию 
«Сатир», подготовленному по инициативе герцогини д’Эгийон. В свою оче-
редь, Кантемир посвятил ей мадригал на французском языке, являющий 
собой редкий образец «легкой поэзии» в творчестве русского сатирика. Не 
исключено, что ей же посвящено одно из самых поздних сочинений Канте-
мира, философский трактат «Письма о природе и человеке» (см.: Grasshoff, 
H. Antioch Dmitrievič Kantemir und Westeuropa, ein russischer Schriftsteller 
des 18. Jahrhunderts und seine Beziehungen zur Westeuropäischen Literatur 
und Kunst. — Berlin: Akademie-Verlag, 1966). 

16 Перевод сатир, выполненный Гуаско в сотрудничестве с Кантеми-
ром — на том, что перевод был осуществлен аббатом Гуаско сначала на 
итальянский язык при участии автора, а затем переложен им самим с ита-
льянского на французский язык, настаивает сам Гуаско. Между тем, есть 
основания предполагать, что в переводе участвовали и другие лица. Так, 
Х. Грассхоф говорит о возможной причастности к переводу братьев Алек-
сандра и Владимира Сергеевичей Долгоруких, сыновей Сергея Петровича 
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и Ирины Петровны Долгоруких, печально известных в связи с судебным 
процессом по делу о тайном переходе в католическую веру. В бытность свою 
в Париже в 1742 г. Александр и Владимир жили при русском посольстве 
на улице Сен-Доминик, под протекцией Кантемира, в чьи обязанности как 
посла входило в том числе наблюдение и оказание необходимого содействия 
всем подданным Российской империи, бывшим во французской столице. 
Имена братьев Долгоруких упоминаются в числе переводчиков и атташе, 
состоявших в 40-е гг. на службе в русском посольстве. Версия о причастности 
Александра и Владимира Долгоруких к переводу «Сатир» подтверждается 
сообщением в голландском издании «Journal universel» за май 1744 г. Через 
месяц после кончины князя Кантемира анонимный автор статьи-некролога, 
говоря о намерении опубликовать сочинение Кантемира, упоминает «перевод 
итальянскими стихами, сделанный князьями Долгорукими». См.: Cantemir, 
A. D. Satyres de M. le Prince Cantemir, avec l’histoire de sa vie, traduites en 
français. — Londres: Сhez Jean Nourse, 1749; Грассхоф, Х. Первые перево-
ды сатир А. Д. Кантемира // Международные связи русской литературы. 
— М.; Л., 1963. — С. 101–111; Lozinskij, G. Le Prince Cantemir et la police 
parisienne (1741) // Le Monde slave. — 1925. — T. II. — P. 223–247.

17 Генрих Эбергард фон Шпилькер (даты жизни не установлены) — не-
мецкий литератор. Перевод «Сатир» Кантемира с французского языка на 
немецкий был инициирован И. К. Готшедом.

18 Кирилл Григорьевич Разумовский (1728–1803) — российский госу-
дарственный деятель. Официально занимал пост президента Императорской 
Академии наук и художеств в Петербурге с 1746 по 1798 гг., а фактически 
до 1765 г. 

Михаил Павлович Алексеев
(1896–1981)

Советский литературовед, пушкинист, академик АН СССР, исследователь 
взаимосвязей русской и западноевропейских литератур, по общему мнению 
знакомых с его научной деятельностью — ученый-энциклопедист, имевший 
международное признание.

В 1934 г. Михаил Павлович становится старшим научным сотрудни-
ком Пушкинского дома (ИРЛИ АН СССР), с которым будет связана вся 
его последующая деятельность: заместитель директора по научной работе  
(1950–1963), заведующий сектором пушкиноведения (1955–1957), с 1956 г. 
до конца жизни возглавлял сектор взаимосвязей русской и зарубежной 
литератур. Его заслуги в отечественной науке находят признание в нашей 
стране: с 1956 г. он — бессменный председатель Пушкинской комиссии при 
Отделении литературы и языка АН СССР, с 1956 г. входит в состав Советского 
комитета славистов при АН СССР, а с 1970 г. — его председатель. Его имя 
широко известно за рубежом и с 1958 г. он — председатель, а с 1970 г. — 
вице-президент Международного комитета славистов. Ему присвоено звание 
доктора honoris causa в Ростокском (1959), Оксфордском (1963), Парижском 



Комментарии 819

(1964), Бордоском (1964) и Будапештском (1967) университетах. Библио-
графия его работ столь общирна, что может занять несколько страниц. В 
круг его интересов входили связи не только француской и русской, но и 
практически всех европйских культур. Также в его трудах можно найти 
оценку международного значения русской литературы.

М. П. Алексеев
Монтескье и Кантемир 

Печатается с сокращениями по: Алексеев, М. П. Монтескье и Канте-
мир // Вестник Ленинградского университета. — 1955. — № 6. — С. 55–
78.

 1 Жанр «воображаемых разговоров» восходит к античной литературе. 
В частности, родоначальником жанра считается Лукиан Самосатский (II в. 
н. э.), автор «Разговоров в царстве мертвых». Начиная с эпохи Возрожде-
ния жанр разговора получил распространение в европейской литературе: 
«Разговоры запросто» Эразма Роттердамского (1518), «Разговоры о мно-
жественности миров» Б. Фонтенеля (1686), «Разговор Силы с Евкратом» 
Ш. Л. Монтескье (1727 или 1728) и др. На русскую почву жанр разговора 
проникает с начала XVIII в., во многом благодаря переводам А. Д. Кантемира 
и М. В. Ломоносова, переводившим соответственно Фонтенеля и Лукиана. 
Начиная с 1750-х гг. в России появляется все больше оригинальных разго-
воров, которые выступают в качестве одного из инструментов сатирической, 
а также назидательной литературы, например, «Разговор о счастии» Н. М. 
Карамзина (1797), «Два разговора в царстве мертвых» М. Н. Муравьева 
(1810) и др. Руководствуясь задачами высмеивания нравов, пропаганды 
определенных политических, философских или прочих идей, авторы раз-
говоров произвольно сталкивают в имитированном споре воображаемых 
собеседников, при этом историческое правдоподобие изображаемых лиц 
и хронология могут быть нарушены, а ход спора не отражает воззрений 
самих собеседников, но позволяет выявить точку зрения автора на предмет 
разговора.

 2 Николай Иванович Гнедич (1784–1833) — российский литератор, 
переводчик, издатель. В 1803 г. поступил на службу в департамент народ-
ного просвещения, где и подружился с К. Н. Батюшковым. Почти все свои 
сочинения Батюшков отсылал на отзыв Гнедичу, который затем передавал 
их в журналы для публикации. В 1817 г. Гнедич сам выступил в роли из-
дателя Батюшкова, выпусти в свет его «Опыты в стихах и прозе». Одним из 
основных трудов Гнедича был перевод на русский язык «Илиады» Гомера, 
предпринятый им в 1807 г. и увидевший свет лишь в 1829 г. 

 3 Михаил Никитич Муравьев (1757–1807) — российский общественный 
деятель и литератор. Вошел в историю литературы как писатель, стоящий 
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у истоков русского сентиментализма, также известен благодаря опытам в 
области создания на русской почве нового жанра «легкой поэзии». Кроме 
того, ему принадлежат изыскания в области русской истории, русской 
словесности и нравственной философии, которые Муравьев преподавал в 
1785–1796 гг. внукам Екатерины II — великим князьям Александру и Кон-
стантину Павловичам. Эти разработки частично вошли в опубликованный 
им сборник «Опыты истории, письмен и нравоучения» (1796). В 1810 г. 
книга была переиздана Н. М. Карамзиным под заглавием «Опыты истории, 
словесности и нравоучения», с дополнениями и редакторской правкой. В 
книге помещен ряд так называемых «разговоров в царстве мертвых», в 
которых автор сводит в воображаемом споре исторических лиц различных 
эпох, например Ромула и Кия, Карла Великого и Владимира, Горация и 
Кантемира и др., и заставляет их в конечном счете прийти к согласию в 
том, что «Россия не уступает в силе и просвещении ни одному народу в 
мире» (В. Г. Белинский). Книга и в частности «разговоры мертвых» полу-
чили высокую оценку К. Н. Батюшкова. Сам Батюшков как писатель во 
многом сформировался под значительным влиянием Муравьева, который 
приходился ему двоюродным дядей. Покровительство Муравьева, в семье 
которого воспитывался Батюшков, способствовало формированию его ли-
тературных вкусов, наклонностей, развитию поэтических способностей. 
Именно к этому периоду наиболее тесного контакта с Муравьевым (1800-е 
гг.) относятся первые поэтические произведения Батюшкова.

 4 Квинт Гораций Флакк (65–8 гг. до н. э.) — древнеримский поэт 
периода становления Римской империи при Октавиане Августе. Его назы-
вают поэтом «золотой середины». Это выражение, принадлежащее самому 
Горацию, использовалось им для определения счастья, которое состоит в 
умении довольствоваться малым, как источнике внутренней независимо-
сти и господства над страстями, в безмятежном и умеренном наслаждении 
благами жизни. Ему принадлежат две книги «Сатир» (ок. 35 и 30 гг. до н. 
э.), «Эподы» (30 г. до н. э.), три книги «Од» (23 и 13 гг. до н. э.), две книги 
«Посланий» (20 и ок. 13 г. до н. э.). Во второй книге «Посланий» особое 
значение имеет третье послание, обращенное к Пизонам, за которым за-
крепилось название «О поэтическом искусстве» и в котором изложена 
поэтическая теория Горация. Самый ранний русский перевод Горация 
принадлежит А. Д. Кантемиру. В 1744 г. в Петербурге был издан перевод 
первых десяти посланий Горация под заглавием «Квинта Горация Флакка 
десять писем первой книги: переведены с латинских стихов на русские и 
примечаниями изъяснены от знатного некоторого охотника до стихотвор-
ства с приобщенным при том письмом о сложении русских стихов». Полный 
кантемировский перевод «Писем Горация» (куда, однако, не вошло послание 
«О поэтическом искусстве») был издан по обнаруженной лишь в начале XIX 
в. рукописи только в 1867 г.

 5 Вольтер — см. примеч. 8 к статье М. В. Разумовской.
 6 Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) — французский ученый и фило-

соф. Автор множества трактатов по математике, астрономии и физике. 
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С 1747 по 1757 гг. совместно с Дидро участвовал в издании «Энциклопедии, 
или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», где взял на себя разде-
лы математики и физики и написал вступительную статью. Впоследствии 
отошел от сотрудничества с «Энциклопедией», полностью посвятив себя 
научной деятельности.

 7 Дени Дидро (1713–1784) — французский писатель и философ-мате-
риалист. В 1747 г. совместно с Д’Аламбером предпринял издание «Энци-
клопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» и, несмотря на 
цензурные запреты, довел проект до конца. Самому Дидро принадлежит ок. 6 
тыс. статей в «Энциклопедии» (1751–1780). Создал собственную концепцию 
драматического искусства, изложенную в эстетических работах «Рассуж-
дение о “Побочном сыне”» (1757), «Рассуждение о драматической поэзии» 
(1758), «Парадокс об актере» (1773–1778). В частности разработал принципы 
мещанской драмы, которые были реализованы в пьесах «Побочный сын» 
(1757), «Отец семейства» (1758). Художественная проза Дидро представлена 
романами «Нескромные сокровища» (1748), «Жак-фаталист» (опубл. 1797), 
«Монахиня» (опубл. 1798) и художественным диалогом «Племянник Рамо» 
(опубл. 1823). С 1762 г. вел переписку с Екатериной II, по ее приглашению 
совершил путешествие в Петербург в 1773–1774 гг.

 8 Вольное общество любителей словесности, наук и художеств — см. 
примеч. 25 к статье Н. Ю. Плавинской.

 9 Дмитрий Иванович Языков (1773–1844) — российский писатель и 
переводчик, директор Департамента народного просвещения в 1825–1833 
гг., непременный секретарь Российской Академии. С 1807 г. состоял пре-
зидентом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Из-
вестен своими многочисленными переводами: «О существе законов» Ш.-Л. 
Монтескье (1800–1814), «Рассуждение о преступлениях и наказаниях» Ч. 
Беккариа (1803), «Нестор» А. Л. Шлёцера (1808–1819), «Философически-
юридическое исследование государственной измены и преступления против 
величества» П. И. А. Фейербаха (1812) и др. Занимался филологическими 
изысканиями, в частности собирал материалы для «Церковного словаря», 
«Словаря истории и древностей русских», «Академического словаря». В ста-
тье «Замечания о некоторых русских буквах» (1809) предлагал коренную 
реформу русского алфавита (например, упразднение букв «ять», «фита», 
«ижица»), которая была осуществлена сто лет спустя.

10 Василий Степанович Сопиков (1765–1818) — российский библиограф 
и издатель. Известен как автор обширного библиографического справоч-
ника «Опыт российской библиографии, или Полный словарь сочинений 
и переводов, напечатанных на славенском и российском языках от начала 
заведения типографий до 1813 года» в 5 томах (1813–1821).

11 Александр Николаевич Радищев (1749–1802) — российский писа-
тель и мыслитель. Его первым выступлением в печати был перевод книги 
аббата Мабли «Размышления о греческой истории» (1773), снабженной 
примечаниями переводчика, где отчетливо проявилось его отрицательное 
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отношение к самодержавию. Уподобляя самодержавие деспотизму и ха-
рактеризуя его как «наипротивнейшее человеческому естеству состояние», 
Радищев опирался на политические теории французских просветителей, в 
частности Руссо и Монтескье. При этом его восприятие этих мыслителей 
не было однозначным. Например, Радищев критикует теорию разделения 
властей Монтескье, которую называет «мнимой», а также идею о связи 
между политическим устройством государства и его размерами. Согласно 
положениям климатической теории Монтескье, республика возможна лишь 
на небольшой территории, монархии соответствует государство средней 
величины, тогда как деспотия неизбежно устанавливается на обширной 
территории, каковой являлась Россия. Объясняя политическое устройство 
государства «естественными» причинами, Монтескье проявлял склонность 
к примирению с существующим порядком вещей и отрицанию возможности 
существенных перемен. Утверждение, будто «доброе правление может быть 
в малой земле, а в больших должно быть насилие» решительно отвергается 
Радищевым, который считает его противоречащим истории и вредным. Ра-
дищев признавал влияние географической среды на характер людей и обще-
ственную жизнь, однако противился тому, чтобы климатические условия 
выступали аргументом для оправдания деспотизма и рабства. Политическим 
идеалом Радищева, как и Монтескье, была республика, но, в отличие от 
автора «Духа законов», он допускал возможность «народного правления» в 
любом государстве вне зависимости от его размеров, климата и пр. Радищев 
отвергает также некоторые монархические идеи Монтескье, с которыми вел 
открытую полемику в своем основном труде «Путешествие из Петербурга 
в Москву», опубликованном анонимно в 1790 г. В главе «Хотилов», где от 
лица гражданина будущих времен изложен «Проект в будущем», Радищев 
спорит с автором «Духа законов» по принципиальному вопросу о роли дво-
рянства в монархии. Полагая, что в основе монархии лежит принцип чести, 
Монтескье указывал на то, что носителем этого качества является именно 
дворянство, следовательно, упразднение дворянства в монархии лишит ее 
основополагающего принципа и неизбежно повлечет за собой перерождение 
ее в деспотию. Для Радищева дворянство, в особенности наследственное, 
утратив способность к мужеству и благородству, превратилось в настоящем в 
сословие исключительно паразитическое, не принося более никакой пользы 
государству. Являясь к тому же сословием реакционным, оно противится 
осуществлению реформ, даже если сам самодержавный монарх сочтет их 
необходимыми. В отличие от Монтескье, Радищев доказывает, что дворян-
ство не является носителем чести и не только не предотвращает деспотизм, 
но, напротив, ведет к нему, поэтому ликвидация этого сословия даже более 
необходима, чем уничтожение самодержавия. См.: Пугачев, В. В. А. Н. Ра-
дищев: эволюция общественно-политических взглядов. — Горький, 1960.

12 Теория о климатических зонах — теория, согласно которой решающая 
роль в общественном развитии отводится географическому фактору. По Мон-
тескье, климатические условия определяют индивидуальные особенности 
человека, его физиологию, характер и наклонности. Так, под воздействием 
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холодного воздуха северные люди обладают силой и выносливостью, менее 
чувствительны к физической боли, поэтому, как правило, являются отваж-
ными воинами. Напротив, южные народы изнежены и ленивы от природы, 
не способны к мужеству, зато чувствительны к наслаждениям. Влиянию 
климата Монтескье приписывает и установление различных форм религии 
и государственного устройства, гражданских законов и принципов торговли 
и т. д. Эти идеи обобщены в известной формуле «Власть климата сильнее 
всех иных властей» («О духе законов», кн. XIX, гл. 14). 

13 Эверт (Эбергард) Исбрант Идес (в русской традиции — Елизарий 

Елизариевич) (1657–1707) — голландский купец. Вел торговые дела в 
России, входил в число «московских торговых иноземцев». В 1692–1695 
гг. возглавлял русское посольство в Пекин, направленное для ведения пере-
говоров об установлении торговых сношений России с Китаем. Путевые 
заметки, которые Идес вел в ходе своего путешествия, пролегавшего через 
Сибирь, составили книгу, впервые опубликованную в 1689 г. на немецком 
языке и в 1699 г. на французском языке под заглавием «Путешествие из 
Москвы в Китай». Французская версия книги была включена в 8-й том 
«Собрания путешествий на Север» (1727) знаменитого французского из-
дателя Жана-Фредерика Бернара. Это издание, пользовавшееся широким 
распространением, было представлено в домашней библиотеке Монтескье 
в фамильном замке Ла Бред наряду с другими многочисленными описани-
ями путешествий. Монтескье обильно использовал это издание, работая 
над азиатской темой, о чем свидетельствуют авторские примечания на 
страницах «Духа законов».

14 Джон Перри — см. примеч. 26 к статье Н. Ю. Плавинской.
15 Хакобо Франсиско (Джеймс Френсис) Фитц-Джеймс Стюарт, герцог 

де Лириа-и-Херика (1696–1738) — внук Якова II Стюарта, дипломат, состоял 
на испанской службе. Стал первым постоянным испанским посланником 
при русском дворе. За время своей посольской миссии с 1727 по 1730 гг. 
составил внушительный «Дневник», содержащий подробные сведения по 
политической истории послепетровской России (на русском языке книга была 
впервые опубликована Д. И. Языковым в 1845 г. под заглавием «Записки 
дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при российском 
дворе в звании посла короля испанского»). Помимо «Дневника» и огромного 
объема дипломатических бумаг, Лириа принадлежит также «Донесение о 
Московии в 1731 году», где наряду с политической темой автор касается 
вопросов культуры и быта. Его дипломатическая миссия совпала с борьбой 
российских придворных группировок за власть, поэтому положение Лириа 
и отношение к нему менялись в зависимости от политического климата. На-
пример, в период потепления в имперско-испанских отношениях с Россией 
в 1728 г. Лириа писал своему другу Монтескье, находившемуся в Вене: «Вот 
вы и в четырех шагах отсюда. Примите верное решение и приезжайте на-
вестить нас. Вы увидите самую прекрасную страну из когда-либо виденных 
вами, дивный климат, принца ангельской красоты, очаровательную прин-
цессу и посла Испании, который примет вас с распростертыми объятиями. 
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Подумайте, устраивает ли вас это, отсюда вы можете ехать через Украину и 
Тартарию до Константинополя, а оттуда морем до Венеции. … Немалый путь 
я предлагаю вам проделать, однако взамен вы увидите небывалые вещи» 
(письмо от 4 июля 1728 г., из Москвы). О существовании ответного письма 
Монтескье на сегодняшний день сведений нет, но ироническое упоминание 
о приглашении в Россию содержится в письме Монтескье к графу Балкели: 
«Вчера получил письмо от г-на герцога Лириа, который описывает мне 
Московию как Блаженные Острова, но, думаю, нет его вины в том, что ему 
там так скучно. Он говорит, что я на подступах к Москве, и приглашает на-
вестить его» (письмо от 9–12 июля 1728 г., из Граца).

16 Три брата Гуаско: Джован Франческо Антонио (1708–1763), Окта-

виан (1712–1781), Пьер Алессандро (1714–1780). Джован и Пьер прибыли 
в Россию в 1739 г. по рекомендации русского посланника в Париже А. Д. 
Кантемира, о чем свидетельствует благодарственное письмо аббата Октави-
ана Гуаско, ходатайствовавшего о поступлении братьев на русскую службу 
(письмо от 22 октября 1739 г.). Подробности пребывания братьев Гуаско в 
России описаны в неопубликованной рукописи «Историческое похвальное 
слово Жану Франсуа Антуану, графу Гуаско», составленной аббатом Гуаско 
незадолго до смерти. В рукописи сообщается, что братья Гуаско пробыли 
на русской службе около трех лет и были вынуждены покинуть Россию в 
конце 1741 г. из-за опасности государственного переворота. Аббат Гуаско 
упоминает также о личном знакомстве его брата с Монтескье, которое про-
изошло во время непродолжительного пребывания графа Джована Гуаско 
в Париже в 1742 г., вскоре после его возвращения из России: «Однако тем, 
с кем его связывали наиболее тесные отношения, был покойный господин 
Монтескье, самый близкий друг его брата». Факт их знакомства подтверж-
дается письмом Монтескье к графу, в котором содержатся рекомендации 
касательно выбора места дальнейшей службы. В «Похвальном слове» со-
держатся также указания на то, что графу принадлежат наброски сочинений 
о Российской империи и об истории татар. Однако на сегодняшний день 
местонахождение рукописей не установлено. См.: De Michelis, C. G. Storie 
di spionaggio del XVIII secolo (in margine al rapporto di A. Kantemir con i 
fratelli Guasco) // Annali del Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, 
Sezione storico-politico-soziale. — IV–V (1982–1983). — P. 91–114.

 Об Октавиане Гуаско — см. также примеч. 6 к статье Н. Ю. Плавин-
ской.

17 Филиппо Венути (1706–1768) — итальянский ученый-эрудит, аббат. 
Пользовался большим уважением Монтескье, с которым на протяжении 
всего времени пребывания аббата во Франции с 1738 по 1750 гг. его связы-
вали дружеские отношения, засвидетельствованные в переписке. Занимал 
место библиотекаря Академии Бордо, выхлопотанное для него Монтескье. 
Ему принадлежит ряд ученых трактатов, например «Рассуждение о храме 
Януса» (1741), обеспечившее ему место члена парижской Академии над-
писей и изящной словесности, «Рассуждение о барельефах города Бордо» 
(1754) и др. По возвращении в Италию совместно с Дж. Дж. Бальдассерони 
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выступил инициатором создания научно-литературного журнала «Magazzino 
toscano d’istruzione e di piacere». В 1756–1759 гг. аббат Венути был при-
влечен к работе над переизданием «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, 
в частности к составлению примечаний, целью которых было исправление 
«ошибок» и «недостатков» парижского оригинала. Это издание, на француз-
ском языке, дополненное примечаниями, вышло в Лукке в 1758–1776 гг. 
С 1753 г. занимал должность президента Этрусской академии в Кортоне. 
Подробный биографический очерк см. в: Musitelli, P. Filippo Venuti, ami 
de Montesquieu et collaborateur de l’édition lucquoise de l’Encyclopédie // 
Dix-huitième siècle. — 2006/1 (№38). — P. 429–448.

18 Клод Анри де Фюзе де Вуазенон (1708–1775) — французский лите-
ратор, аббат. Принадлежал литературному окружению энциклопедистов. 
Писал преимущественно комедии в стихах. Ему принадлежит также ряд 
фривольных сочинений, в частности в духе популярных восточных сказок, 
например «Зюльми и Зельмаида» (1745), «Султан Мизапуф и принцесса 
Гриземина» (1746), пользовавшиеся наибольшим распространением. Автор 
серии критических заметок «Литературные, исторические и критические 
анекдоты о самых известных авторах» (опубликованы посмертно в первом 
полном издании сочинений Вуазенона в 1781 г.), где содержится, между 
прочим, заметка о Монтескье. В 1762 г. был избран в члены Французской 
Академии.

19 Татария (в западноевропейской традиции — Тартария) — геогра-
фическое понятие, которым начиная с XIII и вплоть до XIX в. обозначали 
азиатский регион. До осуществления в XIX в. первых научных экспедиций 
представления о Татарии оставались крайне неустойчивыми: в сохранив-
шихся источниках (в описаниях и на картах), составленных различными 
путешественниками, преимущественно западноевропейскими, границы 
Татарии, а также ее этнический состав, названия и взаимное расположение 
географических объектов, флора и фауна были представлены по-разному, со 
значительными искажениями и фантастическими домыслами. В результате в 
интеллектуальном пространстве Европы сложился относительно устойчивый 
образ полумифической, расположенной на краю земли варварской страны.

20 Пьер Клод Нивель де Лашоссе (1691/1692–1754) — французский 
драматург. Считается зачинателем нового жанра, так наз. слезной комедии 
(comédie larmoyante), представляющей собой тип пьесы, сочетающей в себе 
элементы высокого и низкого жанров, с отчетливым морализаторским па-
фосом, прославляющей добродетели и традиционные семейные ценности: 
«Ложная антипатия» (1733), «Модный предрассудок» (1735), «Меланида» 
(1741) и др. В 1736 г. был избран членом Французской Академии. 

21 Шарль Лотарингский, граф д’Арманьяк (1684–1751) — обер-шталмей-
стер Франции, был женат на старшей дочери министра и маршала Франции 
Адриена-Мориса де Ноай. Из донесений полиции, осуществлявшей слежку 
за Кантемиром во время его дипломатической миссии в Париже, следует, что 
Кантемир посещал дом графа д’Арманьяка (донесения за ноябрь 1741 г.).
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22 Пьер-Луи Моро де Мопертюи (1698–1759) — французский ученый-
геометр. Был близок к литературным и философским кругам, посещал П. 
Мариво, Ж. Террасона, А. Удара де Ламотта, поддерживал дружеские связи 
с Вольтером, завершившиеся разрывом. Состоял членом научных обществ 
Франции, Англии и Германии, в 1743 г. избран членом Французской Ака-
демии. Способствовал распространению идей Ньютона во Франции. Его 
имя получило особую популярность благодаря его руководящему участию в 
Лапландской экспедиции 1736–1737 гг. по градусному измерению с целью 
определения формы Земли. В 1738 г., очевидно при посредничестве герцо-
гини д’Эгийон, происходит знакомство Мопертюи с Кантемиром, который 
живо интересуется результатами его изысканий, о чем свидетельствует 
наличие трудов Мопертюи в библиотеке Кантемира. Кантемир содействует 
сближению Мопертюи с Петербургской Академией наук: он не только был 
избран почетным членом Академии, но также стал первым французским 
ученым, которому, благодаря настойчивому участию Кантемира, была 
назначена пенсия от Академии. По свидетельству биографа Кантемира 
аббата Гуаско, во время последней болезни Кантемира Мопертюи был в 
числе редких друзей, которые «не пропускали и дня, чтобы навестить его 
один или два раза».

23 Клод-Деэ Жандрон (1663–1750) — французский врач, лейб-медик 
регента Французского королевства, герцога Орлеанского. Пользовался ши-
роким признанием, в особенности благодаря успешному лечению раковых 
заболеваний и болезней глаз. Имея репутацию знатока литературы, завоевал 
дружеское расположение многих известных литераторов. Многие из них, 
в том числе Монтескье, пользовались его врачебными услугами. В 1736 г. 
Кантемир, занимавший должность посланника русского двора в Лондоне, 
приехал в Париж, чтобы лечиться у Жандрона от глазной болезни. Лечение 
продолжилось и после приезда Кантемира в Париж в качестве полномочного 
министра в 1738 г. Впоследствии их связывали дружеские отношения, за-
свидетельствованные в переписке.

24 В рапортах парижской полиции, датируемых ноябрем-декабрем 
1741 г., сообщается о ежедневных визитах Кантемира на улицу Бурбон  
к «мадемуазель д’Англебер, его любовнице», которая была беременна от 
него вторым ребенком. К середине декабря имя мадемуазель д’Англебер 
исчезает из донесений. Причиной этого стал разрыв, которому, очевидно, 
во многом способствовал Монтескье, как это следует из его письма к аббату 
Гуаско: «У него [Кантемира] начинают открываться глаза на его подругу:  
в этом есть и доля моего участия, и я радуюсь этому, потому что она давала 
повод иметь о нем дурное мнение» (Lettres de monsieur de Montesquieu  
à divers amis d’Italie. Avec des notes de l’éditeur. — Leide: Сhez P. H. 
Jacqueau, 1767).

25 «История возвышения и упадка Оттоманской империи» (1714–
1716) — фундаментальный труд по истории Османской империи Дмитрия 
Константиновича Кантемира, государственного деятеля и ученого, одного 
из ближайших сподвижников Петра I и его советников по восточным делам. 
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Оригинал, написанный на латинском языке, остался в рукописи. Первые 
попытки перевода и издания «Истории» были предприняты сыном Д. К. 
Кантемира, Антиохом Дмитриевичем. В бытность свою посланником в 
Лондоне А. Д. Кантемир предпринял совместно с Паоло Антонио Ролли, 
итальянским поэтом и либреттистом, перевод книги на итальянский язык, 
однако многочисленные дипломатические обязанности не позволили до-
вести начатое дело до конца, и рукопись осталась неоконченной. В насто-
ящее время рукопись хранится в РГАДА (см. Рыженков, М. Р. Дмитрий 
Кантемир и его документальное наследие в Российском государственном 
архиве древних актов // Восточный архив. — №1 (25). — 2012. — С. 6–13). 
Усилиями А. Д. Кантемира в 1734 г. в Лондоне был опубликован английский 
перевод, выполненный историком Николасом Тиндалем. Французский 
перевод «Истории» в 4 томах был издан Пьером Николя Демоле в 1743 г. 
На обложке издания переводчиком значится г-н де Жонкьер, «командор, 
регулярный каноник Ордена госпитальеров Святого духа в Монпелье». О 
существовании французского перевода, выполненного аббатом Гуаско, 
сведений не установлено.

26 В 1754 г. в салоне мадам Жоффрен произошел скандальный эпизод, 
в результате которого аббату Гуаско было отказано в посещении салона. 
В письме к Гуаско от 8 декабря 1754 г. Монтескье выражает недоумение в 
связи с «неучтивым поступком» мадам Жоффрен, призывая своего друга 
не принимать всерьез каприз хозяйки салона, которая вовсе «не задает тон 
в Париже» и образу мыслей которой соблаговолят вторить лишь «раболеп-
ствующие и зависимые умы да какие-нибудь болтуны». Это письмо, опубли-
кованное аббатом Гуаско в 1767 г. в книге «Письма господина Монтескье 
к друзьям из Италии», снабжено примечанием, где Гуаско подробно изла-
гает причины конфликта, в том числе финансовые, политические, а также 
личные мотивы, например недовольство мадам Жоффрен тем фактом, что 
в составленной аббатом биографии князя Кантемира ее имя не упомянуто 
в числе его парижских друзей.

27 «Краткое руководство к познанию племен человеческого рода, с 

присовокуплением главных признаков, отличающих его от других жи-

вотных» — сочинение доктора медицины Алексея Леонтьевича Ловецкого, 
опубликованное в Москве в 1838 г. На обложке издания обозначено, что 
книга составлена «из сочинений об этом предмете доктора Сосеротта и про-
фессора Брока». Имеются в виду «Синоптические таблицы человеческих 
рас, показывающие их происхождение, их географическое распределение, 
отличительные их характеры, происходящие народы» известного врача 
Антуана Констана Сосеротта и «Опыт относительно человеческих рас, рас-
сматриваемых в анатомическом и философском отношениях» профессора 
анатомии и физиологии Пьера-Поля Брока. 
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V. МОНТЕСКЬЕ И ЕКАТЕРИНА II

Екатерина II
Письмо Екатерины II Д'Аламберу 1765 г.

Печатается по: Письмо Екатерины II Д’Аламберу от 1765 г. // Сбор-
ник русского исторического общества. СПб, 1872. — Т. 10. — C. 29–31.

 1 Жан Лерон Д’Аламбер (Даламбер) (1717–1783) — французский 
учёный-энциклопедист,  философ, математик и механик.  Член Парижской 
академии наук (1740), Французской Академии (1754), Лондонского коро-
левского общества (1748), Петербургской академии наук (1764) и других 
академий. Д’Аламбер вёл активную переписку с российской императрицей 
Екатериной II. В середине 1760-х годов Д’Аламбер был приглашен ею в 
Россию в качестве воспитателя наследника престола, однако приглашения 
не принял. См.: Избранная переписка Даламбера и Екатерины II // Исто-
рический вестник. — 1884. —№ 4..

 2 Sur la destruction des Jésuites en France, par un auteur désintéressé  
[J. Le R. d'Alembert]. Edinbourg, 1765 - 8 pages. Произведение вышло ано-
нимно. 

 3 В «Наказе», первоначально состоявшем из 506 статей, были сформу-
лированы основные принципы политики и правовой системы. Значительная 
часть текста (ок. 350 статей) заимствована из трактатов Шарля Монтескьё 
«О духе законов» и Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». 
Остальные статьи являются компиляцией публикаций Дени Дидро и Жана 
Д'Аламбера из знаменитой «Энциклопедии»

Александр Николаевич Пыпин
(1833–1904)

Русский филолог, историк, этнограф. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Петербургского университета. В 1860-х гг. преподавал 
на только что учрежденной кафедре всеобщей истории литературы (ныне 
кафедра истории зарубежных литератур), где читал курс средневековой 
французской и провансальской литератур. Сотрудничал с журналом «Совре-
менник», затем — с журналом «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича. Ему 
принадлежат фундаментальные труды по истории литературы («История 
славянских литератур», «История русской литературы»), истории обще-
ственных движений в России XIX в. («Общественное движение в России 
при Александре I»), истории масонства («Русское масонство: XVIII и первая 
четверть XIX в.») и др. С 1898 г. – академик Академии наук по отделению 
русского языка и словесности.
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А. Н. Пыпин

Екатерина II и Монтескье

Печатается по: Пыпин, А. Н. Екатерина II и Монтескье // Вестник 
Европы. — 1903. — №3. — С. 272–300.

 1  Существует несколько редакций «Мемуаров» Екатерины II, на фран-
цузском языке. Основные редакции начаты преимущественно в 1770-е и 
доработаны в 1790-е гг., кроме того разные редакции обращены к разным 
лицам (графине Брюс, которой можно «все сказать, не опасаясь послед-
ствий»; барону Черкасову, чтобы «вызвать у него взрыв смеха и доставить 
удовольствие»; будущему Павлу I — «Его Императорскому Высочеству, 
Цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу, любезному сыну мое-
му»). Как следствие, созданные в них собственные портреты и портреты 
ее ближайшего окружения (Елизавета Петровна, Петр III) не идентичны. 
Долгое время был известен только текст наиболее поздней адресованной 
Павлу Петровичу, редакции, относящейся к последним годам царствования 
Екатерины II. Эта редакция обращалась в списках (копию ее имели, напри-
мер, кн. А. Б. Куракин, А. И. Тургенев, Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин), 
пока не попала за границу, в руки А.И. Герцена, который и обнародовал 
ее. Книга была издана в Лондоне в 1859 г. с предисловием Герцена, и с 
тех пор в историографии бытовал образ Екатерины II, сформированный 
на основе этого текста. Тогда же текст был издан в переводе на русский, 
немецкий и английский языки, и получил широкое распространение в 
Европе. Позднее, в начале ХХ в. академик А.Н. Пыпин, занимавшийся 
в то время исследованием мистического движения конца XVIII – начала 
XIX вв., остановился на трудах императрицы Екатерины II  и, разбирая ее 
бумаги, хранившиеся в Государственном Архиве министерства иностран-
ных дел и в Собственных Его Императорского Величества Библиотеках, 
обнаружил массу ранее неизвестного материала – автографы различных 
редакций «Мемуаров» и относящихся к ним исторических воспоминаний 
и заметок императрицы. Эта находка позволила А. Н. Пыпину сделать 
заключение о том, что лондонское издание не только представляет собой 
едва ли половину целого состава памятника, но и не вполне соответствует 
автографу. Кроме того, существуют русские «Записки» Екатерины II («За-
писки на российском языке»). Результатом находки А. Н. Пыпина стала 
академическая публикация «Мемуаров» и подготовительных материалов 
ко всем редакциям («Сочинения императрицы Екатерины II на основании 
подлинных рукописей с объяснительными примечаниями академика А. Н. 
Пыпина». Т. 12: Автобиографические записки. — СПб., 1907).

 2 См. выше примеч. 1.
 3 «Сравнительные жизнеописания», наиболее известное сочинение 

древнегреческого писателя и философа Плутарха (ок.46 – ок.127), в кото-
ром даются параллельные биографии выдающихся политических деятелей 
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Греции и Рима. Их замечательные судьбы призваны служить образцом, 
вызывая стремление подражать добродетели и презирать пороки.

 4 «Рассуждение о причинах величия и упадка римлян» – см. примеч. 2 
к статье З.И. Гершковича. 

 5 Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, граф (1693–1766) — российский 
государственный деятель и дипломат. Заняв должность вице-канцлера в 
1741 г., руководил внешней политикой Российской империи. Его внешне-
политическая программа была направлена на укрепление союзнических 
отношений с государствами, традиционно имевшими общие с Россией инте-
ресы – Англией, Голландией, Австрией, в то время как Франция, Швеция, 
Османская империя и Пруссия расценивались как основные дипломатиче-
ские противники России. Не пользуясь симпатией императрицы Елизаве-
ты Петровны и имея многочисленных противников при дворе, Бестужев 
сблизился с молодым двором, в частности, с великой княгиней Екатериной 
Алексеевной (будущей Екатериной II), через которую вел политическую 
переписку. По официальной версии, разрабатывал план выдвижения 
Екатерины Алексеевны в ущерб назначенному императрицей наследнику 
престола Петру Федоровичу (Петру III). В феврале 1758 г. Бестужев был 
арестован и сослан в свое подмосковное имение, лишившись всех чинов, 
званий и орденов. Был восстановлен во всех правах и произведен в гене-
рал-фельдмаршалы Екатериной II после ее восшествия на престол в 1762 г. 

 6 Гийом Тома Рейналь (1713–1796) — французский писатель, идеолог 
Просвещения. Получил религиозное образование в иезуитском коллеже, но 
в конце 1740-х гг. оставляет карьеру священнослужителя, чтобы посвятить 
себя философии и истории, сближается с энциклопедистами. С 1750 по 1754 
гг. руководил изданием журнала «Mercure de France». Получил широкую 
известность как автор шеститомной «Философской и политической истории 
учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях», вышедшей аноним-
но в 1770 г. в Амстердаме. Книга сочетала в себе обширные практические 
сведения из истории развития торговли и пространные философские раз-
мышления, суть которых сводилась к обличению рабства и колониализма. В 
течение некоторого времени книга была в свободном обращении, выдержала 
несколько изданий, но в 1781 г. была осуждена на сожжение, Рейналь был 
вынужден бежать. В 1787 г. ему было разрешено вернуться во Францию. 
Снискав благодаря своему основному труду репутацию смелого философа, 
предвестника Французской революции, в революционный период Рейналь 
отступает от своих идеалов (см., напр., его «Обращение к Национальному 
собранию», 1791).

 7 Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807) — немецкий публицист и 
дипломат. Со времени водворения в Париже в 1749 г. сблизился с энци-
клопедистами, в т.ч. сотрудничал с «Энциклопедией» Дидро и д’Аламбера. 
С 1753 по 1792 гг. выпускал «Correspondance littéraire, philosophique et 
critique» известный рукописный журнал эпохи Просвещения, в котором 
освещались новости культурной жизни Парижа, в частности обсуждались 
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литературные и театральные новинки. Журнал, выпускавшийся в полутора 
десятках экземпляров, распространялся по подписке среди коронованных 
и титулованных особ Европы. В числе подписчиков были шведский король 
Густав III, императрица Екатерина II, польский король Станислав Август 
Понятовский. Помимо самого Гримма, авторами «Correspondance littéraire» 
выступали Д. Дидро, аббат Рейналь, г-жа д’Эпине и др. Дважды был в Рос-
сии (в 1773 г. и 1776–1777 гг.). Состоял в переписке с Екатериной II c 1764 
по 1796 гг. Переписка была впервые опубликована известным филологом 
Я. К. Гротом в XXIII (1878), XXXIII (1881) и XLIV (1885) томах «Сборни-
ка Императорского Русского исторического общества». Гримм выступал 
основным посредником между Екатериной II и Западом, прежде всего в 
области искусства, выполняя поручения императрицы по приобретению 
художественных произведений, книжных собраний и пр. После смерти 
Екатерины II сохранил расположение русского двора. В 1796–1798 гг. был 
чрезвычайным посланником Российской империи в ряде немецких городов

 8 Альбер Сорель (1842–1906) — французский историк. Основной об-
ластью научных интересов Сореля была эпоха Французской революции, 
которой посвящено фундаментальное сочинение «Европа и Французская ре-
волюция» в 4 т. (1885–1892). Этюд о Монтескье (Sorel, A. Montesquieu. Paris 
: Hachette, 1887) был написан для коллекции «Grands écrivains français». В 
книге представлена психологическая характеристика писателя, обрисован 
историко-культурный контекст, даны критический разбор основных про-
изведений и оценка наследию Монтескье в исторической и политической 
науке. Русский перевод книги, осуществленный под редакцией П.Г. Вино-
градова, вышел в 1898 г.

 9 Фридрих Кристоф Шлоссер (1776–1861) — немецкий историк. С 
1817 г. занимал кафедру истории в Гейдельбергском университете. Наи-
более значительны его труды «Всемирная история» в 18 т. (1844–1856) и 
«История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения француз-
ской империи с особенно подробным изложением хода литературы» в 2 т. 
(1823, последующие издания постепенно пополнялись, наиболее полное 
издание насчитывает 8 т.). Структура этих работ очень неоднородна, что 
объясняется тем, что разные их части составлялись в разное время, при этом 
некоторые представляют собой специальные исследования, другие – пере-
работку университетских курсов. Существенным достоинством работ было 
включение в историческое исследование экскурсов в историю литературы, 
что представляется новаторским для своего времени решением. Вместе с 
тем, оценки фактов литературной истории и отдельных ее представителей 
субъективны и зачастую чересчур категоричны.

10 Жак Бенинь Боссюэ (1627–1704) — французский церковный дея-
тель, писатель. С 1681 г. занимал епископскую кафедру в Мо, защищая в 
своих сочинениях и проповедях католическую религию. Был ревностным 
сторонником провиденциализма. В его книге «Рассуждение о всеобщей 
истории» (1681) последовательно разрабатывается и обосновывается идея о 
воле бога как первичной причине и единственной движущей силе истории. 
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Аналогичная концепция философии истории реализуется в его основном 
политическом трактате «Политика, извлеченная из Священного Писания» 
(опубликованном посмертно в 1709 г.). Рассматривая историческое развитие 
как осуществление божественной воли, Боссюэ доказывал, что королевская 
власть исходит от Бога, чем объясняется ее превосходство над другими 
формами правления. 

11 Жан Батист Луи Кревье (1693–1765) — французский историк. Был 
учеником знаменитого Ш. Роллена, впоследствии занимал должность про-
фессора риторики в коллеже Бове. Приоритетной областью его интересов 
была древняя история. Согласно завещанию своего учителя, составил 
продолжение его «Римской истории». Результатом этой работы стала 12-и 
томная «История римских императоров (1749–1755). Также выступил с 
критикой Монтескье в «Замечаниях на книгу “О духе законов”» (1764), 
которая вызвала суровую критику Вольтера. Книга Кревье была нацелена 
на то, чтобы указать «неточности в изложении исторических фактов и 
трактовке текстов», а также «ложные принципы в вопросах метафизики, 
морали и религии» (см.: Samy Ben Messaoud, Les “Observations” de Crevier 
sur “L’Esprit des lois”, Studi Francesi, 161 (LIV/II) 2010, p. 221–231).

12  Шарль Огюстен Сент-Бёв (1804–1869) — французский литератур-
ный критик. Эссе о Монтескье, написанное в 1852 г., было опубликовано в 
сборнике «Беседы по понедельникам». См.: Sainte-Beuve, C.A. Montesquieu, 
Causeries du lundi. Vol. 7. Paris : Garnier, 1853. P. 41–84..

13 Блез Паскаль (1623–1662) — французский ученый, литератор и 
философ. Ему принадлежит ряд фундаментальных открытий в области 
математики и физики, в частности изобретение первых образцов счетной 
техники («паскалина»), открытие основного закона гидростатики («закон 
Паскаля»), им закладываются основы теории вероятностей. После 1654 г. 
отходит от систематических занятий наукой и обращается к религиозной 
философии. В частности, включается в полемику янсенистов против иезу-
итов, в ходе которой были созданы знаменитые «Письма к провинциалу», 
опубликованные анонимно в 1656–1657 гг. Книга, положившая начало 
общественному движению против ордена иезуитов, была внесена в «Ин-
декс запрещенных книг». Философско-религиозные идеи Паскаля нашли 
выражение в его основном труде «Мысли о религии и о некоторых других 
предметах» (1670), впоследствии называемом «Мысли». Книга представляет 
собой серию разрозненных фрагментов, направленных преимущественно 
на защиту христианской религии и критику атеизма, но содержащих также 
оригинальные суждения Паскаля о человеке (идея о том, что человек велик 
в своей слабости), разуме (идея о противоречии между разумом и сердцем) 
и т. д.

14 Абель Франсуа Вильмен (1790–1870) — французский писатель, исто-
рик литературы. Имел успешную университетскую карьеру, начавшуюся 
в 1810 г. с назначением адъюнкт профессором по кафедре словесности 
в лицее Карла Великого. Трижды удостаивался премии за красноречие, 
присуждаемой Францу зской Академией, в т.ч. в 1816 г. — за «Похвальное 
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слово Монтескье». См.: Villemain, A.F. Éloge de Montesquieu. Paris : F.Didot, 
1817. В 1821 г. был избран членом Французской Академии, а с 1834 г. ис-
полнял должность ее непременного секретаря. Вместе с тем, Вильмен играл 
заметную политическую роль, в частности на посту министра народного 
просвещения, который он занимал с 1839 по 1844 гг.

15 «Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения» — со-
чинение императрицы Екатерины II, представленное членам Комиссии по 
разработке нового уложения взамен «Соборного уложения» 1649 г. Уло-
женная комиссия начала работу 30 июля (10 августа) 1767 г., тогда же был 
опубликован текст «Наказа» в ХХ главах (в последующих изданиях текст 
публиковался в XXII главах). Сочинение предназначалось для использования 
членами Комиссии в качестве руководства, в котором излагались взгляды 
Екатерины II на способы преобразования политического устройства и за-
конодательства Российской империи, «коими бы народ Российский, сколько 
возможно по человечеству, учинился в свете благополучнейшим» (ст. 521). 
Текст издания 1767 г., являющегося первым официальным изданием «На-
каза», написан на русском языке, между тем он представляет собой перевод 
с французского языка, на котором была написана первоначальная версия. 
Основными источниками, послужившими для составления «Наказа», были 
трактат Ш.-Л. Монтескье «О духе законов» и, в меньшей степени, трактат 
«О преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа. Из трактата Монтескье 
заимствовано не менее 293 из 526 статей «Наказа». Об источниках «На-
каза» см.: Чечулин, Н. Д. Источники «Наказа» // Журнал Министерства 
Народного просвещения, март-апрель — 1902. — С. 279–290; Brown, A. 
H. S. E. Desnitski, Adam Smith, and the «Nakaz» of Catherine II // Oxford 
Slavonic Papers. New Series. 7. — 1974. — P. 51–59; Plavinskaia, N. Y. 
Catherine II ébauche le «Nakaz»: premières notes de lecture de «L’Esprit des 
lois» //  Revue Montesquieu. — 1998. — № 2. — P. 67–88; Плавинская Н. 
Ю. Новые сведения о французских источниках «Наказа» Екатерины II // 
Россия и Франция. XVIII-XX века.  Вып.2. — М.: Наука, 1998. — С. 8–19. 
Многие идеи, изложенные в «Наказе», встретили сопротивление членов 
Комиссии, не найдя практического применения. Новое Уложение создано 
не было, Комиссия была распущена. В XVIII в. «Наказ» был переведен на 
девять языков, в т.ч. на восточноевропейские языки.

16 Василий Григорьевич Баскаков (1728–1772) — коллежский советник, 
депутат Уложенной Комиссии 1767 г. от «Канцелярии опекунства иностран-
ных» (учреждена в 1763 г. для устройства иностранных колонистов) и от 
дворянства г. Судиславля (Костромская губ.). На заседаниях Комиссии при-
нимал деятельное участие в прениях, придерживаясь сдержанной позиции 
большинства членов, которые одинаково не принимали просветительских 
идей Екатерины II, расценивавшихся как крайне либеральные, и идей ее 
идеологических противников, придерживавшихся традиционного курса 
(кн. М.М. Щербатов).

17 Александр Петрович Сумароков (1717–1777) — российский поэт, 
драматург и литературный критик. Автор нескольких десятков пьес (коме-
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дий и трагедий), написанных в русле эстетики французского классицизма. 
В 1756–1761 гг. руководил первым постоянным публичным театром России 
(ныне Александринский театр в Санкт-Петербурге). В течение 1759 г. из-
давал «Трудолюбивую пчелу», первый российский частный журнал, посвя-
щенный литературе. Поддерживал Екатерину II с момента ее воцарения в 
1762 г. и в дальнейшем пользовался ее покровительством и доверием. По 
случаю коронации Екатерины II им была составлена «Речь на день Короно-
вания Ея Величества Императрицы Екатерины II», в которой он призывал 
императрицу к реформированию законодательства. В 1767 г. Екатерина II 
направила Сумарокову на рецензию свой «Наказ», но осталась недовольна 
его замечаниями. Попытки играть самостоятельную роль в политических 
делах стали поводом к конфликтам с императрицей и литературной опале.

18 Мари Терез Роде, г-жа Жоффрен (1699–1777) — светская дама, «под-
руга философов». С 1749 по 1777 гг. держала салон на ул. Сент-Оноре, где 
собиралось блестящее общество представителей артистического и ученого 
мира Парижа. Жизнь салона была подчинена особому распорядку: по по-
недельникам г-жа Жоффрен давала обеды для артистов, по средам — для 
философов и литераторов. Несмотря на свое происхождение из буржуазных 
кругов, г-жа Жоффрен пользовалась значительным авторитетом и уваже-
нием у своих именитых гостей, среди которых были Монтескье, Фонтенель, 
Мариво, Гельвеций, Сен-Ламбер, Мармонтель, Даламбер, Гольбах, Гримм. 
Сочувствуя идеям Просвещения, она на протяжении многих лет выделяла 
денежные средства на издание «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. Все-
европейская слава салона обеспечила его хозяйке связи с известными ино-
странцами, в т.ч. с коронованными особами. Она поддерживала дружеские 
связи с Густавом III и, в особенности, со Станиславом Августом Понятовским, 
с которыми вела продолжительную переписку. Особенно примечательна 
ее переписка с Екатериной II. После восшествия на престол Екатерина II, 
ища расположения в среде французских просветителей, нашла посредника 
в лице влиятельной хозяйки парижского литературного салона, имевшей 
давнее знакомство с матерью российской императрицы. Знакомство это 
состоялось задолго до того времени, от которого ведет свое начало суще-
ствование салона на ул. Сент-Оноре, при посредничестве российского посла 
в Париже князя А.Д. Кантемира. Между Екатериной II и г-жой Жоффрен 
установилась регулярная переписка, которая продолжалась вплоть до самой 
смерти г-жи Жоффрен в 1777 г. Екатерина II дорожила этой перепиской, в 
которой допускала даже обсуждение деликатных политических вопросов.

19 Чезаре Беккариа (1738–1794) — итальянский мыслитель, правовед. 
Трактат «О преступлениях и наказаниях», опубликованный в 1764 г. и в по-
следующие годы переведенный на все основные европейские языки (первый 
русский перевод выполнен Дмитрием Языковым в 1803 г.), имел широкий 
резонанс и оказал положительное воздействие на развитие уголовного 
законодательства в странах Европы эпохи Просвещения. В трактате обо-
сновывался принцип соразмерности между преступлением и наказанием, 
которое мыслится е как отмщение за совершенное преступление, но как 
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средство исправления преступника и предупреждения ущерба, который он 
может нанести обществу. В частности, Беккариа одним из первых выступил 
против применения пыток и озвучил необходимость отмены смертной каз-
ни. В 1766 г. был приглашен в Россию Екатериной II, но поездка не была 
осуществлена.

20 Пьер Поль Мерсье де ла Ривьер  (1719–1792) — французский эко-
номист, представитель школы физиократов. Стал широко известен после 
публикации в 1767 г. его труда «Естественный и необходимый порядок 
общественных учреждений», где он обосновывал необходимость сильной 
абсолютистской власти, единственно способной обеспечить успешное ре-
формирование общества. В том же году получил приглашение от Екатерины 
II, намеревавшейся привлечь его к работе над редактированием «Наказа». 
Прибыв в Россию по рекомендации Д. Дидро и кн. Д.А. Голицына, пред-
ставил императрице проект полного реформирования российского зако-
нодательства, который предполагал осуществить в двухгодичный срок и с 
большой долей собственного участия в управлении. Со скандалом выдворен 
из страны. См.: Строев А.Ф. Авантюристы Просвещения: «Те, кто поправ-
ляет фортуну». — М.: НЛО, 1998.

21  Христиан Томазиус (1655–1728) — немецкий философ и юрист. 
Выступал продолжателем идей Г. Гроция и С. Пуффендорфа, примкнув к 
школе «чистого естественного права», представители которой признавали 
природное, разумное начало (а не абстрактную божественную волю) высшей 
инстанцией в делах правосудия. При его деятельном участии в 1694 г. был 
основан университет в Галле. Новаторским было использование в сочине-
ниях и лекциях немецкого языка вместо академической латыни. Выступал 
против авторитетов древности и схоластических методов, а также против 
таких пережитков средневековья, как процессы о колдовстве, пытки и пр.

22 Иоганн Альбрехт Корф, барон (1697–1766) — российский дипломат, 
президент Петербургской академии наук. Занимая должность президента 
академии с 1734 по 1740 гг., содействовал укреплению ее статуса как учеб-
ного и научного учреждения. В частности, было обеспечено пополнение 
академической библиотеки, расширен штат академии за счет привлечения 
именитых иностранных ученых, учреждены особые департаменты (Геогра-
фический департамент, созданный с целью географического и картографи-
ческого изучения России; Российское собрание, имевшее целью «очищение 
и усовершенствование русского языка»).

23 Иоганн Симон Бекенштейн (1684–1742) — немецкий правовед, 
состоял на русской службе в должности профессора правоведения при Пе-
тербургской академии наук. Увлекался изучением геральдики. Является 
автором изображения для академической печати, составленного в 1734 г. 
по поручению президента академии И.А. Корфа (в настоящее время этот 
символ является гербом СПбГУ). 

24 Петр Григорьевич Чернышев, граф (1712–1773) — российский 
дипломат, сенатор. Представлял Российскую империю при различных 
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европейских дворах: в 1741 г. состоял посланником в Дании, с 1741 по 
1746 гг. — в Пруссии, с 1746 по 1755 гг. — в Великобритании, с 1760 по 
1762 гг. — во Франции.

25 Василий Иванович Лебедев (1716–1771) — переводчик. Состоял пере-
водчиком при Петербургской академии наук с 1740 г. Основные переводы: 
«Сокращение грамматики латинской» (1746), «Жития славных генералов» 
Корнелия Непота (1748), «Описание Сибирского царства» Г.-Ф. Миллера 
(1750). Переводил также внутреннюю документацию академии. Некоторые 
его переводы не были опубликованы (напр., по оценке М.В. Ломоносова, 
«Сокращенная экспериментальная физика» М.Г. Лёшера как сама по себе, 
так и «в рассуждении перевода … очень неисправна», и потому не была 
рекомендована к публикации). 

26 Иоганн Даниель Шумахер (в рус. традиции — Иван Данилович) 
(1690–1761) — немецкий ученый, состоял на русской службе. Прибыл в 
Петербург по приглашению Ф. Лефорта в 1714 г. В 1721–1722 гг. находился 
в Европе с поручением Петра I приобрести новые книги для Петербург-
ской библиотеки (впоследствии вошла в состав библиотеки Петербургской 
академии наук), завязать контакты с европейскими учеными с целью их 
приглашения в Россию и т.д. С момента основания академии наук в 1724 
г. занимал должность секретаря, в его ведении находились библиотека и 
кунсткамера, а затем и вся академия вплоть до 1757 г. 

27 Николай Васильевич Калачов (1819–1885) — российский юрист, 
историк, архивист, археограф, профессор истории русского права. В под-
линниках изучал древние русские акты, в частности различные редакции 
и списки «Русской правды», древнейшего памятника славянского права. В 
1846 г. были опубликованы «Предварительные юридические исследования 
для полного объяснения “Русской правды”», написанные для получения 
степени магистра. В первом разделе книги дается «разбор изданий и сочине-
ний, относящихся к Русской правде», где Струбе де Пирмонт упоминается в 
числе первых законоведов, использовавших «Русскую правду» для «ученого 
рассуждения о древних законах нашего отечества».

28 Август Людвиг Шлёцер (1735–1809) — немецкий историк, статистик 
и публицист, состоял на службе при Петербургской академии наук. В 1761 
г. по приглашению Г.Ф. Миллера прибыл в Россию, где занимался изуче-
нием русского и церковно-славянского языков и древнерусской истории, 
в частности летописных источников. Ему принадлежит первое печатное 
издание «Русской правды» («Правда Русская, данная в одиннадцатом 
веке от великих князей Ярослава Владимировича и сына его Изяслава 
Ярославича», 1767), издание Никоновской летописи («Русская летопись 
по Никонову списку. Ч. I: до 1094 года», 1767), фундаментальный труд по 
истории Киевской Руси «Нестор. Русские летописи на древнеславянском 
языке, сличенные, переведенные и объясненные» в 5 т. (1802–1809) и др. 
сочинения и переводы, относящиеся к истории России. В вопросе о проис-
хождении Руси придерживался норманской теории. В его работах идея о 
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скандинавском происхождении древнерусской княжеской династии была 
дополнена тезисом об отсутствии государственности у восточных славян до 
прихода скандинавов. 

29 Герхард Фридрих Миллер (в рус. традиции — Федор Иванович) 
(1705–1783) — немецкий и российский историограф. Прибыл в Россию в 
1725 г. С 1730 г. занимал должность профессора истории Петербургской 
академии наук. В 1733-1743 гг. работал в составе Второй Камчатской экспе-
диции, в ходе которой собирал материалы по истории освоения, археологии, 
этнографии, топонимике края. Коллекция архивных документов, добытых 
в ходе десятилетнего пребывания в Сибири, составляет 258 «портфелей 
Миллера». Результатом изысканий стал капитальный труд по истории 
Сибири, впервые изданный в русском переводе В.И. Лебедева в 1750 г. под 
не принадлежащим автору названием «Описание Сибирского царства» 
(II том печатался лишь в отрывках в журнале «Ежемесячные сочинения», 
III том оставался целиком в рукописи). Был одним из авторов норманской 
теории, положения которой были развиты в диссертации «Происхождение 
народа и имени российского», сочиненной к публичной ассамблее 1749 г. 
Ряд академиков (М.В. Ломоносов, С.П. Крашенинников, Н.И. Попов) вы-
ступили с осуждением диссертации за высказанное в ней мнение о создании 
русского государства скандинавами-варягами. В течение года на собраниях 
Академии наук шло разбирательство по диссертации. Впоследствии работа 
была запрещена, а отпечатанный тираж был уничтожен за исключением 
трех экземпляров, которые по приказу канцелярии Академии наук храни-
лись в «секретной каморе». В результате академических распрей Миллер 
был разжалован в адъюнкты с понижением жалованья, но вскоре прощен. 

30 Жан Боден (1529 или 1530–1596) – французский политический мыс-
литель, юрист. Известен как автор трактата «Шесть книг о государстве» 
(1576). Разработал концепт суверенитета как единой и неделимой верховной 
власти в государстве. Предлагал классификацию форм правления в соот-
ветствии с принадлежностью власти всему народу (демократия), отдельной 
части народа (аристократия) и одному человеку (монархия). В изложении 
своей политической теории опирался на исторический метод. Был сторон-
ником географического детерминизма, полагая, задолго до Монтескье, что 
климат оказывает решающее воздействие на общественное устройство и 
политические институты той или иной страны. 

31 Гуго Гроций (1583–1645) — голландский юрист, политический и 
религиозный мыслитель, писатель, государственный деятель. Мировую 
известность приобрел благодаря сочинениям в области права: «О праве 
войны и мира» (1625), «Введение в голландскую юриспруденцию» (1631). 
Ему также принадлежит ряд богословских сочинений и библейских ком-
ментариев: «Об истине христианской религии» (1627), «Примечания к 
Новому и Ветхому заветам» (изд.1642–1650) и др.; а также сочинения по 
истории: «О древности и строе Батавской республики» (1610), «Анналы и 
история о бельгийских делах» (изд. 1657) и др. В своем главном труде «О 
праве войны и мира» обосновал принципы, легшие в основу современного 
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международного права. Исходил из идеи обязательности соблюдения норм 
права как необходимом условии для мирного и разумного устройства обще-
жития. Развивал принципы естественного права, основанного на здравом 
смысле и являющегося общим и обязательным для всех людей и народов. 

32 Джон Локк (1632–1704) как политический писатель, выступал за 
справедливое политическое устройство, основанное на естественном праве, 
был сторонником идеи государственной власти как общественного договора. 
Политические идеи изложены в труде «Два трактата о правлении» (1689). 
Придавая исключительную значимость воспитанию, разрабатывал педаго-
гические идеи, которые составили трактат «Некоторые мысли о воспитании» 
(1693). Идеи Локка выступили философской базой Просвещения, оказав 
влияние на Вольтера, Руссо и др.

33 Гислен Бусбек де Ожье (нид. Ogier Gisleen van Busbeke, фр. Ogier 

Ghiselin de Busbecq) (1522–1592) — фламандский ученый-энциклопедист, 
дипломат. С 1554 г. занимал должность посланника Фердинанда I в Кон-
стантинополе, при дворе султана Сулеймана I. В 1581 г. были опублико-
ваны его «Турецкие письма», являющиеся ценным источником сведений 
об Османской империи XVI в. В частности, в работу вошли результаты его 
изысканий о крымско-готском языке. Во время своей посольской миссии 
собрал коллекцию греческих рукописей, медалей, монет и др., а также вывез 
в Европу некоторые виды животных и растений (тюльпан, сирень). 

34 Никколо Макиавелли (1469–1527) – итальянский политический 
деятель, мыслитель и писатель. Состоял на государственной службе во Фло-
рентийской республике, в течение 14 лет ездил с посольствами в различные 
итальянские государства, Францию и Священную Римскую империю, вел 
дипломатическую переписку. После отстранения от дел занимался пре-
имущественно литературной работой. Ему принадлежит ряд значительных 
трудов по политике, военному делу, истории: «О военном искусстве» (1521), 
«Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» (1531), «Государь» (1532), 
«История Флоренции» (1532) и др. В «Государе» выступал за сильную 
единоличную власть, допускающую любые методы, даже предосудитель-
ные с точки зрения общественной и церковной морали, для достижения 
политической цели. По Макиавелли, только такой государь способен объ-
единить раздробленную Италию в сильное национальное государство. В 
других сочинениях, напр., в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия», 
доказывал преимущества республиканского строя. 

35 Сулейман I Великолепный (1494–1566) — султан Османской импе-
рии с 1520 по 1566 гг. С его именем связан наибольший расцвет Османской 
империи. Особенно примечательны преобразования в области законода-
тельства и культуры.

36 Речь идет о различных подразделениях конной гвардии в Османской 
империи.

37 Янычары — регулярная пехота в Османской империи. С момента осно-
вания в XIV в. мощный янычарский корпус комплектовался из захваченных 
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во время походов на Балканы детей христианского вероисповедания, с на-
чала XVI в. практика набора детей в янычары стала одной из обязательных 
повинностей христианского населения империи. 

38 Дарий I Великий — персидский царь, правивший с 522 по 486 гг. до 
н. э.  

39 Бендеры — город в Османской империи (с 1538 по 1812 гг.). После 
поражения шведских войск в Полтавской битве 27 июня (8 июля) 1709 г. 
Карл XII вместе со своим союзником гетманом Мазепой отступает в Бен-
деры, откуда продолжает осуществлять управление страной. Пребывание 
шведского короля в Бендерах продлилось до 1714 г.  

40 Жан Гардуэн (1646–1729) – французский ученый-иезуит. Его взгля-
ды формировались в атмосфере возрождающегося интереса к традициям 
скептицизма, которым отмечена французская философская мысль XVI-XVII 
вв. (М. Монтень, П.Д. Юэ, П. Бэйль). Ставил под сомнение аутентичность 
произведений искусства древности. В частности, в своих трудах обосновы-
вал тезис о том, что большинство произведений античных авторов (кроме 
сочинений Цицерона, Плиния, «Георгик» Вергилия и «Сатир» Горация) 
были созданы лишь в XIII в. усилиями монахов, т.е. являются фальсифика-
циями. Распространял свою теорию на древние монеты, надписи, писания 
отцов церкви, а также на материалы Церковных соборов. Проанализировав 
материалы всех Церковных соборов начиная с I в.н.э., пришел к выводу, что 
все соборы до Тридентского (1545) в действительности не существовали. Его 
критика, получившая название «система Гардуэна», вызвала ожесточенные 
нападки научного сообщества, многие его сочинения были запрещены. См.: 
Daniel, J. Watkins, Skepticism, Criticism, and the Making of the Catholic 
Enlightenment: Rethinking the Career of Jean Hardouin // Journal of Jesuit 
Studies. — 2019. — Vol. 6. — Issue 3. — Р. 486–504.  

41 Мустафа II — см. примеч. 20 к статье И. И. Мартынова.
42 Жан Шапп д’Отрош (1722 или 1728–1769) — французский астроном. 

В 1761 г. по поручению Парижской академии наук прибыл в Тобольск для 
наблюдения прохождения Венеры через диск солнца (способ определения 
расстояния между Солнцем и Землей). По возвращении из экспедиции, про-
должавшейся 15 месяцев, в 1768 г. издал книгу «Путешествие в Сибирь», 
в которой дал критическое описание России. В книге содержались резкие 
выпады против политического устройства России с его опорой на крепостное 
право – главную причину нищеты и невежества народа. Сочинение Шаппа 
вызвало негодование Екатерины II. В 1770 г. вышло анонимное издание 
«Антидот, или Разбор дурной, великолепно напечатанной книги под загла-
вием: Путешествие в Сибирь по приказанию короля в 1761 г. аббата Шаппа 
д’Отероша», где было дано последовательное опровержение на аргументацию 
Шаппа. Уже современниками Екатерины II ее непосредственное участие в 
написании «Антидота» не подвергалось сомнению. 
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Владимир Евграфович (Эдуардович) Вальденберг

(1871–1940)

Историк философии, выпускник юридического факультета Петербург-
ского университета, где в 1894 г. был оставлен при кафедре философии 
права Петербургского университета «для приготовления к профессорскому 
званию». В 1900 защитил магистерскую диссертацию: «Закон и право в 
философии Гоббеса». С 1901 — преподаватель Петербургского университета, 
директор частных курсов коммерческих знаний, Петровского коммерческого 
училища, Училища правоведения, профессиональных курсов Ксенинского 
института. В 1905–1917 гг. занимал административные посты в системе 
женского профессионального образования по Ведомству императрицы 
Марии. В 1916–1918 — директор Александрийского профессионального 
приюта, председатель Педагогического совета Елизаветинского института. 
В 1918–1921 гг. — приват-доцент, профессор (с 1919 г.) Петербургского 
университета, одновременно (в 1918–1924) — заведующий архивом ПУ; 
1921–1923 — научный сотрудник Правового НИИ; 1924–1928 — сотрудник 
Библиотеки академии наук; в 1930-х гг.  — преподаватель рабфака Техноло-
гического института, сотрудник Геологического комитета; в 1937–1939 гг. — 
сотрудник архива Института русской литературы.

В. Е. Вальденберг
Екатерина II и Монтескье в их политических воззрениях

Печатается по: Вальденберг, В. Е. Екатерина II и Монтескье в их 
политических воззрениях // Философский век. Альманах. Вып. 26. 
СПб,, 2004. С. 259–275.

 1 Бенжамен Констан де Ребек (1767–1830) — философ и писатель, 
представитель раннего французского романтизма (роман «Адольф», 1816). 
В философии придерживался политического либерализма («О духе заво-
евания и узурпации в их отношении к европейской цивилизации», 1814, 
«Курс конституционной политики», 1818–1820 и др.).  .

 2 Фридрих Юлиус Шталь (1802–1861) — немецкий юрист, автор 
«Философии права» (1830–1837).

Михаил Михайлович Щербатов
(1733–1790)

Российский государственный деятель, историк, публицист. В 1767 г. 
был избран представителем ярославского дворянства для участия в работе 
Комиссии по составлению проекта нового уложения. Был выразителем край-
не консервативных взглядов, отстаивая интересы дворянского сословия. В 
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1768 г. был привлечен к работе по разбору бумаг Петра I, а также был одним 
из первых историков, получивших доступ к архивным документам. Эти ма-
териалы легли в основу его «Истории Российской от древнейших времен» 
(1770–1791), вышедшей в 7 томах и 15 книгах, где повествование доводится 
до 1610 г. Опубликовал многочисленные исторические документы: «Журнал 
или Поденная записка Петра Великого» (1770–1772), «Летопись о многих 
мятежах» (1771), «Царственный летописец» (1772) и др. Автор политиче-
ских, философских и экономических трактатов и эссе. В 1773 г. Щербатов 
работает над «Замечаниями на Большой Наказ Екатерины», где проводит 
сопоставление между отдельными статьями «Наказа» и соответствующими 
местами «Духа законов» Монтескье, дополняя анализ собственными заме-
чаниями по наиболее спорным вопросам. Так, «Замечания» являются самой 
ранней попыткой исследования источников «Наказа», хотя и ограниченное 
анализом заимствований из одного лишь «Духа законов», тогда как другие 
источники оставлены Щербатовым без внимания. «Замечания» были впер-
вые опубликованы в 1935 г. профессором П.Г. Любомировым (Щербатов, 
М.М. Неизданные сочинения. М., 1935).

М. М. Щербатов 
Замечания Щербатова на Большой Наказ Екатерины

Печатается в  сокращении по: Щербатов, М.М. Замечания Щербато-
ва на Большой Наказ Екатерины // Неизданные сочинения. М., 1935. 
С. 16–63.

 1 Церковный раскол в Русской православной церкви, связанный с 
реформами патриарха Никона, проводимыми в 1653–1656 гг. и направ-
ленными на изменение богослужебных обычаев в целях их унификации 
с греческими. В результате раскола часть верующих, не признавших цер-
ковных реформ, отделилась от официальной церкви, получив впоследствии 
название «старообрядцы».

 1 Стрельцы — первое постоянное войско в России, учрежденное Иваном 
Грозным в 1550 г. Представляли собой привилегированное сухопутное во-
йско, в мирное время имели дозволение заниматься торговлей и ремеслом. 
После стрелецкого бунта 1698 г. были постепенно упразднены к 20-м гг. 
XVIII в. Петром I.

 3 Опричники — служилые дворяне из числа особо приближенных к 
государю в правление Ивана Грозного. Находились в прямом подчинении 
у государя, по сути, являясь его личной гвардией, и имели неограниченные 
права. Существовали с 1565 по 1572 гг.

 4 Имеются в виду русско-польская (1654–1657) и русско-шведская 
(1656–1658) войны, на фоне которых царь Алексей Михайлович предприни-
мает попытки реорганизации русской армии. В ходе реформы были созданы 
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полки нового строя — рейтарские, солдатские, драгунские и гусарский, 
которые составили костяк новой армии.

 5 Ровоам — сын Израильского царя Соломона, основатель Иудейского 
царства. Унаследовав престол, отказался, следуя совету своих друзей, облег-
чить лежащее на народе бремя повинностей, установленное его отцом, чем 
вызвал недовольство своих подданных. В результате восстания на стороне 
Ровоама осталась лишь часть народа, другая же часть отделилась и основала 
новое Израильское царство. Так, единое государство разделилось на два, и 
во всё время царствования Ровоама между ними шла непрерывная война.

 6 Жан-Жак Руссо (1712–1778) — французский философ и писатель 
эпохи Просвещения. Автор политических трактатов, среди которых наибо-
лее влиятельны «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства 
между людьми» (1755) и особенно «Об общественном договоре» (1762), где 
Руссо обосновывает принцип суверенитета народа. Народ у Руссо выступает 
держателем абсолютной и неделимой власти в государстве. Такое государ-
ство народного суверенитета образовано в результате договора ассоциации, 
следовательно, его законы являются воплощением общей воли народа. 
Также разрабатывал педагогические идеи, изложенные преимущественно 
в трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762). Считается главой европей-
ского сентиментализма, образцом которого является роман «Юлия, или 
Новая Элоиза» (1761).

 7 «Генеральный регламент, или Устав» — законодательный акт, вне-
дренный Петром I с целью регламентации деятельности государственных 
служб. Регламент определял устройство и порядок делопроизводства во всех 
государственных учреждениях Российской империи: внутренний распорядок 
учреждений, обязанности и иерархию служащих, порядок учета и хранения 
государственных бумаг и т.д. Был подписан 28 февраля (10 марта) 1720 г. 
и оставался основным нормативным актом на протяжении XVIII–XIX вв.

 8 Долгорукий Яков Федорович (1639–1720) — российский государствен-
ный деятель, ближайший сподвижник Петра I. Участвовал во всех военных 
начинаниях Петра I, в том числе в обоих Азовских походах 1695–1696 гг., 
за что был пожалован в ближние бояре. В разные годы возглавлял Москов-
ский Судный приказ, Военный приказ, Главный комиссариат, Ревизион-
коллегию, с 1712 г. представительствовал в Сенате, где занимал одно из 
первых мест. Приобрел всеобщую известность как строгий и неподкупный 
государственный деятель, всегда руководствовавшийся принципом государ-
ственной пользы и потому пользовавшийся исключительным уважением и 
доверием Петра I. По отзывам современников, Долгорукий неоднократно 
вступал в спор с царем относительно целесообразности тех или иных его 
распоряжений, добивался отмены или пересмотра указов.

 9 «Обряд управления Комиссии о сочинении проекта Нового уложе-
ния» — документ, регулирующий порядок работы Уложенной комиссии 
1767 г., в частности порядок избрания предводителя Комиссии и учрежде-
ния частных комиссий для рассмотрения по частям тех предметов, которые 
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должны были войти в проект Нового уложения. Был издан Екатериной II 
вместе с «Наказом».

10 Братья Сергей и Михаил Пушкины, сыновья тайного советника 
графа Алексея Михайловича Пушкина, были изобличены в изготовлении 
фальшивых ассигнаций. В 1772 г. указом Правительствующего сената были 
приговорены к смертной казни. Екатерина II смягчила приговор, предписав 
лишить обоих братьев чинов и дворянства и заменить смертную казнь для 
Сергея — пожизненным заключением, для Михаила — ссылкой. Сергей 
умер в Соловецком монастыре, Михаил — в Тобольске. Екатериной II было 
предписано также впредь именовать их только «бывшими Пушкиными». 

11 Имеется в виду наиболее значительная работа французского фило-
софа-просветителя Поля Анри Гольбаха (1723–1789) «Система природы, 
или О законах мира физического и мира духовного» (1770). В этой работе 
Гольбах систематизировал материалистические и атеистические идеи эпо-
хи Просвещения. «Система природы», являвшая собой, по определению 
современников, «библию материализма», была в числе других сочинений 
Гольбаха включена в Индекс запрещенных книг. 

12 Ликург — легендарный спартанский государственный деятель, жив-
ший предположительно в IX–VIII вв. до н.э. Греческая традиция возводит 
к нему начало общественно-политического устройства, которое будет го-
сподствовать в Спарте на протяжении нескольких веков. В частности, ему 
приписывается учреждение совета старейшин (герусии), народного собрания 
(апеллы), введение общественных трапез, обязательной военной службы, 
суровой дисциплины в воспитании юношества, мер против роскоши и пр.

13  Карл I (Charles I) (1600–1649) — король Англии (с 1625 г.) из дина-
стии Стюартов. Жесткая политика, направленная на укрепление абсолютной 
королевской власти с опорой на единую Англиканскую церковь, привела к 
гражданской войне и революции, в результате которой Карл I был казнен.

14 Генрих IV (Henri IV) (1553–1610) — король Наварры (с 1572 г.) и 
Франции (с 1589 г.), основатель французской королевской династии Бур-
бонов. Проводил политику, направленную на прекращение религиозных 
противостояний между католиками и протестантами. В 1598 г. подписал 
Нантский эдикт, даровавший свободу вероисповедания протестантам и по-
ложивший конец религиозным войнам. Был убит католическим фанатиком 
Ф. Равальяком.

Л. Н. Толстой

<О «Наказе» Екатерины и «Духе законов» Монтескье> 
<Фрагмент из «Дневника. 1847–1854» >

Печатается по: Толстой, Л. Н. Дневник. // Полн. собр. соч. Т. 46. — 
М., 1937. — C. 4–28, 318–320.
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 1 Дневники Толстого составляют значительную часть литературного 
наследия писателя. Сохранилась 31 тетрадь с дневниковыми записями (4700 
рукописных листов). Первые записи относятся к марту 1847 г. в бытность 
Толстого студентом первого курса юридического факультета Казанского 
университета. Последняя запись была сделана 3 ноября 1910 г. на стан-
ции Астапово (за четыре дня до кончины). Толстой принимался за ведение 
дневника с целью самовоспитания и самообразования («Теперь же, когда я 
занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии 
судить о ходе этого развития», запись от 7 апреля 1847 г.). Впоследствии, 
по мере взросления и погружения в литературную деятельность, помимо 
записей о себе, появляются многочисленные размышления на самые раз-
нообразные темы — общественно-политические, философские, религиоз-
ные, этические и пр. Значительное место в дневниках занимают мысли и 
материалы, относящиеся к будущим сочинениям писателя, а в последние 
десятилетия жизни — записи о встречах, отзывы о прочитанном, а также 
оценка собственных произведений.

 2 Большая часть екатерининского «Наказа Комиссии о составлении 
проекта нового Уложения» была первоначально написана на французском 
языке. Первое издание вышло в Санкт-Петербурге в 1767 г. в русском пере-
воде. Толстой в своем Дневнике приводит цитаты на латинском языке, из 
чего следует, что он пользовался вторым изданием «Наказа», выпущенным 
Петербургской Академией наук в 1770 г. параллельно на четырех языках: 
русском, латинском, немецком и французском. В автобиографической за-
метке, сообщенной П. И. Бирюковым, Толстой говорит: «Сверх факультет-
ских предметов Мейер, профессор гражданского права, задал мне работу: 
сравнить “Esprit des lois” Montesquieu с “Наказом” Екатерины, и эта работа 
очень заняла меня». Эта работа Толстого и составляет дневниковые записи 
от 18–26 марта 1847 г.

 3 Дракон (Драконт) — древнегреческий законодатель VII в. до н.э. 
С его именем связывают составление в 621 г. до н.э. первого письменного 
свода законов для Афинской республики. Законы были зафиксированы на 
деревянных табличках, позднее – высечены на камне, что делало их доступ-
ными для каждого грамотного горожанина. Новаторскими были разделение 
на умышленное и непредумышленное убийство, отмена кровной мести. В 
целом законы Дракона отличались чрезвычайной суровостью, предусма-
тривая смертную казнь даже за мелкие правонарушения. Представления 
о жестокости этих законов стали легендой еще в древности, породив выра-
жение «драконовские меры».

 4 Ликург — см. выше примеч. 12 к статье М. Щербатова.
 5 Ефимок (искаженное от первой части немецкого слова Ioachimstaler) — 

русское наименование крупной серебряной монеты, бывшей в обращении в 
России в XVI—XVIII вв. Екатерина переводит этим словом французское экю.

 6 Иван Андреевич Крылов (1768–1844) — российский баснописец и 
издатель литературных журналов. Речь идет о басне «Гуси», в которой гуси 
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требовали к себе почтения на том основании, что ведут свой род от тех гусей, 
«которым некогда был должен Рим спасеньем».

 7 Дмитрий Иванович Мейер (1819–1856) — российский правовед. Пер-
вым разработал и начал читать студентам курс по русскому гражданскому 
праву. Преподавал сначала в Казанском университете (1845–1855), затем 
в Петербургском университете (1855–1856). По отзывам современников, 
Мейер отличался независимым мышлением и стремился приучить к тому 
же своих учеников. «По талантливости и уровню образования Мейер был 
очень выдающимся для того времени явлением. Кроме обширного мате-
риала, расположенного в строго научной системе, лекции Мейера были 
проникнуты тем гуманным характером, той смелостью чувства, которые 
должны были увлекательным образом действовать на учеников. Когда в 
40-х годах с кафедры раздается голос протеста против крепостничества, 
чиновничьего взяточничества, против различия в правах по сословиям и 
вероисповеданиям – приходится заключить, что профессор обладал значи-
тельным гражданским мужеством» («За сто лет. Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Казанского университета» / Под ред. 
Н. П. Загоскина. — Казань, 1904. — Ч. II. — С. 47). Лекции Мейера были 
записаны его слушателями и после его смерти изданы отдельной книгой 
(«Русское гражданское право». Казань, 1858-1859). Книга выдержала не-
сколько переизданий и долгое время служила университетским пособием 
по гражданскому праву. Толстой имеет в виду лекцию или беседу с Мейе-
ром, т.к. его труды впервые были напечатаны уже после 1847 г. О Мейере 
см.: Загоскин, Н. П. Студенческие годы Л. Н. Толстого // Исторический 
вестник. — 1894. — № 1; Назарьев, В. Н. Жизнь и люди былого времени // 
Исторический вестник. — 1890. — №12; Пекарский, П. П. Студенческие 
воспоминания о Д.И. Мейере, профессоре Казанского Университета // 
Братчина. — СПб., 1859. — Ч. 1.

VI. МОНТЕСКЬЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
(в том числе Монтескье как персонаж  

литературных произведений)

Давид Исаакович  Белкин
(1925-2005)

Российский литературовед, филолог-компаративист, автор кандидатской 
диссертации «Концепция Востока в творчестве Пушкина» (1969). 
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Д. И. Белкин

«Вечер у Кантемира» К. Н. Батюшкова  
и «Арап Петра Великого» Пушкина

Печатается по: Белкин, Д. И. «Вечер у Кантемира» К. Н. Батюшкова 
и «Арап Петра Великого» Пушкина // Временник Пушкинской комис-
сии / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 
1988. — Вып. 22. — С. 121–130.

 1 См. в настоящем издании.
 2 Вальтер Скотт (1771–1832) — считается основоположником жанра 

исторического романа. Роман «Пират» был опубликован в 1822 г., «Квентин 
Дорвард», посвященый событиям во Франции времен правления Людовика 
XI.  в 1823 г.

 3 Анри-Бенжамен Констан (1767–1830) — французско-швейцарский 
писатель и публицист, политический деятель времен Французской револю-
ции, бонапартизма и Реставрации. Автобиографический роман «Адольф», 
(Женева, 1806; Лондон 1816), был особо отмечен А. С. Пушкиным. Главный 
герой этого романа стал прототипом романтического героя — «сына века».

 4 Т. е. Вольтер — имя при рождении Франсуа-Мари Аруэ  (фр. François 

Marie Arouet).
 5 Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) — французский учёный и 

писатель. Одно из самых известных его творений — «Беседы о множествен-
ности миров» (“Entretiens sur la pluralité des mondes”,1686).

Мария Сергеевна Неклюдова

Преподаватель кафедры истории и теории культуры факультета истории 
искусства РГГУ, специалист в области французской и английской истори-
ографии XVI в. 

М. С. Неклюдова

«Милость» / «правосудие»: о французском контексте  
пушкинской темы

Печатается по: Неклюдова, М. С. «Милость» / «правосудие»: о фран-
цузском контексте пушкинской темы // Пушкинские чтения в Тарту.  
— Тарту, 2000. C. 204–215.

 1 Кардинал де Рец (1613—1679) — архиепископ Парижа, выдающийся 
деятель Фронды, автор знаменитых мемуаров.
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 2 Эпоха Регентства при малолетнем Людовике XIV длилась с 1643 по 
1651 гг. 

 3 Роже де Рабютен, граф де Бюсси (Бюсси-Рабютен) (1618–1693) — 
французский военачальник, исторический писатель, член Французской 
академии.  «Любовная история галлов» (фр. Histoire amoureuse des Gaules, 
1665) — сатирическая хроника любовных похождений аристократии при 
дворе короля Людовика XIV. После публикации немедленно был заключен 
в Бастилию, а затем сослан.

 4 Луи де Сен-Симон, герцог (1675–1755) — один из самых знаменитых 
мемуаристов, автор подробнейшей хроники событий и интриг версальского 
двора времен Людовика XIV и Регентства.

 5 «Анджело» — поэма Александра Сергеевича Пушкина, оконченная 
27 октября 1833 года и напечатанная в альманахе «Новоселье», ч. 2, 1834, 
вышедшем в свет в апреле 1834. Написана шестистопным ямбом с вольной 
рифмовкой.

 6 Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон — см. примеч. 12 к статье 
М. В. Разумовской.  

К. Н. Батюшков

Вечер у Кантемира

Печатается по: Батюшков, К. Н. Вечер у Кантемира // Батюшков 
 К. Н. Опыты в стихах и прозе / АН СССР; Изд. подгот. И. М. Семенко. — 
М.: Наука, 1977. — (Лит. памятники). — С. 34–51.

Л. Н. Толстой

Избранные мысли Монтескье

Печатается по: Толстой, Л. Н. Избранные мысли Монтескье // Из-
бранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афоризмов и 
максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье. — М., 1908. — C. 245–252.

 1 Толстой опирался на двухтомное издание произведений Монтескье, 
хранившееся в его библиотеке в Ясной Поляне: Montesquieu Ch.-L. Oeuvres 
de Montesquieu. 2 vol. Paris: A. Belin, 1817. Здесь в разделе «Pensées diverses» 
было помещено 101 изречение французского философа, из которых 37 в 
переводе Толстого вошли под названием «Избранные мысли Монтескье» в 
книгу «Избранные мысли Лабрюйера, с прибавлением избранных афориз-
мов и максим Ларошфуко, Вовенарга и Монтескье» (1908). На сегодняшний 
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день это наиболее ранний из известных переводов изречений Монтескье на 
русский язык. Согласно первоначальному замыслу, книга, которая состав-
лялась по совету Толстого его другом Гавриилом Андреевичем Русановым 
(1845-1907), должна была включать мысли Лабрюйера, Ларошфуко и Во-
венарга. Русанов умер, когда книга готовилась к печати, и Толстой завершал 
начатое его другом дело: были исправлены и дополнены переводы Русанова, 
внесены собственные переводы мыслей Монтескье, составлены краткие био-
графические очерки. Первая публикация отдельных «Мыслей» Монтескье 
на французском языке относится к 1787 г., когда они были опубликованы 
в «Journal de Paris». Впоследствии, по мере обнародования рукописей, в 
печати появлялись, постепенно пополняясь, новые подборки мыслей Мон-
тескье. Первое полное издание под названием «Pensées et fragments inédits 
de Montesquieu» было осуществлено профессором А. Баркхаусеном (Henri 
Barckhausen), первый том вышел в 1899 г., второй – в 1901 г. (C.Dornier, 
Histoire du manuscrit des « Pensées » de Montesquieu, RHLF 2012/3 (Vol.112), 
p.593-600).  

 2 Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) —французский моралист. 
Посвятил значительную часть жизни участию в военных кампаниях и по-
литических интригах. Участвовал в заговорах против кардинала Ришелье 
на стороне королевы Анны Австрийской, с 1648 г. примкнул к антиправи-
тельственному движению, известному как Фронда. События Фронды нашли 
отражение в его «Мемуарах» (1662), в которых сочетается повествование от 
первого лица, более личное, и повествование от третьего лица в тех главах, 
где доминируют исторические события. В 1660-е гг., когда Ларошфуко от-
ходит от военных и политических дел, литература занимает приоритетное 
место. Ларошфуко становится завсегдатаем известного парижского салона 
м-м де Сабле, специфической практикой которого были упражнения в 
составлении максим – кратких остроумных высказываний по вопросам 
морали. Подборка изречений Ларошфуко, объединенных темой ложности 
человеческих добродетелей, составила книгу «Размышления, или Мораль-
ные изречения и максимы», первое официальное издание которой вышло 
в 1665 г. (всего насчитывается пять прижизненных изданий, постепенно 
дополнявшихся новыми изречениями). Центральное понятие, лежащее 
в основе книги, – понятие эгоизма, или, пользуясь термином эпохи, «се-
бялюбия» (amour-propre), которое и является главной движущей силой 
человеческих поступков во всех сферах жизни (политика, дружба, любовь и 
пр.). Тотальное себялюбие, направленное исключительно на реализацию соб-
ственных интересов, требует от человека постоянно скрывать свое истинное 
лицо, находясь под прикрытием псевдодобродетелей. Взгляд Ларошфуко на 
человека обобщен в эпиграфе: «Наши добродетели – это чаще всего искусно 
переряженные пороки».

 3 Жан де Лабрюйер (1645–1696) — французский моралист. В 1684 г. 
по протекции епископа Ж. Б. Боссюэ получил место воспитателя герцога 
Бурбонcкого, внука Великого Конде. По завершении в 1686 г. своих обяза-
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тельств, в которые входило преподавание истории и географии, Лабрюйер 
сохраняет связи с домом Конде в качестве «дворянина господина герцога», 
по сути, выполняя функции библиотекаря. Опыт, преимущественно неуте-
шительный, наблюдений за жизнью высшего света лег в основу его книги 
«Характеры Теофраста, перевод с греческого, и Характеры, или Нравы 
нынешнего века», опубликованной анонимно в 1688 г. Книга представляла 
собой перевод книги «Характеры» древнегреческого философа Теофраста с 
приложением собственных зарисовок Лабрюйера. При жизни автора книга 
была опубликована восемь раз, при этом последнее прижизненное изда-
ние 1694 г. насчитывало 1120 психологических портретов современников 
против 420, вошедших в первое издание. Следуя традиции французской 
афористики (М. Монтень, Б. Паскаль, Ф. де Ларошфуко), Лабрюйер ставил 
перед собой задачу «изобразить человека». И, хотя непосредственным пред-
метом изучения являются современники автора, в книге реализуется более 
глобальный замысел, состоявший в том, чтобы раскрыть универсальную 
природу человека. Взгляд Лабрюйера на человека менее пессимистичен, 
чем у Ларошфуко: по его мысли, человек не испорчен от природы, но на-
ходится под влиянием окружающих обстоятельств. Лабрюйер в целом 
принимает идеи своего времени, обличая не столько сам существующий 
порядок, сколько различные формы злоупотреблений и вытекающую из 
этого несправедливость. Обращаясь, в частности, и к собственному опыту, 
он досадует на общество XVII в. за пренебрежение личной заслугой. В споре 
о «древних и новых» занял позицию «древних», спровоцировав конфликт 
при избрании его членом Французской Академии в 1693 г.

 4 Люк де Клапье Вовенарг (1715–1747) — французский моралист. 
Состоял на военной службе, по выходе в отставку в 1740-е гг. обращается 
к литературному творчеству. Пользовался поддержкой Вольтера и Ж.-Ф. 
Мармонтеля.  В 1746 г. без указания имени автора была опубликована его 
книга «Введение в познание человеческого разума, и Размышления и мак-
симы». Вовенарг опирается на наследие французских моралистов XVII в., 
отчасти полемизируя с ними в духе идей эпохи Просвещения. Часть изрече-
ний направлена против Ларошфуко: Вовенарг отрицает его идею о том, что 
все поступки человека возводятся к себялюбию. По его мысли, абсолютные 
пороки, как и абсолютные добродетели, не существуют. При этом понятие 
добродетели связывается с чувствительностью (как у Ж.-Ж. Руссо). Так, 
Вовенарг относится к тому крылу просветителей, которое стремилось реа-
билитировать чувство и его роль в человеческих поступках. 
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VII. РОССИЯ В МЫСЛИ И ТВОРЧЕСТВЕ  
МОНТЕСКЬЕ

Федор Васильевич Тарановский
(1875–1936)

Профессор, историк права. Автор многочисленных трудов по истории 
права, в частности по истории права славянских народов: диссертация на 
степень доктора государственного права «Догматика положительного го-
сударственного права во Франции при старом порядке» (1911), «Учебник 
энциклопедии права» (1917), «История сербского права в государстве Не-
маничей» (1931–1935) и др. Был представителем школы государствоведе-
ния, задача которой состояла в систематизированном описании атрибутов 
государства (государственное устройство, законы, территория, население и 
пр.). Помимо настоящей статьи, посвященной изображению государствен-
ного устройства России в «Духе законов», ему также принадлежит отдельное 
небольшое исследование о Монтескье — «Заметки о Монтескье» (1913). 

 
Ф. В. Тарановский

Монтескье о России  
(К истории Наказа императрицы Екатерины II)

Печатается по: Тарановский, Ф. В. Монтескье о России (К истории 
Наказа императрицы Екатерины II) // Труды русских ученых за грани-
цей. 1922.  — С. 178–223.

 1 Джон Перри — см. примеч. к статье М. П. Алексеева.
 2 Людовик XIV (Louis XIV) (1638–1715) – французский король (с 1643 

г.) из династии Бурбонов, известен также как «король-солнце». Его прав-
ление, длившееся 72 года, является наиболее продолжительным в истории 
Франции. Проводил политику, направленную на укрепление абсолютной 
монархии. Его царствование было отмечено укреплением политического и 
культурного престижа Франции на международной сцене, но вместе с тем 
и многочисленными разорительными войнами и возобновлением религи-
озных конфликтов после отмены Нантского эдикта, даровавшего свободу 
вероисповедания французским протестантам.

 3 Селевк I Никатор (ок. 358–281 гг. до н.э.) – полководец, доверенное 
лицо и приближенный соратник Александра Великого, основатель династии 
и государства Селевкидов. В его правление были осуществлены первые по-
пытки исследования Каспийского региона. По сообщениям древних авторов 
(Плиний), в поисках торгового пути в Индию Селевк намеревался соеди-
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нить Каспийское море с Черным, однако осуществлению этого намерения 
помешала внезапная кончина Селевка. Впоследствии попытки изучения и 
освоения Каспийского моря, а также соединения его с Черным морем через 
реки Волга и Дон с помощью канала были предприняты Петром I в конце 
1690-х гг. Строительство канала было поручено немецкому инженеру Ио-
ганну Брекелю, затем – англичанину Джону Перри, но не было завершено 
в связи с началом Северной войны.

 4 Танаис — древнее название реки Дон.
 5 Имеется в виду «Высочайший Манифест о вступлении на Престол Госу-

дарыни Императрицы Елизаветы Петровны, с обстоятельным изъяснением 
ближайшего и преимущественного права Ее Величества на Императорскую 
корону» от 28 ноября (9 декабря) 1741 г. Манифест апеллировал к завеща-
нию императрицы Екатерины I, в котором устанавливался определенный 
порядок престолонаследования в семье Романовых. Однако, игнорируя по-
ложение завещания, согласно которому «мужского пола наследники пред 
женскими предпочтение имеют», в Манифесте умалчивалось о правах на 
престол Карла Петра Ульриха (будущего Петра III) и указывалось на то, что 
по смерти Петра II Елизавета Петровна оставалась единственной законной 
наследницей. В частности, в Манифесте говорилось о запрете занимать 
престол лицам, уже обладавшим другими коронами: «никто никогда Рос-
сийским Престолом владеть не может, который не Греческого закона, или 
кто уже другую корону имеет».

 6 Указ Петра I «О наследии престола», известный как Указ о престоло-
наследии, был подписан 5 (16) февраля 1722 г. Указ давал монарху право 
назначать себе преемника по своему усмотрению, ломая древний обычай 
передачи власти от отца к сыну. Подписание Указа было вызвано стремле-
нием Петра I не допустить перехода власти к его внуку Петру Алексеевичу 
(сыну опального царевича Алексея) и оппозиционной группировке, враждеб-
но настроенной по отношению к его реформам. В том же 1722 г. ближайший 
сподвижник Петра I Феофан Прокопович выпустил книгу «Правда воли 
монаршей», в которой обосновывал право монарха распоряжаться будущим 
государства по собственной воле. В связи с неожиданной кончиной сам Петр 
I не оставил завещания и не воспользовался закрепленным в Указе правом. 
Указ нарушал прочный порядок преемственности монархической власти и 
в течение XVIII в. послужил предпосылкой ряда дворцовых переворотов.

 7 17 мая 1744 г. вышел указ Елизаветы Петровны «О присылке в Сенат 
списков о колодниках, приговоренных к смертной казни, или к политиче-
ской смерти о неисполнении над ними приговора прежде Сенатского указа». 
В соответствии с указом, приостанавливалось приведение в исполнение 
наказаний по делам колодников, приговоренных к смертной казни или по-
литической смерти, а в отдельных случаях и к вечной ссылке. Запрещалось 
выносить смертные приговоры на местах и предписывалось пересылать дела 
в Сенат для высочайшего рассмотрения.  Указ не означал отмену смертной 
казни как таковой, но в действительности приостановил практику смертной 
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казни на время всего правления Елизаветы Петровны и положил начало 
политике по смягчению пенитенциарной системы в России.

 8 Князья Долгорукие —  см. примеч. 27 к статье Н. Ю. Плавинской.
 9 В правление Петра I была издана целая серия указов о порядке подачи 

челобитных. Наиболее ранний указ, о котором, скорее всего, идет речь в 
книге Дж. Перри, относится к 1714 г. Указ Петра I закреплял определенную 
последовательность обращений к властям (комендант города – губернатор 
– Сенат – царь) и предусматривал наказание за нарушение установленного 
порядка. Этот документ продолжил начатое Соборным уложением 1649 г. 
законодательное запрещение подавать просьбы непосредственно государю 
как к судье последней инстанции, минуя инстанции на местах.

10 Батоги и кнут — орудия, которыми осуществлялись телесные на-
казания за преступления. В России наиболее широкое применение имели 
в XVII в. Наказание батогами было менее тяжким и назначалось за менее 
важные преступления. Наказание кнутом назначалось за важные уголовные 
правонарушения и было более распространенным. Число ударов батогами 
или кнутом не было точно определено в законодательных актах, которые, 
тем не менее, различали простое битье и нещадное. Битье кнутом часто было 
сопряжено с другими видами наказаний, например, денежными взыскани-
ями, тюремным заключением или ссылкой.

11 Жан Боден — см. прим. 30 к статье А.Н. Пыпина
12  Джильс Флетчер (1548–1611) — английский поэт и дипломат. При-

ехал в Россию в 1588 г. в качестве посланника королевы Елизаветы к царю 
Федору Иоанновичу для ведения переговоров по поводу предоставленной 
английской торговой компании в Москве монополии на беспошлинную 
торговлю с Россией. Посольство не было успешным, и в 1589 г. Флетчер 
покинул Россию. В 1591 г. в Лондоне вышло его сочинение «О государстве 
русском», содержавшее сведения о географии, политическом и церковном 
устройстве, быте и нравах Московской Руси. Ввиду резкого тона, способного 
оскорбить Московское правительство и послужить поводом к репрессиям по 
отношению английских торговых людей в Москве, книга была запрещена на 
родине автора. Первый русский перевод книги был осуществлен в середине 
XIX в. князем М.А. Оболенским, но также запрещен к распространению 
вплоть до начала ХХ в.

13 Указание на указ 1718 г. ошибочно. Говоря о новом указе Петра I (кн. 
XII гл. 26 «Духа законов» «О том, что монарх должен быть доступным»), 
Монтескье ссылается на книгу «Состояние России при нынешнем царе» 
Дж. Перри как на источник сведений. Поскольку Монтескье пользовался 
парижским изданием 1717 г., в ней не могло содержатся сведений о собы-
тиях 1718 г.

14 Норманская теория — концепция в историографии, согласно ко-
торой варяги, призванные на княжение ок. 862 г. и положившие начало 
древнерусской княжеской династии Рюриковичей, были скандинавами (или 
норманами). Впервые получила научное оформление в работах немецких 
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историков, состоявших на службе в Петербургской академии наук: Г.З. Бай-
ера («О варягах», 1735), Г.Ф. Миллера («О происхождении народа и имени 
российского», 1749), А.Л. Шлёцера («Нестор», 1802–1809).

15 Карл XII (1682–1718) — король  Швеции (с 1697 г.), полководец. 
Основные события жизни связаны с его участием в Северной войне 1700-
1721 гг., где против Швеции выступила коалиция государств Северной 
Европы (Дания, Саксония, Россия, Речь Посполитая и др.). Несмотря на 
ряд значительных побед, одержанных армией под командованием Карла 
XII на первых этапах, война завершилась полным поражением Швеции и 
утратой ею великодержавного статуса. Переломным моментом войны стал 
«русский поход» Карла XII, закончившийся поражением шведской армии 
под Полтавой в 1709 г. и бегством короля в г. Бендеры, в Османской империи. 

16 Затейка верховников — см. прим. (Февральские события 1730 г.). к 
статье З.И. Гершковича.

17 В правление императрицы Елизаветы Петровны действительно был 
издан указ об изгнании евреев, но не в 1745, а в 1742 г. Имеется в виду 
именной указ Елизаветы Петровны от 2 (13) декабря 1742 г. «О высылке 
как из Великороссийских, так и Малороссийских городов, сел и дере-
вень всех Жидов, какого бы кто звания и достоинства ни был, со всем их 
имением за границу и о невпускании оных на будущее время в Россию, 
кроме желающих принять Христианскую веру Греческого исповедания». 
На практике указ Елизаветы Петровны не был полностью исполнен, т.к. 
встретил сопротивление как у населения, так и у самих чиновников и даже 
в церковных кругах ввиду риска утраты значительного источника прибыли 
для государственной казны.

18 «Наказ» Екатерины II — см. примеч. к статье А. Н. Пыпина.
19 Книга под заглавием «Lettres russiennes» была напечатана в 1760 г. 

в типографии Петербургской академии наук без указания имени автора. 
Авторство книги, по-видимому, оставалось неизвестным на протяжении 
всего XVIII и даже в первой половине XIX в. В журнале «Сын отечества» 
за 1829 г. был опубликован ее фрагментарный критический перевод под 
заглавием «Защищение Российскаго правления иностранцем против ино-
странца с примечаниями Русскаго», выполненный известным издателем 
и переводчиком Иваном Ивановичем Мартыновым. Мартынов говорит 
об авторе «Lettres russiennes» как о «неизвестном сочинителе». П.П. Пе-
карский в известной «Истории Академии наук в Петербурге» (1870) уже 
включает «Lettres russiennes» в число сочинений Фридриха Генриха Штру-
бе де Пирмона (1704-1776), хотя ошибочно называет их опровержением 
«Персидских писем» Монтескье. Штрубе де Пирмон занимал должность 
профессора юриспруденции и политики Петербургской Академии наук. 
Ему принадлежит ряд работ, посвященных российскому законодательству: 
«Краткое руководство к российским правам» (осталось в рукописи), «Слово 
о начале и переменах российских законов» (1756), «Рассуждение о древних 
россиянах» (1791) и др.
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20 Жан Шапп д’Отрош — см. примеч. к статье А. Н. Пыпина.
21 Оноре-Огюст Сабатье де Кабр – французский дипломат. В 1770–1772 

гг. состоял в должности поверенного в делах Франции при дворе Екатерины 
II. Ему принадлежит «Записка о России в 1772 г.», где он критикует суще-
ствующие описания путешествий в Россию, называя их легкомысленными 
компиляциями (compilations faites légèrement), но делает исключение для 
аббата Шаппа д’Отроша, отличающегося ученостью и практическим зна-
нием предмета изображения. «Записка» была впервые опубликована во 
второй половине XIX в.:  Sabatier de Cabre H.-A. Catherine II, sa cour et la 
Russie. — Berlin, 1869.

22 Нарвская битва — одно из первых сражений Северной войны 1700–
1721 гг., состоявшееся 19 (30) января 1700 г. у стен крепости Нарва между 
русской армией Петра I и шведской армией под командованием Карла XII. 
В результате сражения шведская армия одержала над превосходящими 
силами русской армии решительную победу, которая принесла Карлу XII 
европейскую славу великого полководца.

23 Этьен-Морис Фальконе (1716–1791) — французский скульптор. По 
рекомендации Д. Дидро был приглашен в Россию Екатериной II для создания 
конной статуи Петра I. Прожил в Петербурге с 1766 по 1778 гг. За 12 лет 
пребывания в Петербурге состоялось лишь несколько встреч с Екатериной 
II, но сохранилась пространная переписка, в которой затрагивается самый 
широкий круг вопросов: военные кампании России, «Наказ» и его судьба во 
Франции, сочинения иностранцев о России, в т.ч. мнение Фальконе о «Пу-
тешествии в Сибирь» аббата Шаппа д’Отроша, приобретение произведений 
искусства для русского двора и пр. См.: Сборник Императорского Русского 
исторического общества. Т. 17: Переписка императрицы Екатерины II с 
Фальконетом. — СПб, 1876. 

М. П. Баскин 
Философские взгляды Монтескье
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 1 Подразумевается концепция географического детерминизма фран-
цузского мыслителя..

 2 Чезаре Беккариа — см. примеч. 89  к статье  А. А. Никонова.


