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ИСТ0Р1Я НФВЫХЪ ВРЕИБНЪ.



I. ПРЕДВЪСТМ НОВАГО ВРЕМЕНИ

I. ШзобршътеШя и открытая.

а ) к о м п л о т », п о р о х ъ . к н и ж н а я  п е ч а т ь .

§ 418. Въ 14 и 15 векахъ были применены къ делу мно- 
ria велиыя изобретешя, имевыпя Самое сильное вл!яше на 
преобразоваше средневЪковаго Mipa, именно компасъ, порохъ 
и книжна» печать. — Чудное свойство магнитной стрелки, 
указывать сЬверъ, уже давно было известно развымъ наро- 
дамъ, но лишь тогда, когда Флав1о Джойя изъ А мэльфи 
применилъ это свойство къ кораблеплаванш, вошло оно въ
общее употреблеше и дало неисчислимыя последств!я. Безъ

/

компаса, безъ этого поддерживаемаго на весу указателя 
полюса (boussole) судоходство по прежнему ограничивалось 
бы однимъ Средиземнымъ моремъ и оставалось береговымъ, 
каботажнымъ; но теперь отважились пуститься въ океанъ и 
предприняли дальшя путешеств1я для открьтй. — Вопросъ 
о томъ, былъ ли известенъ порохъ Китайцамъ, ИндШцамъ 
и Арабамъ, или онъ изобрЬтенъ (1354) нЬмецкимъ монахомъ 
Бертольдомъ Шварцемъ изъ Фрейбурга (въ Брейсгау), 
еще не решенъ; достоверно то, что это изобретете было 
применено въ половине 14 века и стало такъ же важно для 
преобразоватя военнаго дела, какъ компасъ для мореходства. 
Введете огнестрельнаго оруж1я, значительно умалившаго цену 
одетаго въ латы всадника, ускорило падете выродившагося 
рыцарства, которое уже не опиралось более ни на какую 
высшую идею. Место рыцарскаго ополчетя, обезсилевшаго
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съ упадкомъ Феодализма, заступили обученная пехота, 
состоявшая изъ наемныхъ дружинъ, и наконедъ постоян
ны я войска, съ помощью которыхъ королевская власть 
одолела Феодальную вольницу. — Изобретению книжной 
печати, создавшей новую эпоху въ духовномъ развитш 
европейскаго человечества, могла способствовать резьба на 
дереве, возникшая въ 14 веке и сначала примененная къ 
производству игорныхъ картъ и изображешй святыхъ. Но 
честь мысли — вырезать на деревянной дощечке несколько 
отдельныхъ буквъ и сложить изъ нихъ слова—принадлежитъ 
немецкому гражданину 1оанну Гуттенбергу (1440), родив
шемуся въ Майнце, но долго жившему въ Страсбурге. Имеете 
съ майнцскимъ золотыхъ делъ мастеромъ Фустомъ или Фау- 
стомъ, давшимъ деньги на это дело, и съ искуснымъ пере- 
писчикомъ Петромъ ШёФФеромъ, Гуттенбергъ вскоре 
довелъ новое изобретете до такой высокой степени, что уже 
въ 1456 году можно было съ болынимъ совершенствомъ 
напечатать латинскую Библда. Но изобретателю не суждено 
было получить награду за свой подвигъ. Фаустъ разсорился 
съ нимъ, присвоилъ себе судебнымъ порядкомъ все литтеры 
и приборы за свои денежныя ссуды и потомъ вместе съ 
ШёФФеромъ, за котораго выдалъ свою дочь, довершилъ нача
тое дело. Гуттенбергъ умеръ съ горя, всеми забытый. ШёФ- 
Феръ, человекъ способный, изобрелъ пригодный для литтеръ 
металличесюй составъ и краску, и ввелъ литыя буквы вместо 
резныхъ деревянныхъ, которыя употреблялъ Гуттенбергъ. 
Сначала хранимое въ тайне, это искусство вскоре стало 
известнымъ повсюду, когда въ войне арх1епископа Дитера съ 
его соперникомъ, Адольфомъ Нассаускимъ (§ 368), Майнцъ 
былъ взятъ приступомъ и MHorie pa6o4ie бежали въ друпе 
края. Въ короткое время все значительные города Германш и 
Италш уже имели свои книгопечатни, и нЬмецме рабоч1е вскоре 
передали новое открьше всему образованному Mipy. Одно это 
уже облегчило распространеше книгъ между народомъ, столь 
воспршмчивымъ къ духовнымъ создатямъ древнихъ и новыхъ 
временъ; но еще большее вл1яте имело новое открьше съ техъ 
поръ, какъ льняная и хлопковая бумага заменила доро
гой пергаментъ. Книги, доселе доступныя лишь богатымъ и
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знатнымъ, теперь сделались общимъ достояшемъ; создашя 
ума перестали быть исключительною собственностью привиле- 
гированныхъ классовъ и проникли въ общественную жизнь, 
ао все соакшя. — Духовная цензура, которая вскоре 
появилась въ Кёльне, Майнце и въ друг, местахъ, какъ

* #

естественное противодейств1е печати, и наконецъ, исходя изъ 
Рима, была введена повсеместно, не могла однакожь подавить 
новый духъ, навеянный jwipy книгопечатнымъ искусст- 
вомъ. — Введенное императоромъ Максимил1аномъ въ Гер- 
маши почтовое устройство1, облегчивъ письменныя и 
личныя сношешя, тоже способствовало обмену идей и водво- 
ретю новой эпохи.

в) морской п у т ь  въ остъ-индт.

§ 419. Въ Средте Века товары богатой Инд1и доставля
лись на Западъ Венец1анцами и Генуэзцами, которые 
получали ихъ черезъ Арабовъ и другихъ могаммеданъ, и 
эта доставка была сопряжена съ большими трудностями (она 
производилась посредствомъ каравановъ). Но въ первой поло
вине 15-го века португальск1й принцъ Генрихъ Море
плаватель (*{• 1460), гросмейстеръ богатагоОрдена Христа, 
человекъ суровый, необыкновенно предпршмчивый и воодуше
вленный стремлешемъ возвеличить свое отечество и распро
странить Евангел1е, указалъ предпринять путешествия для 
открытШ въ Атлантическомъ океане, увенчавнйяся полнымъ 
успехомъ. За открьшемъ острововъ Порто-Санто и Ма
деры, где отлично принялись виноградъ и сахарный 
тростникъ, когда часть непроницаемыхъ лесовъ была выж
жена, и Канарскихъ островбвъ съ ихъ дикими, жившими

1 Почта, существовавшая, въ болыиемъ или мёнынемъ развили, у Персовъ, 
Римлянъ и въ Византш, была возстановлена Карломъ Великимъ, но исчезла при 
его преемпикахъ. Во Франши Людовикъ X I учредилъ почту въ 1464 г , ограни- 
чивъ ея назначете потребностями «королевской службы». Въ Германии первая 
правильная почта устроена сначала въ ТиролБ княземъ Турпъ-и Таксисскимъ 
Рожеромъ I. Сынъ его Францъ I, по желанно императора Максимилгана, учредилъ 
въ 1516 г. верховую почту между Брюсселемъ и В'Ьной и получилъ отъ него 
8ван1е генералъ-почтмейстера. Ст> гВхъ поръ почтовое устройство стало мало- 
по-малу распространяться по всей Европа.

) i*
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въ пещерахъ и одетыми въ козьи шкуры обитателями (Гуан- 
чами), вскоре последовало прюбретете Асорскихъ остро- 
вовъ и открытие одетаго пальмовыми рощами Зеленаго 
мыса, а также изобильнаго золотою пылью, слоновою костью 
и камедью берега Верхней Гвинеи на югъ отъ Сi эрры 
Леоне. Здесь съ изумлешемъ впервые увидели Европейцы 
курчавыхъ Негр о в ъ, которыми вскоре воспользовалась алч
ность людей для бтзсовестнаго торга невольниками. Пап
ская грамата предоставила Португальцамъ право собственности 
надъ этими и дальнейшими открьтями до самой Индш. Король 
1оаннъ I I  (1481— 95), сломивъ напередъ дикое могущество 
дворянства и поднявъ королевскую власть и среднее сослов!е, 
продолжалъ начатыя открьшя съ большею последовательно- 
стто. Экваторъ былъ пересеченъ и темъ уничтоженъ господ- 
ствовавшШ тогда предразсудокъ, будто жаршй поясъ необи- 
таемъ. Отъ Нижней Гвинеи (Конго) смелый Вареоломей 
Д1асъ уже спустился до южной оконечности аФриканскаго 
материка (1486), которой первоначальное назвате: «Бурный 
Мысъ», вскоре было переиначено обнадеженнымъ благоуспеш- 
ностио королемъ, въ назвате: «Мысъ Доброй Надежды». И 
действительно, недальше какъ черезъ два десятилеия, между 
темъ какъ на западе возникъ для Европейцевъ Новый Светъ, 
предпршмчивый Васкоде-Гама при короле Эмануиле Ве- 
ликомъ (1495 — 1521) открылъ морской путь въ Остъ- 
И н д т  (1498), проплывъ отъ восточнаго берега Африки 
(Мосамбика и Сангвебара), черезъ ИндШской океанъ, доМала- 
барскаго берега и достигнувъ Каликутской гавани.

§ 420. Такъ какъ властитель (саморинъ) Каликута, на
строенный завистливыми могаммеданами, въ чьихъ рукахъ до 
техъ самыхъ поръ была вся торговля, враждебно противусталъ 
Португальцамъ, то последше решились силою завоевать себе 
поселешя въ Остъ-Индш. Это трудное предпргятче было испол
нено съ такою настойчивостью и съ такимъ геройствомъ, что 
можетъ быть поставлено наряду съ величайшими подвигами 
древности. Раздоры между индийскими государями помогли 
Португальцамъ. Въ союзе съ Кочинскимъ властителемъ, Васко 
де-Гама и Кабраль (который на пути открылъ въ 1500 г. 
Бр азилш и занялъ ее именемъ Португалш) счастливо сра
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жались противъ саморина. Но больше всехъ способствовали 
утвержденш португальскаго могущества въ Ипдш мужествен
ный и разсудительный Франсиско д’Альмейда и герой 
Альбукерке; подобно древнимъ Эллинамъ, они доказали, 
что горсть людей, одушевленная чувствомъ чести, жаждою 
славы и любовью къ отечеству, при европейскомъ военномъ 
искусстве, всегда побеждаетъ деспотически управляемый восточ- 
ныя толпы.

Альмейда, полный патрштизма человекъ, одержалъ славную победу 
надъ превосходными силами ИндШцевъ и могаммеданъ (1509), сдЬлалъ 
многихъ туземныхъ государей данниками и принудилъ ихъ признать 
верховное господство Португалш и дозволить учреждеше ФакторШ въ 
ихъ столицахъ. После Альмейды, который на возвратномъ пути былъ 
убитъ дикими Готтентотами, индШское наместничество перешло къ 
А л ь ф о н с у  Альбукерке, открывшему островъ Мадагаскаръи соединяв
шему истинный героизмъ съ величайшимъ благоразузпемъ. Онъ избралъ 
столицею наместничества городъ Гоа, завоеванный подвигами дивной 
храбрости и настойчивости. Потомъ напалъ съ 800 Поргугальцевъ на 
Малакку, складочное место загангской торговли, привелъ къ покор
ности Ормузскаго властителя въ Персидскомъ заливе и многихъ 
другихъ государей, и внушалъ уважеше и страхъ къ имени Эмануила. 
Но последнШ заплатилъ своему верному слуге неблагодарностью; печаль 
сокрушила героя, и онъ скончался въ виду Гоа (1515) 1. — Въ сле- 
дуннщя за темъ десятилеия Португальцы завели поселешя и ф а кг op i i j 
на острове Цейлоне и на Коромандельскомъ берегу, и покорили 
себе богатые пряностями острова Молуккск1е и Сондск1е; даже 
христ1анство должно было служить имъ для расширешя ихъ торговли. 
Но героизмъ вскоре уступилъ себялюбда и алчности; легко добытое 
богатство породило изнеженность и роскошь; гнетъ и неправота воз
будили ненависть къ португальскому владычеству, и сл'Ьдств1емъ этой 
ненависти былъ скорый его упадокъ. — Открьте новаго торговаго 
пути было смертельнымъ угдаромъ для Венещи и Генуи. Лиссабонъ

1 Альбукерке, узнавъ, что д'Альбергар1я, которымъ онъ пм’Ьлъ поводъ быть недо
вольными», получилъ, помимо его, агЬсто генералъ-капитана въ КочинЪ, оскорбился этимъ 
до глубины души, считая себя литенньшъ королевской милости. Между ИЬмъ сохранилось 
нисколько позднейшее письмо короля Эмануила, въ которою» онъ отдаетъ полную 
справедливость великимъ заслугамъ Альбукерке, но письмо это уже не застало его 
въ лкивыгь,
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долго оставался средоточ1емъ всемирной торговли, пока недостатокъ 
въ собственной промышленности и чужеземный богатства не породили 
бездейственность, а созданное новою торговою и завоевательною пред- 
пршмчивостм среднее сослов1е не утратило своихъ правъ въ пользу 
неограниченной королевской власти и богатаго духовенства.

в) ОТКРЫТ1Е АМЕРИКИ ХРИСТОФОРОМЪ КОДОМБОМЪ.

§ 421. Стремлеше къ открьтямъ, вызвавшее португальсшя 
npeAnpiflTin, навело одинъ изъ самыхъ смелыхъ умовъ, кате 
только знаетъ всем1рная истор1я, Генуэзца ХристоФора 
Коломба (Колона1), на мысль отыскать новый, западный 
путь въ хваленую Индш. Темныя первобытныя сказашя объ 
исчезнувшемъ острове Атлантиде и сказочныя сведетя о 
чудныхъ, безвестныхъ краяхъ рано овладели его воображеш- 
емъ, и высокая мысль — открыть эти края Mipy — съ каждымъ 
годомъ и съ каждымъ новымъ препятств1емъ къ ея и, полне- 
uiro все более и более укоренялась въ немъ. Напрасно вос
торженный Коломбъ сообщалъ свой планъ своему родному 
городу Генуе, Португальцамъ и Англичанамъ, прося у нихъ 
помощи; его отвергли, какъ искателя приключешй и сума
сброда. Наконецъ Изабелла Кастил ьская, нарадостяхъ по 
случаю счастливаго завоевашя Гра нады (§ 395), благоволила 
снарядить три корабля и вверить ихъ отважному мореплава
телю. Въ случае удачи, ему было обещано зваше великаго 
адмирала и вице-короля всехъ новооткрытыхъ странъ и 
острововъ, съ десятою частью ожидаемаго отъ нихъ дохода, 
и дворянское достоинство ему лично и со всемъ потомствомъ. 
3-го августа 1492 г. вышелъ этотъ маленьшй флотъ изъ 
андалузской гавани Палоса, съ 90 моряками, въ числе 
которыхъ были трое братьевъ изъ опытной въ мореходстве 
семьи Пинсоновъ, и поплылъ мимо Канарскихъ остро
вовъ на западъ. Страхъ и недоумеше экипажа усиливались 
по мере удалешя отъ Испаши, и наконецъ перешли въ ропотъ 
и вь открытый мятежъ. Отчаянная толпа уже грозила ве
ликому вождю смертью и гибелью, если онъ не воротится

1 Колонъ  — испанское произношеше, Коломбо — итальянское.
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назадъ, но 12-го октября его спасло открыта острова Гуа- 
нагани (Ватлинга, тогда же названнаго Санъ-Сальва- 
доромъ).— Они обрели здесь прекрасный, плодоносный и 
лесистый край съ нагими дикаря митемно-мЪднаго цвета, ко
торые безъ всякаго недовг1зр1я допустили торжественно завла
деть своимъ краемъ отъ имени испанской королевской четы 
и обменивали свое лучшее имущество на блёстки, бусы, 
погремушки и проч. «Не заботясь о своей наготе, не зная 
ни меръ, ни веса, ни проклятыхъ денегъ, не им'Ья ни зако- 
новъ, ни крючкотворныхъ судей, ни книгъ, довольствуясь да
рами природы и не помышляя о будущемъ, эти люди наслаж
дались золотымъ векомъ»: такъ описывали Европейцы вестъ- 
индскихъ островитянъ вследъ за ихъ открьтемъ. Но ожида- 
емыхъ сокровищъ, золота, драгоценныхъ камней и жемчуга, 
не оказалось въ чаемомъ изобилш ни здесь, ни на обоихъ 
большихъ островахъ Кубе и Гаити (Испанюле и Санъ-До
минго), которые найдены вскоре после Гуанагани. За то, 
Испанцы были очарованы роскошною растительностью и див- 
нымъ климатомъ этихъ тропическихъ странъ, чудною зеленью 
великолепныхъ лесовъ, наполненныхъ стаями блестящихъ, 
звонко-певчихъ пернатыхъ, благоухашемъ пряныхъ рощъ и 
цветистыхъ полей, величественною красотой ночнаго, усеян- 
наго звездами неба съ его ясною, светящею синевой. По- 
строивъ на «Испанскомъ острове» 1 крепостцу Навидадъ и 
основавъ тамъ колошю, Коломбъ отправился обратно въ Испа- 
шю и после опаснаго плавашя привезъ изумленной Европе 
весть о Новомъ Свете, который, вследств1е первоначальной 
ошибки, вскоре получилъ назвате Вестъ-Индти. Папская 
дарственная грамата предоставила Испанцамъ все имеюпця 
вновь открыться земли на разстоянш 370 миль къ западу отъ 
Асорскихъ острововъ. Казалось, гордое обетоваше римской 
церкви, что все язычники будутъ ея достояшемъ и крайше 
пределы Mipa — ея собственностью, приближалось къ своему 
осуществленш вследств1е этого великаго собьтя.

§ 422. Въ следукнщя три путешесшя свои * въ Новый 
Светъ, Коломбъ открылъ еще мнопе острова, напр. Ямайку

1 То-есть — ИспатолФ,
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и Малые Антильсюе съ сильнымъ, более ббразованнымъ, 
но страшнымъ своими морскими разбоями, племенемъ К а р a fl
ee въ (каннибаловъ), и наконедъ северный берегъ Южной 
амернки недалеко отъ устья Ориноко. Однако новая часть 
света получила свое название не по имени открывшего, но 
по первому ея описателю, Флорентинцу Америго Веспу ччи, 
котораго «Описатя» открытыхъ имъ земель при Амазонской 
реке распространили въ Европе первыя более точныя сведешя 
о новомъ Mipe. Коломбъ разделилъ участь многихъ гешальныхъ 
людей, которымъ не было суждено пожать плоды своихъ 
д 'ёяш й . Еслибы начинатель любаго великаго дела не ощущалъ 
награды за то въ душе своей, то признательность света ни
когда не ободрила бы къ высокимъ предпр1ят!ямъ. Оставленный 
на Испатоле гарнизонъ былъ приведенъ въ большое замеша
тельство раздорами колонистовъ между собою и враждой съ ту
земцами, которые сперва радушно приняли къ себе иностран- 
цевъ и охотно разделили съ ними плоды и произведешя своего 
благословеннаго края, но отъ нихъ видели только угнетешя и 
обиды. Ихъ необузданность и распутная жизнь значительно 
ослабили то почтительное чувство, какое внушилъ Индейцамъ 
адмиралъ своимъ благороднымъ и умнымъ обхождешемъ, и при
вели ихъ наконецъ къ гибели. Коломбъ возстановилъ доброе 
соглаше съ туземцами, заложилъ колонш Изабеллу и Санъ- 
Доминго и ревностно старался объ укрепленш испанскаго 
владычества какъ военными мерами, такъ и мирными сношешя- 
ми и договорами. Кацикъ Каонабо, храбрый вождь самаго 
воинственнаго и враждебнаго племени на острове, хитростно 
и смелою решимостью былъ выхваченъ изъ среды своего народа, 
уведенъ въ плЪнъ отважнымъ Охедой, и переданъ адмиралу, 
который отослалъ его въ Испанш. Но въ гарнизоне Испа- 
нюлы скоро произошли новыя распри и заговоры, мешавнпе 
нродолжент открьшй. Когда же Коломбъ, для возстановлешя 
порядка, наказалъ самыхъ дерзкихъ его нарушителей, а дру- 
гихъ отправилъ обратно въ Европу, то последше нашли сред
ство оклеветать при испанскомъ дворе ненавистнаго, возбуж
давшего общую зависть, иностранца и представить его упра- 
влете въ самомъ черномъ виде. Тогда Фердинандъ, не такъ 
благосклонный къ великому человеку, какъ Изабелла, послалъ



на сл1здств1е мелкодушнаго, неспособнаго чиновника Франси- 
ска де-Бовадилыо, который, выходя изъ пределовъ даинаго ему 
полномоч1я, началъ съ того, что отнялъ у Коломба намест
ническое зваше и въ цепяхъ отправилъ его въ Испанда 
(1500). Хотя здесь и сняли съ него оковы, возбудивнйя него- 
доваше всей Европы, но никто уже не помышлялъ объ 
исполненш заключеннаго съ нимъ услов!я. Зависть и притЪ- 
снешя Испанцевъ преследовали великаго Генуэзца и его бра- 
тьевъ, и когда последнее его путешеств1е оказалось неудач- 
нымъ вследсте враждебныхъ действШ мятежнаго отряда на 
Испанюле и бурнаго времени, онъ окончательно потерялъ 
всямй весъ. Лишенный всФхъ должностей и звашй, онъ вскоре 
умеръ (20-го мая 1506) въ Вальядолиде, на 69-мъ году отъ 
роду, глубоко огорченный неблагодарностш своего государя '. 
Въ последствш тело его было перевезено въ Санъ-Домннго, а 
оттуда (въ 1796 г.) на островъ Кубу. Цепи, въ которыхъ 
привезли его въ Испанш, были, по желанш его, положены 
съ нимъ въ гробъ сыномъ его Д1эго. Только потомство оце
нило истинное велич1е этого человека, который такъ мощно 
выделялся изъ среды своихъ современниковъ не только своими 
заслугами, но и своимъ величавымъ характеромъ. Мы дивимся 
въ немъ не столько великой мысли, которая въ тоже время 
возникла и у врача-астронома Тосканелли и зарождеше ко
торой понятно въ эпоху брожешя новыхъ идей, поддер
живаемую въ возбужденномъ состояши безпрерывными раз- 
сказами и легендами о чудесныхъ открьшяхъ, — насъ более 
удивляетъ то высокое воодушевлеше, съ какимъ Коломбъ осу- 
ществилъ эту мысль вопреки всемъ препятств1ямъ и пре- 
дубеждешямъ: вотъ въ чемъ особенно обнаружилась его не
обычайная доблесть.

ИЗОБРЕТЕНЫ И ОТКРЫТЫ. 9

1 Покровительницы его, Изабеллы, тогда уже не было; она скончалась въ 
1504 г. жертвою семейныхъ горестей, которыя сократили ея жизнь. Эта достой
ная женщина, вступавшаяся за Жидовъ, за Мавровъ, за ИндЪйцевъ, 8а всЪхъ 
гонимыхъ, въ короткое время лишилась единственна™ сына своего, 1оанна, 
старшей дочери, Изабеллы, королевы Португальской, и ея сына; другая дочь ея, 
1оанна, сошла съ ума и была покинута своимъ мужемъ, Филиппомъ Прекрасными 
сыномъ императора Максимшпана. Умирая, Изабелла завещала кастильскШ пре- 
столъ сыну ихъ и своему внуку Карлу У.
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Характеръ Колона. Рожденный подъ небомъ юга въ образован- 
номъ, оживленномъ деятельностью городе ивъ порывистую, жаждавшую 
новаго эпоху, Коломбъ обладалъ всеми свойствами, былъ наделенъ всеми 
доблестями и заблуждешями, которымъ мы удивляемся въ тогдашнемъ 
величавомъ поколенш. Живая Фантаз1я, нечуждая мечтательности и 
веры въ чудесное, имела существенное вл1яше на его предпр1ят1я и 
влекла его впередъ въ неведомыя области, изукрашенныя поэтическимъ 
волшебствомъ сказочнаго м!ра; однако эта Фантаз1я сдерживалась у него 
зрелою мыслью, суждешемъ обдуманнымъ, основаннымъ на многосто- 
роннемъ практическомъ знанш. Неожиданный успехъ ни разу не пому- 
тилъ его светлаго взгляда до того, чтобы онъ предался бездельному 
порыву господствовавшей въ то время страсти къ приключешямъ. —  
И у него жажда золота и сокровищъ была не последнею побудительною 
причиной къ смелому скитальетву по безвестному морю; но эта жажда 
не превратилась въ ту страшную алчность, которою такъ непр1ятно 
поражаетъ насъ большинство участниковъ въ тогдашнихъ морскихъ 
открьтяхъ и которая подавляла все человечный побуждешя и чувства. 
Не смотря на самыя горьия испыташя, Коломбъ никогда не закрывалъ 
сердца великодушно и не терялъ веры въ человеческую преданность и 
доблесть; на высоте практической деятельности онъ еще хранилъ сочув- 
cTBie къ беззаботной жизни простыхъ людей въ младенческой невинности и 
къ величавому властительству мощной природы. Одаренный истинно-цар- 
скимъ характеромъ, Коломбъ умелъ внушить къ себе уважеше и послу- 
шаше уже однимъ внешнимъ своимъ достоинствомъ, повелительнымъ 
видомъ и благородною гордостью; но величайшаго удивлешя заслуживаетъ 
его уменье владеть собою въ трудныхъ положешяхъ, и сила, съ какою онъ 
сдерживалъ свою собственную раздражительность и обуздывалъ порывы 
своихъ страстей.

* Примтъч. Первое путешеств1е совершено Коломбомъ въ 1492 г.; 
морое— въ 1493— 96; третье— въ 1498— 1500; четвертое —  въ 
1502— 6 г. Путешеств1е Америго Веспуччи пришлось между вто
рым! и третьимъ путешес'шемъ Коломба. НемецкШгеограФЪ, Мартиьъ 
Вальдземюллеръ нзъ Фрейбурга въ Брейсгау, управлявшШ типо- 
граф1ею въ Сентъ-Д1э въ Лотарингш, первый назвалъ Новый Светъ 
Америкою при изданш латинскаго перевода «Четырехъ ОписанШ» 
Becnj44H, въ 1507 году. Коломбъ и до кончины своей остался при томъ 
MHtHiH, что новооткрытый имъ м1ръ есть восточный берегъ Азш, тотъ 
край чудесъ, «Ципангу», о которомъ онъ читалъ въ древнейшемъ иуте-



шествш Марко Поло. Только уже позднейяйя открьшя разъяснили 
истину.

а

*

г) ДАЛЬНЪЙШШ ОТКРЫТ1Я И ЗАВОЕВАН1Я ВЪ НОВОМЪ СВЕТЕ.
.  ч

§ 423. Бальбоа. Магелланъ1. Новый героизмъ былъ 
пробужденъ Коломбомъ; вс ё  отважные, знакомые съ моремъ 
люди пустились на открыт. Ни кто не хотелъ оставаться 
празднымъ тамъ, где передъ каждымъ разстилалось такое ши
рокое поле для удовлетворешя страсти къ деньгамъ, славе и 
почестямъ. Еще прежде чемъ Коломбъ нашелъ южный мате- 
рикъ, другой предпршмчивый Итальянецъ 1оаннъ Каботъ 
изъ Венецш, котораго живое воображете было сильно воз
буждено успехомъ ег<5 гёнуэзскаго соотечественника, ноплылъ 
къ северу съ троими сыновьями изъ Бристоля на англШскихъ 
судахъ, и открылъ дальшй край Лабрадоръ съ его белыми 
медведями, скалами и дикими обитателями (1497); но север
ному побережью, обозренному предпршмчивымъ сыномъ его

*

Севаст1аномъ Каботомъ (1498) и Португальцемъ Кор- 
тереалемъ (1501) на всемъ протяженш отъ Флориды до 
страны Эскимосовъ, не было суждено теперь же стать при- 
частнымъ исторической жизни; значеше его для европей- 
скаго человечества было еще впереди. При невообразимыхъ

%

трудностяхъ, кашя представили отважнымъ искателямъ при- 
ключенШ самая природа края, дите звери и враждебныя, 
управляемыя воинственными старшинами (кациками) орды ту- 
земцевъ, предпршмчивый, простой Бальбоа, одно изъ заме- 
чательнейшихъ явлешй этого храбраго «океанскаго рыцарства», 
съ горстью людей перешелъ черезъ гористый Панамск1й 
перешеекъ и открылъ Южное море (1515), которымъ и завла- 
делъ во имя Кастилш, съ мечемъ въ руке и по колена въ 
волнахъ. Смерть отъ секиры палача, присужденная ему за
вистью неспособнаго и лицемернаго его преемника, Педра- 
рш Давилы, положила конецъ его дальнейшимъ планамъ и 
открьшямъ. Какъ во всехъ важныхъ собьтяхъ, разнообра
знейшая побуждения содействовали и здесь для достижешя

И ЗО Б РЕ Т Е Н Ы  И OTKFblTIfl. 1 1

1 По-португальски Магадьяэнсъ  (Magalhaens).
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одной и той же Доли: самыя мелшя личныя соображешя ря- 
домъ съ неутомимою жаждою расширешя научныхъ и прак- 
тическихъ познашй, пошлый эгоизмъ рядомъ съ истинно 
геройскою преданностью и готовностью на всямя я̂ ертвы, 
варварская жестокость и дикость рядомъ съ таящимся въ глу
бине несомненнымъ стремлешемъ къ великой цели челове- 
ческаго развита. Черезъ нисколько летъ (1517) удалось всту
пившему въ испанскую службу Португальцу Магеллану 
пройдти черезъ названный его именемъ проливъ въ «ТихШ 
океанъ» и, вытерпевъ все крайности голода, достигнуть на- 
конецъ (1519— 21) остъ-индскихъ острововъ (Мар1анскихъ 
и Филиппинскихъ) и такимъ образомъ положить начало пер
вому путешествш вокругъ света. Его не устрашила 
ужасная смерть его предшественника, * Д1аса де-Солисъ, 
который за три года передъ тЪмъ (1515), высадившись на 
берега широкой Ла Платы, былъ убитъ и съФденъ дикими 
туземцами. Жажда славы и страсть къ открьтямъ пересиливали 
все ужасы, в с ё  труды и даже самый страхъ смерти. Магел- 
ланъ тоже кончилъ насильственною смертью отъ дикарей на 
Филиппинахъ и довершеше своего дела долженъ былъ пре
доставить другимъ (1521). Умерщвлеше его на острове Зебу• * 
доставило Севасйану Элькано честь перваго путешеств1я 
вокругъ света и внесеше земнаго глобуса въ его гербъ. 
Воображеше настроенное мнЪьпемъ, что именно въ Южномъ 
море, какъ части Инд1йскаго океана, предстоитъ найдти 
группы острововъ, богатыхъ золотомъ, драгоценными камня
ми, пряностями и жемчугомъ, наполняло душу самыми сме
лыми надеждами и влекло къ великимъ предпр1япямъ. Въ эту 
чудную эпоху завоевашй (эпоху напряженности, насшня и 
настоящей маши къ открыпямъ на море и на суше) соеди
нялось многое, что, даже при совершенномъ отсутствш поли
тической свободы, благопр1ятствовало индивидуальной выра
ботка характеровъ и помогало отдельнымъ, особенно счаст- 
ливо-одареннымъ личностямъ доходить до тЪхъ благород- 
ныхъ порывовъ, которыхъ источникъ таится лишь въ сокро
веннейшей глубине духа. Опасности всегда возвышаютъ no33iro 
жизни. Южное море, представившееся Магеллану пустынею, 
безпрерывно оживлялось новооткрытыми островами, которые
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будучи еще плохо определены въ своемъ положенш по недо
статку точныхъ астрономическихъ наблюдешй, безпрестанно 
переходили на картахъ съ места на место.

§ 424. Кортесъ въ Мексике (1519 — 21). Во второмъ 
десятилетш обильнаго собьшями шестнадцатаго века, доблест
ный Хернандо (Фердинандъ) Кортесъ, соединявнпй об
думанность и умъ съ храбростт и полководческими талантами 
и одушевленный стремлешемъ доставить торжество христь- 
анству,предпринялъзавоевашеМексиканскаго государст
ва въ стране Анагуакъ, которой обитатели (Ацтеки и 
Тецкуканы) жили въ людныхъ городахъ, занимались искус
ствами и ремеслами, одевались въ хлопчато-бумажныя ткани 
и имели правильное государственное устройство, съ царемъ, 
богатымъ дворянствомъ и могущественнымъ жреческимъ со- 
слоЫемъ. Съ 700 смельчаковъ Испанцевъ, къ которымъ при
соединились слабыми союзниками некоторые туземные народцы 
(Тласкаланы), Кортесъ покорилъ многочисленную нацно, не ли
шенную ни воинственности, ни патрютизма, полонилъ ихъ 
гордаго царя Монтесу му въ собственномъ его дворце и 
взялъ большую, окруженную озеромъ столицу Мексико, эту 
«Венецш западнаго полушар1я», съ ея белыми башнями и 
храмами въ виде обелисковъ. Страшное дейсте <?гнестрель- 
наго оруж1яотличная конница, блескъ европейскаго вое- 
устройства вообще поселили въ туземцахъ убеждеше, что Ис
панцы—выснпя существа, которымъ они не могутъ нротиву- 
стоять съ своими слабыми силами и жалкимъ оруж!емъ (железо 
было неизвестно имъ), убеждеше, нашедшее глубоко уко
ренившуюся опору въ древнемъ иародномъ сказанш о томъ, что 
благодетельный духъ, научивннй Мексиканцевъ употреблент 
металловъ, земледел1ю и общественному порядку, и бежавшШ 
потомъ отъ зависти высшихъ боговъ на сделанномъ изъ змеи- 
ныхъ шкуръ, волшебномъ судне въ западное море, когда-ни
будь возвратится съ своими потомками. Однако Мексиканцы 
геройски защищали свое отечество и свободу. Они побили

1 Страшное,  при крайнемъ несовершенств^ тогдашнихъ снарядовъ, болЪе 
только на видъ нежели въ самомъ дЪл'Ь. Конечно, не оно решило перевЪсъ 
Европейцевъ надъ Американцами, а умственное и нравственное превосходство
иервыхъ.
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камнями своего полоненнаго царя, который былъ 6jaronpia- 
тенъ и преданъ Испанцамъ; отчаяннымъ возстатемъ въ зна
менитую «ночь печалю (съ 1-го на 2-е шля 1520) прину
дили иноземцевъ отступить съ болыпимъ урономъ по переры
той гати за озеро, и въ жаркой битве при О тумбе, 
благодаря многочисленности своей истребили бы всехъ ихъ 
до одного, еслибы Кортесъ, въ порыве быстрой решительно
сти, не повергнулъ на земь вождя ихъ и темъ не обратилъ 
остальныхъ въ безпорядочное бегство. Но ни храброе сопро- 
тивлете туземцевъ, ни враждебныя нападешя испанскихъ 
войскъ, высланныхъ противъ Кортеса завистливымъ наместни- 
комъ Кубы Веласкесомъ, не отвлекли отважиаго полководца 
отъ начатаго имъ предпр1ят1я. Одолевъ последтя въ ноч
ной битве и убедивъ ихъ обещашемъ богатой добычи при
соединиться къ нему, онъ мало-по-малу склонилъ къ от- 
паденпо покоренные и угнетенные Ацтеками народцы, въ 
прелестной Анагуакской долине, и потомъ овладелъ столицею, 
которую геройски защищалъ новый царь Гватемосинъ. Въ 
два года завоевалъ Кортесъ целый край, прекратилъ ужасное 
идолопоклонство, которому ежегодно приносились въ жертву 
тысячи людей, и уже помышлялъ объ учреждешяхъ, которыя 
могли бы залечить нанесенныя войною раны и способствовать 
водворешю европейской образованности и хриепанскихъ нра- 
вовъ, какъ вдругъ былъ отозванъ вследств1е недоброжелатель
ства и клеветы (1528). Управлете завоеванпымъ краемъ 
отнято у него для того, чтобы онъ не покусился основать 
собственное государство. Возведете въ граФское достоинство 
(съ звашемъ маркиза1 дель Валле) и пожаловате некоторыхъ 
иметй и земель при очаровательномъ Мексиканскомъ озере 
были единственною наградой за необъятные труды и опасно
сти. Вскоре заслуги его были забыты, хотя онъ въ удовле- 
творен1е своей, вечно-деятельной души, еще предприни
мав 'потомъ новые походы въ Гондурасъ и открылъ «бедный, 
безлесный полуостровъ» — КалиФорнт (1536). Печаль и 
досада на неблагодарность государя сократили его дни. Онъ

1 Маркизъ у романскихъ народовъ то же, что маркграФъ у Н'Ьмцевъ, сгь тою 
разницею, что въ новое время титулъ маркиза сделался только почетными именемъ.
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умеръ въ 1547 году, въ Испанш. Трупъ его, перевезенный 
изъ Севильи въ Америку, въ послЪдствш неоднократно вырывали 
изъ земли, нарушая покой его и въ самой могиле.

Завоеваше Мексики было замечательнейшимъ собыпемъ въ эту 
тревожную эпоху, исполненную романтическихъ приключенШ и смелыхъ 
предпр1ятш. Величественная природа края, где у подошвы деятельныхъ 
или выгоревшихъ вулкановъ съ снежными, далеко светящими верши
нами, простираются въ чудномъ изобилш плодоносный долины и поля, 
где разлито все волшебство тропической природы съ ея роскош
ною растительностью, яркостью красокъ и избыткомъ лучшихъ плодовъ 
и редкихъ растетй; высокая образованность древнихъ обитателей 
Мексики иТецкуко, Тольтековъ (§ 2), темная истор1я которыхъ 
перешла къ Европейскимъ завоевателямъ лишь въ виде изустнаго 
предашя, и Ацтековъ, которые проникли въ поселешя ихъ въ обла
сти Анагуакъ и переняли у нихъ землед$л1е, ремесла, строительное 
искусство и времесчислеше, но заменили кроткую релипю ихъ крова
выми жертвоприношешями страшному богу войны Хвицилопоктли 
и его спутникамъ, и утвердили свое владычество надъ соседними наро
дами мечемъ и грозою; наконецъ самая истор1я завоевашя, которая по 
входящимъ въ нее рыцарскимъ подвигамъ, ромаитическимъ собьтямъ 
и трагическимъ превратностямъ . какъ будто относится больше къ

*

области поэзш, чемъ къ действительности, —  все это вместе придаетъ 
атому предпр1ятно особенную привлекательность.

Мексико. Пр ескоттъ разсказываетъ следующимъ образомъ о 
происхожденш города Мексико: «После целаго ряда приключенШ и 
странствованш, который могутъ выдержать сравнеше съ самыми пре
увеличенными сказашями изъ героическихъ временъ древности, Ацтеки 
наконецъ остановились на юго-западныхъ берегахъ главнаго озера, 
въ 1325 году. Тамъ увидали они на ветке колючаго грушеваго дерева, 
выросшаго изъ разселины омываемаго волнами утеса, царственнаго 
орла необыкновенной величины и красоты, съ змеею въ когтяхъ и съ 
мощными крыльями, распущенными и обращенными къ восходящему 
солнцу. Они приветствовали это благодатное знамете, которое, по 
предречешю боговъ, указывало имъ место ихъ будущаго города, и 
заложили его, вколотивъ сваи въ топшя места, ибо низменность на 
половину лежала подъ водою. На нихъ построили они свои легая 
жилища изъ камыша и ситника, и добывали себе неверное пропиташе 
ловлею рыбы и дикихъ водяныхъ птицъ, и разведешемъ такихъ расте-
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нШ, которыя могли приняться въ ихъ пловучихъ садахъ. Место это, 
въ память своего чудеснаго происхождешя, названо было Тенохтитла- 
номъ, хотя оно и известно Европейцамъ подъ другимъ своимъ именемъ 
Мексико, займете» ваннымъ отъ бога войны Мекситли. Легенда объ 
основаши города доселе сохранилась въ изображеши орла и кактуса на 
гербе современной мексиканской республики». Хотя и нельзя отказать 
въ похвале государственному и юридическому быту, законодательству 
и хорошему судоустройству Мексиканцевъ, хотя ихъ иероглифическое 
письмо, общественная жизнь, астрономичесш и астрологичесш по- 
знашя, ремесленное искусство и сноровка заставляютъ признать за ними 
довольно высокую етепень образованности, однако мы съ ужасомъ 
отворачиваемся отъ жестокаго приношешя людей въ жертву и отъ кан- 
нибальскаго обычая съедать мясо убитыхъ на роскошныхъ пирахъ съ 
друзьями, въ томъ страшно-безумномъ предположенш, что это —  
пр1ятный божеству релипозный обрядъ. Никогда утонченность и край
няя грубость нравовъ не соприкасались такъ близко. Тецкуканы (или 
Аколгуаны), родственное съ Ацтеками племя, превосходили послед- 
нихъ въ умственномъ образовали и въ искусствахъ утонченной 
общественности. Летъ за сто до завоевашя Анагуакской области 
Кортесомъ, Тецкуканы имели свои золотой векъ при царе Негагуаль- 
койотле, этомъ Альфреде западпаго народа, который после бурной 
юности, полной романтическихъ приключешй, опасностей и чудесныхъ 
спасенШ, правилъ со славою внутренними и внешними делами. Поэтъ 
и мудрецъ, онъ поощрялъ искусство и астропомическую науку, при чемъ 
не оставлялъ въ небрежеши ни правосуд1е, ни войну. Целый рядъ 
великолепныхъ зданШ въ столице Тецкуко, окруженной прелестными 
садами съ купальнями, кипарисовыми рощами и водометами и обнесен
ной высокою стеною изъ кирпича и извести, доказывали какъ любовь его 
къ пышности, такъ и вкусъ къ изящному. — Хернандо Кортесъ, 
въ эпоху завоевашя только 33-хъ летъ отъ роду, былъ по описашю 
Преск отта больше чемъ средняго роста; лице его было бледно; боль- 
uiie, темные глаза придавали ему серьёзное выражете, несвойственное 
человеку такого веселаго нрава. Онъ былъ тонокъ, но имелъ выпуклую 
грудь, широтя плеча, телосложеше мускулистое и соразмерное. Въ 
немъ видно было соединеше живости и силы, которое делало его отлич- 
нымъ бойцомъ, ездокомъ и мастеромъ на все рыцарск1я упражнешя. 
Онъ былъ умеренъ въ пище, не придавалъ никакой важности еде, 
пилъ мало и, повидимому, былъ совершенно равнодушенъ къ трудамъ



и лишешямъ. Одежда его (онъ не пренебрегалъ впечатлетемъ, кото
рое производится и этими побочными средствами) была такова, чт® 
выказывала съ выгодной стороны прекрасную его Фигуру: она была не 
блестяща и не казиста, но богата. Онъ носилъ мало украшешй и 
обыкновенно одни и т$же, но всегда высокаго достоинства. Его чисто
сердечные солдатсме npieMbi прикрывали въ высшей степени холодный

»

и разсчетливый умъ. Къ самому веселому настроенно духа при
мешивались у него что-то настойчивое, решительное, внушавшее 
тЬмъ, кто соприкасался съ нимъ, чувство повиновешя, и сообщав
шее приверженности его преданнейшихъ спутниковъ нечто похожее 
на страхъ. Татя отношения, соединявнпя любовь съ достоинствомъ, 
вероятно были единствейнымъ и лучшимъ средствомъ внушить пре- 
данность суровымъ и безпокойнымъ характерамъ, въ среду которыхъ 
поставило его собственное призваше. Характеръ его вполне сложился 
лишь подъ вл1яшемъ великихъ событШ, вызвавшихъ наружу свойства, 
которыя до техъ поръ дремали въ груди его. Есть смелыя натуры, 
которыя, для иолнаго развита своихъ силъ, нуждаются въ жаркой, 
усиленной деятельности, подобно темъ растешямъ, которыя вянутъподъ 
мягкимъ вл1яшемъ умереннаго климата и только подъ жгучимъ небомъ 
тропиковъ достигаютъ своего полнаго роста и даютъ плоды. Его суро
вое, но потрясающее краснореч1е, которымъ онъ обыкновенно возбуж- 
далъ господствутонця чувства и страсти своихъ ратниковъ, жажду чести 
и славы, любоетяжаше и релипозную ревность пронизывало своими 
звуками сердца воинственныхъ его слушателей. Объ уме его и образова- 
нш свидетельствуют те знаменитая письма, которыя, соединяя даль
ность съ простотой, заключаютъ въ себе не одно только сжатое и между 
темъ очень ясное описаше военныхъ делъ и событш, но и превосходный 
заметки объ особенностяхъ завоеванныхъ странъ. На всей личности, 
на всехъ пр1емахъ Кортеса, по уверенно одного изъ его соратниковъ, 
лежала печать знатнаго вельможи.

§ 425. Пизарро въ Перу (1529— 35). Если уже сокро- 
вищъ Мексики было довольно для того, чтобы обогатить Кор
теса и алчныхъ его спутниковъ, то чего же можно было 
ожидать отъ Перу, — такого края, который сами туземцы 
называли золотымъ? Пизарро и Альмагро, люди, одаренные 
такимъ же пламеннымъ духомъ предпршмчивости и воинской 
отваги какъ и самъ Кортесъ, но не столь знатныед образо
ванные, и притомъ рабы эгоизма и грубыхъ страстей, довер-

ИЗОБР15ТЕН1Я И ОТКРЫТ1Я. 17



18 ПРЕДВЪСИЯ НОВАГО ВРЕМЕНИ.

шили завоеваше Перу, не имея даже и техъ средствъ, ка
кими располагалъ покоритель Мексики. Перуанцы, состоявшие 
подъ властт богатаго царскаго рода Инковъ, были образо
ванною, цветущею нащей, кроткаго нрава, безъ ужаснаго 
идолопоклонства Мексиканцевъ, но и безъ ихъ воинской до
блести. Колыбель ихъ образовашя была при озере Титикака, 
на островахъ котораго находились болыше храмы въ честь 
солнца и луны. Раздоръ за престолъ въ царскомъ доме 
облегчилъ Испанцамъ завоеваше края и столицы Куско (1532). 
ЖестокШ Франсискъ Пизарро, изменнически захвативъ 
царя Атагуальпу и казнивъ его, не смотря на свое обе- 
щаше дать ему свободу за огромное количество золота, по- 
корилъ прелестную, богатую золотоносными рудами страну и 
заложилъ новую столицу Лиму (1535). Но вскоре Пизарро 
и его братья (Хернандо и Гонсало) разсорились съ Альма- 
гро, открывшимъ Чили, и обратили свое оруж!е другъ про- 
тивъ друга. Альмагро былъ побежденъ и обезглавленъ, но 
сынъ его отомстилъ за смерть отца, напавъ врасплохъ на 
Пизарро и убивъ его (1541) съ помощш шайки заговорщи- 
ковъ, которые, какъ друзья Альмагро, были обойдены при 
разделе земель между завоевателями. Но и онъ умеръ въ 
следующемъ году насильственною смертью отъ руки палача, 
когда задумалъ незаконно присвоить себе зваше наместни
ка. Дикое неистовство завоевателей привело государство 
на край гибели; униженный и угнетенный народъ старался 
возстан1ями избавиться отъ своихъ мучителей. Въ это время 
императоръ Карлъ У прислалъ наместникомъ въ Перу умнаго, 
разсудительнаго священника Педро де-ла Гаску который 
одолелъ мятежныя шайки, повесилъ последняго (Гонсало) 
Пизарро (1548), и учредилъ новый порядокъ въ госу
дарстве. Изъ Перу открылъ Орельяна, съ невероятными 
опасностями и лишешями, реку Mapaiibiонъ, или Ама
зонскую, и своимъ баснословнымъ описашемъ золотоносной 
страны (Эльдорадо) еще умножилъ число чудесныхъ сказа- 
нШ и вызвалъ новыя романтичестя предпр1ят1я. Фантаз1я Ис
панца, возбужденная многочиеленными рыцарскими разсказами, 
нашла себе новую пищу въ повествованш объ опасностяхъ 
и приключешяхъ, перенесенныхъ отважнымъ искателемъ на
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дальнемъ западе, въ описашяхъ природы, наделенной ро
скошною растительностш, баснословно плодоносной, полной 
неисчерпаемыхъ сокровищъ. И действительность и поэз1я 
доводили этихъ людей до такого высокаго одушевлешя, что 
в с ё  опасности и труды казались имъ ничтожными. Войну и 
оруяйе считали они единственнымъ призвашемъ, достойнымъ . 
благородной крови. Новый СвЪтъ съ его неведомыми и таин
ственными опасностями представлялъ достойное поприще для 
выполнешя этого призвашя, и Испанцы, у которыхъ долее 
чемъ у другихъ народовъ мерцалъ светъ вымиравшаго рыцар
ства, съ жаромъ вступали на это поприще.

Отнын* два вице-короля управляли изъ Мексики и Перу ново- 
открытыми- землями, подвластными испанской короне; въ посл'Ьд- 
ствш было создано третье вицекоролевство, Новая Гранада. Вице- 
короли были подчинены главному управлент въ Мадриде и тор
говой палате въ Севилье. Въ новыхъ городахъ: Куманб, Картахене, 
Лиме, Вера-Крусе, Буэносъ-Айресе и друг., состояли высийе суды 
и apxienncKoncKifl каоедры. Монастырямъ, монашескимъ орде- 
намъ, мисыямъ и 1езуитамъ представляли новьщ страны широкое поле 
деятельности. Какъ у первыхъ з̂авоевателей тесно граничили между 
собою пошлыя и благородный, матерьяльныя и идеальныя побуждешя, 
любостяжаше рядомъ съ благочест1емъ, геройство и хриспански-рели- 
позное peeHie рядомъ съ безчеловечнымъ властолюб1емъ, такъ точно 
эти добрыя и злыя силы продолжали действовать и въ последствш во 
внутренней исторш колонШ и попеременно пораждали то анархическое, 
то идиллическое состояше, военный гнетъ и ееократическую кро
тость, человеколюбивое законодательство и варварскую практику, 
полезный учреждешя, внушенныя необходимостью, но которыя, пере- 
живъ ее и совершенно выродившись, поддерживались только злоупо- 
треблешями и обращались въ напасть и б1;дств!е для благословеннаго 
края.

д) СЛЕДСТВ1Я ОТКРЫТ1Я НОВАГО СВЕТА.

§ 4-26. CocTOHHie туземцевъ. Открьше Америки водворило 
новое время; но съ какими ужасами было сопряжено завладеше этою 
страной! Цветнокожее населеше Вестъ-индскихъ острововъ, 
слабое Физически и вялое нравственно, въ немного летъ стало жер
твою самаго жестокаго обращешя. Все, что пзб’Ьгнуло меча и губи-

я*
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тельнаго действ1я пороха, и не погибло отъ оспы и прилипчивыхъ 
болезней, занесенныхъ въ Новый Светъ завоевателями и страшно 
свпрепствовавшихъ между простыми детьми природы, все было безпо- 
щадно пзведено напряженными работами, которыя превышали силы ихъ 
слабаго, привыкшаго къ одной растительной пище, тела. Индейцы 
должны были обработывать плантацш, устроенный завоевателями въ 
своихъ поместьяхъ; они должны были рыть золотые и серебряные 
рудники, привлекавийе къ себе любостяжаше и алчность Европейцевъ; 
ихъ заставили барщиной возделывать поля и исполнять обязанности 
домашней прислуги. Въ отчаянш налагали на себя руку не только 
отдельныя лица, но и целыя общины, чтобы избавиться отъ тяжкихъ 
работъ. СамоубШствомъ и противодейств1емъ новымъ рождешямъ 
Индейцы ускорили погибель цветнокожаго племени, для котораго 
соприкосновеше съ Европейцами было смертоносно. Напрасно благо- 
мысляице доминиканцы, старавпйеся посредствомъ Mnccifi открыть 
хриспанству и цпвилизацш доступъ къ дикарямъ, проповедывалп кро
тость и человеколюб1е и старались учешемъ объ общемъ происхожде- 
нш и искупленш всехъ людей «возстановить въ туземцахъ искаженный 
образъ и подоб!е Бож1е» п распространить на вихъ человечесше и 
божесше законы, — эгоизмъ ожесточилъ сердца Европейцевъ п сде- 
лалъ ихъ безчувственными къ евангельскому учению; насил1е завоева
телей, которые вместе съ землею поделили между собой итуземцевъ, 
прикрепили ихъ къ своимъ поместьямъ, угнетали невольничьими рабо
тами и повинностями, принуждали къ опасной жемчужной ловл ,̂ къ 
тяжкой барщине въ рудникахъ, —  это необузданное насил1е превозмо
гло все благопр1ятныя для туземцевъ стремлешя духовенства и прави
тельства. П когда, наконецъ, благородное духовное лицо, Ласъ 
Казасъ (-{- 1566), жаркш поборнпкъ и заступнпкъ Индейцевъ-, посо- 
ветовалъ, въ облегчеше ихъ жpeбiя, употреблять на трудныя работы 
плантацШ более спльныхъ аФриканскихъ негровъ, то это подало 
поводъ къ жестокому торгу неграми, который сталъ язвою для людей 
чернаго племени, не остановпвъ однако гибели медноцветной расы. 
Человеколюбивыя его намерешя были извращены въ достойное про- 
клятШ зло безсердеч1емъ европейскпхъ поселенцевъ 1. Не лучше было

1 Впрочемъ не Ласъ-Казасу принадлежите и первоначальная мысль заменить Неграми 
слншкомъ слабыхъ въ работа Инд’Ьццевъ. Португальцы, кажется, первые начали выво
зить Негровъ изъ Африки, получпвъ въ 1442 г. десятокъ черныхъ невольнпковъ въ
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положете обитателей Американскаго материка. Перуанцы иМек- 
сиканцы (вследств1е такъ-называемыхъ репартпм1энтовъ 1), въ каче
стве крепостныхъ, прпнадлежащихъ исяанскимъ колонистами были 
обложены работами, отъ которыхъ большею частш умирали; дикари 
были прогнаны въ первобытные леса. где продолжали жить по ста
рому; но топоръ новыхъ поселеяцевъ, которые охотились на нихъ съ 
хищными собаками, отнималъ у несчастныхъ одну полосу земли за дру
гою, и сама внутренняя жизнь ихъ была надломлена столкновешемъ съ 
безпощадною европейской образованностью- Чужестранные поселенцы 
бела го’ племени, особенно Испанцы и Португальцы, Англичане и 
Французы, Немцы и Нидерландцы, присвоили себе господство, между

#

обменъ за двухъ полоненныхъ ими Мавровъ, хотя одно позднейшее испанское свидетель
ство и говорить, будто Негры водились въ Севилье и ея окрестностяхъ еще съ исхода 
14 века. Изъ гранаты Фердинанда и Изабеллы 1474 г. намъ положительно известно 
только одно, что въ это время Севильское арх!еппскопство заключало въ себе уже значи
тельное число Негровъ и Мулатовъ, свободныхъ и невольниковъ, такъ что надъ ними 
былъ поставленъ особый начальнпкъ изъ ихъ же племени (машралъ), котораго обык
новенно называли «Негритянскимъ графомъ» (e l conde Negro). Продажа Африканцевъ 
европейскпмъ колонистамъ въ Америку началась съ самаго открьтя этой части света, 
при Коломбе, и первые миссмнеры изъ 1ероппмптовъ советовали заменять изпт слабыя 
рабоч!я силы Индеицевъ на Весгь-индскихъ островахъ. Карлъ V  вскоре по восше- 
ствш на престолъ далъ одному изъ своихъ любпмцевъ прпвплеию на поставку Негровъ 
въ Америку, и предложеше Ласъ-Казаса было темъ естественнее въ такпхъ обстоятель
ствах^ что колонисты единодушно заверяли его въ своей готовности освободить замо- 
реныхъ Индейце въ отъ тяжкихъ работъ, если имъ дадутъ въ заменъ хотя небольшое число 
спльныхъ и сносливыхъ Негровъ. Замечательно то чистосердечное раскаянье, съ какнмъ 
благородный Ласъ-Казасъ говорить въ сочиненной имъ на старости летъ «Исторш 
Индш» о своемъ необдуманномъ совете, котораго вредныя последсшя начали обнару
живаться уже и тогда. Не надо прптомъ забывать, что не только въ это время, но и 
два века спустя, на дело невольнпчьяго труда и торга невольниками смотрели более 
чемъ равнодушно во всей Европе. Этою прибыльною торговлей открыто промышляли все 
мореходныя нацш, Испанцы, Англичане, Французы и Нидерландцы. Въ течеше почти всего 
17 века, вплоть до революцш 1688 года, въ Англш ловили даже белыхъ для продажи 
Амерпканскпмъ плантаторамъ, и такпмъ постыднымъ деломъ занималось между прочшгь 
такое лицо, какъ брпстольскш мэръ. Во Франщп, вопреки коренному правилу, по кото
рому каждый невольнпкъ, ступающШ на ея почву, становится свободнымъ, даже въ 
1716 г., подъ предлогомъ обращешя Негровъ къ хрпспанству и обучешя ихъ какому- 
нибудь полезному ремеслу, испросило у регента разрешеше покупать и продавать ихъ 
въ самомъ Париже, и столица европейскаго просвещешя сделалась въ короткое время 
рынкомъ для торга Неграми, такъ что въ 1762 г. Л юдовпбъ XV вынужденъ былъ отме
нить меру своего предместника. Англ1я покровительствовала этому торгу до техъ поръ, 
пока большая часть американскихъ колонш не освободилась отъ ея владычества, но за то 
въ последствш она первая стала сильно ратовать противъ укоренпвшагося зла.

1 Росписей туземцевъ между европейскими колонистами.



22 ПРЕДВЪСПЯ НОВАГО ВРЕМЕНИ

тЬмъ какъ цветнокожее населеше, Индейцы и Негры, осужденные 
на тяжкШ жребШ покорности и рабства, обращены были въ стада, ли- 
шенныя души и воли. Отъ прежнихъ образованныхъ государствъ Аме
рики уцелели съ давнихъ поръ одни лишь каменные обломки. Дворцы 
солнечнаго царства Инковъ обратились въ пыль и мусоръ. Царсме 
замки Ацтековъ сравнены съ землею, теокаллш (язычеше храмы) 
должны были уступить место христ1анскимъ церквамъ. ТретШ «све-

•  «

точъ зарождавшейся образованности», царство Муисковъ на Боготскомъ 
плоскогорье, угасло уже несколько вековъ. Самое предаше едва указы- 
ваетъ на то, кемъ были некогда построены болыше великолепные 
города въ Hianace и Юкатане, которыхъ развалины приводятъ насъ въ 
изумлете. Белый человекъ, своимъ мечемъ и превосходствомъ своей 
образованности, повсеместно сталъ господиномъ Американца. Столк- 
новеше съ европейскимъ человечествомъ быстро «сломило крылья» 
обширнымъ царствамъ Индейцевъ. Но какъ ни велики были страдашя 
и угнетешя жившихъ тогда поколенш, однако и краю и населенно 
завоеваше открыло более достойную цель жизни. Какъ будто по мано- 
венпо волшебника свершилось великое дело обращешя этихъ народовъ 
къ хрисйанству и водворешя начатковъ нравственности тамъ, где 
прежде грубейшее естественное состояние человека уживалось рядомъ 
съ признаками преждевременной дряхлости, каннибальство рядомъ съ 
китайскою роскошью и церемотальною пышностью, простота подле 
пороковъ утонченной общественности, зверство подле ухшцренШ лука
вой деспотш, где низшШ классъ былъ угнетенъ какъ рабочШ скотъ, 
безъ собственности, защиты, безъ свободнаго передвижешя, безъ есте- 
ственныхъ чувствъ кровнаго родства, безъ всякаго человеческаго 
позыва къ совершенствованы

Природныхъ Европейцевъ называютъ въ Америке чапетонами; 
они занимаютъ все правительственный должности; рожденные же въ 
Америке Европейцы называются креолами; происшедине отъ сме- 
шешя Европейцевъ съ Индейцами носятъ назваше месгицовъ, отъ 
смешен1я Европейцевъ съ неграми —  мулатовъ: все эти смешанный 
породы наследуютъ отъ своихъ неравныхъ родителей общ1е ихъ недо
статки и ни одного достоинства. —  Новейнйе естествоиспытатели 
разделяютъ американское человечество, которое они считаютъ боль
шею частт туземнымъ, а не перешедшимъ изъ Аз1и племенемъ, на 
две главныя группы: т о л т ек с к у ю и американскую. Первымъ 
(произвольно выбраннымъ) именемъ обозначаютъ они все те народы,
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которые собственнымъ развит1емъ достигли высшей ступени образова
ла; вторымъ —  всЬхъ остальныхъ обитателей западнаго полушар1я (за 
исключешемъ полярныхъ людей Эскимосовъ). Къ толтекскому 
семейству относятъ образованные народы Мексики. Пе РУ, Б о 
готы, то есть преимущественно обитателей Кордильерскаго плоско
горья и западнаго побережья северной, средней и южной Америки;
народы же, обозначаемые именемъ американской группы, въ свою 
очередь подразделяются на апалах1йскую отрасль, къ которой 
принадлежатъ все туземцы северной Америки, кроме Мексиканцевъ, 
и племена на северъ отъ Амазонской реки и на воетокъ отъ Андовъ; 
на бразильскую отрасль, куда относятся все народы между реками 
Амазонскою и Ла-Платою отъ Андовъ до Атлантическаго океана; пата
гонскую, обнимающую народцы въ ЧилШскихъ горахъ и отъ Ла 
Платы до Магелланова пролива, и наконецъ на отрасль Огненной 
Земли, считающую всего несколько тысячъ головъ, которые, пребы
вая въ полномъ духовномъ отупеши, бродятъ совершенными дикарями 
по мрачной пустыне.

§ 427. Произведена и торговля. Последств1я открьтя 
Новаго Света для европейскихъ нравовъ и ци в и ли за щи., неисчислимы. 
Ввозъ американскихъ произведенШ совершенно изменилъ европейскШ 
бытъ. Не стали ли предметами первой потребности колон1альные 
товары, кофе, сахаръ, табакъ и т. д., съ техъ поръвошедипе въ общее 
употреблеше, хотя сахарный тростникъ и введенъ въ Америку самими 
же Европейцами? Не составляетъ ли картофель, перешедшШкъ намъ 
оттуда, важнейшей пищи народа? А  какое вл!яше имело умножеюе 
благородныхъ металловъ, доставленныхъ рудниками Перу и Мек
сики, на все отношешя жизни, на ценность вещей! —  Открьте Аме
рики и новые морсте пути дали торговле другое направлете; вместо 
торговыхъ городовъ Ита лш, центрами торга и богатства стали теперь 
западныя государства: Португал1я, Испан1я, Нидерланды, в 
несколько позднее —  А н г л i я. Но такъ какъ первыя две страны съ 
самаго начала заковали торговлю въ цепи, то процв'Ьташе ихъ было 
весьма непродолжительно. Промышленность и торговля преуспеваютъ 
только при свободе; а оба названный государства исключили друпе 
народы изъ своихъ к о л о н i й, дозволили последнимъ торговать лишь съ 
одною метропол1ей и наложили на нее гнетуиця тягости и задерживаю
щие всякое развиие путы. Въ испанскихъ и португальскихъ коло- 
шяхъ не было деятельнаго белаго населешя, которое бы въ поте лица

w
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честно нр!обретало себе кусокъ хлеба, и оттого эти колоши никогда не 
могли достигнуть процветашя и самостоятельности; не ийгЬя у себя сво- 
боднаго гражданства, one никогда не могли выйдти изъ самой, стесни
тельной зависимости отъ метрополш. Колошямъ позволено было сбы
вать одни только сырые матер1алы и естественныя произведешя, а все 
нзд4л1я ремесленности и искусства доставляла метрошшя; и какъ, 
съ одной стороны, колонш поэтому никогда не могли развиться до 

,отраднаго могущества и процветашя, такъ съ другой —  сама метро- 
пол1я впала въ вялость и л1шь по чрезмерной легкости пршбретешя. 
Пока Испанцы ввозили въ свои гавани на гордыхъ галеонахъ и 
серебряныхъ Флотахъ сокровища Америки, добытая благодарною 
разработкойСокбтекасскихъ иПотозскихъ рудниковъ, ихъ собствен
ные горные промыслы совершенно упадали; богатства, переходивиня 
изъ Новаго Света въ государственную казну, шли на уничтожеше кослед- 
няго остатка политическихъ правъ Испаши, доставивъ самовластнымъ 
королямъ возмояшость избегать созвашя кортесовъ, безъ которыхъ они 
могли обходиться, а вместе съ свободою исчезло и благосостояше, когда 
творческая сила духа и бодрость тела, которыя одни делаютъ народы 
цветущими, замерли подъ суровою десницей испанскихъ деспотовъ. —  
Напротивъ, великую пользу принесли морсмя открыта науке, осо
бенно естествоведенш и reorpa<sin, а для Европы, все более и 
более страждущей отъ избытка населешя и постигнутой релииозными 
гонешями, Новый Светъ открылъ желанное убежище, особенно съ того 
времени какъ открьтя въ Северной Америке приняли более широше 
размеры.

2 . Возро(иеОепйе иаупъ и шекуеспшъ.

а ) у с п ъ х и  и з у ч е н ы  д р е в н е й  л и т е р а т у р ы  ( г у м а н и с т и ч е с к о е .
н а п р а в л е ш е ) .

§ 428. УбШственный для духа средневековой схоластицизмъ еще 
въ 14* и 15 векахъ былъ сильно потрясенъ въ Италш  правителями 
изъ дома Медичи и несколькими просвещенными папами, которые, 
какъ было упомянуто (§ 387. 389), оказали велиыя услуги классиче
скому изучению покупкою рукописей, учреждешемъ библштекъ и ака- 
демШ и щедрыми пособ1ямй ученымъ и даровитымъ людямъ; то же са- 
мое произошло въ Нидерландахъ, благодаря деятельности Обще-
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жите льнаго братства, которое въ Девентере и другихъ местахъ 
положило начало лучшему способу преподавашя. Но сильнейшШ ударъ 
средневековой школьной мудрости нанесепъ былъ въ 45 и 16 сто- 
лет1яхъ новою наукой, почерпнутою изъ творенШ Грековъ и Римлянъ, 
которая изъ Италш распространилась на всю западную Европу и мало- 
по-малу преодолела и вытеснила релипозное и философское зпросозер- 
цаше прежняго времени.

§ 4-29. Въ Итал1и, въ течете 15 века, мнопе блестяице дворы и 
богатые города соперничали между собою въ славе поощрешя искусствъ 
и наукъ. Награды и почести, изливавнпяся вследств1е того на всякое 
дароваше, породили въ чрезвычайно способномъ и подвижномъ народе 
такую степень образованности, какую встречаемъ только въ некото- 
рыхъ государствахъ древняго M ipa. Собирались драгоценныя рукописи 
и потомъ размножались и распространялись по свету помощш везде 
возникшихъ книгопечатеиь, изъ которыхъ иныя, какъ напримеръ 
Альдинская (Альда Манущя) въ Венещи, достигли высокой славы; 
выработались словари и грамматики; толковашя и переводы облегчили 
уразумеше древнихъ писателей. И если до техъ поръ занимались по
чти исключительно одною римскою литературой, то теперь стала уже 
доступна и эллинская, съ того времени какъ во Флоренцш и другихъ 
местахъ начали преподавать греческШ языкъ и какъ пребываше уче- 
ныхъ Византищевъ въ Италии сперва во время попытокъ къ соеди- 
нешю церквей, а потомъ еще более по взятш Константинополя Тур
ками (§ 4-13. 414), облегчило изучеше этого языка (Халкондила, 
Ласкарисъ, веодоръ Газа и друг.). Классическая латинь заступила 
место варварскаго языка средневековыхъ схоластовъ и монаховъ, и 
уже Лавренци! Валла (-J- 1457) обратилъ свое новое языкознате 
на борьбу съ школьною Философией, на объяснен1е библейскаго текста 
и на историческую критику, доказавъ подложность Константинова 
дарственнаго акта. Однакожь отъ новаго образовашя потерпелъ не 
только выродивппйся церковный порядокъ, но и самая релипя, самая 
нравственность хрис’паиъ. Приверженцы Платоновской мудрости 
*(академ1я) и сторонники Аристотелевской ф и л о с о ф а  (перипа
тетики) образовали два враждебные стана, и вполне отдавшись 
своимъ учителямъ, забыли Евангел1е и сущность христганскихъ воз- 
зренШ; удивляясь и подражая мыслямъ и словеснымъ оборотамъ 
древности, ученые кардиналы и прелаты вошли наконецъ во вкусъ 
языческихъ представлешй и йоняий и предоставили хржтанское уче-
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Hie простому народу, которому языческая мудрость была недоступна; 
всл1>дст1Йе такого отщепенства образованныхъ учителей, народъ на 
столько же впалъ BbcyeBtpie, на сколько они сами сделались без
верны. Объ-руку съ равнодуппемъ къ Евангелго (такъ-наз. инди- 
феррентизмом ъ) шелъ у высшихъ сословШ упадокъ нравственности 
и доблести. Себялкте и своекорьиупе стали источникомъ всехъ дей- 
ствШ и поступковъ; ценился одинъ только практическШ умъ и раз- 
счетъ. Отсюда проистекла та нравственная порча, которую ф л о - 

рентинскШ политикъ и. историкъ Макиавелли (•(• 1527) разо- 
блачилъ миру въ своемъ «Государе» (§ 553) и которой предста
вительницею можно почитать богопротивную семью Бордж1а (§ 389).

§ 430. Гуманисты и обскур анты. Итал1я стала теперь пи- 
j томникомъ для всей Европы. Ученые и художники толпами стреми

лись туда изъ всехъ странъ и приносили потомъ сокровища мудрости 
и искусства во Францш, Ацшю, Германш и т. д. Въ скоромъ 
времени повсюду выступили другъ противъ друга две враждебный 
партш , ■— поборники новой науки, гуманисты, и предводимые 
доминиканскимъ орденомъ 1 ревнители старины, которыхъ 
противная сторона заклеймила именемъ обскурантовъ. Гуманисты 
всехъ странъ, не смотря на разность проиехождешя и родины, со
стояли между собою въ самой тесной связи. Латинь, бывшая въ то 
время общимъ языкомъ ученыхъ и дипломатовъ, облегчала сношешя, 
помогая понимать другъ друга; живая переписка, заступавшая 
место нынешнихъ журналовъ, поддерживала эту связь; все литера
турный новизны стремились къ одной и той же цели, и гуманисты 
всехъ нащй считали ихъ своимъ общимъ достояшемъ. А чтб могла 
противопоставить такой силе староцерковная парт1я? Ея варварская 
речь и жалкая словоухищренная ф и л о с о ф 1я  не могли устоять противъ 
изящной латини и здравой житейской мудрости гуманистовъ, а слепая 
ея ревность и страсть везде и во всемъ отыскивать ересь изнемогли 
подъ бременемъ насмешки и язвительныхъ сатиръ нововводителей; ум
ственное загрубеше монаховъ, безнравственность множества клири- 
ковъ, чисто-светская жизнь прелатовъ какъ будто сами напрашива
лись на метше удары. Эта литературная борьба повела къ совершен
ному измененио всего образа мыслей. Но въ то время какъ въ Италш, 
Францш и Англш стояние высоко ученые считали новую мудрость

1 Ставшимъ, какъ известно, во главе отжившей свой векъ схоластики.



1

ВОЗРОЖДЕН1Е НАУКЪ И ИСКУССТВЪ, 27
♦

исключительнымъ уделомъ своего сослов1я и съ аристократической 
надменностью устраняли отъ нея народъ, въ Германш, где среднее 
со слов ie было уже образовано и релипя коренилась глубоко, эта 
мудрость проникла въ сердце народа и изъ кабинета ученаго высту
пила на просторъ житейскаго поприща; въ другихъ краяхъ гуманисты, 
потешаясь сами надъ пороками церкви и духовенства, оставляли массу < 
при ея вере и суеверт, а въ Гермати къ участт въ умственной 
борьбе привлеченъ былъ народъ и такимъ образомъ здесь дело дошло 
до преобразоватя всехъ отношенш церкви и государства.

§ 431. Университеты и ученыя общества. Ближайшимъ 
следс'шемъ умственнаго нробуждешя было основаше новыхъ образо- 
вательныхъ заведенШ. Въ Италии, въ 15 веке, возникли по многимъ 
городамъ гимназш и университеты, художественный школы и академш. 
Ученые Итальянцы пустились во Францш и въ Англш и заодно съ 
единомысленными имъ туземцами посеяли тамъ те семяна, которыя 
въ начале следующего века, при короляхъ Франциске I и Генрихе 
V III, поощрявшихъ искусства и науки, принесли прекрасный плодъ 
и, съ помощш новоучрежденныхъ коллепй (т. е. общеобразо- 
вательныхъ училищъ), положили начало цветущему нащональному 
образованно. Но самую плодоносную почву гуманизмъ все-таки нашелъ 
въ Герман in, которая издавна была въ тесной связи съ Итал1ей. 
Здесь возникло множество учебныхъ заведенш и университе- 
товъ*  съ иммунитетами (свободою отъ податей), самосудомъ и раз
ными другими иривилепями, а некоторые старые университеты, какъ 
напримеръ венскШ (съ 1365) и гейдельбергск!й (съ 1386), 
получили теперь новое развитое. Но и менее значительныя учебныя 
заведешя, появивнйяся во множестве повсюду, стали также разсадни- 
ками гуманизма; таково было девентерское училище, где действо- 
валъ Ter if i1, знаменитая школа въШлетштадте, подъ руковод- 
ствомъ ученаго Дрингенберга, мюнстерская, подъ благотвор
ною дирекщей Руд. Фонъ-Лангена и подъ вл̂ яшемъ Германа

\

Фонъ-демъ Буше, готская, где между прочимъ благородный Му- 
Ц1анъ РуФЪ старался пробудить более либеральный взгляде на жизнь 
и более BbicoKie помыслы. И не только одни клирики и учители, но 
также и поэты, какъ наприм. ЭобанъГессъ  (-J- 1540 въ Мар-

1 Ученикъ 0омы Кеишвнскаго, другъ Агриколы и учитель Эразма Роттердаискаго, ро- 
домъ изъ ВестФалш,



28 ПРЕДВ’ЬСТШ НОВАГО ВРЕМЕНИ.

бург*), и государственные люди, какъ Конрадъ Пёйтингеръ '  въ 
Аугсбурге (*j* 1547) и богатый патрищй, Виллибальдъ Пиркгей- 
меръ въ Нюрнберге (■{• 1530), были деятельными поборниками гу* 
манистическаго направлешя. Особенно последшй, изучивший право- 
ведете въ Италш и употребленный императоромъ Максимил1аномъ 
по важнымъ государственнымъ дбламъ, отличался въ высшихъ кру- 
гахъ того времени и образованностью и значительнымъ общественнымъ 
положешемъ. —  Для поощрешя и распространена гуманизма соста
вились ученыя общества (Рейнское, основанное Конр. Цель- 
тесомъ и 1оан. Фонъ-Дальбергомъ. Страсбургское, учрежден
ное ВимФелингомъ и т. д.), находивийяся въ свази между собою 
и породивппя тотъ общественный духъ, которымъ всё края были соеди
нены какъ электрическою цепью. Рядомъ съ Нюрнбергомъ, Базелемъ, 
ЭрФуртомъ и друг, местами, особенно выступалъ Гейдельбергъ, 
какъ средоточ1е умственной жизни, какъ сборное место многихъ

V

благородныхъ силъ. Здесь попеременно действовали Дальбергъ, 
епископъ вормсскШ, другъ и советник, курфюрста Филиппа Правди- 
ваго, Агрикола, Конр. Цельтесь ,  человЬкъ многосторонняя 
образования и мастеръ возбуждать вокругъ себя ученый трудъ, и друг. 
Рёйхлинъ находился въ постоянной связи съ Рейнскимъ общеетвомъ, 
а Меланхтонъ учился въ Гейдельберге. Большая часть этихъ уче- 
ныхъ вели многоподвижную, деятельную жизнь, стараясь расширить 
себе кругъ дейсшя путешеств1ями и разнообразнымъ личнымъ зна- 
комствомъ. Они-то отняли у духовенства исключительное обладаше 
наукой и ученостью. Значительнейшими изъ нихъ были Рёйхлинъ, 
Эразмъ РоттердамскШ и Ульрихъ Фонъ-Гуттенъ.

* Годы основашя Неыецкихъ университетовъ:  Кельнскаго  1388, Эрфут- 
скаго.1392, Вюрцбургскаго  1403, Лейпцигскаго 1409 (§ 363), Ростокскаго  
(въ Мекленбург^) 1419, Лувенскаго  въ Брабанте 1426, Трир скаго 1454, Гр ейФС- 
вальдскаго (въ Померанш) 1454, Фрейбургскаго въ Брейсгау (учрежденъ гердо- 
гомъ Альбрехтомъ Австршскимъ) 1456, Базельекаго 1460, Ингольштадскаго 1472, 
Тюбингенскаго и Майнцскаго 1477, Виттенбергскаго  1502, ФранкФурт- 
скаго на Одере 1506, Марбургскаго 1527, Страсбургскаго 1538 и мног. друг.

1 Онъ былъ секретаремъ аугсбургскаго сената и представителеыъ своего роднаго го
рода на разныхъ сеймахъ. Кроме археологическихъ трудовъ своихъ, онъ известеиъ со- 
хранешемъ для потомства знаменитой «Пёйтингеревой таблицы», составленной, какъ 
полагаютъ, при императоре веодосш въ Константинополе и изображающей вс$ военныя 
дороги Римской имперщ. Подлинникъ ея хранится въ Вене.
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§ 432. 1оаннъ Рёйхлинъ (прозванный въ греч. перевод* Кап- 
ншнъ) родился 4455 въ Форцгейм*, учился во Фрейбург* и потомъ 
съ сыномъ маркграфа Карла отправился въ Парижъ, гд* впервые 
познакомился съ греческимъ языкомъ 1 и подъ руководствомъ 
1оанна Весселя занялся изучешемъ библш. Въ 1474 г. онъ пере- 
*халъ въ Базель и обработалъ тамъ Латинсьчй Словарь, пере- 
жившШ въ 27 л*тъ 23 издатя. Когда монахи помешали ему въ пу- 
бличномъ преподаванш греческаго языка, Рёйхлинъ снова отправился 
въ Парижъ, гд* снискивалъ себ* пропиташе перепискою греческихъ 
сочииенШ, зат*мъ онъ посвятилъ себя изучение права въ Орлеан* и 
Пуатье и при этомъ сочинилъ греческую грамматику. Въ 4481 
г. онъ поселился въ Тюбинген*, сделался докторомъ правъ и универ- 
ситетскимъ преподавателемъ и сопровождалъ графа Эбергарда Борода- 
таго въ Италш съ титуломъ его тайнаго советника. Зд*еь познако
мился онъ съ Марсил!емъ Фичиномъ, Полиц1аномъ и уче- 
нымъ Пико Мирандольскимъ (§ 387. 390), которые побудили 
его къ дальн*йшимъ ученымъ изсл*довашямъ, именно къ изученш 
еврейскаго языка. По возвращенш своемъ Рёйхлинъ былъ назначенъ 
зас*дателемъ надворнаго суда въ Штутгарт* и адвокатомъ домини- 
канскаго ордена во всей Германш,.— почетная должность, которую 
онъ занималъ 29 л*тъ. Когда въ 1496 г. умеръ его покровитель, 
граФЪ Эбергардъ Бородатый, и преемникъ его сд*лалъ своимъ канц- 
леромъ отъявленнаго Рёйхлинова врага, тогда этотъ ученый уже не 
почиталъ себя безопаснымъ въ Штутгарт* и, по приглашение 1оанна 
Фонъ-Дальберга, перешелъ въ Гейдельбергск1й университетъ. 
Зд*сь, въ качеств* друга этого ученаго епископа и въ зваши канцле
ра, библштекаря и ежедневнаго собеседника при благородномъ кур
фюрст* Филипп*, онъ проводилъ отрадную, возвышаемую умствен
ными трудами жизнь, и написалъ руководство къ граждан
скому праву и краткую всеобщую исторш по систем* четы
рехъ м1ровыхъ монархШ. Поел* перем*ны правителя въ Вюртемберг*

1 Преподавате этого языка, введенное въ Парижскоыъ университет^ въ 14S8 году, 
принялось тамъ только съ 151*2, когда ректоромъ и проФессоромъ греческой словесно
сти назначенъ былъ ученый Итальянецъ Алеандро, которому король Людовпкъ X II опре- 
д’Ьлплъ ежегодный пенешнъ; особенно же развилась древняя (еврейско-греко-латпнекая) 
филолопя съ т$хъ’ поръ, какъ Францискъ I, рядомъ съ богословскою Сорбонной, учре
дилъ такъ-называемую тр ех ъ-я  з ы ч н у ю  к о л л е г i ю, coll6ge des trois langues 
(иначе coltege royal, college de France) въ 1531 г.
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Рёйхлинъ возвратился въ 4499 г. въ Штутгартъ и въ 1502 г. полу- 
чилъ место судьи швабскаго союза. Эта вл1ятельная должность, 
которую онъ занималъ 11 летъ, не помешала ему ревностно посвя
щать себя науке и прюбрести TaKia познашя въ еврейскомъ, что 
въ 1506 г. онъ издалъ первую грамматику этого языка. При этомъ 
онъ прилежно изучалъ Каббалу, что доказываютъ его беседы«о чудо- 
действ енномъ.слове». Въ 1509 начался замечательный споръ съ 
кёльнскими доминиканцами. Крещеный Еврей, ФеФФеркорнъ ,  
человекъ умный, но запальчивый, преследовалъ своихъ прежпихъ еди- 
новерцевъ съ крайнимъ ожесточешемъ и подавалъ просьбы императору 
и другимъ правительствамъ. домогаясь насильственнаго обращешя Жи- 
довъ. Кёльнсые доминиканцы поддерживали его старашя и исходатай
ствовали у императора Максимил1ана указъ, чтобы тЬ писашя 1удеевъ, 
въ которыхъ содержатся оскорблешя хрисйанству, везде были преданы 
огню по распоряжешю местныхъ властей. Исполнение этого указа встре
тило себе препятств1я вътомъ обстоятельстве, что местныя власти не 
знали содержашя этихъ сочиненШ и не могли сделать требуемаго выбора; 
тогда дело поручено было майнцскому apxiennскопу, какъ имперскому 
архиканцлеру, а онъ потребовалъ мнешя Рёйхлина, лучшаго знатока 
еврейской литературы. Въ 1510 г. Рёйхлинъ написалъ разсужде.ше о 
томъ, следуетъ ли отнять у Евреевъ ихъ книги и сжечь, и пришелъ къ 
следующимъвыводамъ: 1) Талмудъ, истолковаше 613 предписанШ и 
запрещешй, содержащихся въ пятокнижш Моисеевомъ, составленъ въ 
первые века нашей эры знаменитейшими вероучителями еврейскими; онъ 
заключаете въ себе все ихъ богослов1е, нравоучеше и медицину и поня- 
тенъ редкому изъ еамихъ Гудеевъ, а потому не можетъ причинить много 
вреда. 2) Каббала ни мало не нуждается въ оправданш; папа Алек 
сандръ Y I призналъ ее полезною для хриспанской веры, а Сикстъ IY  
велелъ перевести на латинсшй языкъ. 3) Объяснешя на ВетхШ Заветъ 
самыя лучппя приготовительныя работы для христсанскихъ толкователей. 
Еслибъ знали ихъ Иларш и 1еронимъ, то конечно бы не такъ часто 
ошибались. 4) Что касается до сожигашя молитв ен ни ков ъ и сбор- 
никовъ проповедей, то это не сообразно ни съ какимъ правомъ, 
такъ какъ Евреямъ предоставлено свободное отправлеше ихъ веры; 
надобно преподавать летъ десять еврейсшй языкъ во всехъ универси-

♦

тетахъ, тогда хриспане будутъ въ состояши опровергнуть 1удеевъ 
на ихъ собственной почве и получатъ возможность обратить ихъ. — 
Противъ этого заключешя пршръ кёльнскихъ доминиканцевъ Яковъ
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Фонъ-Гоогстратенъ, написалъ «Ручное зеркало», самый резкШ па
сквиль, обвинявинй Рёйхлина въ подкупе, подлоге, обмана и невеже
стве, и темъ далъ оскорбленному случай оправдать себя и свое инЬше 
въ превосходной отповеди, подъ назвашемъ «Глазное зеркало». Это 
повело къ сильной тяи?бе передъ духовными судами въ Майнце и Шпей
ера и передъ Парижскимъ университетомъ *. Поел* 47 заседашй зтотъ 
университетъ произнесъ свой приговоръ «Глазному зеркалу», и книга 
Рёйхлина была сожжена не только въ Трире, но также въ Лувене, 
Майнце и Эрфурте. Кёльнцы еще прежде самовольно приступили къ 
этой мере. На осуждете свое Рёйхлинъ апеллироваль къ папе, поддер
живаемый императоромъ, кардиналомъ арх1епископомъ Фонъ-Гуркомъ, 
курФюрстомъ Саксонскимъ, герцогомъ Баварскимъ, маркрафомъ Баден- 
скимъ, 5 епископами, 13 аббатами и 53 имперскими городами. Но 
чемъ более дело Рёйхлина выигрывало въ глазахъ образованныхъ 
людей, темъ более раздражались Кёльнцы. Греческш языкъ объявили 
они матерью всякой ереси, а изучеше еврейскаго явнымъ признакомъ 
наклонности къ жидовству, и на решете самого Рима етарались подей
ствовать угрозою, что обратятся съ жалобою во всеобщШ соборъ. 
После долгихъ словопренШ явилея наконецъ папскШ приказъ. до вре
мени оставить дело въ покое. Такъ решилась въ пользу гуманизма эта 
страшная чернильная война, въ которой на стороне Рёйхлина были все 
друзья образованности, особенно любознательная молодежь, и энерги
чески отстаивали дело свободной науки противъ ограниченности и 
грубаго насшпя. Кёльнцы были присуждены къ уплате всехъ прото
рей и убытковъ, а когда они стали медлить взносомъ этой суммы, то 
ихъ силою принудилъ къ тому просвещенный Францъ ф о н ъ - З и к и и -  

генъ, котораго родовой замокъ Эбернбургъ близъ Крёйцнаха, слу- 
жилъ сборищемъ для многихъ либеральным, людей. Этотъ споръ, въ ко- 
торомъ за Рёйхлина стояли императоръ, мнопе князья и города, npiyM- 

ножилъ число гуманистовъ и споспешествовалъ делу образовашя. 
Изъ круга людей, собравшихся около Рёйхлина, вышли знаменитыя 
«Письма обскурантовъ» (Epistolae obscurorum virorum), при сочиненш 
которыхъ особенную деятельность оказалъ, какъ говорить, Ульрихъ 
ф о н ъ  - Гуттенъ. Эти письма изображаютъ глупую наглость нищен- 
ствующихъ монаховъ, ихъ низкую безнравственность и нелепые крики

1 Который, въ течение всей средневековой эпохп, считался верховнымъ судилищемъ 
важныхъ богословскихъ, философскихъ п юридичеекпхъ споровъ.
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противъ ереси гуманизма, съ свойственною имъ кухонною латиныо, 
въ такой верной каррикатуре, что сначала сами доминиканцы стара
лись распространять эту книгу, а раскусивъ ее, уже напрасно стали 
осыпать прокля'пями. Въ 1519 году Рёйхлинъ отправился на некото
рое время въ Ингольштадтъ, но ссора съ докторомъ 1оан. Экомъ 
опять привела его въ Штутгарта, где онъ и умеръ въ 1522 г. 67 
летъ роду.

§ 433. ЭразмъРоттердамск1й (14-67 —  1536) былъ человекъ 
самаго тонкаго ума и остроты необыкновенной. Смолоду уговорили его 
вступить въ монастырь, хоть вся природа его противоречила иноче
скому быту. При помощи епископа камбрейскаго получилъ онъ черезъ 
.нисколько времени свою свободу и вместе (драгоценную тогда) воз
можность учиться богословт въ Париже. Здесь настроился онъ такъ 
враждебно къ схоластике, что всю жизнь свою ратовалъ не только 
противъ иея, но и противъ злоупотребленш монашества всеми оруж1я- 
ми своего остроумия и разсудка. Слава о немъ вскоре загремела у  

всехъ народовъ западной Европы; государи и вельможи осыпали его 
приглашешями, подарками, льстивыми отзывами: везде желали иметь 
его и старались привлечь заманчивыми обещашями. Но онъ предпочелъ 
свободную жизнь литератора всЬмъ служебнымъ должностямъ; онъ 
путешествовалъ повсемъ государствамъ образованной Европы, но подъ- 
конецъ жилъ преимущественно въ Базеле, где вместе съ типограФ- 
щикомъ Фробеномъ 1 издалъ множество сочиненш на языке и въ духе 
древности. Въ его базельскш домъ кучами сыпались подарки, посети
тели являлись со всехъ сторонъ, во все концы света получалъ онъ 
приглашешя. Это былъ маленькш, белокурый человекъ, съ голубыми, 
полузакрытыми глазами, полный тонкой наблюдательности, съ юморомъ 
на устахъ, но несколько робкШ въ обращенш: казалось, довольно 
было дунуть, и онъ упадетъ; слово смерть приводило его въ невольный 
трепетъ. Въ ряду многочисленныхъ его трудовъ важнейшими были

1 Фробенъ принадлежитъ къ тому разряду ученыхъ типографщиковъ,  которые, 
по следамъ Альда Манущя въ Венецш, наиболее содействовали къ усовершенствованно 
новорожденная искусства книгопечаташя. При пзданш имъ въ 1516 г. Новаго Завета 
Эразмовой рецензш, корректурою занимался по его особенной просьбе, кроме самого 
Эразма, ученейшш богословъ Эколампад1й, великш знатокъ еврейскаго, греческаго 
и латинскаго языковъ. За прочими пздашями наблюдалъ отчасти самъ Фробенъ, от
части друпе известные ученые того времени. Книгопечаташе было долго настоящею на-

»

укой прежде чеиъ обратилось въ механическое ремесло.
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Похвала глупости и исправное издаше Новаго Зав®та въ гре- 
ческомъ текст® съ латинскимъ переводомъ и описательнымъ перело- 
жешемъ (парафразой). Первая —  простонародная сатира на латинскомъ 
язык®, имевшая множество переводовъ — бичуетъ глупости вс®хъ 
сословШ, особенно же духовенства б®лаго и чернаго; второе побудило 
къ изученио священнаго писашя въ подлинник® и много сод®йствовало 
усп®ху реФормацш. Когда съ появлешемъ Лютера борьба между но
визной и стариной приняла вдругъ громадные разм®ры, робкШ, стремив- 
пййся къ спокойному наслажденш жизнью Эразмъ, боязненно отсту- 
пилъ отъ начатаго д®ла и сталъ противоборствовать м®рамъ Лютера, 
которыя сначала одобрялъ *. У  Эразма недоставало сердца сочувство
вать народнымъ страдашямъ, и каждое сильное потрясете наводило 
ему страхъ; надъ ч®мъ издавался онъ самъ и его друзья аристократы, 
того, по общему ихъ мн®шю, все-таки не сл®довало отнимать у толпы. 
Поэтому онъ вообще былъ нерасположенъ къ демагогамъ и заперъ свою

♦

дверь беглому, гонимому Гуттену, когда тотъ хотелъ повидаться въ Базе
ле съ своимъ прежнимъ другомъ. Карою за эту измену пр1язни послу» 
жило Эразму последнее немилосердое обличеше со стороны Гуттена.

Всехъ ближе къ Эразму по образу мыслей и направленно стоялъ 
англ5йсщй канцлеръ ТомасъМоръ, остроумный и гетальный авторъ 
Y'ronin (De optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia); въ 
которой картиною идеальнаго быта баснословной страны счастья нагляд
но обличаются недостатки государства и церкви въ действительности. 
Подобно Эразму, Моръ также выступилъ въ последствш противникомъ 
реФормацш и пользовался своимъ судейскимъ положешемъ для пресле 
довашя нововеровъ. Но его постигла Немезида. Онъ' умеръ на плахе 
(1535) за то, что не одобрялъ меръ, прпнятыхъ Генрихомъ V III для 
отторжешя Англш отъ папства и твердо держался догмата о пресущест- 
вл'енш. Въ жизни своей Томасъ Моръ былъ впрочемъ достойнымъ

1 При этомъ не должно упускать изъ виду, что Лютеръ вначале и самъ вовсе не по- 
мышлялъ о техъ последспияхъ, къ какимъ привелъ его мало-по-малу неудержимый ходъ 
борьбы. Вообще судъ нынешнихъ историковъ надъ Эразмомъ кажется намъ слишкомъ одно- 
стороннимъ. При начале всякаго общественнаго переворота являются люди, которые со
чувствуя ему вполне, желаютъ однакожь избежать крайностей грубаго насшля, и число 
такихъ людей должно неизбежно возрастать по мере успеховъ общаго образовашя. Думать 
иначе, значило бы обрекать ncTopiio вечному чередованпо насилш, сменяющихся одно 
другимъ. Лютеръ, какъ увидимъ далее, окончательно разсорился съ Эразмомъ за то, 
что последнШ доказалъ односторонность его взгляда, не допускавшаго свободной воли 
въ чедовеческихъ дейсшяхъ.

3
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полнаго уважетя человекомъ, а въ служебной деятельности— неподкун- 
нымъ судгей; самую смерть перенесъ онъ съ спокойств1емъ и твердостью
истиннаго ф и л о с о ф я  1 .

§ 434. Ульрихъ Фонъ-Гуттенъ (1488 —  1523), изъ рода 
Франконскихъ рыцарей, былъ самымъ смелымъ и энергическимъ по- 
бориикомъ новаго образовала и независимости Германш отъ всякой 
внешней власти. Онъ лишился расположешя своего суроваго, унрямаго 
отца за то, что бежалъ отъ монастырской жизни въ Фульде, на которую 
обрекъ его старикъ, и иотомъ, какъ «второй Улиссъ», вынужденъ былъ 
долго скитаться среди опасностей и лишешй, среди бедствш и нищеты, 
живя то доброхотными пособ1ями въ Германш, то въ Италш снискивая 
себе хлебъ мечемъ на служб* Карлу Y , но при этомъ постоянно учась, 
не покидая ни на мигъ умственной деятельности; и когда по смерти 
отца, нежная, любящая мать со слезами умоляла его воспользоваться 
преимуществами своего зватя, онъ добровольно отрекся отъ земныхъ 
благъ, отъ обезпегченнаго существовашя въ родовомъ замке Штакель- 
берге, чтобы жить свободною жизнью поэта и безпрепятственно посвя 
щать всю силу могучей души своей освобожденш отечества отъ тысячи 
связывавшихъ его цепей. Терзаемый страшною болезнью, гнетомый 
бедностью, презираемый, гонимый, онъ непоколебимо шелъ своимъ пу- 
темъ. Въ стихотвореюяхъ, сатирахъ и памФлетахъ бичевалъ 
онъ и односторонность правоведовъ съ ихъ римскимъ правомъ, и дикость 
дворянства и тираинпо государей (Ульриха Вюртембергскаго § 479), 
безнравственность и умственный упадокъ духовенства и глупую непрак
тичность ученыхъ школяровъ. Уже далеко прогремела его слава и го
лову его украсилъ. поэтическш лавръ, сплетенный прекрасною дочерью 
Пёйтиигера и возложенный на него самимъ императоромъ Максимиль 
аномъ въ Аугсбурге (1517), когда, по совету доблеетнаго канцлера 
ЭйтельвольФа ф о н ъ  Штейна, пригласилъ его къ своему двору apxie- 
пископъ Альбрехтъ майнцсмй, сделавннй такъ много для ис- 
кусствъ и наукъ. Не смотря на все предостережешя, Гуттенъ принялъ 
этотъ вызовъ и отказался отъ вольной литературной жизни въ то самое 
время, когда начавшаяся борьба Лютера съ Римомъ сильно отозва
лась въ его душе. Не долго устоялъ онъ противъ соблазна, заявить 
свое радостное сочувсше къ реФормащи и заговорить въ Лютеровомъ 
тоне. Это сделало положение его невыиосимымъ, особенно съ техъ

1 Онъ и во время тюремнаго заключешя, которое предшествовало его казни, не оста- 
влялъ ученыхъ занятШ, услаждавшихъ его жизнь съ молодыхъ л-Ьть.
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поръ, какъ кёльнскш проФессоръ и «судья еретиковъ» Яковъ Гоогстра- 
тенъ подвергся открытому его нападенш на улиц®. Папа Левъ X 
потребовалъ выдачи Гуттеиа; Альбрехтъ майнцсшй лишйлъ его своей 
милости и защиты; убШцы посягали на его жизнь. Тогда Гуттенъ 
отправился къ другу своему Францу Фонъ-Зикингену въ замокъ 
Эбернбургъ, убежище гонимыхъ друзей реФормацш, —  Аквилы, 
Буцера, Эколампад1я,— и выбрасывалъ оттуда безпощадные стихи, по- 
слаш'я и сатиричесш беседы, но уже не на латинскомъ, а на н®мец- 
комъ народномъ язык®. Изъ нйхъ особенно зам®чательны облеченныя 
въ разговорную Форму «Жалоба и ув®тъ противъ чрезм®рной, не-л 
хрисйанской власти папы», «Вадискъ; или римская троичность» 
и «Со.зерцаюиие»,— сочинешя, полныя ®дкаго остроум1я, но вм®ст® и 
самой кр®пкой брани, появивппяся въ то самое время, когда обществен
ный духъ былъ возбужденъ прешями Вормсскагосейма, и потому 
произведппя самое сильное впечатл®н1е. Въ сочинешяхъ Гуттена, какъ 
и во всей его жизни, воетъ буря, исходящая изъ глубины страстныхъ 
чувствъ; у него горитъ не б®лый, ровный газовый св®тъ идеи, а пышетъ 
красное пламя, питаемое гораздо груб®йшимъ горючимъ матер1аломъ. 
Отнын® поприще Гуттена преисполнилось опасностей. Вм®сто духов
ной борьбы, онъ хочетъ уже борьбы оруж1емъ; свободу и нащональное 
единство въ церковномъ и политическом  ̂отношешяхъ мыслитъ онъ 
завоевать мечемъ; проявляюпцяся тамъ и сямъ волнешя крестьянъ 
повидимому представляются ему сподручными — тогда защитникъ его, 
Зикингенъ, погибаетъ въ борьб® съ арх1епископомъ трирскимъ въ 
замк® своемъ Ландштул® (7 мая 1523), и Гуттенъ, чтобъ укло
ниться отъ мести своихъ враговъ, долженъ б®жать въ Швейца- 
рш, гд® б®дность, бол®знь и неудержимые порывы огненной души 
сводятъ его въ раннюю могилу (августъ 1523). Онъ умеръ 36-ти 
л®тъ отъ роду на остров® УФнау въ Цюрихскомъ озер®, куда по сов®ту 
Цвивгл1я отправился л®читься. Гуттенъ былъ малорослый, слабенькШ, 
невидный челов®къ. б®локурый, съ темною бородой; его бл®дное лицо, 
въ которомъ было н®что строгое и какъ бы дикое, оставалось въ памяти 
у всякаго, кто хоть однажды его вид®лъ. Это былъ острый л тершйй 
умъ, чуждый спокойств1я и пощады: оттого и не им®лъ онъ покоя ни 
на одинъ мигъ отъ колыбели до могилы. Девизомъ его было: «Я отва
жился!» т. е. будь, что будетъ 1.

1 Мудрено ли, что такой совершенно противоположный характеръ, какъ Эразмъ, па- 
конецъ вполне отшатнулся отъ Гуттена.

3
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Б) ЦВЪТЪ ХРИСТ1АНСКАГО ИСКУССТВА.

а )  Священное искусство среднихъ етьковъ.

§ 435. Архитектура соборныхъ храмовъ. Въ средше века 
искусство вполне служило религш и все отрасли его соединялись въ 
величественныхъ соборныхъ церквахъ, воилощавшихъ въ себе высотя 
идеи христ1анства. Какъ важнбйпйя представительницы среднев’Ьковаго 
образоватя оне заслуживаютъ обстоятельнаго изучешя. 1) Въ чисто 
архитектурномъ отношенш принимаютъ обыкновенно два главные 
рода зодчества (два стиля) въ сооружены церквей, —  древне- 

■ хриспанск1й, или круглосводный, и готическ1й (германскш), 
или остросводный (стрельчатый). Къ первому, который делится 
сверхъ-того на визант1йск1й иромансгий, причисляютъ, во-пер- 
выхъ, выстроенный по образцу древнеримскихъ сооруженШ, бази
лики, обнимаюипя собой продолговатое пространство, которое двумя 
рядами связанныхъ полукружными дугами (арками) колоннъ разде
ляется на три прясла, передъ входомъ снабжено предсЬшемъ (порти- 
комъ), а подъ главнымъ алтаремъ (или престоломъ) подземнымъ 
склепомъ (криптою), въ которомъ хранятся останки св. заступника 
храма ;во-вторыхъ — возводимыя по восточно - римскому образцу 
(особенно въ подражете храму св. Софш въ Константинополе) церкви 
въ византшскомъ стиле съ круглыми сводами и высокими купо
лами (главами). Къ этому древнехрис^анскому стилю сооруженШ 
принадлежитъ большая часть древнейшихъ церквей въ Риме, византш- 
скШ храмъ ев. Марка въ Венецш, а въ Германш соборная церковь въ 
Ахене и древнейипя части соборовъ трирскаго, шпейерскаго, вормс- 
скаго, майнцскаго и друг. — Сооружешя въготическомъ стиле, до - 
стигшемъ полнаго развит1я въ 13 и 14> векахъ, отличаются легкимъ, 
свободнымъ, воздушнымъ характеромъ, стремлетемъ въ высь, подоб
но вызвавшему ихъ религиозному чувству. Главная краса его въ 
стройно-высокихъ башняхъ, которыя чемъ далее идутъ вверхъ, темъ 
становятся легче, смелее и изящнее, а потомъ завершаются величе- 
ственнымъ крестообразнымъ цветомъ, который, простирая листья къ 
небу, указываетъ цель, не достигнутую задушевнымъ стремлешемъ 
человека. Основной планъ представляете Фигуру креста, общаго 
символа христ1анской церкви; нетъ ничего массивнаго, ни тяжелаго въ



целомъ составе здатя. Полусветъ, производимый расписными окон
ницами, наполняетъ душу молящагося трепеТомъ благоговешя предъ 
лицомъ Всемогущаго. Соборные храмы состоятъ изъ несколько припод- 
нятаго хора, доступнаго только для духовныхъ лицъ и где находится 
главный алтарь, изъ средняго прясла (корабля), осененнаго вы- 
сшимъ кровомъ, куда входятъ богато укрэшеннымъ главнымъ порта
ло мъ, и изъ двухъ (или четырехъ) отделенныхъ отъ средины легкими 
колоннами и стрельчатыми арками боковыхъ пряслъ, въ который 
ведутъ два малые портала. Все вместе поддерживается снаружи гро
мадными подстрелинами.

Значительнейнне готичесше соборы сооружены въ Германш, Фран- 
цш и Италш; изъ нихъ самые замечательные: кёльнск1й, котораго 
обе чудесныя башни еще недостроены; страсбургсыймюнстеръ, 
у котораго одна башня, проектированная великимъ мастеромъ Эрви- 
номъ Фонъ-Штейнбахомъ (въ Баденской области -J* 1318), окон
чена въ 14-39 г.; великолепный соборъ въ Фрейбурге брейс- 
гаускомъ; соборъ антверпенс^й; храмъ св. СтеФана въ 
Вене; соборы ульмскШ, регенсбургскШ и друг. — Такъ какъ от
стройка большей части готическихъ сооружешй требовала часто 
свыше ста летъ времени, то для каждаго большего предпр1ят1я въ 
этомъ роде составлялись такъ-называемый строите ль ныя артели 
(Bauhiitten), товарищества художниковъ, кладчиковъ и каменотесовъ, 
которыя, распределяясь по цехамъ, имели вой собственные уставы, 
свой независимый судъ подъ председательствомъ главнаго мастера, 
и пользовались такими привилепями и льготами, что составляли 
почти отдельное государство. Корпорацш эти назывались общес
твами вольныхъ каменщиковъ. Они состояли во взаимной 
связи между собою; въ каждомъ крае была своя главная строитель
ная артель, которой были подчинены все мёнышя; высшее надъ всеми 
место занимала артель страсбургская; за нею важнейшими были 
кёльнская, венская, и цюрихская *.

V
I

1 По поводу готической архитектуры авторъ поддается естественной въ неыъ слабости 
выдвинуть на первый планъ Германш и Немцевъ и только вскользь упомянуть о другихъ. 
Для возстановлешя настоящей точки зрешя, мы счнтаемъ своей обязанностью привести 
слова известнаго знатока исторш искусства, д-ра А.. Г. Шпрингера, который о готиче- 
скомъ стиле говорить такъ: «Что готика родилась въ лоне германскаго Mipa, Фактъ 
известный, равно какъ и то важное обстояхельство, что одному лишь воззрение герман- 
рвдъ племен* соответствовала рнз вполне, въ ромдокомъ же wipe госродстворала толы
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§ 436, И друпя искусства, —  ваяю е, музыка и живо
пись также были слугами церкви. В.аятельныя и камнер^зныя 
ироизведен!я назначавшаяся для прикрыпя массивности и много- 
трудности камнекладныхъ работъ, были т1>сно связаны съ архи
тектурой; на нихъ должно смотреть только какъ на части одной 
великой идеи, лежащей въ основаши готическаго стиля; изображешя 
Христа, Его учениковъ и приближенныхъ, статуи святыхъ, мно- 
горазличныя украшешя, оброни и символы, цв!>ты, раскрывакнщеся 
на остргЬ каждой наружной вершины и им̂ нище прямое соотношеше 
съ крестомъ, — все указываетъ на хрисшнскую религш и на поры-

ко до гБхъ поръ, пока (вследств1е особыхъ историческихъ условш) бытъ последняя при
ближался къ германскимъ Формамъ. Но, въ обширной Сфере германизма, северной 
Франц  in, и именно такъ-называемой «королевской волости» (domaine royal) прина
длежим по всей правде слава самаго ранняго и самаго блистательная развит1я готи
ческаго стиля. Право это опирается не на одни внешня свидетельства, какъ напримеръ 
на то, что готическш стиль известенъ былъ въ Германш подъ назвашемъ Француз"  
скаго дела (opus francigenum), что Французски зодчт, Гилыомъ изъ Санса, первый 
занесъ его въ Англио, что и въ другихъ местахъ распространялся онъ Французскими ру
ками (архитекторы изъ Францш не разъ вызывались въ саиоёГерманш); но то же убежде- 
nie подтверждается и взглядомъ на Французшя сооружешя X II и X III вековъ, могучимъ про- 
цветашемъ Французскаго искусства въ ту эпоху и разсмотрешемъ общественнаго быта 
северной Франщи. Время, заложившее прочную основу Французской монархш и бывшее 
свидетелемъ постепенная усилешя среднихъ классовъ (водвореше общиннаго начала,  
communio, въ северной Францш слыло тогда «новымъ божествомъ», novum numen) и 
достижешя ими политическая веса,— это время обладало всеми услов1ями для того, чтобы 
могущественно развить цветъ искусства, ибо сословная борьба оживляла духъ народный, 
новые представители образовала стремились найдти внешнее выражеше, энергическую 
Форму для своихъ воззренШ. Мы не должны забывать, что во главе великаго народнаго 
движешя, порожденнаго крестовыми походами, стояло опять-таки племя «Франковъ» 
что северно-Французская поэз1я coдepжaнieмъ своимъ преобладала надъ поэз1ею другихъ 
народовъ, что ФранцузскШ бытъ въ 13 веке господствовал! въ виде моды такъ же 
широко, какъ и въ, 18-мъ, и что парижскш университетъ былъ главнымъ узломъ науч
ной жизни того времени. Но не было недостатка и въ особенныхъ услов1яхъ для раз
в и т  тамъ именно готическаго стиля. Опыты сооружешя сводовъ въ течете романскаго 
иерща, много подготовили это развипе въ северной Франщи, и къ услугамъ его здесь 
подоспело вб-время устройство цеховъ, достигшее такой силы, что могло уже требовать 
себе со стороны государства Формальнаго признашя. Трудно одной чистой случайности 
приписать то, что именно въ пределахъ королевскихъ владенш, въ такой сравнительно 
коротких срокъ и на столь ограниченномъ пространстве, сооружены там е громадные со
боры, что именно здесь пробудилась вдругъ страсть къ постройкамъ, явилось такое 
богатство техническихъ сведенШ, такое художественное чувство Формъ, каюя едва ли 
найдутся где нибудь въ другомъ крае въ подобный першдъ времени.» Авторъ указы
ваетъ вследъ за темъ на множество превосходныхъ соборныхъ церквей и ратушъ, выстро- 
«лныхъ на севере Франщи и послужившихъ образцомъ для позднейшихъ сооруженШ.



ваше Mipa и души человеческой къ божественному, такъ что разно- 
o6pa3ie частностей ни сколько не заслоняетъ отъ взора идею общаго 
единства и совершенства, подобно тому, какъ богатое разнообраз!е 
и пестрота природы постоянно указываютъ на высшее единство, все 
собою объемлющее.— Такое же близкое отношеше къ религш и церкви 
илеютъ и резьба по дереву и кости, которою украшались алтари и испо
ведальни, изящныя литейныя работы, изображешя надъ алтарями, надъ 
окнами, у колоннъ и у крышъ. Единственною задачею средневековаго 
искусства было повидимому то, чтобы вечныя идеи религш выразить 
въ символической Форме и такимъ образомъ приблизить къ внутрен
нему созерцанпо; поэтому-то все древшя иконы и отмечены характе- 
ромъ спокойств1я, ибо спокойств1е есть сущность божественнаго, но 
съ другой стороны роскошная яркость красокъ придавала великому 
единству живое разнообраз1е.— Торжественные звуки древней церков
ной музыки, состоявшей изъ простаго пен1я и потрясающей 
игры на органе также служили къ возбужденно благочестиваго на- 
строешя, а колокольный звонъ, призывавший отъ суеты MipcKofi 
къ внутреннему сосредоточенно, долженъ былъ наводить душу на стре- 
млеше къ высшему. Церковные гимны пелись то въ одинъ голосъ, 
соло, то въ несколько голосовъ, раздбленныхъ на две чередуюпцяся 
партш, антиФОн1и, то совокупнымъ хоромъ целой общины, въ виде 
хорала.

Особый родъ средневековой живописи, обыкновенно посвящаемый 
только релипознымъпредметамъ, составляли минГатюры, которыми 
украшались большая часть молитвениыхъ и богодухновенныхъ книгъ и 
мнопя рукописи. Обыкновенно расписывались заглав1е, поля и началь
ный буквы; мнопя изъ этихъ украшешй доведены до высокаго изящества 
и все вообще отличаются удивительною яркостью красокъ. Кроме Италш, 
эта живопись процветала еще особенно въ Кёльне и Нидерландахъ; 
ею, равно какъ и чистописашемъ, преимущественно занимались мона-
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1 Органъ появился въ церквахъ западной Европы съ 11 вЪка, но еще далеко не 
везд15, потому что во-первыхъ онъ слишкоыъ дорого стоплъ, а во-вторыхъ былъ до та
кой степени тугъ, что опущеше клавишей требовало большим, усилш; для произведен ifl 
звука сначала нисколько челов'Ькъ ступали по агёхамъ, а въ послЪдствш достаточно было 
сильно ударять кулаками по клавишамъ. Начатки органа мы находпмъ еще у Римлянъ, 
но первое развитее его принадлежитъ Арабамъ, отъ которыхъ черезъ ВизантШцевъ онъ

• __

перешелъ въ западную Европу, и зд$сь уже получплъ свое дальнейшее усовершец- 
ствовавде.
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хи.— Древняя церковная музыка своимъ развит̂ емъ всего более 
обязана епископу А м в р б с т  медЬланскому (миланскому§239) 
и паиЬ Г р и г о р т  Великому. Первому приписываютъ введете упо- 
требительныхъ доныне въ католической церкви з н т и ф о н 1й ,  гим- 
иовъ и навечер1й, но прозванный его именемъ амвроЫанскШ гимнъ: 
«Тебе Бога хвалимъ» обязанъ своимъ происхоя!дешемъ неизвестному 
слагателю. Григор1й Велимй (§280), основатель римской школы 
и£тя, былъ создателемъ такъ -называемаго григор1анскаго или 
римскаго славослов1я, хороваго нешя и римской церковной му
зыки вообще, которая изъ Рима распространилась по всему средневеко
вому западу и встретила себе особенное поощрете отъ Карла Великаго 
и отъ АльФреда.— Въ 11 столетш бенедиктинскШ монахъ Гвидонъ 
изъ Ареццо установилъ новейшую нотную систему *, а Франко изъ 
Кёльна — учете о музыкальномъ размере. Въ области светской му
зыки особенно прославились песньРоланда, воодушевляющШ военный 
гимнъ, а въ последствш, съ 12 по 15 столе™, песни трубадуровъ, 
минстрелей и миннезенгеровъ.— Въ 15 и 16 векахъ, когда все ис
кусства и науки оживились необыкновенно, получила свои главныя 
основашя и новейшая церковная музыка; для католической цер- 
кви въ Италии совершилъ это великШмастеръ Палестрина (1529— 
1594-), во Фландрш— современникъ Палестрины, Орландо Лассо, 
для евангелической церкви— самъ Лютеръ введетемъ сопровож
даемая хоромъ церковнаго петя (для чего воспользовались многими 
хорами и мелод1ями Гуситовъ), а въ кальвинистской церкви— Гу- 
д им ель, положивинй на музыку Французсте псалмы и после убитый 
во время Варооломеевской ночи. Палестрина, своею миссою Мар- 
целла (1555) положилъ начало полной мысли, парящей и благородно 
возвышенной музыке, которая примкнула къ литурии и нашла себе 
главное ередоточ1е въ папской капелле. Последнимъ гетальнымъ ком- 
позиторомъ ея былъ Алегри (*j- 1652). Изъ сочеташя светской му

1 Однакожь въ его гамме не доставало седьмой ноты si, чемъ, разумеется, крайне 
затруднялась естественная сольмизащя. Эта нота вошла въ общее употреблеше только 
во второй половине 17 века. Замечательнее всего то, что уже папа ГригорШ ВеликШ, 
соображаясь съ обычнымъ церковнымъ напевомъ, заменилъ древне-гречесшя четверозву- 
ч1я (тетрахорды) естественными семизвуч1ями (октавами), отличивъ каждый звукъ одною 
изъ первыхъ семи буквъ алфавита; а Гвидонъ АрецскШ отетупилъ отъ этого порядка 
и прибегнулъ къ шестизвуч1ямъ (гексакордамъ), что для произведешя натуральнаго седь- 
маго звука постоянно вынуждало переходить въ другой гексакордъ.
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зыки съ церковнымъ стилемъ произошелъ новый важный родъ —  
оратор1я.

6) Новое искусство.

§ 43 7. Около половины 15 века, подъ вл1яшемъ классической древ
ности, искусство, подобно литературе, приняло совсемъ новое напра- 
влеше. Это прежде всего произошло въ Италш, стоявшей ближе къ 
древней образованности, и въ остаткахъ древияго iiipa имевшей передъ 
собой живые образцы. Какъ интересъ къ классической литературе про
явился здесь съ самаго начала тЬмъ, что принялись со всехъ сторонъ 
собирать рукописи, такъ и ревность* къ античному искусству выказа
лась прежде всего более тщательнымъ охраиетемъ развалинъ древнихъ 
зданШ, памятниковъ ихрамовъ и потомъ раскопками и поисками (благода
ря которымъ найдены АполлонъБельведерск1й въ Анщуме 1500, 
и группа Лаокоона 1506 г.) для обнаружешя того, что еще скры
валось.— Новое направлеше искусства отличалось вообще старашемъ 
о чистоте Формы, возвращешемъ къ плоти и реальности и отрешешемъ 
скульптуры и живописи отъ исключительнаго служешя церковной 
архитектуре. Въ средше века все художества были подчинены зодче
ству и сливались съ нимъ въ одно релипозное целое; теперь, наобо- 
ротъ, строительное искусство отступило на второй планъ, потому что 
ваян1е и живопись стали развиваться самостоятельно и отняли у него 
первое место. Такимъ образомъ каждое искусство порознь достигло

ч

высшаго усовершенствовашя само по себФ, но гЬмъ самымъ утрати
лось сл1*яше ихъ въ одно общее д15лое и исчезъ производимый этой сово
купностью величественный ЭФФектъ. —  Не смотря на то, преобладаше 
релипознаго и церковнаго элемента (въ массахъ народа) и свойствен
ная германскому характеру вдумчивость, обращавшая свой взоръ бол’Ье 
на внутреннее, ч!доъ на внешнее, въ окончательномъ результат!» 
привели къ тому, что и новое искусство осталось все-таки более за 
душевнымъ и внутреннимъ и что всл'Ьдсппе этого преимущественно 
выработалась живопись съ ея об1шемъ психическихъ мотивовъ и дви- 
женШ.

458. Архитектура. Вл!яше классической древности отрази
лось прежде всего на итальянской архитектуре. Подъ руководствомъ 
Брунеллески (-J- 1444-) и ближайшихъ его преемниковъ, сооружены 
во Флоренцш палаццо Питт и и друпе, подобные твердынямъ, дворцы; 
въ лхъ толстыхЪ; изъ крепкихъ плит?) сложенныхъ стенах’ь видно пд->
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дражаша древне-римской сил*, но подражаше свободное и наивно- 
изящное. Въ 16 веке уже точнее держались ангичныхъ образцовъ, 
следовали архитектурнымъ правиламъ римскаго писателя Витрув1я и 
въ жертву строгому подражашю приносили полную жизни Фантазио и 
вольный поэтическШ размахъ предыдущей эпохи. Средопшемъ этого 
искусства былъ Римъ, где особенное вл1яше имела деятельность Бра- 
манте (*j* 1514), составившаго планъ храму св. Петра, и Микель
анджело Бонаротти (14-74-— 1563), мастера всехъ трехъ искус- 
ствъ (т. е. архитектуры, ваятя и живописи). Последшй, котораго 
главнымъ создашемъ были лестницы и палаты Капипшя, продолжалъ 
постройку Петровской церкви, которая довершена однакожь другими 
по измененному уже плану, и которую Бернини обнесъ наконецъ изве
стною колоннадой и украсилъ разными декоративными подробностя- > . , % 
ми. —  Въ стиле 16 века построена большая часть дворцовъ Венец in 
и Вероны подъ руководствомъ Паллад1о (-[* 1580) изъ Виченцы, 
а также мраморные дворцы Генуи съ ихъ превосходными лестницами и 
сенями. Микельанджело и Палладш замыкаютъ собою першдъ изящ- 
наго вкуса; одинъ, смелый и энергическШ во всехъ своихъ создашяхъ, 
подражая античному, вдавался въ произволъ и прихоти и темъ самымъ 
увлекъ своихъ преемниковъ на сколЬзкШ путь вычурности, неиз
бежной тамъ, где вместо твердыхъ законовъ и правилъ изящнаго следу- 
ютъ внушешямъ личной затеи; а Паллад1ева любовь къ ирикрасамъ 
повела въ 17 веке къ натянутому, изломанному и распещренному де
коративному стилю, въ которомъ настоящимъ мастеромъ явился Б е р 
нини (-{* 1680).'

§ 4-39. Скульптура. Вл1яше античнаго было всего сильнее на
ваятельное искусство, почему здесь преимущественно обнаруживается 
стремлеше къ реальной выработке Формы, интересъ къ плотскому су- 
щеетвованш и къ телесной деятельности; а какъ въ основе всехъ про- 
изведенш искусства лежатъ духовныя и релипозныя идеи, то не редко 
является здесь сочеташе античной внешности съ задушевностш новой 
эпохи. Въ особенности отличались этимъ произведена великаго ф л о - 

рентинскаго художника Лоренцо Гиберти (•}* 14-55), котораго знаме- 
нитыя бронзовыя врата крестильной храмины (баптистер1ума) во 
Флоренцш соединяютъ въ себе богатую и разнообразную компоновку 
новой живописи съ плоской обронью античнаго барельефа. Современ- 
никъ его, Донателло, понялъ задачу ваяшя въ более строгомъ смы
сле; онъ беззаветно отдался знтичнымъ образцамъ и старался проявить
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во внешности всю энергш и живость плоти. Во Флоренцш есть мно
жество бронзовыхъ работъ этого художника. Донателло отличался так- 
жеивъ медальёрномъ искусстве. Величайшее значеше для скульп
туры имелъ Микельанджело, котораго свойства особенно обнару
живаются въ произведешяхъ резца. Но какъ онъ всего более стре
мился къ энергичности, то характеръ истины и красоты часто усту-

У

паетъ у него выражендо смелости и силы. Важнейшими создатями его 
были Моисей на болыиомъ надгробномъ монументе Юл1я II въ Риме, 
два, сделанные по заказу Льва X , надгробные памятника Джу- 
л1ано и Лоренцо Медичи, и статуя Христа въ Риме. Изъ учениковъ 
его особенно достопамятны, во-первыхъ— известный своею a B T o 6 i o -  
гра-Фi ей (которую Гёте издалъ на йемецкомъ языке), ФлорентинскШ 
золотыхъ делъ мастеръ Бенвенуто Челлини (*J* 1572), жившШ по
переменно во Флоренцш, въ Риме и въ Париже и знаменитый своими 
прекрасными декоративными и медальёрными работами, во-вторыхъ —  
соперникъ Микельанджело, Бандинелли.— Въ то же время процве
тало ваяше и въ Нюрнберге, который былъ тогда средоточ1емъ не- 
мецкаго искусства и где рядомъ съ Адамомъ КраФтомъ (14-29— 
1507) отличалась превосходными бронзовыми работами семья Фише- 
ровъ. Къ благороднейшимъ и совершеннейшимъ произведешямъ той 
обильной искусствомъ эпохи принадлежитъ гробница Зебальдавъ 
церкви этого святаго въ Нюрнберге, сработанная Петромъ Фише- 
ромъ (1460—  1529) изъ бронзы. Художественная резьба его зе
мляка и достойнаго товарища по искусству Вейта Штоса (1490 —  
1542) возбуждаетъ и ныне всеобщее удивлеше.— По смерти Микель
анджело ваяше пришло въ упадокъ. Искусственность и вычурность 
заступили место гешальности, и хотя Итал1я сохраняла еще некоторое 
изящество Формы, благодаря античнымъ образцамъ, однакожь везде 
заметна была сухость и недостатокъ воображешя той эпохи, которыя осо
бенно проявляются въ жеманныхъ произведешяхъ какого-нибудь Бер
нини. Только въ наши дни вaanie возвысилось опять трудами Италь
янца Кановы (1757— 1822), Датчанина Торвальдсена, Нбмцевъ 
Рауха, Шванталера, Ритшеля и мног. друг., и благодаря ревностному 
изучение антиковъ, достигло такой степени развита, что даже оста
вило за собой произведешя 16 века.

§ 440. Живопись. 1) И тал 1я. И на эту отрасль искусства по
действовали благотворно античные образцы, хотя и не въ такой мере, 
какъ н,а друпя. Изъ одухотворешя и блаженнаго покоя, которыми от
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личаются создашя Д ж о тто  (-J* 1336), современника Данту (§ 351), 
и Чимабуэ (ум. после 1300), живопись перешла къ изображению 
более или менее идеализируемой действительности, при чемъ нашла 
се б* въ приложенш перспективы новый источникъ разнообраз1я и 
роскошнаго богатства Формъ. Живопись, достигшая во всей западной 
Европе полнаго цвета къ концу 15 и въ первой половин* 16 столбя, 
делится для более удобнаго обзора на разныя школы. Въ Италш, где 
главнымъ ея преимуществомъ была идеализащя действительности, до
водимой до совершенной красоты, распадается она по кругу деятельно
сти важнейшихъ художииковъ на школы Флорентинскую , рим
скую,вене ц1анскую, ломбардскую, иболоньскую.

а) Во Флор ей ni и, которая подъ рукою дома Медичи стала средо- 
ч1емъ всехъ духовныхъ стремленШ, живопись впервые ступила на воль
ную дорогу. Отъ спокойной важности и величаваго достоинства Масач-
ч i о (-J- 14-43), отъ нежности и релипозной глубиныФ1эсоле (-J* 1455) 
и СебастьянадельШомбо (14-85 —  1547) перешла она у А и - 
дреа дель Сарто (*{* 1530) къ светлой грацш и достигла вершины 
энергш у Микельанджело Бонаротти. ПоследнШ, мастеръ во 
всехъ отрасляхъ искусства, сначала работалъ во Флоренцш, а по- 
томъ вызванъ былъ въ Римъ и произвелъ тамъ важнейипя свои созда
шя, къ числу которыхъ въ области стеннаго письма ( фреско) 
принадлежитъ и л э ф о н ъ  и почерпнутое изъ Данта изображеюестра- 
шнаго суда въ Сикстинской капелле. Великая душа его была 
доступна только энергическимъ и смелымъ порывамъ, а потому въ 
картинахъ его нетъ грацш и нежности; вотъ отчего его подражатели 
и ученики скоро впали въ принужденность и преувеличеше. Онъ самъ, 
чтобыпоказать своивелима знашявъ анатомш человеческаго тела, умы
шленно давалъ своимъ Фигурамъ трудныя и принужденныя положешя.

б) Римская  школа достигла высшаго совершенства, благодаря 
Рафаэлю Санц1о урбинскому (1483— 1520). Красота Формы, какъ 
выражеше чистаго состояшя души, гармоническая соразмерность 
внутренняго и внешняго существовашя, высокое, невозмутимое спокой- 
cTBie духовнаго Строя и неутомимое прилежате въ подражанш аптич-

__ *

нымъ образцамъ,— вотъ основныя черты Рафаэлева искусства, снискав- 
иня ему ирозваше Боже ствей наго. Первые труды его еще носятъ на 
себе печать стиля учителя его ШэтроПеруджино, но скоро онъ 
поднялся такъ высоко, что оставилъ за собой всехъ прочихъ художни- 
вовъ и создалъ ташя истинно-нецодражаемыя произведешя, какъ

4 >



Преображен1е, Мадонна диФольныо, Сикстинская и друг, 
(масляными красками), ста нцы и лодж!и въ Ватикане (стено- 
пись), наконецъ картоны или образцы для ковровъ. Рафаэль также 
двинулъ впередъ гравирован1е и резьбу по дереву, передавъ 
искусному грабштиху Марка A h t o h I o для гравировки на меди мно
жество своихъ рисунковъ. Изъ учениковъ его всехъ замечательнее 
Джул 1 о Романо (-j- 1546). Достойнымъ уважешя художникомъ 
римской школы былъ еще Ш этро  да Кортона (*j* 1699).

в) Вене Hi анская школа, въ которой особенно выработался ко- 
лоритъ, развернулась въ полномъ блеске съ появлешемъ Тищана 
(14-77— 1576), котораго многочисленный произведена, особенно пор
треты, отличаются необыкновенною теплотою жизни въ замысле и 
очаровательнымъ действ1емъ света и красокъ въ исполневш. На такой 
же высоте внешняго совершенства и невозмутимой ясности является 
искусство у Паоло Веронезе (•}• 1588), тогда какъ у энергиче- 
скаго, взволнованнаго страстью Тинторетто ( f  1594) ононачинаетъ 
уже упадать.

г) Ломбардская школа. Всехъ ближе къ Рафаэлю стоить старпнй 
его современникъ, Леонардо да Винчи (-|- 1519), который былъ 
родомъ изъ Флоренцш, но действовалъ преимущественно въ Милане, 
при дворе Франческо Сфорцы (§ 385). И онъ съ совершенствомъ вы
работки Формъ соединялъ удивительную глубину замысла. Важнейшимъ 
создашемъ этого многосторонне - образованная» художника, который 
былъ вместе замечательный поэтъ и светсюй человекъ самаго высше
го разряда, осталось писанное масляными красками на стене одного 
миланскаго монастыря изображеше Тайной вечери. Объ руку съ 
Леонардо стоитъ въ ряду первыхъ мастеровъ ещеКорреджГо (•{• 1543), 
доводивши! нежность и мягкость до того опаснаго предела, на которомъ 
могъ смело действовать только такой высоко - одаренный художникъ,

_____ •

способный проникать во всФ изгибы души. Его картины, гд’Б 
вей внутрентя настроетя человека изображены съ животрепещу
щей подвижностью, увлекли подражателей его въ сентиментальность 
и аФФектацпо. Къ числу знаменитгМшихъ его произведенШ принадле- 
житъ известное подъ именемъ Ночи поклонеше волхвовъ, кающаяся 
Магдалина (въ Дрезден!?) и Фрески въ ПармФ.

д) Въ начал!; 4 7 в^ка въ Болонье процветала такъ-называемая
*

эклектическая школа живописи, заимствовавшая особенности 
старыхъ мастеровъ и свободно подражавшая имъ въ своихъ создашяхъ.
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Мнопе художники этой школы, основанной тремя Карачи и, достигли 
высокой знаменитости: таковы были Аннибалъ Караччи (1560— 
1609), Доменикиио (•{* 164-0), Гверчино. и особенно Гвидо 
Ре и и ( f  164-2), полный дарованШ иФантазш художникъ. Въ противо 
положность къ нимъ стоятъ натуралисты, отдавипеся более близ
кому воспроизведении природы. Между ними замечательнейшие были 
Каравадж1о ( f  1609), въ картинахъ котораго господствуетъ буря 
страсти, Неаполитанецъ СпангЛолетто (-}- 1656) и живописецъ 
видовъ и житейскихъ сценъ (пейзажистъ и жанристъ) Сальваторъ 
Роза (-}* 1673). котораго увлекала преимущественно мрачная сторона 
жизни и природы. Уже въ ихъ время выработались у живописцевъ 
известныя отдельный направлешя, изъ которыхъ они выбирали себе 
какое-нибудь одно предпочтительно передъ другими, вследсше чего 
живопись вскоре распалась на историческую, жанръ, пейзаж
ную и т. д.

§ 441. 2) Нидерланды, Герман1я и проч. Въ то же самое 
время искусства процветали въ Нидерландахъ и въ Германш (ни
сколько позже въ Испаши и во Франщи); но сколь ни удачно воспро
изводили эти школы мнопя частности природы, сколь ни глубоки были 
задушевность и благочестивый духъ, которымъ проникались ихъ созда
ния, —  въ целомъ они все-таки далеко отстали отъ величественнаго 
развили итальянскаго искусства, что отчасти должно приписать недо
статку нагляднаго знакомства съ великими образцами древности, отча
сти реФормащонному движенно, направившему все духовный силы на 
отвлеченную, спекулятивную мысль.

а) Нидерландская школа (которой основателями въ начала 15 
века были братья ванъ-Эйкъ, Губертъ -{* 1426 и 1оаннъ f  1445, 
творцы прекрасной аллегорической запрестольной картины «О непороч- 
номъ агнце откровешя» въ ГентЬ и въ Берлин-fe) рано съ любовью обра
тила свою заботливость къ умилительно отрадной стороне природы и 
жизни. Примеру основателей последовало несколько учениковъ, между 
которыми въ половине 15 века однимъ изъ замечательнейшихъ былъ 
Хемлингъ (по настоящему Мемлингъ, 14-62— 1499) въ Брюгге. 
Со времени войнъ за свободу, разделившихъ песь этотъ край на про- 
тестантскШ северъ (Голлащию) и на католически югъ (Вельпю), ни
дерландская школа пошла по двумъ различнымъ наиравлешямъ: ф  л а н др
ек ая и брабантская (фламандская), подобно итальянскимъ экле- 
ктикамъ, взяла себе въ образецъ великихъ старыхъ мастеровъ и займ-
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ствовала у Итальянцевъ роскошь красокъ и художественное пареше; 
Голландская, напротивъ, держалась своей вольной, независимой до
роги и довольствовалась вернымъ воспроизведешемъ ближайшей дей
ствительности. Къ первой, кроме Квинтина Мессиса изъ Антвер
пена (-J- 1529), принадлежать во первыхъ П. П. Рубенсъ (1577— 
1640), котораго картины соединяютъ живость и движете въ компози- 
цш съ красотою колорита, и ученикъ его ванъ-Дейкъ (-J- 1641), 
особенно прославивппйся своими портретами. Знаменитейшимъ худож- 
никомъ голландской школы былъ Р ембрандтъ (1606— 79); въ его 
картппахъ, облеченныхъ большею частш въ сумерки светотени, мрач- 
ное, строптивое наетроете души соединяется съ вернымъ и прочув т̂во - 
ваннымъ воспроизведешемъ природы, которому присущъ однакожь поэти- 
чесшй, страстный элементъ 1. Въ Нидерландахъ же выработался и 
тотъ низшШ родъ жанра, въ которомъ сцены простонародной жизви 
схватываются во всей ихъ грубой безоколичности и воспроизводятся 
смелою кистью съ забавно-комической стороны. Въ этомъ роде особен
но отличились Янъ Стеэнъ, оба Теньера и А. ванъ-Остаде 
(1610— 1685). Голландская школа обладаетъ также даровитейшими 
пейзажистами и живописцами животныхъ; изъ нихъ наиболее 
замечательны I. Рёйсдаль (-}• 1681), котораго картины представля- 
ютъ большею частш уединенныя, дитя места, Эвердингенъ, Поль 
Поттеръ (-J- 1654), Альб. Кёйпъ (-J- 1672), А. ванъ-деръ 
Вельде, Н. Берхгемъ, и особенно живопиеецъ лошадей и сражешй 
Ф. Вуверманъ изъ Гарлема (-J- 1668).

б) Немецкая школа. Итальянской живописи дано было выразить 
идеалъ, нидерландская довела до совершенства изображеше реальной 
действительности, а немецкая, соединяющая верный взглядъ на при
роду и резкую характеристику съ задушевнымъ, сосредоточеннымъ 
настроешемъ, занимаетъ средину между ними. Красами немец
кой школы были Гансъ Гольбейнъ младшШ (•{• 1554) и
рядомъ съ нимъ замечательный поэтъ и художникъ Ник. Мануэль 
изъ Берна. Оба они ввели свойственный одной немецкой школе родъ 
Фантастическо-юмористической живописи, которая высшаго своего 
развита достигла въ смертныхъ пляскахъ. Въ нихъ съ какимъ- 
то ужасающимъ разгуломъ представлено, какъ смерть, въ виде 
страшнаго костяка, увлекаетъ съ собою все полы и возрасты чело*

1 Рембрандтъ —  реалистъ, въ высокомъ, благородн’Ьншемъ смысла слова.
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в^ческаго рода, и часто съ этими порождешями причудливой Фантазш 
соединены сатиричесше намеки на лица и обстоятельства современной 
эпохи. Въ произведетяхъ Гольбейна, проведшаго большую часть 
жизни въ Англш и напнсавшаго тамъ много портретовъ, царитъ свет
лое. спокойное достоинство и вмёстЪ играетъ живой кЬлоритъ. Къ лу- 
чшимъ его произведешямъ принадлежитъ запрестольный образъ 
фрейбургскаго собора (въ Брейсгау), представляющШ Рождество 
Христово и поклонете царей, и семейство базельскаго бургомистра 
Мейера на кол'Ьнахъ передъ Мадонной, находящееся теперь въ Дре
зден .̂ Всего усп’Ьшн’Ье цв$ла немецкая живопись въ преданномъ 
искусству Нюрнберг*, особенно благодаря Альбрехту Дюреру 
(4471 — 1548). Резкая определенность Формы и характерность 
рисунка составляютъ отличительное свойство этой школы. У  Дюрера 
привходитъ къ этому великое богатство идей и воображешя. Трудами 
Луки Кранаха (1472 — .1553) направлеше это распространилось 
и въ Саксонш. Кранахъ былъ также очевь производителенъ, но 
вместо Дюреровой важности, и глубокомысл1я у него преобладаетъ 
легкШ игривый юморъ, какъ у Ганса Сакса г. Въ томъ же дух* жилъ 
и дЬйствовалъ Гансъ  Буркмайеръ. ВсЬ эти художники оказали 
также значительный услуги гравировант и р^зьбФ по дереву.

Въ 16 и 17 стол!тяхъ живопись достигла высокаго совершенства
#

въ Испан1и, гд1? именно Муриль!о (1618 —  1682) соединяетъ 
въ себе пламенное вдохновеше и смелый размахъ съ строгой опред'Ь- 
ленностпо Формъ и необыкновенною живостью колорита* ВслФдъ съ 
нимъ можно поставить Веласкеса (1599 —  1660), особенно отли- 
чавшагося портретами.

Францу зек ie художники преимущественно следовали итальян- 
скимъ образцамъ. Изъ нихъ мы назовемъ только Николая Пуссена 
(-J- 1665), воспитавшагб свой талантъ на изученш памятниковъ клас
сической древности, искуснаго и миловиднаго Лесюёра и услади- 
тельнаго пейзажиста Клодъ Лоррена (1600—  1682). Въ Ле
брен* (•{• 1690) уже обнаружилось то выказное, театральное вели-

1 Первый по времени в замечательный по таланту н а р о д н ы й  к о м и к ъ Германш, 
который избиралъ уже не одни релипозные предметы для своихъ драмъ, но выводилъ на 
сцену миеологш, исторт, сагу и современную повесть. По ремеслу сапожникъ, онъ 
сд1>лалея старшиною цеха, поэтовъ ( м е й с т е р з е н г е р о в ъ )  и оставилъ по себ-Ь въ 
рукописи 35 Ф0л1ант0въ разныхъ сочинешй, изъ которыхъ только часть дошла до насъ.
Ум. 1578. г.
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4ie и та жеманная торжественность, которая привела во Франщи къ 
постепенному упадку искусства.

Въ Англ!и живопись достигла самостоятельна™ развийя уже 
гораздо позже. Замечательнейшие, изъ старшихъ ея художниковъ 
былъ Вильямъ Гогартъ (•£• 1746), прославивппйся своими сати
рическими и юморитическими изображешями разныхъ общественныхъ 
положенШ съ ихъ пороками и безразсудствами. Картины свои онъ 
самъ же и гравировалъ на меди.

II. ЭПОХА РЕФОРМАЦШ.

А. УСТАНОВЛЕНА ПОВЫХЪ ОТНОШЕШЙ ОРИ КАРЛЪ V.

#. Общее обоаржышге и предварит ельный
аагляОъ.

N

а ) п о л и т и к а .

§ 442. Карлъ У (•{• 1558, сравни § 399). Въ первой по
ловине 16 BtKa бургундско-габсбургская динасия обла
дала такой державою, какой со временъ Карла Великаго не 
видалъ европейскШ апръ. Представителемъ этого дома былъ 
Карлъ У (рожденный въ Генте 1500 г.), человекъ редкаго 
ума, тонмй, скрытный и неутомимо деятельный, мудрый ра
спорядитель государственныхъ делъ и храбрый вождь ратныхъ 
дружинъ на поле брани. Все нити политики держалъ онъ въ 
своей руке и направлялъ ихъ по планамъ, заключеннымъ въ 
безмолвной душе его, — планамъ, при исполненш которыхъ 
все служило ему средствомъ, даже вероломство и лицемер1е. 
Слабый теломъ, которое преждевременно изнурила болезнь, 
особенно подагричесше припадки, и съ меланхолическимъ вы- 
ражешемъ на бледномъ лице, онъ на первый взглядъ не 
обнаруживалъ быстраго ума, жившаго въ этой хилой оболочке. 
Уже въ малолетстве былъ онъ господиномъ богатыхъ Ни-
д ер л андовъ, которые достались ему въ наслЬд1е отъ отца,

4
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юношею (по смерти д*да съ материнской стороны, Ферди
нанда Католика, въ 1516) достигъ онъ обладашя соединенною 
Испанскою монархieй съ очаровательнымъ королевствомъ 
Неаполитанскимъ и Сицилайскимъ, съ новооткрытыми 
краями Америки и плодоносными-Вестъ-индскими остро
вами, еще не возмужавъ (янв. 1519) наслЪдовалъ габсбур- 
гско-австрп1ск1я влад*шя (которыя предоставилъ брату 
своему Фердинанду сперва въ управлеше, а потомъ и въ 
собственность) и по выбору курФюрстовъ сталъ преемником!. 
д*да своего Максимил1ана на н*мецко-императорскомъ 
престол* (28 шня 1519). Такимъ образомъ онъ справе
дливо могъ сказать, что солнце никогда незаходитъ въ 
его держав*. ;

§ 443. Во вс*хъ этихъ владЪшяхъ монарху противустояли 
враждебныя стихш, къ прёодол*шю которыхъ потребны были 
различный силы и способы. Въ Нидерландахъ недов*рчи- 
вое, гордое цеховымъ духомъ гражданство бдительно стерегло 
каждый шагъ правителя, чтобы не допустить какого-нибудь

*

ущерба своимъ правамъ, и всегда было готово при первомъ 
случа* собраться, какъ прежде* подъ. знамя мятежа, облечься въ 
панцырь и поднять оруж1е; въ Испан1и горделивый духъ могу- 
-чаго Феодального дворянстваи строптивая энерпя вольныхъ горо- 
жанъ могли быть подавлены только силою и, даже по уничтоженш 
политическихъ сословныхъ правъ (§ 396), все еще грозили 
возстая1емъ; прекрасныя поля Нижней И та л in и Сицилп! 
терп*ли отъ Османовъ и с*верно-аФриканскихъ корсаровъ, 
которые прерывали торговлю и сообщешя и толпами увлекали 
въ рабство, нл*нныхъ хританъ; у рубежа австрi йскихъ 
влад*н!й свир*пствовалъ турецкШ мечъ, и янычары тор*ли 
желашемъ водрузить полум*сядъ на ст*нахъ В*ны; въ Гер
ман i и многочисленные князья и дворяне опасались возврата 
сильнаго императорскаго управлетя, чтобы по его милости 
не лишиться т*хъ влад*тй и преимуществъ, камя они себ* 
прюбр*ли или на камя посягали, и потому при коронацш 
Карла (окт. 152Q) старались связать ему руки ряднымъ догово-т 
ромъ (капитулящей). Но источникомъ величайшихъ затруднешй 
явился р е j  д г i озиый расколъ, при чемъ виды и интересы 
императора сталд въ противоположность съ желашями наро-



довъ и выгодами земскйхъ властителей.1 Однакожь1 умный го- 
сударь вступилъ въ борьбу со вс'Ми препятств1ями и если не 
все смогъ преодолеть, то по крайней мере оказалъ твердость 
и Достоинство въ отпоре; только планъ его, снова придать 
единство многочленному телу Немецкой тшперш и отдЬлив-

церкви, восстановить померкпйй блескъ императорской 
короны и право древняго патроната надъ папскимъ престол 
ломъ,—этотъ великШ и въ его положенш самый естественный 
планъ сокрушился о собьтя, созданныя высшею : силой ц 
посмевавпйяся всЪмъ разсчетамъ человеческой мудрости.— 
Рядомъ съ церковнымъ расколомъ всего ненавистнее были

УСТАНОВЛЁШЕ НОВЫХ* ОТНОШЕШЙ. 5 I

ему респуоликанстя Формы правлетя, политичестя и муни-4- 
ципальныя права, а между темъ въ Европе не было уже 
места для всеобщей абсолютной монархш въ тесной связи
съ церковнымъ одноооразшмъ,—для того идеала, къ которому 
именно стремился Карлъ V 1.

§ 444. Фраицискъ I (15:15— 47) и Генрихъ V III
47). Важнейшими современными1 правителями были 

Францискъ I во Францш и Генрихъ V III въ Англш, 
два схожее другъ съ другомъ государя, которые по своей 
рыцарственности принадлежали еще отжившей средневековой 
эпохе, тогда какъ ихъ любовь къ искусству и науке, ихъ 
изнеженное сластолюб1е И ихъ деспотизмъ становились во главе 
того новаго времени, которое возникло подъ вл1яшемъ Ита- 
лмнцевъ. Францискъ и Генрихъ являлись- во мпогомъ про
тивоположностью Карлу У; они были такъ же легкомысленны,

и легки на подъемъ, какъ Карлъ былъ благора-
\  (зуменъ,.осмотрителенъ и раздумчивъ; сладострастно и жено- 

любш были преданы все трое, но первые уступали женскому 
вл1янш даже въ важнейшихъ государственныхъ делахъ: Фран
цискъ положилъ основаше утонченной дворской жизни и тому 
владычеству Фаворитокъ, Которое укоренилось' съ техъ поръ 
во Франщи къ явному вреду края, а Генрихъ своею страстью 
къ Анне Бодинъ увлекся до отделения английской церкви

1 Этотъ идеалъ, конечно, принадлежала прошло!иу, но наступившая тогда 
новая эп о х а  не выработала еще ни какого другаго ’идвалау она шла еще ощупью, 
безпреривно вдаваясь въ ошибки и въ крайности, такъ что правитель полусвета
естественно долженъ былъ остерегаться ея увлечешй^ ' :1 j '1;;
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отъ католичества, тогда какъ Карлъ постоянно сл15Д0валъ со- 
в'бтамъ умныхъ политиковъ (особенно образованнаго и осмо- 
трительнаго Г  р а н в е л л ы) и внушешямъ собственнаго зрелаго
разсудка и употреблялъ женское влгяше только тамъ, где 
могъ этимъ путемъ скорее достигнуть цели. Для свободы наро- 
довъ было, конечно, великимъ счасйемъ, что три эти госу
даря, передъ деспотизмомъ которыхъ не много значили ни 
народныя, ни человечесюя права, по разности своихъ инте- 

'ресовъ, не только удерживались отъ соединешя, но и пред
назначены были ко взаимному противо борству.

§ 445. Между Францемъ и Карломъ существовала не
искоренимая ревность, порожденная одинаковостью ихъ стрем- 
лешй. Въ гордомъ чувств* своего велич1я и подстрекаемые 
честолюб!емъ и страстью къ слав*, оба хотели быть пер
венствующими государями Европы и поэтому оба добивались 
нЪмецко-императорской короны, которая одна могла дать ре
шительное преимущество. Карлъ одержалъ верхъ, и съ техъ 
поръ Францискъ пользовался всеми случаями ослабить его 
могущество, всегда принимая сторону враговъ императора и 
оказывая имъ противъ него помощь. Этими врагами были 
шуринъ Франциска, Генрихъ д’Альбрё, у котораго Фер- 
динандъ католикъ отнялъ его Наварское королевство 1 и ко
торому Францискъ старался его возвратить; потомъ герцогъ 
Клевск1й, разсорившШся съ императоромъ за обладаше 
Гельдерномъ, и наконецъ протестантсме государи Германш. 
*ХристшгЁйшШ я» король вступалъ въ союзъ даже съ Тур 
ками противъ ненавистнаго ему соперника, который везде 
перебивалъ у него дорогу. При такомъ настроенш, заняпе 
Французами Миланскаго герцогства (§ 385), которое импе- 
раторъ считалъ лэномъ Германской имперш, равно какъ и 
стремлете Карла возвратить своему дому отнятую у него 
Людовикомъ XI-Бургунд1ю (§ 399), не могли не привести

. 1 Фердинапдъ отнялъ только южную (испанскую) Наварру у отца Генриха
д’Альбре, 1оанна, а северная (французская) часть осталась во владФши этого 
дома до т*хъ поръ, пока дочь Генриха вышла га Антона Бурбонскаго (1555), 
который, подъ иыенемъ Генриха IV , вступилъ потомъ на Французсмй престолъ.

Мы допускаемъ эту варварски—неправильную Форму титула Францу зек аго 
короля только изъ уважешя къ утвердившейся у насъ привычк*.
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вскоре къ войн* —Еслибъ Генрихъ УШ  былъ тонкимъ по- 
литикомъ, онъ легко бы могъ извлечь для себя выгоду изъ 
этихъ обстоятельствъ; но следуя однемъ своимъ прихотямъ 
и склоняясь безъ всякихъ политическихъ побуждешй то на 
ту, то на другую сторону, онъ мало имЪлъ вл1яшя на окон
чательный исходъ дЬлъ. Своимъ разводомъ съ Катериною 
Арагонской онъ прогневалъ императора, ея племян
ника, и съ того времени примкнулъ ближе къ Франциску.

б )  Р а с п р о с т р а н е н 1е  р е ф о р м а ш и  в ъ Е в р о п ф .

§ 446. Лютеранская церковь. Изъ саксонскаго уни
верситета въ Виттенберг* началось, сперва въ ничтожныхъ 
размерахъ, то духовное движете, которымъ нанесенъ же- 
сточайшШ ударъ средневековой iepapxin (1517). Изъ Са
кс он in и Гессена, которые прежде всехъ ввели у себя 
новую церковную Форму, Лютерова реФормащя, среди 
разнообразной борьбы, распространилась мало-по-малу на 
соседшя земли, прюбрЪла господство въ северной Германш, 
одержала важныя победы во Франконш и Швабш, на Рейне 
и на Дунае, и изъ Страсбурга проложила себе путь въ Аль- 
зацно и Лотаринпю. Многочисленные имперсме города съ ихъ 
образованнымъ среднимъ сослов1емъ стали главнымъ прштомъ 
новаго евангелическаго учешя.—Рано проникло оно на Вислу, 
гд® гросмейстеръ Немецкаго ордена (§ 308, 342), Аль- 
брехтъ Бранденбургск1Й (1525), теснимый Поляками 
и мужественными гражданами Данцига и Эльбинга и поки
нутый императоромъ и импер1ей, присталъ къ евангелической 
церкви,-обратилъ Пруcciro въ наследственное герцогство и 
променялъ немецкое верховно-лэнное господство на польское. 
То же самое сделано въ Курляндш и Л ифлянд1и гер- 
мейстеромъ Меченосдевъ. Оба ордена почти совершенно 
обезлюдели добровольнымъ выходомъ изъ нихъ членовъ, у 
которыхъ войнолюб1е, ревность къ вере и рыцарская честь, 
одушевлявпйя ихъ прежде на велише подвиги, давно уже

1 Сводя вражду Фрннциска съ Карломъ на одни ближайнпе поводы, авторъ 
упускаетъ изъ виду совершенную невозможность для Франциска примириться съ 
сосредоточешемъ въ рук* императора такого страшнаго могущества, которое об
нимало и давило Франщю со вс$хъ сторонъ.
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исчезли; теперь они были совершенно упразднены, им*щя 
ихъ обращены въ коронныя и вс* остальные члены возврати
лись .къ светской жизни. Безъ такой необходимой перемены, 
эти угнетенные и безпомощные края сделались бы вероятно 
добычею Польши и утратилибъ свою нацюнальность; по
этому плодомъ церковнаго переворота оыло здесь сохранение 
германской народности (§ 467).—Учете Лютера проникло и 
за Балийское море. Въ Швецги прежнее государственное и 
церковное устройство изменено Густавомъ Вазою (1527); 
онъ учредилъ независимое наследственное королевство, ввелъ 
такъ-называемое аугсбургское исповЪдаше и предоставилъ ново-
основанному престолу известную часть прежнихъ церковныхъ
i~'- ■' • ,  .  ;  ,  ‘   .  • , ;  ’

доходовъ. Въ Дан1и, НорвеНи и Исландш победа еван
гелической в*ры связана была съ исходомъ борьбы за пре
столъ, которая вручила власть лютеранскому королю Хри- 
стда.ну III. — Въ Богемп! ояшлъ опять старый гуситсшй 
духъ и облегчилъ путь новому ученш; но ни здесь, ни въ 
Венгрi н и Трансильвани! оно не одержало решительной

i г .  ,  *  *  ,  * ч  !  .  4  . '  ,  i  «

победы, потому что габсбургская дин а стi я благопр!ят-
ствовала во вс*хъ своихъ владЬтяхъ стародавней церкви.— * . ; v\ т ' . \ ' "i ; • А : •
Однакожь многочисленные исповедники лютеранства въ этихъ 
краяхъдобились религиозной свободы и равноправности 
(съ католиками). — РевностнЪе двухъ первыхъ австрШскихъ 
государей (Фердинанда I и Максимил!ана П) действовали 
въ пользу сохраиете старой вЪрыоба герцога Б авар cKie, кото
рыхъ папа умЬлъ склонить на свою сторону даровашемь имъ 
верховныхъ правъ надъ стремившимся къ реФормацш духо
венство мъ и доходовъ съ церковныхъ учреждешй въ под
властной имъ стран*; католичество получило здесь въ Й н- '*1 *; . ‘ \ ■ ] . ’ \ .’ ' : • ' , ■' ; ' - ' ; ' ■ , , ' _, ; 1
гольштадтскомъ университет* деятельный разсадникъ. ,-т- 
Д у хо вные им и ер CKie чины также большею чаетш оста
лись верны римской церкви, потому что имъ вовсе не хот*-

*  ■ ‘  ’  I ' . , . '  .  :  • '  ,  ‘  '  '  * '  '  • :

лось рисковать своими доходами и своимъ княжеско-епископ- 
скимъ положешёмъ. Только въ Кёльна почтенный семиде— 
сятишестилЪтшй арх!епископъ Германъ ф о н ъ - В и д ъ  началъ 
реформацш въ ум^ренномъ смыслу но победа, одержанная 
императоромъ при МюльбергЁ, им'Ьла сл,Ьдств1емъ отр’Ьпгете 
этого прелата й Йодавлёте начатаго имъ предпр1ят!я (1547).
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. G a K C O H C K i i i  домъ. Саксонская динасга (веттинская), проис
ходившая отъ Фридриха Храбраго, разделилась съ 1485 на дв$ 
л и ш и ,—  старшую, эрнестинскую, которая обладала Тюрингеномъ 
и курфюршескимъ саномъ, и младшую, альбертинскую, получившую 
въ уд^лъ Мейсенъ иДрезденъ съ герцогскимъ титулом*; 
Къ первой принадлежать мужественные защитники реФормацш Фри- 
дрихъ Мудрый (U86-—1525), братъ его Ьаннъ  Постоянный 

— 1532) и сынъ его Ьаннъ Фридрихъ (— 1554-) Къ альбер- 
тинской линш принадлежать ревностный поборникъ католической цер
кви, герцогъ Георгъ Бородатый (-^-1539), братъ его, наклонный 
къ евангелическому уяенш Генрихъ Кротк1й (— 154-1), и сынъ 
посл1>дняго, умный Морицъ (— 1553), по смерти котораго воцарился 
братъ его Августъ ,  родоначальник* королевско-саксонскаго дома.

§ 447. Реформатская церковь. Гульдрихъ Цвин- 
глхй въ Цюрих® началъ между тфмъ свою реформу Швей- 
царщ (съ[1518 г.). Тогда какъ глубокомысленный Лютеръ, 
мучимый тяжкою душевной борьбой и чувствомъ человеческой 
безпомощности передъ одолевающею греховною силой, но 
непоколебимый въ своемъ монархическом* убежденш, опирался 
на существующШ порядокъ и старался действовать на нравы 
и на жизнь только чрезъ очшцеше веры, которая одна слу
жить основою оправданно человека передъ Господомъ, — 
свободный, бодрый духомъ республиканец. ЦвинглШ возратился
къ первобытному состояние христтнства и помышляя только 
о потребностяхъ практической жизни хотелъ прежде всего 
исправить нравы и жизнь и обновить ШвейцарскШ Союзъ 
въ. моральному церковномъ и политическомъ отношеншхъ. Къ 
сожалешю особый взглядъ на учете о евхарист1и (§473) 
рано привелъ новую церковь къ расколу, или раздвоешю. 
Цвинтева, более решительная, реФормащя пустила корни въ 
Цюрихе и Берне, въ рейнской долине и въ восточныхъ 
кантонахъ и вероятно обошла бы весь Союзъ, еслибъ не 
остановила ее битва при Каппеле (1531), где самъ ЦвинглШ 
и ядро протестантскихъ гражданъ Цюриха пали смертью геро
ев*. — Шире и сильнее было дейсше реформы Кальвина %

1 Кальвинъ родился въ Йуойон'Ь, во Францш, и учился въ Парижа.Фамил1я 
его собственно К о вен ъ (Cauvito), а Кальвиномъ писался онъ по-латини.
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который сходился съ Лютеромъ въ своемъ строго-августино- 
вскомъ догмате о предопредЪлеши (§ 235), относительно цер- 
ковнаго устройства и церковной дисциплины держался Цвингл1я, 
а во взгляде на евхаристт занялъ между ними срединное 
положете. Стоящая на живописномъ рубеже Савойи съ Фран- 
щей Женева, которой энергичесшй реФорматоръ Кальвинъ 
указалъ путь къ политической и церковной свободе, стала 
разсадникомъ демократическаго кальвинизма, быстро 
разлившегося по всей романской Швейцарш, — кальвинизма, 
который вместе съ политическою независимостью победоносно 
вступилъ въ северныя области Нидерлаидовъ, къ которому 
на юге Францп! приступило более 2000 общинъ, который 
имелъ преверженцевъ въ Италш и въ Испан1и въ близи 
папы и императора и котораго строжайшая Форма явилась 
въ виде пресвитер1анской церкви въ Шотландш, водру- 
зивъ тамъ свою хоругвь надъ развалинами монастырей и 
соборныхъ храмовъ. — Въ Германш также проникли начала 
Кальвинова учешя и еще более усилили тамъ разорванность 
и расколы. Въ рейнскомъ Палатинате сталъ господ- 
ствующимъ кальвинизмъ, изложенный въ Гейдельберг- 
скомъ катехизисе, и это дотого раздражило лютеранскихъ 
государей, что курфюрстъ-палатинъ счелъ нужнымъ обезпечить 
себя противъ нападешй внешними союзами (съ Нидерландами, 
Антей и Франщей). Во Франц!и новая церковь долго и 
упорно оспоривала победу у старой. Францискъ I, въ союзе 
съ протестантскими государями Германш и съ отщепившимся 
уже АнглШскимъ королемъ, получалъ съ разныхъ сторонъ 
вызовы къ отпадешю отъ римской церкви. Не разъ возникала 
у него мысль вступить на путь реФормацш и онъ убедительно 
приглашалъ къ себе на помощь Меланхтона. Но отчасти связь 
его съ папою, который предоставилъ королю право замещать 
духовныя должности *) и котораго помощь 'казалась ему необ
ходима, чтобы возвратить Францш Миланъ, отчасти же его 
деспотическШ характеръ, ненавидевшШ всякое свободное 
движете народа, удержали короля отъ разрыва съ католиче- 
ствомъ. При дворе о религш думали такъ же равнодушно, какъ 
и въ Италш; да и какое удовольст1Йе могли найдти сластолю
бивые и избалованные царедворцы въ строгой нравственности
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Кальвина? Поэтому скоро появились запрещетя ввозить каль- 
винйстсмя и лютеранстя писашя во Францш; отважнейпйе 
проповедники реФормащи умирали на костре, и истреблеше 
многихъ мистечекъ, населенныхъ вальденцами въ Провансе, 
доказало решительныя намерешя двора сохранить древней 
церкви ея стародавтя преимущества.

* Въ силу заключенная между Францискомъ 1 и Львомъ X (18 
авг. 1516) конкордата, старыя льготы галликанской церкви, по ко
торымъ духовныя корпорацш сами избирали с е б ft начальство, были 
значительно умалены; король прюбрелъ, съ некоторыми лишь ограни- 
чеыями, право замещать все духовныя должности (10 арх1епископствъ, 
83 епископства, 527 аббатствъ), что было для него источникомъ 
болыиихъ выгодъ и, главное, подчинило духовенство корона; съ тбхъ 
поръ доходный церковный места раздавались дворомъ въ награду за 
службу въ поле или въ кабинете, а иногда и просто изъ милоети; 
папе предоставлено было право на соединенныя съ утверждешемъ 
въ должностяхъ а н на ты и сверхъ того признано за нимъ церковное 
главенство, оспориваемое соборами коистаицскимъ и базельскимъ 1.

§ 448. «Въ Испанш реФормащонныя идеи зашли въ свите 
императора, окружали быть-можетъ даже смертный его одръ 
и некоторыми были приняты съ пламеннымъ восторгомъ. Но

1 Эта решительная Mtpa короля произвела общее неудовольетв1е во Францш: духо
венство было глубоко оскорблено, университетъ предписалъ творить всенародныя молитвы, 
какъ по случаю общественнаго б̂ дств!‘я, парламента целый годъ отказывался занести въ 
протоколъ королевское постановлено о конкордагЬ, Францискъ совершенно выходилъ 
изъ себя, сажалъ подъ стражу членовъ университета, грозилъ самому существованпо 
парламента, и последнш уступилъ не иначе, какъ протестуя противъ беззаконности 
этой меры, вынужденной у него одною силою и необходимостью. Король отнялъ нако
нецъ у верховнаго судилища заведываше духовными делами и передалъ ихъ въ свой 
верховный советъ (1527). Въ поеледствш сколько ни старались о возстановлеши свободы 
духовныхъ выборовъ соборы тридентинскш и MHorie Французсше, равно какъ и земская 
дума (£tats gdndraux) 1579 года, короли никогда не хотели согласиться на столь важ
ную уступку. Такимъ образомъ они прюбрЪлст право располагать церковными имуще- 
ствами составлявшими более трети всей недвижимости въ государстве; эти богатства 
служили имъ и средствомъ подкупа и средствомъ управлешя; они раздавали ихъ въ 
аренду (или, точнее, en commende) своимъ придворнымъ, полководцамъ и любимцамъ, 
которые пользовались доходами, а отправлеше церковныхъ должностей поручали лицамъ 
духовнаго звашя, обыкновенно наемнымъ и часто въ высшей степени недостойнымъ. 
Такимъ образомъ мера, которая сама по себе могла бы иметь блаия последств1*я, при 
превратномъ употреблении данныхъ ею корон* громадныхъ способовъ, сделалась одною 
изъ главныхъ язвъ разъедавшихъ потомъ самыя основы Французскаго общества.
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католицизму и особенно почиташе святыхъ, глубоко срослись 
съ неподатливымъ характеров народа; чистотою веры 
Испанецъ дорожилъ столько же, сколько чистотою крови, и 
братъ, не колеблясь, убивалъ брата-вероотступннка». (Д1асъ). 
Инквизищя скоро порешила съ протестантизмомъ въ Испаши; 
подозреваемые въ немъ погибли частно въ страшныхъ тем-

*

ницахъ, частно на кострахъ среди любимой народомъ торже
ственности такъ-называемыхъ а у т о-д а-Ф ё 1 (§ 394).
ИталЬ] гуманисты и враги iepapxin радостно приветствовали 
новое движете. Евангелическое учете прюбрело себе испо- 
ведниковъ во всехъ значнтельнейшихъ городахъ, особенно 
въ Ферр аре! подъ покровительствомъ герцогини д’ Э с те, но 
духовность немецкаго и Французскаго протестантизма не могла 
сделаться нацшнальною у такого чувственно-художественнаго 
народа, какъ Итальянцы. Поэтому, когда въ Риме заметили 
грозившую опасность и учредили инквизиционное суди
лище съ ужасными полномоч1Ями (1542), тогда мнопе ново-' 
обращенцы бежали за Альпы, друпе отступились отъ ино-т 

и кончили кто легкомыслием  ̂ кто равнодушемъ, кто 
помешательствомъ въ уме. Опасаясь красноречивыхъ убежде
ний мученичества, инквизищя застращивала более темницею, 
каторгой и тайнымъ убШствомъ. Только въ Калабрш не
сколько вальденскихъ общинъ гнали и преследовали какъ ди- 
кихъ зверей. Къ концу века исчезли даже малейнце следы 
протестантизма. Въ числе беглецовъ были многоуважаемые 
богословы и прелаты (Петръ М&ртиръ, Окино, ВерДжерю и 
друг.). Все они, за немногими исключешями, сгибли на чуж
бине. Въ Испаши и Италш, где каждый отступавший отъ 
церковнаго учешя взглядъ ̂  преследовался съ одинаковою 
строгостью, были люди, попадавшие на татя учешя, которыя 
самими реформаторами отвергались, какъ ересь; таковы два 
Итальянца Социны (ЛелШ 1561 и племянникъ его Фавстъ 
f  1604), не признававше божественности Христа и учен!я 
0 Св. Троице, основатели сильно юаспоостианившейся въИ * I» ■ • >
Польше секты СоциHiанъ (которые въ Англш назывались

* Auto-da-fe,. т; е. подвигом* в’Ьры, называлось! :всенародное сожжете :ере 
тика иди отступника; >
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vnjiTapiflMn, т. е. единичниками), и Иснанецъ Михаилъ 
Серветъ, который за свои мечтательные взгляды на Св. 
Троицу, по доносу (оскорбленнаго его полемикой) Кальвина, 
былъ сожженъ въ Женеве ,на костре1 (1553).— Въ Ангми

а, подобно прежнимъ л о лл ардамъ 
(§ 376), подверглись сначала кровавымъ гонешямъ, пока Ген- 
рихъ V III, поссорясь съ папою за свой разводъ. не отторгъ 
англШскую церковь отъ Рима парламентскимъ постановлешемъ 
и не объявилъ себя верховнымъ ея главой. Но при пемъ мало было 
сделано для преобразоватя церкви; упразднены только мона
стыри и устранены лики святыхъ. Лютеране и паписты умирали 
на одной и той же виселице. Только при сыне его, Эдуарде 
V I (1547 — 53), арх!епископъ кантерберШсшй, Кранмеръ, 
осповадъ собственно такъ-называемую а н г л и канскую ц е р- 
ко вь. Преемница Эдуарда, М a pi я (1553—58), сожжешемъ ре
форматора надеялась уничтожить его создаше и возстаповить 
католицизмъ; но актъ о единообразп! церкви (act of

, изданный сестрою ея, Елисаветою, доставилъ

тивъ все те, которые, подъ именемъ пуританъ (т. е. чи- 
стыхъ), стремились к ъ о ч и щ е н i к> церкви на Кальви- 
новскихъ основан!яхъ, были подвергнуты кровавымъ го- 
нещямъ и вынуждены бежать на свободную еще почву се
верной Америки, где разделившись на множество с е к т ъ,

I  t

они довели демократическую систему этого реформатора до
, к *, •

высшей степени развит. Въ Ир л а н д i и старая вера оста
лась релипею народа, не смотря на то, что а н гл Ш сю е  вла
стители разными тиранскими законами; и распоряжешями ста
рались и тамъ ввести въ полной силе церковныя постано- 
вленш парламента, и все имущества ирландской: церкви роз
дали англШскимъ 1ерархамъ и аристократамъ. Ирландцы,

<  -  г • ■

' . • i ; •' ; ' : : 1 , . . . .
1 Серветъ еще въ ранней молодости переселился во Франшю, учился правамъ

въ Тулуз* й медицин* въ Л16н* и Парижа. Крой* т р а к т а га  о св. Т р о и д *, 
онъ написалъ еще сочиненхе; о 'в о з с т а н о в л е н i и х р и с  т i а н с т в а, ко
торое навлекло ему гонещя apxieimcKona города Шэнны, , гд* онъ жилъ, какъ 
врачъ. Серветъ думалъ укрыться отъ него въ Женев*, но тамъ именно и ожи-«Г* • / * * • , V . ... • , • • • . 1 ‘С**’' : •' . . *. s  ' * t ' . • ’ .
дада его пагуба; тамъ накинулся на него пылавй10 ревностью, безпощадный 
Кальвинъ; <  V

У  /
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имея плох1я понятия о новомъ ученш и не достаточно раз
витые для уразумеша его духовной стороны, предпочли лучше 
следовать примеру и слову своихъ священниковъ, нежели 
повелетямъ ненавистнаго имъ соседняго народа, темъ более, 
что Евангел1е на англШскомъ языке было имъ такъ же непо
нятно, какъ и латинское богослужеше.

2. ЖЖяьмецкая Ж*еформацШ.

а ) ОБЩЕЕ HACTPOEHIE ВЪ ГЕРМАНШ.

§ 449. Съ техъ поръ какъ исчезли надежды, возложенныя 
на велиме соборы КостницскШ и Базельсшй, въ Германш 
между всеми сослов1ями господствовало неудовольств1е и се- 
товаше на церковные безпорядки. Государи негодовали на то, 
что все обращенные къ папамъ советы о добровольномъ 
самообновлен1и оставались втуне; что духовные суды 
мешали ходу светскаго правосуд1я; чта расширетемъ своего 
права отпускать грехи, освобождать отъ обязанностей и т. д. 
папсмй дворъ притянулъ все подъ ведомство своей власти; 
что благодаря аннатамъ, раздаче доходныхъ местъ иностран- 
нымъ кардиналамъ, взимашю различныхъ поборовъ и налоговъ 
съ земскихъ церквей, отовсюда уходили въ Римъ деньги. 
Немещие прелаты нетерпеливо сносили захваты, которые 
дозволяла себе римская кур1я въ ущербъ ихъ правамъ; низ
шее духовенство съ завистью смотрело на нищенсше 
ордены, наделенные отъ римскаго двора огромными преиму
ществами и присвоивнпе себе все вл1яше надъ массою народа. 
Люди набожные сетовали на MipcKyro жизнь прелатовъ и 
на безнравственность великаго множества духовныхъ лицъ; 
люди просвещенные были возмущены темъ суевер1емъ, 
какое умышленно поддерживали въ большинстве, не развивая 
въ немъ ничего, кроме чрезмернаго пристраспя къ одной вне
шней обрядности; ученые съ презрешемъ смотрели на неве
жество, тупоум1е и духовную лень большинства монаховъ и 
клириковъ, потрясая въ то же самое время искусственное 
здаше схоластики и церковнаго учешя, отчасти философскимъ 
оруяйемъ классической древности, отчасти изследовашемъ
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совершенно отнятаго у народа священнаго писаря 
и сочиненШ первыхъ Отцовъ церкви (таковы были I. Гохъ, 
I. Вессель, I. Фонъ-Везель и друг.). HiunepcKie города 
несли разнобразный ущербъ вследств1е освобожден!я духовен
ства отъ ихъ местныхъ законовъ и установлений; ихъ це- 
ховыя права часто подвергались нарушение», право церковна- 
го убежища было всегдашнею помехой городскому правосу-
дш и полицш, множество монастырей и чрезмерное обилие

/

праздниковъ поощряло нищенство и бродяжничество, про- 
тивъ которыхъ всего более возставалъ каждый добропоря
дочный горожанинъ: чтожь удивительнаго, что народная 
литература, процветавшая тогда въ городахъ, направила 
свое оруж!е противъ монаховъ и клириковъ совпадая въ 
этомъ съ стремлешями гуманистовъ *. — Въ Саксонш и со-

1 Поэз1я подъ конецъ среднихъ вЪковъ, упавшая при д во р ах ъ  и покинутая 
высшими cocjoBifliuu, нашла себе п р ттъ  въ городахъ, у мещанъ и ремеслен- 
никовъ, которые и это мастерсгво (M eistergesan&) подчинили услов1ямъ цехо- 
ваго устройства; составились товарищества  и школы городовыхъ стихотвор- 
цевъ, гд* сведупце и доровитые охотно и самоотверженно делились своимъ 
знавдемъ и уменьемъ съ менее опытными или начинающими. Говоря вообще, 
no9sifl плохо ладила съ цеховымъ взглядомъ и цеховыми пр1емами, и въ стихо- 
творномъ  мастерстве,  разумеется, было много смешнаго, но нельзя при 
этомъ не отдать должной справедливости благороднымъ стремлешямъ этихъ сапож- 
никовъ, цырюльниковъ и т. д., которые среди занятой своимъ хлебнымъ ремесломъ 
находили время и средства прилежно заниматься стихотворствомъ и показали 
своимъ примеромъ въ первый разъ, что поэз1я можетъ уже обойтись и безъ 
поддержки сильныхъ Mipa, ограничиваясь кругомъ средняго сослов1я. Чуждые 
равно и сладкой рыцарской поэзш и грубыхъ уличныхъ песенъ черни, мейстер- 
зенгеры избирали предметомъ своихъ стихотворешй сначала преимущественно 
священныя легенды и сказатя о чудесахъ, а потомъ, когда Библ1я стала распро
страняться въ народ*, они сосредоточили свое вниыаше на Евангелш. —  Но 
рядомъ съ этой цеховою noasiefi въ треволненную эпоху перехода отъ среднихъ 
вековъ къ новому времени сильно развилась и чисто-народная песня, кото
рая, начавъ съ весны и любви, перешла потомъ и къ разнообразнымъ характе- 
рическимъ чертамъ частнаго быта, более или менее отражавшимъ въ себе бытъ 
общественный или по крайней мере главныя его вл1яшя. Наконецъ, сопрово
ждавшая всю эту эпоху живая межДусословная борьба породила особый родъ 
литературы —  народно-комичес^й.  Въ основате этому роду легла про- 
тивуположность грубаго, неотесаннаго, простонароднаго обращешя съ условнымъ 
и околичнымъ бытомъ высшаго света, и такъ - называемаго здраваго смысла, 
часто лукаво скрывающегося подъ личиной простодупия съ искалеченнымъ взгля
домъ отупелой школьной мудрости, надутой чванствомъ и самомнешемъ. Это на
правлено выразилось не только въ среднихъ и низшихъ сФерахъ общества, но 
отозвалось и при дворахъ повсеместнымъ появлешемъ шутовъ ,  которые подъ ви-
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w

деднихъ краяХъ еще не истребилось семя гуситской ере-
' *  *  1

си и питало духъ Йротивленш въ сердце простолюдина, ко
торый часто страдалъ отъ тяжкихъ церковныхъ поборовъ; 
а между темъ въ трудныя времена напрасно обращался за 
помощью и утешетемъ къ равнодушному пастырю своего 
прихода.

б ) д о к т о р ъ  м а р т и н ъ  л ю т е р ъ  ( 1483— 1546).
*

§ 450. Мартинъ Лютеръ родился въ Эйслеб е ut 10 ноября 1483 
г. Отецъ его былъ честный горнорабочий изъ одного крестьянекаго 
семейства въ Mept, переселившейся потомъ въ Мансфельдъ. Здесь, 
дыша здоровымъ горнымъ воздухомъ Тюрингенскаго Леса, росъ Лютеръ
подъ строгимъ надзоромъ. 1акъ какъ отецъ предназначалъ его въ 
правоведы, то на 15 году поместили его въ эйзенахскую школу, откуда 
0нъ пбступилъ въ эрфуртскШ университетъ. Четыре года учился онъ

домъ балагурства и дурачеетвъ высказывали нередко очень горыая истийы. Въ ли
тературе ознаменовалось оно множествомъ та'къ-называёмыхъ дур ai ц к ихъ к ни гъ 
изъ которыхъ самою распространенною былъ Тйлль Эйленшпигель,  который 
обрабатывался и переводился' йа'все языки безкОнёчноё число разъ. Эйденшии- 
гель скитается изъ стороны въ сторону, то Фокусникомъ, то лекаремъ/ то при- 
дворнымъ шутомъ , то воиномъ, то живописцемъ., служитъ усердно всемъ, й 
никому не угодитъ, потому что всякое поручете исполняетъ въ буквальномъ, а 
нё въ настоящемъ смысле. Подобныя книги являлись во множестве, и везде 
видно стремлёше осмеять тупую надутую образованность, Везде грубый, неотё
санный мужйкъ, бродяга или дуракъ торжествуютъ надъ знатнымъ, надъ ф и л о с о -  

ф о м ъ ,  надъ учёнымъ. Но эта апоееоза грубаго невежества не могла не вызвать 
протеста. Въ лице страсбургскаго юриста С е б а с т i а н а Брандта (1458— 1521) 
явился на нее страшнйй биЧъ. Его сатйрйко - дидактическая поэма «ДураЦк^й 
корабль», несмотря на непоэтичвость своей Формы, можетъ назваться велнкимъ 
со8дашёмъ, и нетъ ничего мудренаго, что она нашла себе бездну подражателей 
и переводчйковъ на все образованные языки. Брандтъ строго казнитъ пороки и 
слабости всехъ вообще сословШ въ тоне любимой тогда народной поэзш, нб 
при этомъ нё щадитъ и ее; прежде1 всего возстаётъ онъ на новую литературу, 
возникшую подъ патронатомъ «св. Tpo6iaHa» (т. ё. груб1яна), литературу, кото
рая учитъ отвергать все нравы и приЛичгя образованнаго круга и давать пол
ную волю необузданной естественности, что, по его йнетю, ведетъ прямо къ 
безумш и греху. Но онъ не хочетъ возврата и къ прежнимъ нравамъ, онъ йе 
хвалитель стараго и нё порицатёль новаго, но онъ выставляетЪ выспНй нрав
ственный принципъ Ьъ практической' доблести дрёвняго nip а и съ этой 
точки зретя побораетъ все противоположный йаправлешя. — Вотъ въ какомъ 
смысле народная литература совпала’ тогда съ гуманистическйМи стре- 
« л е Hi ям и1 перед овв(х1> образованных^» людёЙ.



здесь съ великимъ прилежашемъ, какъ вдругъ боязненная забота о 
спасеши души, внезапная смерть одного друга и опасность, которой 
подверглась собственная его жизнь во время страшной грозы, привели его 
къ решение вступить въ монахи. Въ последшй разъ погулялъ онъ съ

>

друзьями подъ веселыя песни, подъ музыку и за стаканомъ вина, а 
потомъ затворился въ тихую келью августинскаго монастыря въ Эрфурте. 
Здесь онъ добросовестно принялъ на себя все обязанности и службы 
нищенствующего монаха, но ни самоунижеше, ни самоотверженность, 
ни прилежное изучете схоластиковъ не въ силахъ были облегчить 
душевную тоску его и тревожное, боязное порываше твари къ сое- 
диценш съ своимъ Творцомъ; бездейственная жизнь въ одинокомъ 
затворничестве благопр1ятствовала его наклонности къ тяжкому раз
думью, усиливала его уныше и глубошя страдашя души, пока онъ не 
успокоился на убежденш, что человекъ не делами своими обре
тав тъ блаженство, а только верою въ милое ердге Б о ж ie 
о Христе. По рекомендащи орденскаго начальника Штаупица, 
который умФлъ снискать довер1е Лютера и подкреплялъ его утешен1ями 
и руководствомъ, въ 1508 г. перешелъ онъ въ Виттенбергъ, для пре
подавания богослов1я въ новоучрежденномъ курфюрстомъ Фридрихомъ 
Мудрымъ университете. Въ этомъ кругу деятельности, соответство- 
вавшемъ его энергической натуре, онъ вскоре оказалъ ревность необык
новенную; трудился какъ проповедникъ и пастырь душъ, пекся о делахъ 
своего монастыря, по которымъ въ 1511 г. побывалъ даже въ Риме; 
читалъ лекцщ и занимался учеными трудами, имевшими целйо от
части объяснение св. Писашя, отчасти борьбу съ схоластикой и съ пус- 
тымъ^безсмыслениымъ ханжествомъ.

•  «  »  - •

§ 451. Девяносто пять тезисовъ. Около этого времени 
курфюрстъ Альбрехтъ майнцсюй велелъ, по поручешю папы 
Льва X, -открыть на постройку церкви св. Петра продажу 
индульгенщй (грехоотпускныхъ граматъ), въ которыхъ каждому 
покупщику ;обезпечивалось прощете въ грехахъ, вогзвра- 
ще н i е б л а г о д а т и Б о ж i е й и избавлеше отъ каръ чистилища1.
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1 Чистил йщемъ (purgatorium) называется укатоликовъ то переходное' состояше 
спасенныхъ душъ по смерти, въкоторомъ он*, хотя инеосужденныя нав*чную муку, 
но все же несвободныя отъ недостатковъ и заблуждешй, подвергаются разнымъ 
карамъ и испыташямъ для того, чробы сд*латься вполн*достойными предназна- 
ченнаго имъ cnacenia. Так^ какъ сущнрсть спора между Лютеромъ и папою 
сосредоточилась съ самаго начала на вопрос* о -в озвраще юи  блат одати,
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Альбрехтъ, удерживая половину дохода въ свою пользу 
выбралъ для сбыта индульгенцШ въ Саксонш доминиканца 
Тетцеля ,  который велъ дело такъ безстыдно, что Лютеръ, 
видя въ этомъ явный вредъ истинному покаянш и унижеше 
для исповеди, не выдержалъ такого позора и въ 1517 году 
на кануне  дня В с е х ъ  с в я ты х ъ  выставилъ у церкви вит- 
тенбергскаго замка 95 положенШ (тезисовъ), вызываясь защи
щать ихъ противъ кого бы то ни было. Въ  этихъ тезисахъ 
оспоривалъ онъ действительность отпущетя греховъ безъ 
раскаятя, и не признавалъ за папою права разрешать кого 
бы то ни было, кроме покаявшихся; индульгенщя, по его 
словамъ можетъ только избавить отъ церковныхъ наказанШ,
а отнюдь не имеетъ силы даровать благодать. Онъ указывалъ

, ;

при этомъ на разницу между ложными подвигами покаяшя 
и покаяшемъ истиннымъ, между внешними религюзными м нет— 
ями и внутреннею верою, между мертвымъ ханжествомъ и 
истинно-добрыми делами. Смелая выходка такого человека, 
въ которомъ нельзя было не признать глубокой, задушевной 
релипозности, нашла себе великое сочувств1е во всей Германш, 
особенно у образованной молодежи, и сочувств1е это еще более 
возрасло при виде слабыхъ доводовъ, какими Тетцель и друпе 
поборники папскаго всемогущества думали его опровергнуть. 
Kypia вызывала Лютера къ ответу въ Римъ, но по предста- 
тельству расположеннаго къ реформатору курфюрста допросъ 
его принялъ на себя папскШ нунщй, ученый доминиканецъ, 
кардиналъ К а е т а н ъ ,  въ Аугсбурге (окт. 1518). Снабженный 
охраннымъ листомъ, Лютеръ явился въ Аугсбургъ въ бедномъ 
одеяши; гордый князь церкви думалъ, что ему легко будетъ 
опровергнуть смиреннаго монаха своею схоластической уче
ностью, но Лютеръ показалъ и более глубины и более начитан
ности,- чемъ отъ него ожидалось. После кратковременнаго 
прешя, Каетанъ велелъ ему идти вонъ и не являться 
къ нему до техъ поръ, пока онъ не отступить отъ своего 
взгляда. Написавъ а п п е л л я ц т  къ папе, въ чаян1и отъ

то и понятно какимъ образомъ новый вероучитель увлекся мало-по-малу до 
одностороннего возэрфшя на этотъ предметъ, ц пришелъ наконецъ къ догмату
о роковомъ предопределен^.
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него болФе основательнаго  суда, Лютеръ поспешно 
бВжалъ изъ Аугсбурга, при помощи нФкоторыхъ друзей и 
пользуясь темнотою ночи. Тщетно Каетанъ требовалъ отъ 
курфюрста, чтобы онъ или выдалъ смЪлаго проповедника для 
отсылки его въ Римъ, или по крайней Mfcpi выгналъ изъ 
своихъ влад1>шй; Фридрихъ отв'Ьчалъ, что желаше Лютера 
стать передъ безпристрастнымъ судилищемъ кажется ему 
совершенно справедливыми Отчасти благоволеше къ еванге
лическому духу реформатора, отчасти заботливость о про- 
цвЪтанш новаго университета и уважеше къ общественному 
мн1>нш, расположили доблесгнаго государя въ пользу Лютера.

§ 452. Лейпцигское npenie. Въ январе 1519 скончался 
императоръ Максимил1анъ. Пока несогласные курфюрсты уго
варивались между собой въ выборе ему преемника, Фридрихъ 
Мудрый управлялъ mmepieft, и мнопе желали даже увенчать 
его императорскою короной. Эти обстоятельства явились 
очень кстати для Лютера. Папа, опасаясь возобновлешя идеи 
средневЪковаго императорства, если выборъ падетъ на могу- 
щественнаго и одареннаго политическимъ умомъ Карла, втайне

N

благопр1ятствовалъ искательству Франциска I  и поэтому ста
рался привлечь Фридриха на свою сторону. Онъ прислалъ 
къ курфюрсту своего камерар!я, ловкаго саксонскаго дворя
нина Мильтица, съ золотою розой, особеннымъ знакомъ 
папскаго благоволешя. Мильтйдъ пригласилъ къ себе Лютера 
на беседу, соглашался съ нимъ насчетъ злоупотреблешй 
индульгенщями, которыя самъ открыто осуждалъ, и удостове- 
ривъ его, что непристойный торгъ будетъ прекращенъ, полу- 
чилъ отъ него обещаше, что онъ оставитъ дальнейпий споръ 
объ этомъ, если и противники будутъ хранить молчаше. 
Лютеръ въ то же время далъ слово написать воззваше ко 
всемъ верующимъ, чтобы они благоговейно повиновались 
римской церкви, а папу удостоверить особеннымъ письмомъ, 
что онъ отнюдь не имелъ въ виду касаться правъ и преиму- 
ществъ римскаго престола. И то и другое исполнилъ онъ 
честно и по совести. —  Не долго спустя, ингольштадтсйй 
проФессоръ 1оаннъ Э к ъ ,  человекъ ученый и мастеръ спо
рить, вызвалъ на диспутъ виттенбергскихъ богослововъ, док
тора Карльштадта (Боденштейна) и Лютера. Диспутъ
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происходилъ въ Лейпциге въ присутствш герцога и многихъ 
знатныхъ слушателей (1519). Здесь Лютеръ оспоривалъ помо
жете Эка, что главенство папы восходитъ черезъ Петра Апо
стола къ самому Христу, и доказалъ, что римсшй епископъ 
сталъ главою церкви не по божественному праву, а въ силу 
человеческихъ учрежденШ въ позднейнйе века. Экъ, не имея 
возможности опровергнуть доводы Лютера, заимствованные 
изъ св. Писашя и изъ Исторш, заподозрилъ его въ гуситской 
ереси и темъ увлекъ къ смелому признанш, что между 
положешями Гуса есть некоторый существенно-хрисйансюя 
и евангеличесшя и что конечно трудно было бы доказать не
погрешимость всехъ соборовъ.

§ 453. Меланхтонъ. Отрицашемъ непогрешимости соборовъ 
Лютеръ подорвалъ укоренившееся веками благоговеше передъ римскою 
церковью. Теперь изучеше гуситскихъ сочиненШ и писателей грече-

’  *

ской церкви открыло ему совсбмъ новые взгляды на предметъ; скоро 
въ лице его совокупилась вся многовековая оппозищя, которая въ раз
личный времена возставала противъ церковной системы Рима, а это 
придало борьбе уже не частный, а гораздо более величавый характеръ. 
Филиппъ Меланхтонъ, изъ Бреттена 1 (14-97 — 1560), не задолго 
до диспута вызванный для преподавашя греческой и еврейской литера
туры въ Виттенберге и сопровождавшШ Лютера въ Лейпцигъ, шелъ къ 
той же самой цели спокойнымъ путемъ ученыхъ изследованш. Этотъ 
богато-одаренный человекъ, который уже двадцатилетнимъ юношей 
изведалъ глубины современной науки и на котораго возлагали надежду 
все гуманисты, особенно его родственникъ и учитель Рёйхлинъ 
(§ 4-32), горячо примкнулъ къ Лютеру, питая глубокое уважеше къ 
его энергш и творческому одушевленно, и старался помочь ему въ его 
предпр1ят1яхъ, какъ советодавецъ, посредникъ и истинный другъ. Люте- 
рова рьяная и бурная сила сотворена была для того, чтобъ разру
шать, тогда какъ кроткая и податливая натура Меланхтона способна 
была именно къ созиданпо. «Я на то и родился, писалъ однажды Лю- 
теръ, чтобы ратовать и расправляться съ шайками мошенниковъ и съ 
чертями; оттого и книги мои слишкомъ бурны и воинственны. Я долженъ

* Бреттенъ въ великоыъ герцогств* Баденскомъ, въ 18 верстахъ къ востоку отъ 
Кардьсруэ. Настоящая Фашшя Меланхтона —  Шварцерде, а Меланхтонъ — * греческш 
ея переводъ (по-русски черноземъ).
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еъ корнемъ выворачивать пни и коряги, обрубать шипы, подсекать 
заросли, заваливать мочевины; я грубый нолесовщикъ, который дол- 
женъ проложить и угладить путь. А  магиетръ Филиппъ едетъ се61; 
(за мной) чистенько и спокойно, воздЬлываетъ инасаждаетъ, сЬетъ и 
поливаетъ въ волю, на сколько Господь над1;лилъ его къ тому обильными 
дарован!ями.» Благодаря Меланхтону, и училищная и церковная часть 
истинно процвели въ Саксонш; и гуманизмъ, и протестантское бо- 
гослов!е чтятъ въ немъ своего величайшаго подвижника. Во всей Евро
пе прослылъ онъ «учителемъ Германш» (praeceptor Germaniae).

§ 454. Булла отлучен1я. Между темъ какъ Лютеръ и 
Меланхтонъ различными путями пришли оба къ убежденш, 
что папство учредилось не по божественному уставу, и что 
ни ему, ни соборамъ нельзя приписать непогрешимости, Э к ъ . 
написалъ ученую книгу, въ которой изъ паПскихъ декрета- 
лМ и отцовъ западной церкви старался доказать противопо
ложное воззреше, и поспФшилъ съ нею въ Римъ, где удосто
ился отличнаго npieMa. По его ходатайству (16 шня 1520) 
издана булла, въ которой целый рядъ Лютеровыхъ мнЪтй 
осужденъ за лжевер!е, писанхя его положено предать огню, 
а самого его анаеемЪ, если въ течеше шестидесяти дней онъ не 
отступится отъ своихъ новшествъ. Съ торжествомъ возвратился 
Экъвъ Германш, где въ качестве папскаго уполномоченнаго онъ 
высокомерно обнародовалъ буллу. Однакожь предписанное ею 
сояикеше Лютеровыхъ писашй исполнили только въ Кёльне, 
Майнце и Лувене; въ Саксонш булла вовсе не была допущена, 
и вся Гермашя вознегодовала на осуждеше, которое римстй 
дворъ решился произнесть, не выслушавъ обвиненнаго, и 
только но настоятю злейшаго его врага. При этомъ настро- 
енш два сочинешя Лютера: «къ христ1анскому дворян
ству  немецкой нац1и» и о «вави лонскомъ пленею и  и 
христ1анской свободе», произвели глубокое впечатлеше. 
Въ первомъ со всею силою своего могучаго языка безпощадно 
обличаетъ онъ притеснетя и позоръ, катя Гермашя целые 
века терпела отъ Рима, и требуетъ устранешя закоренелыхъ 
злоупотреблешй и разныхъ догматовъ и постановленШ, противо- 
речащихъ св. Писашю *. Во второмъ изъ помянутыхъ сочи- 
нешй заявляетъ онъ сомнетя относительно догмата о пресу-
ществленш, оспориваетъ (по примеру Гуса) седмичное число

5*
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таинствъ, признаетъ залпранами право причащаться крови Хри
стовой въ таинстве евхаристш и ставитъ ублажающее всемогу
щество веры превыше всЬхъ возможныхъ д'Ьлъ одного вн'Ьш- 
няго благочесия. Ободренный восторгомъ, съ какимъ были 
приняты эти труды, и воззвашемъ къ свободе, огласившимъ 
в с ё  стогна Германш и особенно звучавшимъ въ смелыхъ 
сатирахъ какого-нибудь Гуттена (§ 434), Лютеръ отважился 
на такой шагъ, который отдЪлилъ его непроходимой бездною 
отъ римской церкви. Въ глав* всехъ студентовъ виттенберг- 
скихъ вышелъ онъ за Эльстерсше ворота и тамъ, въ отместку 
за сожжете его собственныхъ писашй, бросилъ въ огонь 
буллу отлучен1я и книгу каноническаго права (10 
дек.. 1520).

* Здесь отрицается таинство священства, говорится между про- 
чимъ, что въ сущности всякш хриспанинъ есть священникъ \ что свя
щенство не более какъ служебная обязанность и что следовательно 
клирики должны наравне съ другими подлежать светской власти; что 
необходимо поставить папство въ надлежанце пределы и отнять у него 
светскую власть; что Гермашя должна иметь своего особаго духовнаго 
главу, передъ чышъ судомъ окончательно решались бы дела по аппел- 
лящямъ на епиекоповъ, но только не на основанш каноническаго права; 
что вынужденное безбрач1е священниковъ должно быть’отменено, обу- 
чеше юношества улучшено, число монастырей сокращено, устранена 
раболепная (къ папе) присяга епиекоповъ и т. д.

в) ВОРМССК1Й СЕЙМЪ (АПРЕЛЬ 1521).

§ 455. Когда въ начале 1521 года юный императоръ 
Карлъ Y, после коронацш въ Ахене, поднялся вверхъ по 
Рейну, Гуттенъ, Зикингенъ и друпе поборники нащо- 
нальной независимости обратились къ нему съ теплыми уве- 
тами, стать во главе движешя и споспешествовать учрежденш 
нацюнальной (отечественной) церкви. Но Карлъ не понималъ 
ни языка, ни натуры народа, котораго царскШ венецъ онъ 
на себя воз ложи лъ. Его собственное убеждение и искусное

1 Положешя эти, какъ далЪе увидимъ, привели въ своемъ послЪдовательномъ развптш 
къ саиыиъ крайнимъ учешямъ такъ-называеыыхъ анабаптистокихъ сектъ.
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KpacHoptqie папскаго посла Алеандера вооружили его съ 
•самаго начала противъ реФормацш. Когда въ Вормсе устроено 
было новое управлеше импер1ей, приведенъ въ лучппй поря- 
докъ имперскШ верховный судъ и австрйсмя земли переданы 
меньшому брату Карла Фердинанду, — тогда перешли къ 
разсмотренш церковныхъ д15лъ и призвали Лютера передъ 
собрате сейма, выдавъ ему напередъ охранный листъ отъ 
имени императора. Не безъ опасешя испытать жребШ Гуса, 
но полный уповашя на Бога и мужества, Лютеръ прибылъ 
въ Вормсъ при огромномъ стеченш сочувствующаго народа 
(16 апреля). Блистательный сеймъ, на которомъ, кроме импе
ратора и нунвдя, присутствовало множество князей, господъ, 
прелатовъ и выборныхъ отъ городовъ, сначала привелъ его 
въ смущеше (17 апр.). На вызовъ отступиться отъ своихъ 
положешй, онъ попросилъ дать ему подумать до следующего 
дня. Но при вторичномъ появленш на сейме (18 апр.) онъ 
выступилъ уже. со всею своей энёрпей и решимостью. Пол
ное надеждъ учасйе многочисленна™ собора одушевило его. 
Свободно и открыто призналъ онъ себя авторомъ сочинетй, 
ему предъявленныхъ; вызовъ, отречься отъ своихъ мнЪшй, онъ 
отвергнулъ, говоря, что «пока не убедятъ его въ заблужде- 
шяхъ текстами Св. Писатя, онъ не моя<етъ и не хочетъ 
отступить отъ своихъ мыслей и чувствъ, потому что совесть 
его заполонена словомъ Господнимъ», и заключилъ восклица- 
шемъ: «Вотъ я, весь какъ есть, передъ вами; иначе действовать, 
я не могу, и Богъ да будетъ мне помощникомъ! Аминь!» 
Все попытки склонить-его къ смягченно своего отзыва оста
лись тщетны; но участие и восторгъ дворянства и народа 
высказались столь явньшъ образомъ, что никто не отва
жился ни на какую насильственную меру. Лютеръ благопо
лучно вьгЬхалъ изъ города (26 апр.); тоже сделали мнопе 
князья и земсме чины; только тогда (26 мая) на Лютера 
и его приверженцевъ наложена имперская опала и 
сочинешя его велено предать огню. Карлъ У , отныне въ 
тесномъ союзе съ папою, твердо решился искоренить новую
ересь. 1

1 Дал^е увидимъ, что это твердое р^шеше подчинялось у него разным* 
лолитическимъ соображетямъ и разсчетамъ.
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§ 456. Вартбургъ. Но Лютеръ былъ уже въ безопасно
сти. На возвратномъ пути изъ Вормса курфюрстъ Фридрихъ 
велЪлъ захватить его и держать пленндаомъ въ Вартбурге, 
подъ именемъ рыцаря Георга. Здесь прожилъ онъ около года, 
сначала оплакиваемый своими друзьями, до техъ поръ пока 
см'Ьлыя сочинешя противъ устной исповеди, противъ ино- 
ческихъ обетовъ и проч. и гневное послаше противъ Альбрехта 
майнцскаго, который опять взялся за продажу индульгенщй, 
не удостоверили ихъ, что онъ живъ и дЬятеленъ попреж- 
нему. Альбрехтъ устыдился и прекратилъ свой торгъ. Но 
между темъ какъ Лютеръ въ ВартбургЪ велъ деятельную 
жизнь, возмущенную не -разъ припадками болезни и унышя, 
въ Виттенберг* произошли безпокойства, противъ которыхъ 
кроткШ, миролюбивый курФюрстъ не принялъ съ самаго 
начала довольно решительныхъ меръ. Человекъ, смутный 
въ своихъ мысляхъ и шаттй въ правилахъ, докторъ 
Карлынтадтъ, вздумалъ совершенно устранить литурпю, пред- 
лагалъ анрянамъ причащеше изъ чаши и ратовалъ противъ 
иконъ и церковныхъ обрядовъ. Вскоре примкнули къ- нему 
такъ-называемые цвикауск1е пророки, люди безъ образо- 
вашя и увлекаемые Фанатическими чувствами, которые воз- 
стали противъ крещешя малолетныхъ, говоря, что таинство 
безъ соответственной веры лишено значешя, и соединяя съ 
перекрещиваюемъ взрослыхъ (отсюда анабаптисты, т. е. 
перекресты) разныя мечтательныя мнетя о непосредственномъ 
вдохновенш свыше. Въ некоторыхъ церквахъ истреблены
были иконы и облачетя, монахи и монахини стали бегать

/

изъ монастырей, все души пришли въ тревожное замеша
тельство. Тутъ Лютеръ уже не могъ усидеть въ Вартбурге. 
Онъ поспешилъ въ Виттенбергъ (мартъ 1522), проповеды- 
валъ целую неделю каждый день противъ торопливыхъ, безпо- 
щадныхъ нововведешй, отвергнулъ цвикаускихъ изуверовъ 
и расположилъ умы къ спокойному развитш реФормащи. Все 
что не противоречило прямымъ и яснымъ словамъ Писашя, 
оставилъ онъ нетронутымъ, не настаивая впрочемъ на строгомъ 
соблюденш обрядовъ.

Анабаптисты. Направлеше анабаптистовъ было демократически- 
республиканскою стороною реФормацш, —  стороною, которая шла
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револющоннымъ путемъ и, съ чисто-хрвст1анскими догматами, соеди
няла ташя положешя, которыя отчасти нарушали законы, нравы и 
обычаи, отчасти вдавались въ безпредЬльную область туманной ме
чтательности и мистицизма. Анабаптистсш секты стремились не 
только къ преобразованш хрисйанской церкви въ догматике и 
богослужен1и, подобно Лютеранамъ, не только къ исправлений 
нравовъ и по лити.ческаг о порядка, что составляло главную задачу 
Кальвинистовъ и Цвиншанъ, —  цЪлда ихъ было общен1е свя- 
тыхъ, —  соединеше всЬхъ истинно в’брующихъ и возрожденныхъ изъ 
растлешя церковнаго въ новую, святую общину, призванную уготовить 
и осуществить водвореше и прославление царства Боаш на земле въ 
видимомъ (тысячел'Ьтнемъ) царств-6 политическому Они развили 
Лютерово учете о всеобщемъ священства христ1анъ въ такой по
следовательности , что хотели чтобы и церковный дела решались 
сборищами м1рянъ и чтобъ священники назначались прямо отъ общинъ. 
Въ этомъ союз̂  верующихъ, въ который вступали путемъ перекре- 
щенства, все м1рское и греховное должно было устраняться христ1ан- 
скимъ благочишемъ и крещешемъ, учете евангел!я объ истинно
братской любви должно было осуществляться на деле общен1емъ 
имуществъ, а также безоружною и безместною жизнт,. 
такъ что никто изъ христ1анъ, освященныхъ перекрещешемъ, не могъ 
ни принять начальственнаго места, ни употребить въ дело мечъ, ни 
дать кому-либо присягу, и т. д. Всего более ценили анабаптисты 
божественное вдохново Hie,  внутреннее слово и непосредственное 
откровете въ духе, въ ущербъ писанному слову Божщ, почему 
отвергали какъ священничесшй санъ, такъ и вообще сослов1е 
духовныхъ учителей, служащихъ проводниками слова Господня въ 
недра общины; какъ союзъ избранныхъ и святыхъ, все они почитали 
себя причастными равной благодати и, въ строгомъ отщепенства, 
уклонялись отъ всякаго тЬснаго сближетя съ необращенными и вся- 
каго вмешательства въ земныя и граждаясшя дела. Отвержеше кре- 
щешя младенцевъ и перекрещиваше новообращаемыхъ было общимъ 
символомъ всехъ этихъ сектъ, расходившихся впрочемъ въ разныхъ 
отд1>льныхъ догматахъ и направлешяхъ. Презреше къ браку и допу- 
щеше многоженства вовсе не было общимъ правиломъ, а принято 
изувериою Мюнстерскою сектою (§ 480, 481), которая извратила дог
маты анабаптистовъ иеренесешемъ на хриспанстй м1ръ некоторыхъ
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отстраненныхъ имъ ветхозаветныхъ отношетй1. TaKie попиравийе 
христсанскую нравственность я вредныя для гражданскаго общества 
наросты въ последствш особенно поставлялись на видъ противниками 
анабаптистовъ, въ оправдаше поднятымъ на нихъ гонешямъ.

§ 457. РаснространeHie реформами. Вормсское постано* 
влете осталось неисполненнымъ, не смотря на все усил1я новаго 
папы Адр1ана Y I, который обещалъ предпринять самъ отъ себя 
умеренное преобразоваше церкви (1522). Новыя воззретя утвержда
лись более и более и прюбретали все многочисленнейшихъ привер- 
женцевъ. Виттенбергъ вскоре сталъ средоточ1емъ немецкаго обра- 
зовашя. Туда со всехъ концовъ отечества стекалась бойкая, любо
знательная молодежь; оттуда Лютеръ выпускалъ по временамъ то 
какую-нибудь часть Библш въ своемъ перевод!;, то какой-нибудь 
полновесный полемическШ памФлетъ; здесь Меланхтонъ положилъ 
начала новаго вТ.роучен!я, своей далеко распространенною книгой 
Loci communes theologici. Лютеровъ переводъ Библш, начатый въ 
Вартбурге и оконченный въ Виттенберге, по тщательномъ обсуждеши 
въ дружескомъ кругу, явился вполне 1534- г. Это было мастерское 
произведете немецкаго языка и немецкаго духа, послужившее осно- 
вашемъ библейской речи и соответственному ей настроенно для мно
гихъ поколенШ. —  Стремлент Лютера сильно содействовали гумани
сты и вся образованная молодежь. Последте сообщили реФормацш 
характеръ борьбы за умственную и политическую свободу Германш и 
предали противниковъ осмеянпо съ помощью остроум1я и сатиры; 
народная литтература съ ея шуточными песнями и такъ-назы- 
ваемыми «карнавальными потехами» или комед1ями (Fastnachtsspiele) 2,

1 Къ такому унижешю брака подал поводъ отчасти самъ Лютеръ своимъ слншкопъ 
матер1яльнымъ воззр’Ьшемъ на эту связь, въ которой онъ не впдитъ ничего кроагЬ закон- 
наго удовлетворешя естественной потребности. Довольно указать на его объяснеше 
7-й главы Послашя къ Корпнеянамъ. Въ извинеше ему можно сказать только то, что 
такъ думало большинство передовыхъ людей его времени, заходпвшихъ слишкомъ далеко 
въ своемъ противод!}йствш мечтательному направленш • средневековой эпохи.

2 Драматическая поэз1я и драматичесмя представлешя среднихъ в^ковъ ограничива
лись сначала литургическими мотивами, къ которымъ присоединились потомъ библейше 
сюжеты: тамя представлешя носили назваше мистер1й; мало-по-малу, для большего 
разнообраз1я, къ нимъ стали присовокуплять въ вид$ ивтермедШ сцены веселаго 
содержашя, которыя въ течеше карнавала чрезвычайно забавляли зрителей; изъ 
церквей, где сначала давались также представлешя Фокусниковъ, акробатовъ и мин- 
стрелей, онб перешли на площадь и сделались достояшемъ общественной жизни. Не 
смотря на часто повторявппяся запрещешя изъ Рима, духовныя лица продолжали при-
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также взяла сторону Лютера, котораго Гансъ Саксъ прозвалъ 
виттенберскимъ соловьемъ, принесшимъ съ собою весеннюю 
пору. При такихъ обстоятельствахъ, чтожь удивительнаго, что и мона
хи и лица б'Влаго духовенства толпами обращались къ новому учешю, 
собирали вокругъ себя единомысленныхъ м1рянъ и учреждали бого- 
служеше по-немецки? что сами государи увлекались силою движешя 
и подражали примеру курфюрста Саксонскаго и решительнаго, энер 
гическаго Филиппа Гессенскаго? — Но ревностно къ делу реформа- 
щи особенно отличалось просвещенное и образованное среднее 
с о с л о в i е. Поэтому она решительно восторжествовала тамъ, где, 
какъ въ имперскихъ городахъ, много значила воля народа; часто, 
собравшаяся въ церкви община по собственному побуждению вдругъ 
начинала петь псаломъ или церковный гимнъ по-немецки и темъ 
подавала поводъ къ устраненш латинскаго богослужешя. Тамъ, где 
приставипй къ евангелическому ученно народъ не получалъ доступа 
въ церковь, онъ стекался на молитву подъ открытымъ небомъ, на 
кладбищахъ, поляхъ и лугахъ. — Кому было мало релипознаго оду- 
шевлешя, на техъ действовали кроме того и друпя побужден1я. 
Государямъ реФормащя предлагала церковный имущества, священни-
камъ женъ, народу освобождете. Поэтому новизна разливалась съ

)

удивительной быстротою, и даже въ южно-германскихъ земляхъ (въ 
Баварш, Австрш и друг.), где «лютерскую ересь» старались отстра
нить цензурою, гонешями, выставкою къ позорному столбу, тюрем- 
нымъ заключешемъ и казнями, не было возможности совершенно 
подавить реФормащонныя стремленья.

шшать учаспе въ этихъ полуцерковныхъ, полусв$тскихъ потЪхахъ.Въ средшо в$ка вся 
жизнь народа находилась въ разнообразн'Бйшихъ соотношетяхъ съ релипею в церковью 
и всл$дств1е того терпела со стороны церковныхъ законовъ мнопя ограничешя и ст’Ь- 
снешя; за это народъ вымещалъ по временамъ на церковномъ благочинш, давая волю 
шутк^ и разгулу на его счетъ, но отнюдь не касаясь велнкпхъ святынь религш. Таковы, 
неприм’Бръ, были дурацме праздники, особенно развивппеся во Франщи; воз- 
никнувъ сначала въ видахъ оскгёяшя языческихъ обрядовъ, они потомъ простерли 
свою шутку и гораздо дал’Ье. — Уже въ 45 в М  -карнавальныя norfexn» отделились 
отъ мистер^ и сначала представлялись въ виде импровизацш труппами переряженныхъ, 
ходившими по домамъ изв'Ьстныхъ щедростью хозяевъ, а потомъ игрались уже по зара
нее сочиненныМъ текстамъ, наппсаннымъ въ народномъ дух’Ь какимъ-нибудь мейстерзен- 
геромъ. Въ реФормащонную эпоху таше Фарсы естественно приняли полемичесмй ха- 
рактеръ противъ римской церкви и противъ папъ, и особенно отличался въ этомъ род1; 
бернстй живописецъ Ник. Мануэль (fd530). Знаменитый Гансъ  Саксъ иЯковъ  
Айреръ также писали карнавальные Фарсы для народа.
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§ 458. Начало церковнаго распаден1я въ Герман1и. 
Папа Адр1анъ V I  (янв. 1522 —  сент. 1523), бывшШ прежде про- 
Фессоръ въ Лувен* и наставникъ Карла V , челов^къ ученый и благо- 
мыслящШ явился такимъ же противникомъ церковныхъ злоупотребле- 
Hift, какъ и нововведенШ Лютера. Онъ возсталъ на симонш, прекра- 
тилъ продажу индульгенщй, ограничилъ расходы пышнаго двора и 
проч. Но этимъ онъ возбудилъ неудовольств1е своихъ итальянскихъ 
царедворцевъ, которые не находили въ немъ великодупия и тонкой 
образованности его предм1>стниковъ и не отдавали справедливости, его 
строгой, нравственной жизни. Къ общей радости легкомысленныхъ 
Итальянцевъ онъ умеръ въ следующемъ же году, и въ преемники ему 
избранъ Климентъ Y II, изъ рода Медичи (1523— 34). Этотъ умный, 
просвещенный государь, который столько же пекся о расширенш цер
ковной области и о возвеличенш своего дома, какъ и о благ* церкви, 
думалъ остановить сильное церковное движете дипломатическою 
ловкостью и тонкими изворотами кабинетнаго человека. Но выигры
вая этимъ съ одной стороны, онъ вдвойне проигрывалъ съ другой. 
При посредстве его нунщя (Кампеджю) герцоги Баварек1й, Ферди- 
нандъ Австр1йск1й, и большая часть южно-германскихъ еписко- 
повъ заключили въ Регенсбурге (1524) союзъ для взаимной обороны 
иудалешявиттенбергскихънововведетйотъ своихъ подданныхъ. Напра
сно склонные къ реформ* государи, именно курФюрстъ СаксонскШ 
1оаннъ Постоянный и ландграФЪ ГессенскШ Филиппъ В е ли-■ 
кодушный, хогбли склонить своихъ сочленовъ по сейму къ единодуш-. 
ному образу дбйствШ въ церковномъ вопросе и предложили собраться 
для этого въ Шпейере. Союзный съ папою императоръ запретилъ 
это собрате, и темъ побудилъ означенныхъ князей обезпечить себя 
соответственнымъ Торгаускимъ союзомъ (1526), въ который 
вошли MHorie единомысленные державцы (Люнебургсмй, Ме- 
кленбургск1й, Ангальтск1й, МансФельдсмй) и имперсше 
города, для оказашя другъ другу взаимной помощи въ случа* нападе- 
шя на кого-либо изъ нихъ по поводу новой в!>ры. Хотя, поссорясь съ 
папою изъ-за итальянскихъ д’Ьлъ, Карлъ всл'Ьдъ за темъ и разр*- 
шилъ съездъ въ Шпейере, однакожь союзники вскоре убедились, 
что нечего и думать о преобразованш всей германской церкви съ-обща 
и потому предоставили чинамъ имперш «поступать относитель
но Вормсскаго эдикта такъ, какъ кто признаетъ сообразнымъ съ 
своей совестью передъ Богомъ и ответственностью передъ император-



скимъ величествомъ», разрешая такимъ образомъ каждому изъ облает- 
ныхъ державцевъ устроивать у себя дерковныя дфла по собствен
ному усмотрФшю, пока свободно созванный соборъ не постановитъ 
общихъ опредйленш. И вотъ въ Германш стало господствующимъ 
то правило, что «по подданству и в̂ ра» (cujus regio ejus religio); и 
этимъ брошено с$мя шгачевнаго разъединешя въ ту самую минуту, 
когда свобода и независимость нацш сделались д’блыо стремлешя
благородн'Ьйшихъ ея умовъ,

г) КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА.

§ 459. Немощь светской власти оставляла простолюдина 
беззащитною жертвой произвола и притЪснешя со стороны 
рыцарей и землевладЪльцевъ. Подъ игомъ тяжкаго кр*иостнаго 
права, подъ бременемъ повинностей, десятинъ и всякихъ 
поборовъ, возраставшимъ вм’бст'Ь съ роскошью и расточи
тельностью господъ, терпя при всЪхъ войнахъ и частныхъ 
усобицахъ страшныя потери и обиды, крестьянское сослов!е 
было въ самомъ бЪдственномъ положенш и, можно-сказать, 
лишено всякихъ правъ. Не находя ни покровительства, ни 
заступлешя передъ имперской властью, подвергалось оно и 
въ судахъ произволу грубаго дворянства, прит£снешямъ и 
обманамъ корыстныхъ законниковъ и писцовъ. Крестьяне не 
могли ожидать ни какого облегчешя своей участи. отъ вы
сшихъ сословШ, питавшихъ къ нимъ глубокое презрите, а

»

потому и пришли наконецъ къ мысли, насильственно и свое
вольно захватить себ'Ь отнятыя у нихъ права. Уже въ девя- 
ностыхъ годахъ \ 5 вЪка они возстали въ Нидерландахъ много
численными толпами, которыя выставили на своихъ знаменахъ 
«хлЪбъ и сыръ»; подданные кемптенскаго аббата выгнали 
своего несправедливаго владельца и прюбрЪли себ'Ь лучшее 
положеше; въ начал* 16 столЪия союзъ, известный подъ 
назвашемъ «башмачнаго» *, прибегнулъ къ самоуправству 
въ Шпейер* и прирейнскихъ областяхъ; въ Швабш же бремя 
податей, обмЪръ и обв1зсъ, допущенные расточительнымъ 
герцогомъ Ульрихомъ Вюртембергскимъ и его бездушными
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J Оттого, что на знадони его былъ изображенъ крестьянский башмакъ.
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советниками, привели къ вооруженному возсташю другаго 
крестьанскаго союза, подъ именемъ «бедняка Конрада»; 
въ Австрш и Каринтш также обнаружились грозны я вол- 
нешя, а въ Венгрш народъ решительно поднялъ бунтъ 
противъ дворянъ и духовенства. Хотя эти отдельныя воз- 
статя и были потомъ усмирены, тЪмъ не менее въ нихъ 
выражалось далеко распространенное недовольство и ихъ 
можно было считать предвеспями великой угрожающей борь
бы. Еще не изгладилось воспоминаше объ этихъ бунтахъ, 
какъ общШ кличь къ свободе и независимости, оглашавшШ 
со времени Лютерова появлешя всю Германш, возбудилъ 
смЪлыя желашя и надежды и въ крестьянскомъ сословш, 
которое подъ «евангелическою свободой» разумело отмену 
всякихъ цритеснешй; желашя и надежды эти были темъ силь
нее, что они поддерживались разными побочными обстоятель
ствами.

Кажется, что Зикингенъ, Гуттенъ и друг, сперва благо- 
пр1ятствовали этому волненш, съ намерешемъ, стать во главЪ 
его и мечемъ добиться политическая и религюзнаго пре
образования Германш. Усобица Зикингена съ арх1епископомъ 
трирскимъ должна была завязать борьбу. Но какъ Лютеръ 
вооружился противъ всякаго наышя и не хотелъ вверять 
Слово Господне защите плотскаго оруж1я, то предпр!ят1е 
Зикингена не нашло себе желанной поддержки, и смерть его 
при осаде его замка Ландштуля (1523) замедлила взрывъ 
общаго возсташя на два года. Тогда толпы выгнанныхъ изъ 
Саксонш анабаптистовъ, особенно изуверный 0ома Мюн- 
церъ, стали бродить по южной Германш, толковали объ отмене 
духовной и светской власти и объ устроеши въ здЬшнемъ 
Mipe царства небеснаго, где все люди будутъ равны, исчез- 
нетъ всякое различ!е между беднымъ и богатымъ, большимъ и 
малымъ человекомъ. Учешя эти проникли также въ Шварц- 
вальдъ и въ окрестности Боденскаго озера, где возбуждалъ къ 
подражание примеръ соседней Швейцарш, сломившей соб
ственною силой иго деспотизма и жившей теперь свободною 
политическою жизнш, и где австрШское правительство мерами 
крайней строгости силилось все удержать по старине, вызывая 
темъ страшное раздражеще, Не долго спустя, весь народъ,
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отъ Вутаха до Дрейзама ', (собрался вокругъ Ганса Мюл
лера Фонъ-Бульгенбаха, отставнаго солдата, предло
жившего себя въ вожди крестьянамъ. Въ красномъ плаще 
и красной шапочке переходилъ онъ изъ местечка въ местечко 
во глав* своихъ приверженцевъ; знамя везли за нимъ на 
телеге, убранной лентами и зеленью. Эти люди предъявляли 
двенадцать статей, на исполненш которыхъ всегда готовы 
были настоять силою оруж1я. Въ нихъ требовалось свободное 
пользоваше охотой, рыбною ловлей, лесами и проч., уничто
жение крЪпостнаго права, повинностей и десятинъ, право 
выбора священниковъ и вольная проповедь Евангел1я. Мюл- 
леръ говорилъ именемъ хриспанскаго союза и евангеличе- 
скаго братства, къ которому вс* должны были приставать.

§ 460. Примеру ихъ последовали вскоре крестьяне оден- 
вальдс^е3, при-некарск!е и Франконск1е, подъ предво-. 
дительствомъ отважнаго дворника (хозяина постоялаго двора), 
Георга Метцлера въ Болленберге. Они заставили графовъ 
Гогенлоэ, Лёвенштейна, Вартгейма, Геммингена, старшинъ 
Некецкаго ордена въ МергентгеймЪ и друг, принять ихъ 
двенадцать статей и предоставить своимъ подвластнымъ все 
права, въ нихъ означенныя; кто дерзалъ сопротивляться 
мятежникамъ (какъ наприм. граФъ ГельФенштейнъ ф о н ъ -  
Вейнсбергъ), погибалъ мучительною смертью. Съ огнемъ 
и опустошешемъ проходили они весь тотъ край, отдаваясь 
необузданности своей природы, разоряя замки и монастыри 
и платя кровавою местью своимъ супостатамъ. Подъ началь- 
ствомъ храбрыхъ рыцарей, Флор1ана Гейера и Гёца ф о н ъ -  
Берлихингена съ железною рукой (который сталъ предводи- 
телемъ ихъ волею и неволей), вторглись они въ вюрцбургскую 
область, между темъ какъ друпя толпы неистовствовали въ 
баденской, прогнали маркграфа Эрнста, не согласившегося 
на ихъ требовашя, и разорили его замки. Скоро мятежъ 
разлился по всей Швабш, Франконш, Альзацш и по обоимъ 
берегамъ Рейна. Духовные и светсме господа перепугались и

1 Р$чки, текунця въ Рейнъ въ нынФшнеиъ ведикомъ герцогств^ Баденскомъ.
2 Оденвальдомъ (Одйновымъ Л -ёсомъ) называется промежуточный горный кряжъ, 

идущш отъ сФвер.а къ югу между Некаромъ, который отдЪляетъ его отъ Шварц
вальда, и Мейномъ, отдФляющимъ его отъ Шпессарта.



78 ЭПОХА РЕФОРМаЦШ.

уступили бунтовщикамъ во вс*хъ и х ъ  желашяхъ. КурФюрстъ 
ПФальцсий заключилъ съ ними договоръ; мёныше города, кото-

»

рымъ приходилось много терпеть отъ высоком*р1я и наглости 
хищнаго дворянства, держали ихъ сторону, и даже въ самыхъ 
болынихъ городахъ заметно было волнеше въ томъ же смы
сл*; въ Гейльбронн* у предводителей мятежа происходилъ 
сов*тъ о совершенномъ преобразовали им перш въ церковномъ 
иполитическомъ отношен 1яхъ. — Возсташе въ Тюринген*и  
по Гарцу было наиболее возбуждено религюзнымъ Фанати- 
змомъ. Въ Мюльгаузен* достигъ высокаго уважешя ипрослылъ 
нророкомъ 0ома Мюнцеръ *. Онъ отвергъ умеренный взглядъ 
Лютера, препоясался «мечемъ Гедеона» * и хот*лъ водворить 
царство Бож1е на земл* при свобод* и равенств* вс*хъ 
членовъ. Разжигаемый его пропов*дью, народъ въ дикомъ 
неистовств* безпощадно разорялъ замки, монастыри и памят
ники древности.

§ 461. Сначала, пока возсташе не приняло еще такихъ 
грозныхъ разм*ровъ, Лютеръ старался водворить миръ добрымъ 
сов*томъ; князьямъ и господамъ ставилъ онъ на видъ 
ихъ наснпя, а крестьянъ въ то же время ув*щевалъ отстать 
отъ мятежа. Когда же опасность возрасла, когда къ церков
ному прим*шалось св*тское и явились «пророки убшства и 
б*сы разбойничьихъ шаекъ», тогда онъ издалъ громовое 
послаше «противъ уб1йцъ и разбойниковъ кресть
янъ», въ которомъ призывалъ начальства укрощать бун- 
товщиковъ мечемъ, не давая имъ ни какой пощады. Тутъ 
князья и рыцари двинулись со вс*хъ сторонъ на непо- 
корныхъ. КурФюрстъ 1оаннъ Саксон  с Kift, ландграФъ 
Филиппъ Гессенск1й и друг, вступили въ Тюрингенъ и, 
(15 мая 1525) при Франкенгаузен*, одержали, благодаря своей 
артиллерш и привычнымъ къ войн* наемникамъ, легкую 
поб*ду надъ 0омою Мюнцеромъ и его дурно-вооруженными

10нъ былъ прежде монахоиъ подобно Лютеру, потоиъ ревностно принялъ къ серд
цу д*ло реформации, но думая опередить своего учителя, вдался во вс* крайности 
релипозпаго и политическаго Фанатизма.

2 Гедеонъ — храбрый судья израильскШ, освободившш, по гласу Бояпю, свой 
народъ отъ ига идолопоклоииыхъ Мад1анитовъ (1400— 1300 до Р. Хр.).
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толпами осл*пленпыхъ поселянъ, которые среди гимновъ й 
молитвъ ожидали себ* помощи силъ небесныхъ. Подъ Мюль- 
гаузеномъ воздвигнутъ былъ э ш э ф о т ъ ,  на которомъ тюрин- 
генсшй «пророкъ» умеръ кровавою смертью поел* мучитель- 
нЪйшихъ истязашй, а въ самомъ Фраикенгаузен* солдатами 
избито все мужское населеше. Вознаграждешя и окупы, взы
сканные князьями и дворянствомъ съ Мюльгаузена, и учре- 
ждеше надъ нимъ тройной опеки въ конецъ истребили благо- 
состояше этого древняго имперскаго города. — Въ то же время 
эльзассше крестьяне были разбиты конницей герцога Лотаринг- 
скаго; вопреки заключенному потомъ договору, на нихъ 
вторично напали при отступленш и 17,000 положили на м*- 
ст*. Въ Швабш возстановилъ спокойсдае начальникъ шваб- 
скаго союза*, стольникъ Фонъ-Вальдбургъ *, а потомъ 
вм*ст* съ Прирейнскимъ ПФальцграФОмъ и воинственнымъ 
арх1епископомъ трирскимъ онъ двинулся на мятежнйковъ во 
Франконш, гд'1з они осадили стойко-защищаемый вюрцбургсшй 
замокъ. И зд*сь военная опытность и лучшее вооружеше 
одол*ли нестройную толпу. По кратковременной оборон*, 
крестьяне ударились б*жать и большею чаетш погибли при 
пресл*дованш; пл*нныхъ рубили безпощадно; тяжко наказаны 
были и граждане Франконскихъ городовъ, державшие сторону

Ч .

мятежнйковъ. И долго поел* этого топоръ палача работалъ 
еще въ вюрцбургской области. То же было и на среднемъ Рейн*, 
гд* соединенныя войска трирешя и пФальцсшя разбили бунтов- 
щиковъ и возстановили все по старому. Храбрый Вальдбургсмй 
стольникъ и знаменитый воинъ Георгъ Фонъ-Фрундс- 
бергъ встр*тили гораздо бол*е сопротивлешя въ Шварцвальд* 
и у истоковъ Дуная; но мечъ и огонь страшно очистили и 
зд*сь.ряды непокорныхъ, и спокойств1е было наконецъ водво
рено. За поражешемъ сл*довали казни и контрибущи. Въ 
большей части местностей поселянъ обложили опять прежнею 
обузой, и жестокосердые пом*нцти говорили, какъ н*когда 
Ровоамъ: «отецъ мой наказа вы ранами, азъ же накажу вы 
скоршонами». Только немнопе земдевлад*льцы были на столько

1 Влад£шя князя-стбльника Вальдбургскаго находились въ нынЪшнемъ Дунай- 
скомъ округ* Вюртембергскаго королевства.
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справедливы, что дали своимъ людямъ некоторое облегчеше. 
«Лютеране», которымъ приписывался мятежъ, особенно почув
ствовали на себ'Ь месть князей, прелатовъ и господъ, предан- 
ныхъ старому порядку. ЦвЪтунце, многолюдные края были 
тогда обращены въ пустыни.

* Ш вабс 1йй союзъ, заключенный по настояшю императора 
Фридриха III  въ Феврале 14-88 г., съ тЬхъ поръ значительно усилился 
нриступлешемъ къ нему многихъ князей, господъ, прелатовъ и городовъ 
и распространился на всю Швабш иФранконпо; въ 1519 г. этотъ мощ
ный союзъ изгналъ герцога Ульриха Вюртембергскаго за нарушеше 
земскаго мира (§ 479), а теперь онъ сильно опасался, чтогерцогъ съ 
помощью крестьянъ возвратится въ свои влад'Ьшя и поэтому принялъ 
татя ревностныя мЬры къ подавленно мятежа.

<

д) Ф Р А Н  Ц У  3C КО  — И Т А Л  Ь Я Н С К I Я В О Й Н Ы  К А Р Л А  V,
1521 —  1529.

§ 462. Завоеваше Милана. ВслЪдсте битвы при 
Мариньяно (§ 385) Францискъ I овладЬлъ Миланомъ, 
Генуей и большою частш Ломбард1и (1515). Но едва 
Карлъ У  достигъ нЪмецко-императорской короны, какъ зая- 
внлъ лэнныя права имперш надъ верхнею Иташей. Эта, а 
равно и друпя причины (§ 445) повели къ кровопролитной 
войнЪ, въ которой Швейцарцы сражались на сторонЪ Франщи, 
тогда какъ ядро императорскаго войска составляли нЪмецше 
ландскнехты подъ начальствомъ храбрыхъ военачальниковъ 
Фрундсберга, Шертлина и друг. Въ то время войны 
велись только наемными войсками, и ни одинъ народъ не 
могъ поспорить храбростш такихъ войскъ съ Гельветами 
и Немцами; передъ ихъ Фузеями пала рыцарская тактика 
прежней эпохи, такъ же какъ крЪпше замки пали передъ 
силой артиллерш. Папа, король АнглШсшй и Венещя держали 
сторону Карла. Этимъ соединеннымъ силамъ скоро дoiжны 
были уступить Французы, всЬми ненавидимые за свое высо- 
KOMtpie и свой гнетъ. Миланъ былъ завоеванъ, и къ общей 
радости народа законный наслЪдникъ, Франческо Сфорца, 
поставленъ герцогомъ подъ верховно-лэнной властью импера
тора. ВскорЪ досталась въ руки союзникамъ еще Генуа, и 
Французы были въ короткое время оттеснены за Альпы.
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Напрасно въ сл'Ьдующемъ году (1522) Боннивё предпринялъ 
съ значительною силой завоеваше прекраснаго края. Импе- 
раторсшя войска одолели еще разъ и преследовали Французовъ 
въ самыя Альпы; при отступленш ихъ, пуля одного немецкаго 
стрелка сразила доблестнаго Баярда, «рыцаря безъ страха 
и упрека». Но счастливымъ исходомъ этой войны Карлъ былъ 
преимущественно обязанъ Французскому же полководцу, хра
брому коннетаблю Бурбонскому. Этотъ принцъ, сильней- 
шШ и богатейплй после короля вельможа въ целой Франщи, 
обладавший двумя герцогствами и пятью другими маетностями 
и простиравшШ честолюбивый взоръ даже на королевскую 
корону, былъ разобиженъ Французскимъ дворомъ, опутанъ 
кознями со стороны королевы-матери, Луизы Савойско#, и 
подвергался опасности лишиться всехъ своихъ владЬшй. Раз
драженный этимъ, онъ б'бжалъ въ Италш и предложилъ себя

#

императору въ военачальники. Пылая местью, двинулся онъ 
съ дружинами изъ Немцевъ, Испанцевъ и Итальянцевъ черезъ 
западныя Альпы во Францш и мечталъ уже завоевать эту страну, 
какъ вдругъ нападете его на Марсель встретило себе хра
брый отпоръ со стороны гражданъ и кончилось неудачей. 
Арм1я принуждена была осторожно отступить, а потомъ раз
орялась по всемъ возможнымъ направлешямъ.

§463. Битва  п р и П а в ш  1525 г. (24 Февр.). Это^было 
очень кстати для Французскаго короля, который перешелъ 
теперь за Альпы во главе отличнаго войска, снабженнаго 
вдоволь необходимыми потребностями. Въ короткое время онъ 
овладелъ всемъ краемъ до Тессина. Но такъ какъ онъ былъ 
долго задержанъ подъ стенами Павш, где храбрый гарнизонъ 
изъ немецкихъ ландскнехтовъ вместе съ гибеллинскимъ насе- 
лешемъ отсиживались отъ всехъ приступовъ, то деятельному 
Бурбону удалось притянуть къ себе изъ немецкихъ земель 
новыя дружины наемниковъ и соединиться съ испанскимь 
полководцемъ Пескарой. Однако недостатокъ въ деньгахъ 
и жизненныхъ припасахъ скоро довелъ союзную армш до 
великой нужды, тогда какъ богатый Французский лагерь пла- 
валъ въ изобилш. Этимъ обстоятельствомъ воспользовались 
Бурбонъ и Фрундсбергъ, чтобы подстрекнуть ландскнехтовъ
къ решительному нападешю. Изъ ночной аттаки развился

6
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*  •

кровополитный бой, который, не смотря на выгодное поло- 
ж ете и храбрость Французовъ, кончился для нихъ совер- 
шеннымъ поражешемъ. Самъ Францискъ поел* мужествен
ной борьбы долженъ былъ сдаться военнопл*ннымъ и отпра
виться въ Мадридъ. Десять тысячь отличныхъ воиновъ погибли 
на пол* сражешя или въ волнахъ Тессина. Карлъ У  прину- 
дилъ своего противника, которому долпй пл*нъ былъ невы- 
носимъ, къ Мадридскому миру (1526), при чемъ Францискъ 
об*щалъ подъ присягою (хотя и оговоренною тайнымъ 
протестомъ), отречься отъ своихъ притязашй на Миланъ, 
возвратить имперш Бургундш и лишить враговъ ипмератора 
своей защиты; но между т*мъ, по настоянш папы Климен
та V II,  составился уже союзъ для освобождешя Италш отъ
испанскаго владычества.

§ 46Ф. Разграблен1е Рима. Лишь только Францискъ, 
давъ обоихъ сыновей своихъ въ заложники, усп*лъ ступить 
на Французскую землю и вм*ст* съ атмосферой свободы 
вдохнуть въ себя чувство силы и чести Францш, какъ къ 
нему обратился папа, разр*шилъ его отъ данной присяги и 
заключилъ съ нимъ, съ Генрихомъ АнглШскимъ и со мно
гими итальянскими державцами такъ-называемый священный 
сою зъ  (лигу) противъ Испанш (1527). Въ  то же время 
ПарижскШ парламентъ объявилъ, что уступка Бургундш про- 
вор*читъ кореннымъ законамъ королевства и что вынужден
ный мирный договоръ не им*етъ ни какой правом*рной силы.—  
Это было сигналомъ къ новому поднятю оруж1я. Въ Италш 
опять завязалась свир*пая борьба; опять по вс*мъ н*мецкимъ 
городамъ загрем*лъ барабанъ для набора ландскнехтовъ. Такъ 
какъ д*ло шло о войн* противъ папы, то приверженцы 
Лютерова учешя стекались толпами; отважный Фрундсбергъ  
могъ въ короткое время привести за Альпы сильное войско 
и соединиться съ Бурбономъ. Но вскор* не достало денегъ 
на уплату наемникамъ; неудовольств1е ихъ перешло въ откры
тый бунтъ; угрозы этихъ раздраженныхъ людей такъ страш
но под*йствовали на Фрундсберга, что у него отъ удара 
отнялся языкъ и онъ вскор* потомъ умеръ. Они требовали, 
чтобы ихъ вели прямо къ Риму; Бурбонъ согласился на ихъ 
желаше. 7 мая 1527 г. испансше и н*мещие наемники безъ
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труда овладели вечною столицей. Однимъ изъ первыхъ палъ 
на приступ* Бурбонъ. Безъ предводителя, хищиыя толпы 
разлились по улицамъ Рима и повторили сцены вандальскаго 
варварства. Богатые дворцы и лучине жилые дома были раз
граблены, изъ церквей забраны ихъ украшешя и сосуды; 
говорятъ, что ценность добычи простиралась до десяти мил- 
люновъ золотомъ. Въ самомъ Ватикан* были разведены сто
рожевые огни; Н*мцы изд*вались надъ папою и кардиналами, 
представляя ихъ, переряженные, въ шутовскихъ процесшяхъ, 
а Испанцы предавались самому необузданному распутству. 
Напрасно Климентъ въ замк* св. Ангела ожидалъ, чтобъ 
подоспЬло союзное войско. Онъ былъ вынужденъ купить себ* 
свободу на тяжкихъ услов!яхъ и воспользовался первымъ 
случаемъ для того, чтобъ уб*жать.

§ 465. Императоръ изъявилъ сожал*ше и неудоволыгше, 
узнавъ какимъ обидамъ подвергся глава христианства, хотя 
быть-можетъ въ глубин* души онъ и радовался уничиженш 
своего противника. Между т*мъ Французы усп*ли совершить 
завоевашя въ верхней Италш и потомъ вступили въ Неаполь, 
чтобы отнять это королевство у Испанцевъ (1528). Но отпа- 
деше Генуэзца Андрея Дорш (§ 384) отъ Францш къ 
императору и погибель большей части Французскаго войска отъ 
чумы пом*шали имъ осуществить свое npeAnpiarie, а такъ какъ 
и число императорскихъ ландскнехтовъ, благодаря ихъ безпут- 
ству въ Рим*, убыло на половину, то об* стороны поневол* 
жаждали мира. При посредств* матери Франциска и тетки 
императора враждующее государи условились по такъ-назы- 
ваемоМу дамскому миру въ Камбрё (1529), что Францискъ 
отказывается отъ притязанШ на Миланъ и выкупаетъ сыно
вей за два миллюна, но при этомъ остается обладателемъ 
Бургундш. Вскор* потомъ папа и итальянсше государи также 
заключили съ императоромъ миръ на услов1яхъ, обезпечи- 
вавшиХъ господство его въ Италш. Климентъ V II, озабочен
ный усп*хами Лютеровыхъ нововведешй въ Германш и 
сердясь на Ф л о р е н ц т  за изгнаше рода Медичи, прими
рился съ императоромъ, который об*щалъ ему свою помощь для 
искоренешя ереси и обуздашя строптивыхъ республиканцевъ. 
Карлъ, проживъ съ Климентомъ довольно долго подъ одною
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кровлей въ Б о л о н ье  и торжественно принявъ отъ него 
ломбардскую и римскую короны (24 Февр. 1530), при 
чемъ иноземные государи несли императорская регалш, началъ 
сЪ того, что после тесной осады, отнялъ у Флоре нц1и 
республиканское устройство и посадилъ тамъ герцогомъ члена 
Фамилш Медичи (§388), а затЪмъ, для прекращешя церков-

*

ныхъ смутъ, указалъ собраться сейму въ Аугсбурге.

Е )  Р А З В И Т 1 Е  Л Ю Т Е Р А Н С К А Г О  Ц Е  Р К В  О У  C T P  О Й С Т В  А.

§ 4-66. Совокупная деятельность Лютера и Меланх/го- 
на. —  Во время этихъ событШ, отвлекавшихъ взоры императора отъ 
Германш, реФормащя совершила значительные успехи. Деятельность 
Лютера росла съ размножешемъ его противниковъ. ЗаГенрихомъ 
Y 1 II, королемъ Англ1йскимъ, вооружившимся противъ «вави- 
лонскаго пленен!я» и отстаивавшимъ седмерицу таинствъ схо
ластическими доводами, но получившимъ крутую отповедь отъ виттен- 
бергскаго монаха, следовалъ Эразмъ (§ 4-33), поборникъ свободной 
воли противъ августиновскаго мнешя Лютера о совершенной ея не
свободе, —  споръ, повлекнпй за собою полное распадеше этихъ двухъ 
мужей, существенно различныхъ по своему характеру. Въ 1524- г. 
Лютеръ покинулъ совсемъ почти опустелый августинскШ монастырь 
и женился въ сл’Бдующемъ году на Катерине Фонъ-Бора, также 
бывшей монахине. Въ кругу верныхъ друзей и товарищей по званш 
(Юста 1онаса и 1оан. Бугенхагена изъ Померанш) велъ онъ 
отныне счастливую семейную жизнь, столь соответственную его на
туре. Энерпя и.бодрое уповаше на Бога не сокрушались и не возму
щались въ немъ ни частыми болезнями, ни бедностью, какую онъ тогда 
переносилъ. —  Не менее деятеленъ былъ Меланхтонъ. Когда цер
ковное о бследован1е (Kirchenvisitation), произведенное по воле кур- 
Фюрста Саксонскаго въ цЬлоцъ крае, обнаружило все недостатки 
релипознаго образовашя, Меланхтонъ по соглашение съ Лютеромъ 
издалъ краткое руководство (Visitationsbuchlein) для евангеличе- 
скихъ священниковъ съ правилами объ учрежденш богослужебнаго по
рядка, заведыванш духовною паствой и о народномъ обученш. Этотъ 
трудъ ввелъ единообраз!е въ евангелическомъ церквоустройстве, а 
оба катехизиса Лютера (пространный для духовенства и краткШ 
для начинающихъ), положили начало единообразному исповедашю веры 
и правильному релипозному преподавание

84 ЭПОХА РЕФОРМАЦШ.
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§ 4-67. Успехи реФормацги. Рядомъ съ выработкою церковныхъ 
догматовъ шло и пространственное расширеше реФормацш. До 1530 г. 
евангелическое учете изъ Саксон1и перешло въ Гессенъ (где въ 
Марбург* учреждень первый евангелическШ универснтетъ) , во 
Франконскую часть Бранденбургской Mapxin (въ Ансбахъ, 
Байрёйтъ и т. д.), въ Бр ау ншвейгъ-Люнебургъ, въ восточную 
Фризландт, въ Шлезвигъ-Голштейнъ, въ разныя Силезск1я 
княжества (не смотря на то, что этотъкрай, въ качеств* богемскаго 
лэна, сосгоялъ подъ верховной властью Аветрш). Въ Кёнигсбергскомъ 
соборномъ храме, въ день Рождества 1523 г., епископъ замландскШ 1 
возв1;стилъ ппрянамъ великую радость, что Христосъ народился 
для нихъ вновь, а гохмейстеръ Немецкаго ордена Альбрехтъ 
Бранденбургск1й, по совету Лютера, отстунилъ отъ имперш и отъ 
церкви и подчинился лэнному владычеству Польши. Лэнная связь 
была впрочемъ весьма слаба. Этотъ край, возделанный руками Нем- 
цевъ, где трудолюб1емъ ихъ расчищены леса и дишя захолустья 
превращены въ улыбаюиияся нивы, где замки, города и села постро
ены немецкими поселенцами, удержалъ за собой свое самобытное - 
устройство, свои собственные законы и права; онъ не платилъ Полый* 
ни какой дани, онъ не ставилъ ратниковъ для войнъ посполитой речи, 
немецкШ языкъ остался въ немъ господствующимъ. Заботливо обере
галась въ Пруссш немецкая народность (§ 4*4-6). То же сделалъ въ 
Л и фл ян д1и гросмейстеръМеченосцевъ Плеттенбергъ, и нисколько 
позже Кеттлеръ въ Курляидш. Но величайшую ревность къ 
новой вере оказали и м п е р с к i е города, отъ береговъ Балтики и 
Немецкаго моря до пред1;ловъ Швейцарш. Начало положили Маг де- 
бур гъ и образованный, отличавшШся любовью къ искусству Нюрн
бергу примеру ихъ, подъ вл!яшемъ Бугенхагена, последовали 
Гамбургъ, Бременъ и Любекъ, потомъ Брауншвейгъ, Рос- 
токъ, Госларъ, иомеранск1е города и проч., на юг* — Страс
бургу  Ульмъ, Франкфуртъи друг. Куда ни проникало церковное 
преобразовате, везде почти более или менее опустбвине монастыри 
подвергались секуляризацш, или закрытие: монахи и монахини 
возвращались Mipy; одни определялись къ соответственнымъ ихъ званно 
деламъ, друпе просто обезпечивались въ безбедномъ существовали 
иазначешемъ иожизненныхъ пенсШ, а монастырски имущества

1 Одной изъ прежнихъ четырехъ областей Восточной Пруссш.
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отчасти употреблялись на улучшенное содержаше священниковъ и на 
заведете училищъ, больницъ и т. п., отчасти же поступали во вла- 
At>Hie государей и дворянства. Епископы должны были уступить свою 
ийрскую власть земскимъ державцамъ; тамъ, гдЪ епископскШ санъ 
остался и по введеши новаго учешя, онъ получилъ характеръ чисто-
церковнаго блюстительства.

§ 4*68. О т л и ч и т е л ь н ы е  догматы Дютеранизма.  ГлавнМ- 
пия разности евангелическаго учешя отъ римско-католическаго, выра* 
ботавпияся какъ въ эту эпоху, такъ и въ поздн1>й1ШЯ времена, были 
въ сущности сл^дукшця: 1) В гЬроучен1е. Одно священное писаше, 
при свободномъ его изучеши и объясненш составляетъ источникъ 
в$ры; вс^ дерковныя положешя, основанныя на предан in и творе- 
шяхъ отцовъ церкви,  равно какъ и постановлена Соборовъ, не
согласныя съ прямыми и ясными словами Библш, не им’Ьютъ обяза-

t ,

тельной силы. —  Только вера, то-есть полное предаше себя всемъ 
духомъ 1исусу Христу, Искупителю человечества изъ бедственнаго 
coc'roflHifl прирожденной греховности , имеетъ силу благодати, 
а не добры я дела; ибо истинно верующШ человекъ можетъ делать 
только добро (совершать подвиги благочест1я), а схоластическое хан
жество (обнадеживате себя внешней набожностью) лишено всякой 
заслуги. — Изъ таинствъ лютеранство оставило только два, —  
к р еще Hie и соединенную съ покаян1емъ иотпущен1емъ гре- 
ховъ евхаристш; проч1я сочло установлешями позднейшаго вре
мени и деломъ человеческаго благоусмотрешя. —  Между Богомъ 
и человекомъ единственный посреднПкъ1исусъ Христосъ ;  
всякое иное посредничество не действительно и обращеше къ нему 
несовместно съ благоговешемъ къ Спасителю. 2) Богослужен1е. 
Место латинской (символической) миссы заступило простое не
мецкое богослужен1е съ проповедью, молитвою и пЬшемъ, а 
разноцветныя ризы священнослужителей заменены однообразною черною 
манией. НемецкШ церковный гимнъ, обязанный своимъ происхо- 
ждешемъ музыкальной и поэтической натуре Лютера, явился главною 
составною частно евангелической литурпи. —  Св. причаспе пред
лагалось вернымъ въ обоихъ видахъ, отпущен1е греховъ совер
шалось безъ устной исповеди; притомъ отменено было множе
ство обрядовъ, число праздниковъ ограничено, отменены также разнаго

♦

рода об^ты, посты, богомольяыя странствовашя, вклады и раздача 
милостыни, почиташе св. мощей и чудотворныхъ иконъ, церковные
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ходы и проч.; деятельнымъ руководствомъ къ благочестно, какъ 
и къ вере, оставлено единственно живое Слово Господне, распро
страняемое въ народа чтешемъсвященнаго писашя. —  3) Клиръ и 
строен1е церковное. Обильнейшею последств1ями новизною было 
изменеше отношенШ церкви къ государству. Съ отвержев!емъ пап- 
скаго главенства и законовъ каноническихъ рушились все 
средневековые уставы и учреждешя, которые на нихъ основывались. 
Постановлено, что все хрисйане имеютъ равное право быть свя
щенниками; но, не ограничиваясь этимъ, отняли у последнихъ высшее 
ихъзначеше, лишивъ ихъ таинственнаго посвящен1я и неразрыв
ная преемства апостольской благодати, дозволили имъ 
вступать въ бракъ, а назначеше ихъ на места предоставили от
части государству, отчасти самимъ общинамъ. Для надзора за цер- 
ковнымъ порядкомъ и для поставлешя (чрезъ простое рукоположете) 
клириковъ, способныхъ отправлять xpHCTiaHCKin требы, назначены 
были деканы, суперинтенденты (инде именовавпиеся еписко
пами), иконсистор1и, а напротивъ все 1ёрархичесте разрядырим- 
скаго духовенства, какъ-то звашя кардиналовъ, арх1епископовъ, еписко- 
повъ и проч. были совсемъ устранены. По отмене каноническихъ 
законовъ временная власть и особый судъ духовенства перешли къ 
государству, такъ что клирики подобно всемъ прочимъ гражданамъ 
сделались подданными или служащими правительства, должны были 
подлежать светскимъ судамъ и законамъ и лишились всехъ своихъ 
исключительныхъ правъ. Поборы въ пользу Рима, разумеется, прекра
тились, да и доходы за исправлеше требъ были значительно ограничены.

§ 469. Проте стац1я (1 529). Успехи реФормацш встре
вожили католическихъ государей, и духовныхъ, и св’Ьтскихъ. 
Въ Баварш и Австрш, въ Кёльне и Майнце старались нео- 
слабнымъ наблюдешемъ за к н и ж н о й  печатью, строгими и позор
ными наказашями нововводителямъ, даже сожигашемъ еванге- 
лическихъ пропов’Ьдниковъ (какъ еретиковъ) удержать общество 
при старомъ порядка. Когда къ поборникамъ древней веры при- 
ступилъ сблизившийся съ папою императоръ, они естественно 
получили перевЪсъ и, на сейме въ  ШпейерЪ, настояли на 
следующей отмене въ прежнемъ постановленш: «Державпйеся 
до сихъ поръ Вормсскаго эдикта, пусть остаются при немъ и 
на будущее время. Въ местахъ же, отступившихъ отъ этого 
постановлетя, ни Кашя дальнейипя новизны не допускаются,
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и ни кому не должно препятствовать въ совершети миСсы 
(по римскому обряду). Ни какой духовный чинъ не можетъ 
бытьлишенъ прииадлежащихъ ему правъ.» Противъ этого опре- 
делешя сейма, которое осудило бы реФормацш на мертвенный 
застой, немедленно протестовали  (19 апр.) курфюршество 
Саксошя, Гессенъ, Люнебургъ, Ангальтъ, маркграФъ Бранден- 
бургскШ и 14 имперскихъ городовъ, въ томъ числе Страс- 
бургъ, Аугсбургъ, Нюрнбергъ, Ульмъ и друг., и апеллировали 
къ императору, къ решение всеобщаго или только германскаго 
церковнаго собора и къ приговору каждаго безпристрастнаго 
хрисйанскаго судьи. Отсюда, какъ помянутые члены сейма, 
такъ и вообще веб те, кто отвергалъ главенство папы и 
постановлетя римско-католической церкви, получили назваше 
пр о тестан то въ .  Императоръ не принялъ протеста, предста- 
вленнаго ему въ Италш, и потому тогда же могъ бы состоя
ться оборонительный союзъ между протестовавшими государями 
и городами, еслибы Лютеръ и евангеличесме богословы не 
выставили, въ порыва самоотверженной добросовестности, на
чала страдательнаго повиновешя, не отвергли всякой защиты 
слова Бож1я м1рскимъ оруж1емъ и не отсоветовали своимъ 
сторонникамъ соединешя съ приверженцами Цвингл1я (§472 
и след.), котораго крайшй взглядъ на Евхариспю нашелъ 
себе доступъ во многихъ южно-германскихъ городахъ.

§ 470. А у г с б у р гс к о е  исповедан1е (1530). Весною 
императоръ отправился черезъ Альпы для открьтя сейма въ 
АугсбургЬ, съ твердою решимостью возвратить отщепенцевъ 
въ лоно церкви или «отмстить за позоръ, нанесенный ими 
1исусу Христу». Собраше было многолюдное и блистательное 
(25 шня). Протестуннще чины вскоре представили свое испове- 
даше на латинскомъ и немецкомъ языке, сочиненное Мелан- 
хтономъ и одобренное Лютеромъ, въ которомъ они старались 
показать, что хотятъ не учреждешя новой церкви, а возстановле- 
шя старой въ очищенномъ виде. Исповедь эта, обработанная съ 
большой ясностью и умеренностью, содержала въ первомъ сво
емъ отделе евангеличесше догматы, изложенные какъ можно 
ближе къ католическимъ и съ строжайшимъ устранешемъ взгля- 
довъ Цвингйанъ (которыхъ собственное исповедаше, представ
ленное Страсбургомъ, Линдау, Меммингеномъ и Констанцомъ,
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не было принято); во второмъ отдЪлЪ говорилось о побораемыхъ 
злоунотреблешяхъ, но болЪе въ извинительномъ (аполо- 
гетическомъ) тонб, нежели въ обличительномъ (полеми- 
ческомъ). По прочтенш этого Аугсбургскаго исповЪдан1я 
ревностнЪйппе противники были того мнЪшя, что «къ нему 
слЪдуетъ сдЬлать красныя заголовки, кровью»; но перевЪсъ 
остался за ум'Ьреннымъ мн’Ётепъ, что напередъ должно употре- 
ребить всЪ средства къ соглашешю и начать съ опровержешя 
евангелической исповЪди. Однакожь обличен1е (Confutatio), 
которымъ Экъ, Кохлей  и друг, пытались оправдать римсме 
догматы и обряды, при слабости своихъ доводовъ, произвело 
мало впечатлЪшя; поэтому думали уладить полюбовную сдЪлку 
чрезъ совЪщан1е избранныхъ отъ каждой изъ двухъ сторонъ 
способныхъ людей. Относительно большей части догматовъ 
въ самомъ дЪлЪ состоялось соглашеше, но на обрядахъ и 
устройстве  церкви не было ни какой возможности сойд- 
тясь. Одна сторона почитала все церковные порядки боже-

9  ♦

ственными уставами, а другая видела въ нихъ только дело 
человека. Самъ папа былъ противъ соглашешя, да и Лютеръ, 
который, находясь подъ опалой, не могъ лично присутствовать 
на сейме, а во время совЪщан1я жилъ въ Кобурге, отсовЪтовалъ 
своимъ все дальнейийя уступки. Итакъ казалось, что оконча
тельное решете долженъ положить мечь, и императоръ изъ- 
являлъ уже готовность къ военнымъ дМств1ямъ. Но какими 
опасностями ни грозило евангелическимъ чинамъ ихъ дальней
шее 'упорство, какъ ни тягостно было миролюбивому курФюрсту 
ослушаше противъ императора, однакожь и важнейппе государи 
и важнЪйпйе города (Страсбургъ, Ульмъ, Аугсбургъ, Франк-

т

Фуртъ и Нюрнбергъ) отринули peiueHie сейма, воспрещав
шее имъ распространеше ихъ веры и называвшее ихъ сек
тою, которой исповЪдаше опровергнуто прямыми доводами
изъ св. Писашя. Меланхтонова защита (аполопя) исповедашя

.  • *

доказала свету ложность этого утверждешя, и вслЪдъ за темъ 
евангеличесие чины, заявнвъ свой протестъ, покинули сеймъ до 
окончательнаго его закрьтя. Состоявшееся безънихъ решеше 
(19' ноября), которое угрожало сект® скорымъ истреблешемъ 
и облагало опалою всехъ ея приверженцевъ, если въ опреде
ленный срокъ они не отстанутъ отъ своихъ произвольныхъ
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нововведенШ, не устрашило ни государей, которые спокой- 
CTBie своей совести ставили выше императорскаго благоволешя, 
ни виттенбергскаго реформатора, котораго светлое уповаше 
на Бога никогда еще не достигало такой высоты, чтб между 
прочимъ свидетельствуетъ и сочиненный въ эти бурные дни 
безсмертный гимнъ: «Твердыня крепкая —  нашъ Богъ!»

С 4 Л .  Нюрнбергск1й релипозный миръ. — Опираясь на 
р̂ шешн сейма, верховный имперск1й судъ началъ противъ еван- 
гелическихъ чиновъ пресл!;дован1е по законамъ за отобран1е ими ду- 
ховныхъ имуществъ. Протестантсьче государи и города, видя въ этомъ 
начало борьбы за Btpy, заключили въ Шмалькальден!;, чтб въ 
Тюрингенскомъ Лъсу, союзъ для взаимной обороны (1531), на случай 
если кто-либо изъ нихъ подвергнется нападенЬо ради Слова Господня. 
Курфюрстъ СаксонскШ и ландграФЪ ГессенскШ признаны были воено- 
нальниками союза. Это случилось въ то самое время, когда произволь
ное назначеше Фердинанда въ Римсые короли возбудило много неу- 
довольетвш и доставило союзу новыхъ членовъ, и когда Османы угрожали 
Венгрш и Австр1и вторичнымъ нашеств1емъ. Вотъ почему императоръ 
отложилъ на время мысль о насильственномъ искорененш новов1;ровъ и 
при посредства курФюрстовъ Майнцскаго и Пфальцскаго заключилъ съ 
союзомъ Нюрнбергск1й миръ (1532), которымъ обе стороны обя
зались не нападать другъ на друга, въ ожиданш собора, о созваши 
котораго императоръ ревностно настаивалъ у папы. Судебиыя пресле- 
довашя положено между тЪмъ пр1оетановить, но распространяя услов1Я 
мира только нат$хъ, кто еще дозаключешя его приступилъкъ Аугсбург
скому испов$датю. Этотъ договоръ связывалъ руки протестантамъ, ни 
мало не обезпечивая ихъ будущности. Вскоре поел* этого скончался 
курфюрстъ 1оаннъ и оставилъ довершете начатой реФормацш своему 
единомысленному сыну 1оанну Фридриху (1532 —  54).

Примтьч. Составленное изъ воиновъ всехъ испов'Ьдашй имперское 
войско противъ Османовъ было прекраснейшимъ, какое въ течете 
многихъ вековъ собиралось на хрисйанскомъ западЬ. При одномъ видЬ 
его, Турки поспешно отступили изъ Австрш. —  Лютеръ до такой 
степени умелъ отделять M ip cK ie  интересы отъ духовныхъ, что за два 
года до этого, во время грознаго шпейерскаго сейма онъ ревностно 
поддерживалъ въ своей «Проповеди ополчен1я на Турковъ» вы- 
зовъ императора, оказать имперскую помощь противъ Солимана, о 
садившаго венская укреп лешя. Собранное тогда войско также побудило 
султана отступить (§ 4-15).

90 ЭПОХА РЕФОРМАЦШ.
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3. Ц «  и и г л iее, а реф орм а в» Гельвецги
{1 S 1 8  — 1 S 3 1 ).

§ 472. Гульдрихъ Ц вингл 1Й (род. 1484 г.), классически- 
образованный, отличавшийся ясностью разсудка богословъ, 
еще будучи священникомъ въ Эйнзидельне, проповедывалъ 
противъ того чрезмЪрнаго у католиковъ поклонешя Деве 
Марш, которымъ въ глазахъ народныхъ массъ совершенно 
заслонялось верховное значеше Искупителя. Приглашенный

<Ф # _

на подставное священнослужеше въ Цюрихъ (1519), ста
рался онъ исправить тамъ по мере силъ недостатки политиче- 
скаго, церковнаго и частнаго быта. Онъ ратовалъ противъ 
обычая наниматься въ военную службу къ иноземнымъ госу- 
дарямъ, противъ пенсШ, которыя получали отъ нихъ знат
нейшая ф э м и л ш  за то, чтобъ своимъ вл1яшемъ поддерживать 
этотъ торгъ христнской кровью, ратовалъ противъ торга 
индульгенщями, открытаго Францисканцемъ Самсономъ. Рев
ностное изследоваше св. Писашя вскоре навело его духъ, 
исполненный республиканскаго свободомысл1я и укрепленный 
тщательнымъ изучешемъ древнихъ, на так1я воззрешя, которыя 
прямо противоречили господствующей церкви. Ему были чужды 
и Лютерова релипозная глубина и тяжмя внутреншя борьбы его 
духа; оттого онъ и не поставилъ, подобно ему, ближайшею целью 
своей деятельности исправлеше догмата и веры, а обратился
преимущественно къ исправлению нравовъ и образа действШ, —

1

стремлеше, более соответственное его практичности, разсуди- 
тельности и трезвому воззрению на жизнь. При этомъ онъ 
взялся за дело несравненно радикальнее, пошелъ до корня. 
Между темъ какъ Лютеръ оставался исключительно на цер
ковной почве и отменалъ только то, что противоречило 
словамъ Писашя, ЦвинглШ старался возстановить простейшШ 
бытъ хрисйанства и х о т ё л ъ  безпощадно уничтожить все, чего 
нельзя было прямо доказать изъ Библш, По его мнЬнш 
церковная власть лежитъ въ самой общине, которая одна
кожь заявляетъ свою волю не въ народныхъ собрашяхъ, а 
чрезъ представителей (не на дпрекихъ сходкахъ, а черезъ 
выборныхъ); поэтому, заодно съ большимъ советомъ въ
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Цюриха, онъ предпринялъ совершенное преобразование цер- 
ковныхъ догматовъ и обрядовъ (1523), велРлъ вынести изъ 
церквей все иконы, кресты, свЬчи, алтари и органы ; самую 
евхаристио, призналъ не более какъ за символъ воспоминатя 
и духовнаго общетя, и совершен1е ея преобразовалъ въ подоб1е 
древне-христсанскихъ трапезъ любви (который община совер
шала сидя).

§ 473. Споръ о евхариет!и. Разность въ учеши о евхаристш 
вовлекла Цвингл1я въ роковую борьбу съ Лютеромъ, который хотя 
также отвергалъ догматъ пресуществлен1Я, но при своемъ мисти- 
ческомъ глубокомыслп!, ие могъ обойдтпсь безъ действительнаго при- 
сутетв1я Христова въ самомъ веществе таинства. Лютеръ отнюдь не 
хотЬлъ допустить того объяснена, какое Цвиншй и привергкенецъ 
его Эколампад1й (Хаусшейнъ) базельскш давали словамъ Христа: 
«cie есть т1;ло мое», толкуя ихъ въ смысле: «cie знаменуетъ тело 
мое». Напрасно Филиппъ Гессенсмй старался уладить опасное разно- 
глаше; Марбургское npenie (1529) не привело къ желаемой цели. 
Лютеръ виделъ въ учеши своего противника отступничество отъ 
Христа и оттолкнулъ братскую руку, которую со слезами подавалъ ему 
ЦвинглШ. Поэтому-то верхнегермансме города (§ 470), согласные съ 
воззретемъ последняго, и не приступили къ А угсбургском у  
исповедант; но какъ, при угрожавшемъ положенш императора и 
католическихъ чиновъ, расиадеше могло быть гибельно для обеихъ 
партШ, то миролюбивый, податливый Буцеръ страсбургсшй, успелъ 
наконецъ склонить ихъ къ соглашение, после чего цвингаансше го
рода присоединились къ Аугсбургскому исповедание и къ Шмалькаль- 
денскому союзу.

§474. Раздвоен1е въ Швейцарш. Въ Швейцарт держались 
Цвингл1ева учен1я. Прежде всего преобразовано было вполне церковное 
устройство въ Цюриха; этому примеру вскоре последовали Базель, 
где другъ Эразма, ученый, кроткШ ЭколампадШ, действовалъ въ 
пользу нововведешя, и потомъ Бернъ, где проповеди Галлера и 
«карнавальныя потехи» Мануэля лишили духовенство всякаго значешя. 
Въ то же время приняты были стропя меры противъ пороковъ и без
нравственности, военное наймитство ограничено, и пенсш, получаемыя 
за это отъ иноземныхъ державъ, отринуты. Столь решительное противо 
дейсше застарелому злу породило у аристократическихъ ФамилШ,

4

извлекавшихъ изъ наймитныхъ договоровъ свои выгоды, иерасположеше
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къ церковной реформ*, которая пустила корни въ городскихъ цехахъ и 
въ простонародш. Аристократы соединились съ прелатами для под- 
держашя стараго порядка, и въ Союзе произошла такая же рознь, 
какая существовала въ Германш. Где новое учете одерживало верхъ, 
тамъ и правительство обыкновенно изменялось въ демократичеекомъ 
смысле. Напраена была надежда старов'Ъровъ остановить реФормацпо 
при помощи бойкаго на языкъ доктора Эка; баденское npeHie 
(1526), въ которомъ ЭколампадШ оспоривалъ возношеше даровъ, 
почиташе святыхъ, иконы и чистилище, только дало еще большш ходъ 
этой новизне. Апенцелль (Аусеръ-Роденъ *) грозилъ отнять все 
доходы у техъ духовныхъ лицъ, которыя станутъ учить чему-либо, 
несогласному съ св. Писашемъ; въ Санктъ-Галлене могуществен
ный аббатъ бежалъ, узнавъ ближе настроеше народа; въ Гларусе 
большинство было на стороне реФормацш; въ Ш аФгаузене ,  после 
долгой борьбы, восторжествовала новизна; въ Граубюндене каж
дому былъ предоставленъ свободный выборъ веры, и когда аббатъ въ 
Санктъ - Луци задумалъ изменою одолеть реФорматовъ въ Куре, то 
лишился за это головы. Въ Золотурне борьба между сопротивньши 
париями еще продолжалась, но въ Тургау и въ Рейнтале (рейнской 
долине) нововер1е одержало верхъ, благодаря влйшш Бернцевъ и 
Цюрихцевъ.

\

§ М 5. РелиН озная  война въ Ш в  ей царскомъ Союзе. 
Въ четырехъ первобытныхъ кантонахъ (Швице, Ури, Унтер- 
вальдене, Луцерне) и въ Цуге новая вера встретила себе 
решительное сопротивлеше, отчасти потому, что гонимыя Цвин- 
гйемъ наймитныя пенсш и поставка наемниковъ составляли здесь 
главную отрасль дохода (самъ наместникъ Христовъ вверялъ 
свою личную безопасность и охрану своего дворца швейцар
ской гвардш), отчасти потому, что попы и монахи имели на 
здешшй народъ, жившШ въ простоте пагр1архальныхъ от- 
ношешй и огражденный горами отъ сообщества соседей, 
гораздо более вл1яшя, -чемъ на жителей другихъ, много- 
людныхъ городовъ Союза. Эти пять кантоновъ последо
вали примеру Австрш и Баварш. Они помешали распро-

1 Кантонъ Апенцелль состоите изъ  двухъ отд$льныхъ республикъ: Аусеръ-Роденъ, 
къ северо-западу, протестантская, обширнейшая часть, и Иннеръ-Роденъ, къ юго-востоку, 
католическая и гораздо мёныиая.
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странент новой веры строгими постановлениями; на евангели- 
ческихъ проповедниковъ и ихъ последователей наложены 
были позорныя наказашя, а техъ, ко го  не пугали стропе 
запреты, просто сожигали на кострахъ. Безпощадныя меры 
Бернцевъ и Цюрихцевъ въ техъ местахъ, которыя управля
лись съ-обща всЬмъ Союзомъ,. и где предавали огню мона
стыри, иконы и церковныя украшешя, усилили раздражеше 
въ такой степени, что дело дошло до непр1язненныхъ дейст- 
вШ. Протестантсые кантоны вступили въ союзъ съ Страс- 
бургомъ и Констанцемъ (1529), а пять католическихъ за
ключили договоръ съ искоинымъ врагомъ края, Австр1ей, 
обязавшись къ защит® старой веры и взаимной помо
щи. Цюрихъ изготовился къ войне. Самъ ЦвинглШ сопро- 
вождалъ войска и держалъ ихъ въ подчиненности и страхе 
Бож1емъ. Но, прежде чемъ дошло до сражешя, условились 
на миръ, по которому первобытные кантоны отступили отъ 
союза съ Австр1ей и обещали наказывать за поругаше 
реФормацш и не препятствовать свободной проповеди новой 
веры.

§ 476. ЦвинглШ не советовалъ идти на миръ. Онъ имелъ 
въ виду преобразовать политичбскШ бытъ союза въ такомъ 
смысл®, чтобы два сильнейнйе кантона, Бернъ и Цюрихъ, 
получили въ немъ решительное преобладаше. Вскоре оказа
лось, что мнимое примиреше ни къ чему не повело; поруга- 
шя реФорматамъ продолжались попрежнему, и требовашя
Цюрихцевъ унять ихъ и допустить проповедь евангелическихъ

к

ученШ оставались втуне. Тогда Цюрихъ и Бернъ заперли 
торговые пути и задержали подвозъ товаровъ и съестныхъ 
припасовъ. Это привело первобытные кантоны въ совершен
ную ярость. Вооружась въ тиши, они вторгнулись въ пределы 
Цюрихцевъ. Последше, застигнутые врасплохъ и не зная 
какъ быть, темъ более, что ревновавнйе къ нимъ Бернцы 
оставили ихъ безъ помощи, выступили съ отрядомъ въ 2000 
человекъ противъ вчетверо сильнейшего непр1ятеля и потер
пели при Каппеле (1531) страшное поражеше. Рядомъ съ 
городскимъ знаменемъ палъ горячШ патрютъ Цвингл1й и 
тутъ же погибли лучпие люди реформатской парии. Его 
трупъ, надъ которымъ разсвирепевшая толпа натешилась вдо—

i
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воль, былъ наконецъ сожженъ, и прахъ развЪянъ по ветру. 
Такой исходъ наполнилъ католиковъ самонадеянностью, а 
протестантовъ повергъ въ уныше; те стояли крепко заодно, 
тогда какъ Бернцы, ревнуя къ возрастающей силе Цюриха, 
усердствовали очень слабо. Наконецъ состоялся миръ, которымъ 
каждому кантону предоставлено было право свободно распо
ряжаться у себя делами религш, но въ общесоюзныхъ вла- 
дешяхъ и въ местностяхъ, гд 'ё  борьба оставалась еще не
решенною (въ Золотурне), старая церковь была большею 
частш возстановлена. Такимъ образомъ и въ Швейцарш 
произошелъ релипозный расколъ; первобытные кантоны и 
аристократическая пар^я сделались съ техъ поръ сильнее 
прежняго.

Ж. й£ре.пя ре л и г iо з к  о ы борьбы въ
Герт ипШ .

а ) В Н ’Ь Ш  Н1Я В О Й Н Ы  К А Р Л А  V.

§ 477. Высокое могущество Габсбургскаго дома повсеместно 
возбуждало опасешя. Францискъ I, отнюдь не отказавшШся 
отъ мысли возвратить себ'Ё обладаше Миланомъ и старавиййся 
обезпечить это право по крайней мере сыновьямъ своимъ, 
поддерживалъ связи со в с ё м и  противниками императора, и 
(женивъ втораго сына на папской племяннице, К а те р и н е  
Медичи) особенно сблизился съ Климентомъ, который былъ 
въ полномъ разладе съ Карломъ, частш опасаясь преобла- 
дашя его въ Италш, частш по неудовольствш на то, что 
императоръ требовалъ отъ него созвашя собора, угрожавшего 
папской власти. Въ томъ самомъ году (1535), когда Карлъ 
одною геройскою битвой завоевалъ Тунисъ, положилъ конецъ 
морскимъ разбоямъ вождя могаммеданскихъ корсаровъ Гай- 
реддина Барбароссы  и возвратилъ свободу 20,000 хри- 
сйанъ, въ Милане умеръ Франческо  Сфорца (§ 462): тогда 
Французстй король возобновилъ свои притязашя на это гер
цогство и быстрымъ походомъ поспешилъ занять соседнюю 
область родственнаго и союзнаго императору герцога С а вой- 
скаго и Ш эмонтскаго .  Карлъ вступить съ хороишмъ вой-
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скомъ въ П р о ван съ  (1536), чтобы воевать съ своимъ врагомъ 
въ его собственномъ крае; но это предпр1ят1е не удалось 
частш вслЪдсте меръ, принятыхъ Французскимъ полковод- 
цемъ, кон н етаблем ъ  Монморанси, который опустошилъ 
всю равнину между Роною и Альшйскими проходами и темъ 
произвелъ голодъ и болезни въ непр1ятельскомъ войске, 
частш вследсше храбраго сопротивлешя, оказаннаго импе
ратору городомъ Марселью. Потерпевъ большой уронъ, 
Карлъ былъ вынужденъ отказаться отъ борьбы. Но такъ 
какъ все хриспанство негодовало на союзъ Французскаго 
короля съ Османами, совершавшими ужасныя опустошешя въ 
нижней Италш и на греческихъ островахъ, то новый папа 
П авелъ  I I I  явился посредникомъ между воюющими, и эта 
тр е тья  война окончилась Ниццскимъ  перемир1емъ
(1538), по которому обе стороны остались при своихъ преж- 
нихъ владбшяхъ. Личное свидаше обоихъ государей при 
впаденш Роны въ море, повидимому, должно было навсегда 
примирить ихъ; и Карлъ былъ такъ убежденъ въ рыцарскомъ 
благородстве своего противника, что въ следующемъ году
(1539), когда возсташе въ Г е н т е  потребовало скораго при- 
быпя его въ Нидерланды, онъ поехалъ прямо на Парижъ.

§ 478. Но зависть и недовер1е пустили слишкомъ глубоме 
корни. Враги императора постоянно встречали при Француз- 
скомъ дворе поощреше и поддержку, а опора, какую нахо
дить Султанъ во Франциске, делала безполезными все походы 
императора противъ Турковъ. Между темъ после заботы о пре- 
кращенш церковнаго раздора, ничего такъ не лежало у Карла 
на сердце какъ борьба съ этимъ врагомъ хританства. Оттого- 
то занялся онъ такъ ревностно венгерскими походами и 
даже затеялъ вторую африканскую войну (1541), чтобы 
окончательно истребить корсаровъ, разбойничавшихъ теперь 
изъ Алжира ,  какъ прежде изъ Туниса. Но бури и пролив
ные дожди поздней осенью и страшно губительныя нападения 
непр1ятеля на болотистой почве помешали, на этотъ разъ, 
удачному исходу предпр!ят1я. Потерпевъ тяжшй уронъ корабля
ми и людьми, императоръ, великодушно деливппй опасности и 
страдашя последняго солдата, долженъ. былъ удалиться безъ 
успеха. — Такая развязка вероятно наполнила Французскаго
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короля надеждой, что ему удастся наконедъ одолеть своего 
противника. YdieHie двоихъ посланцевъ Французскаго двора, 
отправленныхъ тайно чрезъ Ломбардпо въ Венещю и Кон
стантинополь, дало королю желанный поводъ начать, въ союзе 
съ герцогомъ Клевскимъ и Султаномъ, четвертую  войну 
(1542— 44) противъ императора, въ пользу котораго вооружилась 
Англ1я. Порубежныя области Испаиш, Италш и Нидерландовъ 
много потерпели; но когда Карлъ (победивъ герцога Клевскаго 
и принудивъ его отречься отъ притязаний на Гельдернъ и 
ЦютФенъ) проникъ въ Шампанью съ войскомъ, состоявшимъ 
большею частш изъ Немцевъ, и былъ уже всего на два 
перехода отъ смятенной столицы Франциска, тогда послед- 
шй поспешилъ .предложить миръ, который и былъ заклю- 
ченъ въ Крепи (1544) подъ темъ услов1емъ, что все заво- 
еванныя области будутъ возвращены обеими сторонами. Надежда 
на пршбретеше Милана для одного изъ сыновей короля 
была оставлена ему только для виду. Съ техъ поръ Габсбурги 
безпрепятственно пользовались решительнымъ перевесомъ въ 
Италш.

Вскоре умеръ Францискъ I (31 марта 1547). Распутная жизвь
/

свела его на 50 году въ могилу. Онъ обладалъ вс1>ми свойствами вели- 
каго государя, но страсть къ наслаждешямъ, деспотизмъ и безразсуд- 
ство наводили его на ложный путь, Онъ былъ исполненный силъ 
красивый мущина, неуступавшШ ни одному изъ своихъ современниковъ 
въ храбрости и рыцарской ловкости и любившШ больше всего труды 
охоты и войны. ВысокШ ростъ, широшя плеча и грудь, густые темные 
волосы, свФжШ цв$тъ лица придавали ему такую наружность, которая 
затмевала своимъ присутств!емъ вс^хъ и все. Ему, можетъ быть, 
недостовало некоторой тонкости выражешя, но все существо его 
дышало мужествомъ и бодростью, вполне сознающею себя царствен- 
ностыо. Онъ первый придалъ двору тотъ блескъ и т4 изящныя Формы, 
которыя съ того времени украшали его; онъ любилъ щеголеватое 
дамское общество и веселился въ немъ, одетый «въ шитый золотомъ 
камзолъ, изъ-подъ котораго виднелось тончайшее б$лье, и въ плащъ 
съ узорочьемъ и золотыми кистями». Онъ поднялъ классичесшя 
занят и университетъ (College de France); онъ поддерживалъ ученыхъ 
и поэтовъ, которые за это щедро расточали ему похвалы; онъ привле- 
калъ къ себ'Ь итальянскихъ художниковъ, напр. Леонардо да Винчи



и Бенвенуто Челлини, и заказывалъ имъ изящныя ироизве- 
дешя; онъ поощрялъ промышленность (шелкопрядильное производ
ство въ Ллон*), положилъ основаше морскимъ силамъ Франщи и 
споеобствовалъ улучшение военнаго д*ла. Но онъ не им*лъ никакого 
понятая о народной свобод*, о гражданских* и челов*ческихъ нравахъ, 
и для своего чувственнаго наслаждешя позволялъ себ* всякш, даже 
несправедлив*йинй поступокъ. («Король т*шится» *). Для покрьтя 
расходовъ на возраставшую роскошь, при немъ все больше и больше 
укоренялся обычай продавать судей стя и друг in должности. — «Фран
цискъ I (такъ заключаете Ранке характеристику этого короля) любилъ 
удовольств1я. Блистая своимъ прирожденнымъ достоинствомъ, обожа
емый народомъ, онъ хот*лъ проводить дни свои въ пышности и ве- 
сель*, въ неирерывномъ, быстромъ и полиомъ движенш вс*хъ ж и з - 

ненныхъ силъ: но въ тоже время ему предлежало совершить великое 
д*ло, и онъ посвятилъ себя этому подвигу. Жизнь его была непреры
вною битвой, политическимъ и воениымъ турниромъ. Онъ не полу- 
чилъ высшей награды, манившей его въ юности, но отстоялъ незави
симость, достоинство и могущество своей короны въ борьб* съ 
умнымъ, спокойнымъ и неутомимымъ иротивникомъ, опутавшимъ м1ръ 
своими честолюбивыми и великими замыслами. Въ томъ, что онъ стре
мился къ этой ц*ли и достигнулъ ея, заключается тайна оказаннаго ему 
повиновешя. Онъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ, какъ его народъ;

I

его превратности, опасности и утраты, какъ и усп*хи, разделяла вся 
нащя.»

б )  УСИЛЕН1Е РОЗНИ ВЪ  ГЕРМ АН Ш .

§479. Возвращеюе герцога Ульриха въ Вюртембергъ 
(1534). Какъ Франщя и папа опасались иреобладашя императора въ 
Италш, точно какъ же боялись и н*мещйе князья расширешя австрШ- 
скаго дома на юг* и на восток*. Особенно тревожило это окруженных!. 
австршскимивлад*шями герцоговъ Баварскихъ и нер*дко побуждало ихъ 
стоять заодно съ протестантскими чинами противъ Габсбурговъ, хотя 
съ посл*дними у нихъ былъ общШ церковный интересъ. Всего бол*е 
обнаружилось это отношение по поводу в юр тем б ергскаго вопроса. 
Герцогъ У  льрихъ Вюртембергск1й, челов*къ б*шенаго>и тиран- 
скаго нрава, убилъ изъ ревности собственною рукой одного изъ придвор-

98 ЭПОХА РЕФОРМАЦШ.

1 Le Roi s’amuse — известная драма Виктора Гюгб.
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ныхъ своихъ рыцарей (Ганса Фонъ-Гуттена, родственника рыцарствен
ному поэту Ульриху Фонъ-Гуттену § 424-), жену свою, урожденную 
принцессу баварскую, принудилъ грубыми оскорблешями къ побегу, 
прит'Ьснялъ подданныхъ, захватилъ силою имперскШ городъ Рёйтлин- 
генъ, навлекъ себе наконецъ за нарушеше земскаго мира опалу и 
былъ изгнан  ̂ изъ своихъ владенШ (1519) Щвабскимъ союзомъ 
(§ 461), къ которому принадлежал?) Рёйтлингенъ и въ которомъ гер- 
цогъ БаварскШ былъ главньщъ военачальникомъ. Въ течете 14 летъ, 
который провелъ онъ беглецомъ заграницей, его герцогство находилось 
подъ австрШскимъ управлешемъ, потому что ЩвабскШ союзъ предо- 
ставилъ его императору въ залогъ за военныя издержки, а тотъ 
отдалъ этотъ край въ лэнное владбте брату своему, Фердинанду. 
Но когда последнШ сталъ распоряжаться имъ какъ своей собствен
ностью, то это возбудило недоверчивость князей, и особенно бавар- 
екихъ. Они благопр1ятствовали побегу сына Ульрихова изъ австрШ- 
скаго плена въ то самое время, когда расторжеше Щвабскаго союза 
внушило ландрафу Филиппу Гессенскому мысль возвратить Вюр- 
тембергъ жившему при двор* его изгнанникомъ герцогу Ульриху. Под
крепленный Французской помощью, Филиппъ двинулся съ хорошо воору- 
женнымъ войскомъ въ Швабио, разбилъ австрШскаго наместника подъ 
ЛауФеномъ на Некаре и безъ труда водворилъ законнаго владельца 
въ завоеванномъ герцогстве. Фердинандъ, тщетно просившШ у папы 
денежнаго вспоможешя, былъ вынужденъ (по Каданекому трактату 
1534 г.) признать совершившийся Фактъ. Въ короткое время церковь 
преобразилась въ целомъ Вюртемберге. Евангел1е, котораго утеши
тельную силу испыталъ на себе Ульрихъ въ несчастШ, было сообщено 
въ лютеранскомъ смысле народу, который забылъ подъ австрШскимъ 
управлешемъ прежнШ гнетъ и съ радостью принялъ своего природнаго 
государя. Проповедниками новой веры явились здесь 1оаннъ Бренцъ 
и ШнепФъ. Вскоре реФормащя проложила себе путь и въ друпя 
местности верхней Германш, где евангелическое движете подавлялось 
прежде Швабскимъ союзомъ. Къ нововерш перешли маркграФЪ Бернгардъ 
Б ;i д е II с к i i i , мнопя землевладельчестя ФамилШ и имцерсте города, 
также отчасти и Альзащя. Учрежденный графоиъ Эбергардомъ Борода- 
тымъ тюбингенск1й университетъ (1477) сталъ однимъ изъ 
важнейшихъ разсадниковъ протестантской учености.

§ 480. Анабаптисты  въ Мюнстер® (1533 — 1535). Во
время крестьянской войны саксонсюе анабаптисты^ принимав-*

7*
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uiie разгаръ своихъ страстей за вдохновеше свыше, были 
большею частш истреблены (§ 461); но ихъ изуверныя уче
та  , втайне распространяемыя беглецами, обнаруживались 
тамъ и сямъ, сколько ни преследовали ихъ установленный 
власти, сколько ни встречали они противоборства со стороны 
н'Ьмецкихъ и швейцарскихъ реФорматоровъ. Въ ВестФал1и, 
во многихъ городахъ, каковы наприм. Зёстъ, Падерборнъ и 
друг., реФормащя, желаемая среднимъ сослов1емъ и гонимая 
дворянствомъ и луховенствомъ, восторжествовала не безъ 
настшя, а въ Мюнстере самъ епископъ съ канониками и не
которыми изъ городскихъ ратмановъ, преданныхъ старой вере, 
были выгнаны и впущены опять не иначе, какъ давъ обеща- 
Hie не препятствовать более свободной проповеди Евангел1я. 
Но вскоре оказалось, что вл1ятельней1шй проповедникъ въ 
городе, Ротм анъ , зараженъ анабаптистскимъ учешемъ 
(§ 456). Напрасно противились ему умереннейнйе изъ рат
мановъ и гражданъ; его талантъ и пр1ятное обращеше сни
скали ему приверженцевъ, и когда изъ Нидерландов!, 
где догматы анабаптистовъ нашли себе плодоносную почву 
въ многочисленномъ сословш ремесленниковъ, явились въ 
Мюнстеръ кочующШ пророкъ Янъ Матизенъ (хлебникъ изъ 
Лейдена) съ ученикомъ и землякомъ, портнымъ 1оанномъ 
Бокольдомъ (известнымъ после подъ именемъ 1оанна Лей- 
денскаго), то пария ихъ скоро прюбрела такой перевесъ, что 
они низвергли городское управлеше, заместили советъ и все 
должности своими единоверцами и наконецъ, побуждаемые 
Фанатизмомъ и алчностью, выгнали изъ города, середи зимы, 
безъ куска хлеба, своихъ согражданъ, отвергавшихъ перекре- 
щенство, и поделили между собой ихъ достояше. Потомъ они 
учредили духовную республику, въ которой Матизенъ полу- 
чилъ неограниченную власть, ввелъ общен1е имуществъ, 
разсылалъ въ друпя места пророковъ и руководилъ обороною 
богато снабженнаго всеми припасами города нротивъ войскъ, 
съ которыми епископъ осадилъ его при помощи Кёльна к 
Гессена. Фанатизмъ достигъ высшей степени после того 
какъ Матизенъ былъ убитъ при одной вылазке, и Бокольдъ 
сталъ во главе осажденныхъ. По Божескому внушенно, откуда 
онъ будто бы почерпалъ все свои заповеди и распоряже-
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шя, управлеше поручено имъ двенадцати старшинамъ, 
выбраннымъ изъ самыхъ отъявленных!) изуверовъ, между 
которыми главную роль игралъ Книппердоллингъ, какъ 
бургомистръ и палачъ. ЗагЬмъ установилъ онъ многожен
ство, и противниковъ этого нехриспанскаго обычая казнилъ 
безъ пощады. Когда Фанатизмъ дошелъ до совершеннаго 
неистовства, пророкъ, по предложенш одного изъ своихъ 
приверженцевъ, также вдохновляемаго свыше какъ и онъ, 
принялъ титулъ царя новаго Израиля. Украшенный зна
ками верховной власти (короною и изображешемъ земнаго 
шара, висящимъ на золотой цепи) и облачась въ великолеп
ный одежды, царь-портной чинилъ .судъ и расправу на мюн- 
стерской торговой площади, где сооруженъ былъ «престолъ 
Давидовъ», и управлялъ подданными съ изувернымъ тиранствомъ, 
представлявшимъ самое отвратительное соединеше духовной 
гордыни и плотскаго распутства, благочестивой преданности 
и самоотвержешя съ кровожадной свирепостью и низкой ко
рыстью .

§ 481. Долгое время сопротивлялись анабаптисты удачно 
и мужественно дурно-вооруженнымъ войскамъ осаждавшихъ. 
Вследсше этого въ городахъ по Рейну и въ разныхъ местно- 
стяхъ нижней Германш обнаружились также анабаптистсюя дви- 
жешя, признававппя за мюнстерскимъ «царемъ»м1родер;кавство 
и чаявпйя отъ его победъ освобождешя изъ-подъ ига «поповъ 
и помещиковъ». Это крайне встревожило государей и началь- 
ствующихъ, и по ихъ ходатайтству войско осаждавшихъ 
было усилено со стороны имперской власти. Въ городе, 
лишенномъ теперь всякаго подвоза, скоро начался страшный 
голодъ, но Фанатики не отчаявались и упорствовали въ обо
роне, надеясь, что разосланные ими пророки подоспеютъ съ 
помощью. Даже тогда, когда непр!ятель былъ уже внутри 
городскихъ стенъ, они защищались еще съ неодолимымъ 
мужествомъ и сдались только на уговоре, который былъ 
однакожь нарушенъ раздраженными ландскнехтами. Ротманъ 
палъ въ битве; 1оаннъ Лейденск1й, Книппердоллингъ и 
Крехтингъ  были взяты, замучены до смерти и повешены 
въ железныхъ клеткахъ на башню; изъ остальныхъ, кто не 
погибъ при штурме, все были разсеяны иди казнены, Прежше
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изгнанники воротились въ Мюнстеръ, городъ лишился своихъ 
правъ и вольностей, власть iepapxin и дворянства была воз- 
становлена вполне, и католицизмъ водворенъ съ величайшей 
строгостью.

Такой исходъ дела отнялъ у анабаптистовъ уверенность въ ихъ не
погрешимости и надежду на учреждеше земнаго царства, въ которомъ 
имъ суждено быть «избранниками». Смирясь и не ладя между собою, раз
орялись они по разнымъ странамъ Европы, пока въ Нидерландахъ и 
северной Германш ихъ не собралъ въ нисколько малыхъ общинъ прежде- 
бывшШ священникъ Меннонъ (*j- 1561), отъ котораго они прозвались 
меинонитами (крещенцами). Строгое церковное благочише, про
стота одежды и образа жизци, отвержете священства, крещетя де
тей, присяги, военной службы, всякихъ вообще тяжбъ и проч., соста
вляюсь доныне ихъ отличительныя черты, нопротивныя нраваМъй госу
дарственному порядку учешя первобытной эпохи откинуты ими совер
шено. Они ведутъ тихую жизнь, въ качестве кортомщиковъ и земледель- 
цевъ. Секты баптистовъ (крещенцевъ) и квакеровъ (или друзей 
§ 602) въ Англш и Северной Америке (Пенсильванш) держатся такихъ 
же правилъ. —  Поражете анабаптистовъ въ Мюнстере было вместе и 
торжествомъ аристократии северно-германскихъ городовъ надъ достиг
шею владычества цеховою демократ1ей. Смелый бургомистръ Ю  р г е н ъ 
Вулленвеберъ въ Любеке, хотевшш, во главе демократовъ и 
недовольныхъ, доставить ганзейскому союзу господство надъ БалтШ- 
скимъ моремъ, Дашею и Зундомъ и уже овладевший Копенгагеномъ, 
былъ тогда лишенъ своего звашя, какъ «падшй на нововведешя злодей», 
и отведенъ подъ стражей въ ВольФенбюттель, где после разиыхъ йстя- 
занШ ему отсекли голову (24 сент. 1537); той же участи подвергся 
еще прежде товарищъ и единомышленникъ его, Марксъ Мейеръ. 
Главнейшею ошибкой этихъ иредиршмчивыхъ патрттовъ было то, что 
«выродившееся поколеше того времени они вздумали мерить на 
аршинъ своей собственной силы.»

§ 482. Расширен1е Шмалькальденскаго союза. Не смотря 
на тате уродливые наросты, какъ анабаптизмъ, настоящее, сообразное 
съ ев. Писатемъ протестантство, и пршбретало более силы внутри, и 
разроеталось во вне. Чтобы оградить лютеранское учете отъ вторже- 
шя разрушительныхъ началъ, на основаши Аугсбургскаго исповедашя 
и древнейшихъ соборныхъ постановленШ, были составлены такъ-назы- 
ваемыя символическ1я книги, и когда папа Павелъ I I I  пови-
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димому действительно хотелъ созвать всеобщШ соборъ, то въ еочинен- 
ныхъ Лютеромъ Шмалькальденскихъ статьяхъ (1537) изложены 
были те необходимый услов1я, на какихъ соединеше признавалось 
единственно возможнымъ: поэтому противоположность относительно къ 
римской церкви высказана въ нихъ самымъ резкимъ образомъ. Дай 
можно ли было ожидать примирешя, когда задачею этого собора папа 
полагалъ искоренеше Лютеровской ереси? —  Внешнее расширеше 
Шмалькальденскаго союза шло въ уровень съ выработкою евангеличе- 
скаго догмата. Хотя императорскШ вице-канцлеръ Г ельдъ и усиблъ 
противопоставить протестанскому союзу заключенный въ Ню р н бр г 1; 
(1538) католически (къ которому приступили герцоги Бавар- 
е к i е, арх1епископы М а й н ц с к i й и За льбургскШ, Георгъ Саксон- 
ск1йи Генрихъ Брауншвейгск1й); но какъ императору связывали 
руки внешшя войны и ему нельзя было обойдтись безъ помощи князей 
имперш, то онъ воспретилъ враждебныя д'Ьйств!'я и, постановленную 
въ Нюрнбергскомъ мир-!;, отсрочку всехъ судебныхъ разбирательствъ 
по имперскимъ деламъ распроетранилъ и на прибылыхъ съ техъ поръ 
членовъ Шмалькальденскаго союза. Это «Франкфуртское распоряже- 
Hie» состоялось на пользу протестантизма въ благопр1ятную минуту. 
Около того же времени (1539) умеръ энергичестй, строгШ блюститель 
старой веры герцогъ Георгъ GaKCOHCKifi (альбертинской линш), не 
оставивъ по себе потомства и католическихъ родственниковъ. Меньшой 
братъ его, Генрихъ, во всемъ противоположный Георгу, тотчасъ же 
ввелъ у себя реФормацш, которой уже . давно желалъ саксонскШ народъ. 
Въ день coniecTBia Св. Духа (1539) Лютеръ говорилъ проповедь въ 
Лейпциге, Мейсенъ и Дрезденъ последовали общему увлеченно; 
полуопуст'Ёвине монастыри были упразднены. Подобно Георгу, курфюрстъ 
1оахимъ Бранденбургск1й былъ также ревностнымъ поборникомъ 
старой церкви. Онъ вынудилъ къ бегству жену за то, что она хотела 
жить по своей вере, и взялъ съ сыновей клятвенное обящаше, что они 
будутъ твердо держаться католичества. Но изъ двоихъ его сыновей 
первый присталъ къ Шмалькальденскому союзу и къ евангелизму 
1оаннъ Нёймаркскп! (1539), а въ следующемъ году и курфюрстъ 
1оахимъ I I I ,  человекъ миролюбивый и веселый, принялъ въ Шпандау 
изъ рукъ епископа бранденбургскаго Причаспе подъ обоими видами. 
Весь край съ радостью последовалъ примеру свого государя. Однако 
Ьахимъ удержалъ за собою независимое положете, не приступивъ 
къ Шмалькальденскому союзу и сохранивъ не только санъ епископскШ,
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но и мнопе обряды древней церкви. Переходъ Саксонш и Бранденбурга 
решилъ участь всей северной Германш. Ангальтъ, Мекленбург ъ, 
разные духовные владыки примкнули къ новому учешю; даже apxienn- 
скопъ майнцскШ предоставилъ реФормацш полную свободу въ подвТ.до- 
мыхъ ему Магдебурге и Гальберштадте, какъ скоро местные 
чины приняли на себя уплату его долговъ. Вскоре потомъ упразднилось 
наумбургское епископство (1541). Капитулъ избралъ-было ученаго 
и благодушнаго соборнаго 1ереяЮл1я ПФлуга, но курФюретъ Саксон- 
скШ назначилъ епископомъ виттенбергскаго богослова АмсдорФа, съ 
простымъ священническимъ окладомъ, а морское управлен1 е поручилъ 
одному еаксонскому чиновнику.

§ 483. Теперь древней церкви (въ северной Германш) держался 
еше одинъ только герцогъ Генрихъ Брауншвейгъ-ВольФенбют
тель с к i й. да и тотъ не столько по убежденно, какъ изъ ненависти къ 
бывшему другу своей юности, ландграфу Гессенскому. Генрихъ былъ 
бешеный, нечестивый и жестокосердый человекъ; онъ всячески тбснилъ 
городъ Брауншвейгъ и Госларъ и постоянно возбуждалъ католическихъ 
князей противъ членовъ Шмалькальденскаго союза. Изъ-за этого между 
Генрихомъ и обоими старшинами союза, къ которымъ примкнулъ и 
Лютеръ съ своимъ памФлетомъ «противъ Гансъ Вурста» 1, завязалась 
жаркая письменная перебранка, оскорблявшая не только царственное, но 
и всякое человеческое достоинство. Отъ ругательствъ дошли до ору- 
ж1я. Саксонсмя и гессенсмя войска подступили къ ВольФенбюттелю 
(1542), принудили городъ къ сдаче, а герцога къ бегству, и подкре
пили руководимую Бугенхагеномъ реФормацш этого края. Попытка 
Генриха, по удаленш враговъ, снова овлад-Ъть своей землею, кончилась 
темъ, что ландграФъ разбилъ его и взялъ въ пленъ (1545). —  На 
юге и на западе Имперш учете Лютера также пршбретало более и 
более новыхъ исповедпиковъ. Герцоги Баварсше не помешали импер
скому городу Регенсбургу пойдти по следамъ Аугсбурга, и даже 
двоюродный ихъ братъ Оттонъ Генрихъ Оберъ-Пфальцск!й 
(Нёйбургъ. Зульцбахъ, Амбергъ) приступилъ, вопреки ихъ усшпямъ. 
къ Шмалькальденскому союзу и ввелъ въ своихъ церквахъ новое бого- 
служеше при помощи нюрнбергскаго проповедника, О з1андера. Въ 
Рейнскомъ Палатинате давно распространенное между народомъ

1 Коническое лицо немецкой сцены, котораго характеръ и костюмъ взяты съ италь- 
янскаго арлекина. Имя его, Гансъ Вурстъ, заимствовано отъ любииаго у ИЬмцевъ
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евангелическое учете было окончательно водворено курФюрстомъФри- 
дрихомъ II, посл1> того какъ собравпйеся къ об$дн1; прихожане церкви 
Св. Духа въ Гейдельберг* вдругъ запали лютеранскШ гимнъ: «И вотъ 
спасенье къ намъ пришло!» 3 января 1546 Причаспе впервые сообща
лось подъ обоими видами. Баденъ - Дур лахъ также приступилъ къ 
евангелическому испов'Ьданпо. Всего бол'Ье перепугали староцерковную 
nap'fiio попытки нововведенш со стороны Кёльнскаго курфюрста 
(apxienncKona) Германа ф о н ъ -Вида , который предложилъ своимъ 
земскимъ чинамъ немного смягченный планъ реформами, обрабо
танный Буцеромъ и Меланхтономъ, —  тотъ самый, который нисколько 
времени спустя былъ осуществленъ въ Англш (1543). Скоро въ 
Бонн*, Аидернах® и друг, м®стахъ женатые клирики стали при
чащать подъ обоими видами, сколько ни возставали противъ этого 
нововведенia университетъ, капитулъ и магистрата города Кёльна. 
Даже въ рядахъ австр1йскаго дворянства явилось много привер- 
женцевъ лютеранскаго учешя.

§484. РелиН озная  бесЪда въ Регенсбург® и смерть 
Лютера. При такомъ настроенш умовъ естественна была новая 
попытка къ сближенш. На Регенсбургскомъ сейм® (въ 
янв. 1541 г.) устроили, на основан in предложеннаго канцле- 
ромъ Гранвелл  ою соглашешя, релипозную бес®ду между 
Меланхтономъ,  благОчестивымъ и ум®реннымъ легатомъ 
Контарени  и н®сколькими лицами подобнаго образа мыслей 
(Юл. П Флугъ). И д®йствительно, по четыремъ важн®йшимъ 
предметамъ в®ры сошлись ближе ч®мъ когда-либо, такъ что 
ум®ренн®йпйе изъ членовъ сейма настаивали на окончатель- 
номъ соглашенш, при которомъ р®шенныя статьи нам®рева- 
лись положить въ основаше, съ т®мъ, чтобы все нер®шенное

*

предоставить заключенш будущего собора. Но ни папа, по- 
дозрВвавпйй изм®ну въ уступчивости своего легата, ни Лютеръ 
съ своимъ курфюрсгомъ, которые во всемъ этомъ план® ви- 
д®ли н®что въ род® западни, не допустили такой сдЬлки. Поел® 
этого Карлъ покинулъ всякую мысль о возможности полюбов- 
наго соглашешя. Договорами и уступками старался онъ под

кущанья—  калбасы (W urst), точно также какъ имена Жакъ Потажъ (т. е. похлебка) 
у Французовъ, Джакъ Пуддингъ— у Англичанъ и т. д. Характеръ этотъ возникъ сначала 
въ импровизированныхъ представле^яхъ, а съ половины 16 в$ка вошелъ пвъ писанный 
тексты «карнавальныхъ пот$хъ».
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держать спокойств1е въ Германш, пока занимали его вн®шшя 
войны; когда же онъ заключил® миръ еъ Франщей и пере- 
MHpie съ Османами, то началъ принимать настойчивыя м®ры 
для подавлешя церковной новизны. Прежде всего (1544) 
приступлено къ этому въ арх1епископств® К ё л ь и с к о м ъ  и 
въ К л евско м ъ  герцогств® (съ ДюссельдорФомъ), откуда 
евангелическое учете легко могло проникнуть въ Нидерланды. 
Протестантсше князья спокойно потерпели то, что герцогъ 
Вильгельмъ КлевскШ (воспитанный Гер есб ах о м ъ  на гума- 
нистическихъ знашяхъ), уже готовивнййся приступить къ 
Шмалькальденскому союзу, былъ принужденъ остановить раз
лившуюся въ его области реформащю; что по жалоб® кёльнскаго 
капитула въ Рим® и въ ■ Брюссель, противъ арх1епископа 
Герм ана  начаты были судебныя пресл®довашя, и что въ 
Нидерландахъ протестантскихъ пропов®дниковъ сожигали на 
кострахъ, а приверженцевъ ихъ смиряли тяжкими наказа- 
шями. —  Съ глубокою тревогой ожидалъ Лютеръ исхода 
предстоящей великой борьбы. Благосклонная къ нему судьба 
избавила его однакожь отъ печали быть свидбтелемъ, какая 
страшная гроза поднялась на д®ло всей его жизни и сколько 
оно отъ того потерпело. Испытавъ много тЪлесныхъ страда- 
нШ, онъ умёръ 18 Февраля 1546 г. въ своемъ родномъ город® 
Эйслебен® , куда былъ приглашенъ на ptiueme семейнаго 
спора между графами МансФельдами. Т®ло его было переве
зено въ Виттенбергъ среди великихъ погребальныхъ тор- 
жествъ и въ сопровожден^ безчисленной толпы стекшегося 
отовсюда народа.

в) ШМ АЛ ЬКАЛЬДЕНСКАЯ ВОЙНА.

§ 485. Вооружен1я  и союзы. Съ неболыпимъ за два 
м®сяца до Лютеровой кончииы папа Павелъ I I I  созвалъ 
обпйй соборъ въ тирольскомъ город® Тридент® (13 дек. 
1545). Но протестанты, предвидя заран®е, что на такомъ 
собор®, составленномъ и д®йствующемъ подъ вл!ятемъ папы, 
учете ихъ будетъ осуждено, отвергли его, каКъ несвободное 
и пристрастное судилище, и требовали исключительно герман- 
скаго собора. Это отняло у императора посл®днюю надежду
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на мирный исходъ дела, и притомъ въ такое время, когда 
ШмалькальденскШ союзъ ослабелъ более чемъ когда-нибудь, 
благодаря взаимнымъ неудовольешямъ, разладу и холодности 
составлявшихъ его членовъ, и когда въ ближайшемъ кругу 
императора получили большой весъ мнешя ревностныхъ по- 
борнйковъ старой веры. Союзомъ съ папою императоръ 
доставилъ себе значительныя денежный средства, которыя 
дозволили ему предпринять наборъ войскъ и вооружешя въ 
Италш, Германии и Нидерландахъ; герцога Баварскаго скло- 
пили видами на санъ курФюрста Палатина, духовные ймпер- 
сше князья и безъ того держали сторону императора, а теперь ♦ . 
онъ скЛйнилъ въ свою пользу еще и одного изъ важнейшихъ 
протёстантскихъ князей, — герцога Морица Саксонскаго . 
ЭтотЪ молодой, умный и сведущШ въ ратномъ деле государь, 
наследовавПий съ 1541 г. отцу своему Ген р и х у  въ альбер- 
тинской CaKCOHin, давно уже отсталъ отъ Шмалькальденскаго 
союза по непр1язни къ своему двоюродному брату 1оаНну 
Фридриху, съ которымъ онъ жилъ въ постоянной вражде, 
и примкнулъ къ императору, хотя Филиппъ ГессенскШ былъ 
Морицу гестемъ. На регенебургскомъ сейме (28 марта 
1546, где кроме Морица и Браиденбургскихъ маркграФовъ,кан
на Кюсеринскаго и Альбрехта Байрёйтскаго, не присутствовало 
лично ни кого изъ протестантскихъ князей) честолюбиваго 
Морица склонили совершенно отступиться отъ своихъ родныхъ 
и отъ связей съ евангелическою napriefl, видами на расши- 
peHie его герцогства и дароватемъ ему правъ верховнаго 
защитника епископствъ магдебургскаго и гальберштадт- 
скаго (за которыя онъ долго ссорился съ курфюрстомъ). 
Въ договори съ императоромъ онъ обещалъ ему послушаше, 
преданность и признаше тридентинскихъ постановленШ съ 
однимъ условгемъ, чтобъ ему и обоимъ протестантскимъ его 
союзниками обещано было на словахъ, что въ ихъ владешяхъ 
новое учеше останется неприкосновеннымъ по тремъ главнымъ 
вопросамъ,—  объ оправданш верою, о чаше и, о браке 
священнослужителей.

§484. Походъ на Дунае. Императоръ былъ еще въ 
Регенсбурге, когда ШмалькальденскШ союзъ, испуганный 
неопределеннымъ, угрожающимъ ответомъ на запросъ свой
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0 цели вооружешй, быстро собралъ свои войска и двинулъ 
въ поле 40,000. Протестанты такъ мало подозревали суще- 
ствовате какого бы то ни было союза съ императоромъ, что 
курФюрстъ при выступленш въ походъ поручилъ двоюродному 
брату Морицу свои земли въ управлеше, а военачальники 
союза, изъ уважешя къ мнимой нейтральности Ферди
нанда и герцога Баварскаго, отвергли умно-задуманные 
планы Себастьяна Ш ертлина  Ф онъ-Буртенбаха ,  избран- 
наго въ полководцы отъ верхне-германскихъ городовъ. Шерт- 
линъ х о г ё л ъ  быстрымъ движешемъ на Р е ге н сб ур гъ ,  где 
императоръ находился съ неболынимъ числомъ войскъ, разомъ 
покончить дело; но военный советъ, въ которомъ хозяйничали 
мнопе, воспрегилъ ему это, чтобъ не оскорбить Баварш. 
Тогда онъ двинулся на Тироль, внезапнымъ нападешемъ 
захватилъ Фюсенскую теснину и готовился уже вступить въ 
пределы Тироля, чтобы отрезать путь итальянскимъ вспомо- 
гатёльнымъ войскамъ или разогнать церковный соборъ въ 
ТриденгЬ, —  но и этого ему не дозволили, чтобъ не обиделся 
Фердинандъ. Такимъ образомъ Карлу, который обложилъ 
(20 т л я  1546) курфюрста и ландграФа опалою за из
мену передъ императоромъ и импер1ей, дано было время 
притянуть къ себе войска изъ Италш и занять крепкую пози-
1

щю въ Ингольш тадтЪ . Опала вначале многихъ привела въ 
недоумеше, темъ более, что императоръ старался устранить 
всякую мысль о релипозной цели военныхъ действШ; но когда 
перехваченное послаше папы къ католическимъ чинамъ Швей- 
царш открыло глаза протестантамъ насчетъ цели начатой 
войны, тогда въ протестантской армш возникло сильное не- 
годоваше противъ обмана. Защитительное письмо опровергло 
в с ё  обвинешя, взведенныя маниФестомъ объ опал*, и 
явился целый рядъ сильныхъ памФлетовъ для цозбуждетя нащи 
противъ такого государя, «который изъ верховнаго главы 
имперш сделался пособникомъ и клевретомъ папы» и противъ 
котораго поэтому оруж1е поднято п о д ё л о м ъ . Между темъ 
курФюрстъ и ландграФЪ сами приняли начальство надъ вой- 
скомъ и бились въ Инголыптадте съ императоромъ, котораго 
они все-таки превосходили силой. Напрасно Шертлинъ и 
здесь совфтовалъ предпринять решительный приступъ; они
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тратили время въ мелкихъ, безплодныхъ схваткахъ, а между 
т1змъ къ императорской армш усп’Ьли подойдти нидерланд- 
cK ia  войска, и Карлъ получилъ возможность действовать 
наступательно. Онъ двинулся въ Швабно. Силы съ обВихъ 
сторонъ были еще равны, и какъ сырое и холодное время 
породило болезни между испанскими и итальянскими полками, 
то протестанты, не отстававппе отъ императора ни на шагъ, 
могли еще надеяться вскор* настоять на справедливыхъ усло- 
в1яхъ, тогда какъ до сихъ поръ онъ требовалъ отъ нихъ безу
словной покорности, —  тогда-то весть объ измене Морица 
пришла въ лагерь подъ Гингеномъ и распространила ужасъ 
съ одной и ликоваше съ другой стороны.

§ 487. Морицъ, успокоивъ опасешя своихъ земскихъ 
чиновъ насчетъ перемены религш и получивъ чрезъ Ф е р 
динанда съ которымъ онъ условился въ Богемш о раздал* 
Саксонскаго курфюршества, императорское слово, что ему 
даны будутъ курФюршескШ санъ и большая часть владешй 
его двоюроднаго брата, двинулся съ военною силой въ эти 
области за темъ, какъ онъ говорилъ, чтобы предупредить 
занятсе ихъ императоромъ, и быстро бралъ одинъ городъ за 
другимъ. При этомъ известш 1оаннъ Фридрихъ ПОСПЁШИЛЪ 
въ свои земли, и какъ въ то же самое время союзное войско 
почувствовало недостатокъ въ продовольствш, а верхне-герман- 
CKie города отказали въ дальнейшихъ иособ1яхъ деньгами, и 
наемники толпами покидали знамя, то поздней осенью раз- 
строилось все шмалькальденское ополчеше. ЛандграФЪ и проч1е 
предводители отправились по домамъ, чтобы къ весне готовить 
новыя вооружешя. Императору открылся теперь свободный 
путь въ южную Гермашю. Благомысляпце советники угова
ривали его отдать релипю на полную волю верующихъ и 
темъ самымъ возвратить в cl; имперсюе чины къ преданности 
и послушашю. Но у Карла были въ голове обширнейппе 
планы. Подчинешемъ протестантовъ власти собора хотелъ онъ 
возвратить  императорству  прежн1й весъ ,  поста 
вить его не только выше областныхъ державцевъ, 
но и выше папы, и учредить новый порядокъ и въ 
церкви и въ государств!;.  Поэтому онъ и потребовалъ отъ 
верхне-германскихъ чиновъ безусловной покорности и полнаго



отречешя отъ Шмалькальденскаго союза. Устрашенные города, 
въ которыхъ перев'Ьсъ былъ на сторон!; купцовъ, опасавшихся 
за свою торговлю и сокровища, тотчасъ сдались на самыхъ 
неблагопр|ятныхъ услов1яхъ. У л ьм ъ  выдалъ свои пушки и 
купилъ милость императора большими денежными пожертво- 
вашями, такъ же точно Гейльброннъ, Эслингенъ, Рёйтлин- 
генъ и друпе. А у г с б у р г ъ  былъ такъ хорошо снабженъ 
артиллер1ей и съестными припасами, что Ш е р т л и н ъ  предла- 
галъ магистрату даржаться въ город!; до техъ поръ, пока 
протестантская Гермашя отдохнетъ и вооружится снова; но 
малодушный сов'Ьтъ знатныхъ купцовъ (особенно Ф уггер о въ )  
одержалъ верхъ; вместе съ городомъ императору доста
лась отличная артиллер1я и болышя денежныя суммы; скоро 
этому примеру последовали Франкфуртъ и Страсбурга. Старый 
герцогъ Ульрихъ Вюртембергсий смирился передъ импера
торомъ, заплатилъ контрибуцно и сдалъ важнейния свои 
крепости Карлов.ымъ войскамъ. Маститый курфюрстъ Гер- 
манъ КёльнскШ, отлученный папою, теснимый испанскими 
силами и наконецъ покинутый своими земскими чинами, 
отрекся отъ своего звашя и уступилъ шесто староверному 
преемнику, который скоро вы гёсн и лъ  немецкое богослуже- 
ше прежнею латинскою миссой. К ъ  весне вся южная Гер- 
ман1я безъ выстрела приведена была въ покорность.

§ 488. Походъ на Эльбу. Между темъ 1оаннъ Ф ри
дрихъ отразилъ войска Морица, безъ труда снова занялъ 
свои земли и покорилъ большую часть альбертинской Сак- 
сонш, кроме Дрездена и Лейпцига. Везде протестант
ское народонаселеше приветствовало его съ восторгомъ. 
Въ Б  огем1и снова ожилъ духъ Гуситовъ; земсюе чины са
мовольно собрались въ Праге, съ намерешемъ, лишить Фер
динанда короны и соединиться съ курФюршескою Саксошей; 
въ Си лез in  и Л у з а ц ш  народъ взволновался противъ 
владычества АвстрШцевъ; северно-германсме города держали 
себя строптиво въ отношенш къ военачальиикамъ ямпера- 
тора; Франщя и Анппя вызывались на помощь, —  но 
1оанну Фридриху не доставало предпршмчивости; онъ взялся 
за оруж!е только на защиту своей веры; въ его кроткой 
душе еще не угасло привычное благоговеше къ императору,
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не смотря на изреченную ему опалу; иноземной помощи онъ 
не х о гёл ъ . —  Въ стесненномъ положенш, Морицъ и Ферди- 
нандъ прибегли къ императору, который, не смотря на свои 
подагрическая страдашя и болезненное тело, съ войскомъ 
изъ Итальянцевъ и Испанцевъ поспешилъ въ Богемю, сое
динился съ ними въ Эгере  и потомъ выступилъ противъ 
своего врага, стоявшего съ 6000 человекъ на Эльбе. По
следовавшая въ то время смерть стараго противника его, 
Франциска I ,  повидимому благопр1ятствовала его планамъ. 
При ириближенш императора 1оаннъ Фридрихъ хотелъ съ своей 
малочисленною силой отступить въ укрепленный Виттенбергъ, 
пока соберутся къ нему разсеянные его отряды, но импера
торская 27-ми-тысячная арм1я, ведомая однимъ крестьяниномъ, 
неожиданно перешла Эльбу; утромъ въ воскресенье, въ то 
самое время, какъ КурФюрстъ былъ въ церкви на богослуженш, 
настигла врасплохъ его отступавшую кавалерш и, на Лохау- 
скомъ поле, въ битве подъ Мюльбергомъ (24 апр. 
1547) одержала легкую победу. 1оаннъ Фридрихъ, человекъ 
Физически неспособный и неповоротливый, былъ раненъ въ 
лицо и взягъ въ пленъ после мужественной обороны. Той 
же участи подвергся его товарищъ, герцогъ Эрнстъ Браун- 
швейгъ-Люнебургсмй. — Въ плену, 1оаннъ Фридрихъ пока- 
залъ, какое душевное сповойств1е вселяетъ чистая совесть 
и твердое уповаше на Бога. Съ величайшимъ присутств1емъ 
духа, не прерывая даже своей шахматной игры, выслушалъ 
онъ смертный пригово-ръ, произнесенный надъ нимъ по 
воле императора. Однакожь Карлъ не решился приступить 
къ псполненш; онъ предпочелъ обратить смертную казнь въ 
вечное  заточен1е;, съ услов!емъ, чтобъ 1оаннъ Фридрихъ 
сдалъ ему свои крепости (между прочимъ Виттенбергъ, вполне 
изготовививппйся къ обороне), а свои земли и курФюр-  
шеское достоинство уступилъ Морицу (19 мая 1546). 
Третьяго услов1я, чтобъ онъ покорился Тридентинскому собору, 
пленный князь отнюдь не хотелъ принять. Такимъ образомъ 
санъ курфюрста въ Саксонш перешелъ отъ эрнестинской на 
альбертинскую линно.

Однакожь Виттенбергскою капитуляц1ей Морицу вменено 
въ обязанность предоставить сыновьямъ 1оанна Фридриха соответ-
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ственный ихъ сану доходъ. Изъ отведенныхъ на то нриказовъ (амтовъ) 
Веймара, 1ены, Эйзенаха, Готы. Орламюнде и друг., которые 
обращены въ новое княжество, въпоследствш, когда Морицевъ преем- 
никъ А вгустъ  выдалъ обратно по Наумбургекому договору 
1554 г. приказъ Альтенбургъ и некоторый друпя местности, 
возникли нынешшя сакеонск1я герцогства въ Тюринген1!. 
Учрежденный въ 1558 г. i e H C K i f i  университетъ долженъ былъ 
служить вознаграждешемъ за утрату виттенбергскаго. Соименный 1оан- 
ну Фридриху сынъ его. не могъ перенести претерпенной потери. 
Онъ послушался наущенШ безпокойнаго рыцаря-ризбойника Вильгельма 
ф о н ъ  Грумбаха изъ Франконш, который подалъ ему надежду на 
французскую помощь для возвращена утраченныхъ сана и областей. 
Это повело къ такъ-называемымъ Грумбаховскимъ смутамъ. 
Д-Ьло въ томъ, что когда Грумбахъ подвергся имперской опал* за 
умерщвлеше людьми его вюрцбургскаго епископа, то1оаннъ Фридрихъ, 
вопреки воле императора, укрылъ его у себя. Тогда передъ Готою 
явилось экзекущонное войско и захватило ихъ обоихъ; Грумбахъ былъ 
четвертованъ вместе съ герцогскимъ канцлеромъ Брюкомъ, а гер- 
цогъ поплатился за свое легковое вечвымъ заточешемъ въ Штирш 
(1566). Его благородная супруга Елисавета, дочь Фридриха III Пала
тина, добровольно делила съ нимъ страдашя тяжкой неволи по самую 
свою смерть (1594), которую герцогъ пережилъ только однимъ годомъ. 
После этого братъ его 1оаннъ Эрнстъ получилъ княжество 
Веймаръ въ потомственное владеше, а оба сына шгЪпнаго герцога 
поделили между собою 1572 г. остальныя земли, такъ что 1оанну 
Казимиру достался Кобургъ, а 1оанну Эрнсту — Эйзенахъ. 
Въ позднейшее время происходили еще разные друпе переделы, пока 
въ конце семнадцатаго столейя не ввелось мало-по-малу право пер
вородства во всехъ лишяхъ *.

§ 489. Т о р ж е с тв о  Карла.  Теперь надо было наказать 
и ландграФа Гессенскаго. Морицъ и1оахимъ Бранденбург- 
скШ (который также оставался покоренъ императору, но не 
принималъ учаспя въ войне) ходатайствовали въ его пользу 
и получили завереше, что «если онъ предастъ себя на гневъ 
и на милость, вымолитъ прощеше и выдастъ свои крепости,
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то не подвергнется ни телесному наказание, ни вечному 
заключенш въ тюрьме». При дальн'Ьйшихъ изустныхъ пере- 
говорахъ услов1я эти были смягчены императоромъ въ такомъ 
смысле, что ландграФЪ, по изъявленш имъ покорности, «не 
потерпитъ ущерба ни своему тЪлу, ни имуществу, равно не 
подвергнется ни урезке своихъ земель, ни заточешю». 
Подъ этимъ услов1емъ, за исполнеше котораго поручились 
Морицъ и 1оахимъ, Филиппъ принялъ проектъ капиту- 
ляцги и, снабженный отъ обоихъ курФюрстовъ «свободнымъ, 
вернымъ, честнымъ и безопаснымъ прикрьтемъ», отправился 
въ Галле, где былъ тогда лагерь императора. Здесь, среди 
торжественнаго собрашя, онъ вымолилъ себе прощеше, стоя 
на коленахъ, но когда потомъ, приглашенный на ужинъ къ 
герцогу А ль б fc, явился въ замокъ, то, несмотря ни на камя 
возражешя, былъ задержанъ по распоряжешю хозяина (19 
июня 1547). Императоръ предписалъ эту меру, вопрекй совету 
Фердинанда; онъ не могъ отказать себе въ торжестве иметь 
въ своей власти обоихъ знатнейшихъ своихъ противниковъ-. 
Озадаченнымъ курфюрстамъ, которые на другой день при
ступили къ нему съ просьбами объ освобожденш ландграфа, 
онъ возразилъ, что въ силу первоначальнаго своего обещашя 
и не задержитъ его въ плену в'Б ч но. Раздраженные такимъ 
двуязьшемъ, уехали они изъ Галле. Вскоре потомъ Карлъ 
отправился съ обоими пленниками въ верхнюю Германцо для 
устроешя церковныхъ делъ, между темъ Какъ Фердинандъ 
тяжело каралъ своихъ противниковъ въ Богемш  и Л у за ц Ь 1, 
а императорсше военачальники старались привести въ покор
ность ниже-саксонск1е города. Но крепмя стены Бр емена 
и героизмъ евангелическихъ гражданъ северной Германш 
положили оплотъ победамъ Карла. Здесь дело протестантизма 
одержало верхъ, и обложенный опалою Магдебургъ 
послужилъ для него прштомъ.

Ира гаи друие города Богем! и изъявили безусловную покорность, 
выдали свою артиллерио и взнесли требуемыя суммы денегъ. У нихъ 
были отняты важнейпйя права, самые виновные изъ членовъ господ- 
скаго сослов1я подверглись т$леснымъ наказашямъ и пенямъ, королев
ская власть освободилась отъ стЬснявшихъ ее преградъ и земсюе чины 
лишены были права избирать государей.
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г) в р е м я  а у г с б у р г с к а г о  з а м и р е н 1 я  (Interim).

§ 490. Тридентинск1й соборъ. Между т1;мъ ТридентинскШ со- 
боръ, открытый 13-го декабря 1545 года, держалъ свои сов^щатя. 
Предназначенный для Гермаши, онъ однако былъ составленъ изъ 
однихъ Итальянцевъ и Испанцевъ. Доминиканцы и члены другихъ 
духовныхъ орденовъ составляли ядро собрашя, засЪдавшаго подъ руко- 
водствомъ папскаго легата и подававшаго голоса поголовно. При та- 
кихъ усдошхъ сов1!щашя должны были принять скорее враждебное, 
ч!шъ примирительное направлеше въ отношенш къ протестантамъ. 
Это и обнаружилось при первыхъ же суждешяхъ о Библ1и и преда
нии, при чемъ переводъ ея (Вульгата), признаваемый до сихъ поръ 
церковью какъ подлинникъ, былъ и на вечный времена объявленъ 
единственнымъ текстомъ, им^ющимь обязательную для всЬхъ силу, а 
преданш приписана одинаковая .важность съ священнымъ Писашемъ. 
Въ ученш объ о прав дан in была удержана необходимбстъ добрыхъ

I

д'Ьлъ; за1ерархическимъ сващенствомъ признано божественное устано- 
влеше, семь таинствъ были сохранены и т. п. Это въ высшей степени 
не нравилось императору, который именно теперь надеялся осуще
ствить давно желанное единеше иеповЪдатй; онъ сдЬлалъ свои зам$- 
чан1я и требовалъ, чтобы р$шешя собора сохранялись въ тайн*. Но 
Павелъ III, конечно noAosptBaBtum, что императоръ им^етъ въ виду 
ограничить папство и ввести въ католической церкви татя преобразо- 
вашя, которыя могли бы привлечь въ нее протестантовъ, не только 
огласилъ постановлешя собора, но даже, подъ предлогомъ заразы, 
перенесъ засЬдашя его въ Болонью (1547), отозвалъ свои войска изъ 
императорской армш и вступилъ въ союзъ съ Франщею. Меньшинство 
прелатовъ, по приказание императора, осталось въ Тридент$, и такимъ 
образомъ самый соборъ распался надвое.

§ 491. При такомъ положенш дЪлъ, для папы была чрез- 
вычайна непр!ятна вЪсть о полной побъдъ императора въ 
Германш. Къ церковнымъ причинамъ раздора присоединились 
политичесюя, еще усиливпйн его. 24-го Февраля 1548 г. 
Карлъ держалъ блестящШ се й м ъ  въ Аугсбург^ .  Здбсь 
убЪдилъ онъ протестантскихъ князей обещать, что они под
чинятся  собору, если онъ будетъ снова переведенъ въ 
Тридентъ и решенные имъ пункты подвергнутся новому обсу- 
ждешю. Но какъ нельзя было склонить на это ни папу, ни



собравшихся въ Болонье богослововъ, то императоръ, стоявшШ 
теперь на высшей точке своего могущества и окруженный 
немецкими князьями, которые смиренно и почтительно ожи
дали его приказанШ, решился собственною властно предпринять 
реформу германской церкви и издать постановлеше о томъ. 
чего должно держаться впредь до окончательнаго решетя 
собора. Э то и было сделано такъ-называемымъ аугсбург- 
скимъ временнымъ положен1емъ (15-го мая 1548 г.), въ 
составленш котораго деятельно участвовали ЮлШ ПФлугъ, съ 
католической стороны, и бранденбургсшй богословъ Агри- 
кола —  съ протестантской.

По желанно императора, въ аугсбургскомъ временномъ положенш 
папская власть быЪа ограничена, но относительно епископской 
власти, {ерархическаго устройства и всего богослужен!я и об
рядовъ постановлено было сохранить прежнШ обычай католической 
церкви; только чаша и бракъ священниковъ были уступлены проте- 
стантамъ, а въ вопросе* объ оправданш, литургш и проч. сделана 
попытка —  некоторыми неопределенными выражетями по возможно
сти сблизить оба воззр'Ешя; обратную выдачу церковныхъ имуществъ 
положено было производить путемъ полюбовныхъ соглашенш.

§ 422. Это временной постановлеше назначалось для обоихъ 
исповеданШ. Но такъ какъ католическ1е чины (имея во главе 
тесно связаннаго съ папою герцога Баварскаго) отвергли эту 
меру, то действ1е ея и было ограничено одними протестантами. Но и 
съ этой стороны оно возбудило много возраженШ, не столько между 
князьями (изъ которыхъ, кроме пленнаго 1оанна Фридриха, только 
двое, пФальцграФЪ ВольФгангъ ЦвейбрюккенскШ и маркграФЪ 1оаннъ 
КюстринскШ, отказали въ своемъ согласш), сколько между городами 
и проповедниками. Правда, Карлъ принудилъ къ повиновент 
большинство верхне-германскихъ городовъ, такъ. какъ уничтожеше 
демократическаго устройства въ Аугсбурге (где цехи были упразд
нены и управлете передано въ руки несколькихъ знатныхъ пегощан- 
товъ) и насильственное подчинеше Констанца непосредственному 
австрШскому владычеству (следств1емъ чего было и тамъ возвращен! е 
къ католической церкви) устрашило все друпе. Но ни угрозы, ни 
преследовашя, ни заключеше въ темницу, ни лишеше имущества и 
должностей не могли понудить протестантскихъ проповедниковъ къ при
нята релипознаго постановлешя, противнаго ихъ совести. Изгнанные<

8*
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они бросали отечество и семью, и спасались скрытыми путями въ сквер
но -германсше города, решительно отвергнувипе «душепагубное» времен
ное положеше и хогЬвнпе во что бы то ни стало отстоять свою

V

релипозную свободу. Около 400 пропов̂ дниковъ (въ томъ числе 
1оаннъ Бренцъ) подверглись изгнашю; большинству изъ нихъ далъ 
убежище обложенный опалою городъ Магдебургъ. Изъ Сак- 
coHin, колыбели реФормацш, тоже бежали мнопя духовныя лица по 
ненавпстп къ Лейпцигскому временному; положенгю, составлеше 
котораго навлекло Меланхтону упрекъ въ слабости и робости духа. 
Изъ Магдебурга выходило множество сильныхъ памФлетовъ, сатиръ, 
насмешливыхъ етпховъ и картинъ, которыми старались возбудить въ 
народ-t ярость и ненависть къ равно противному и католикамъ и про- 
тестантамъ, временному положение. *

Лейпцигское временное положеHie. Курфюрсты Бранден- 
бургск1й и Пфальцск1й, герцогъ Эрнхъ Брауншвейгск1й и др. 
безусловно приняли временное положеше; но Морицъ просилъ 
отсрочки на размышлеше, ибо обязался* передъ своими чинами 
защищать ихъ релипозную свободу, Сначала онъ встретилъ съ ихъ 
стороны решительное сонротивлеше, но ему удалось уговорить Мелан
хтона, въ выдаче котораго императору Морицъ отказалъ, и устуичи- 
вый богословъ согласился на изменеше аугсбургскаго исповедашя, 
даже принялъ самъ учаспе въ деле единешя церкви. Такъ возникло 
подъ его руководительствомъ Лейпцигское временное положе- 
Hie, въ которомъ относительно в4роучен1я было устранено все 
не евангелическое, но допущена большая часть католическихъ обря- 
довъ, какъ нечто безразличное (adiaphoron). Власть папы и епископовъ 
положено признавать тогда, когда они употребляютъ ее «на созидаше, 
а не на разрушеше церкви». Этотъ законъ, после сильнаго сопроти- 
влешя со стороны чиновъ я духовенства, былъ введенъ въ Саксонш. 
4 acT ito  въ такомъ же измененному част1ю въ первобытномъ виде, 
временное положеше было потомъ принято въ Гессене, Номеранш, 
Мекленбурге, Липпе и въ друг, местахъ.

д) МОРИЦЪ.

§ 493. Магдебургъ. Въ  то самое время, когда преданный 
императору папа ЮлШ I I I  снова перенесъ засЪдашя собора въ 
Тридентъ (1 сент. 1551), когда прибьте туда членовъ какъ 
со стороны католическихъ курФюрстовъ, такъ и со стороны



многихъ евангелическихъ чиновъ (С а к с о н ^  и Вюртем
берга) повидимому клонились къ исполнение давнихъ жела- 
нШ Карла, когда всё обстоятельства соединялись для того, 
чтобы поставить его :м1рскимъ главою хр ис^анства  
въ среднев1зковомъ значеши, и онъ уже обдумывалъ планъ, 
какъ устроить, чтобъ сынъ его былъ избранъ ему въ преем
ники, и тЪмъ упрочить наследственность обновленной импера
торской власти въ своемъ родЁ, —  онъ неожиданно ветрЪтилъ 
себе противоборца въ такомъ человФкЪ, которому былъ пре
имущественно обязанъ рядомъ одержанныхъ доселе побудь, —  
именно въ Мориц* Саксонскомъ. Планы императора гро
зили Немецкой имперш преобразовашемъ къ явному ущербу 
власти земокихъ государей; постоянное присутств!е испанскихъ 
и итальянскихъ войскъ въ южной Германш лежало на ней тяж- 
кимъ гнетомъ; стропя наказашя за всякое нарушеше католиче- 
скаго обряда раздражили многихъ: казалось, Германш хотятъ 
сделать испанскою провинщей. Негодоваше достигло высшей 
степени, когда Морицъ, ненавистный предатель протестантизма 
и его вождей, взялъ на себя за императора привести въ испол- 
неше опалу противъ Магдебурга (окт. 1550) и началъ 
осаду города, который еще одинъ изъ вс ёх ъ  давалъ у себя 
прибежище открытой проповеди слова Господня. Съ этимъ 
негодовашемъ могло сравниться лишь радостное торжество 
при вести о геройскихъ подвигахъ магдебургскихъ гражданъ, 
которые воодушевляясь ободрешемъ духовныхъ лицъ, въ 
полномъ уповаши на Бога, чье дьло вручено было ихъ твер
дости, и сильные обетомъ умереть вс1змъ заодно, мужественно 
отбивали всё приступы и нападешя осаждавшихъ. Въ Сак- 
сонш господствовало Сильное волнеше; земсме чины уже 
обращали взоры на Морицова брата, Августа. Тогда-то 
молодой курфюрстъ взглянулъ ясно на свое положеше. Его 
многократныя ходатайства объ освобождеши его тестя, Фи
липпа, содержимаго подъ стражей въ Мехельне (Malines), 
оставались до сихъ поръ безуспешны; со времени неудавшейся 
попытки пленника къ побегу, заточеше его было даже еще 
стеснено; ручательство курфюрста повидимому не имело передъ 
императоромъ ни какого веса. Честь Морица должна была 
невозвратно погибнуть, еслибъ онъ не искупилъ ее славнымъ
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подвигомъ; а чЪмъ могъ онъ лучше склонить въ свою пользу 
общественное мнЪше, къ которому не равнодушенъ ни одинъ 
значащШ человекъ, какъ не возвращешемъ вдругъ народу 
свободы имперской и свободы церкви? Для этого соединился 
онъ во-первыхъ съ ревностнымъ союзникомъ Магдебургцевъ, 
маркграФомъ 1оанномъ К ю с т р и н с к и м ъ ,  противъ кото
раго онъ не разъ уже бился въ поле. 1оаннъ уладилъ при- 
MnpeHie между обеими Саксонскими лишями и прекращете 
ссоры съ Магдебургомъ. Вскоре приступили къ союзу герцогъ 
МекленбургскШ, сыновья ландграфа Гессенскаго и друпе, а 
рыцарственный маркграФъ Б р ан д ен б ур гъ - К ул ьм б ах сю й  
и безъ того стремился къ темъ же целямъ. Онъ первый 
устроилъ соглашеше съ Ф р а н ц 1 е й .В ъ  договоре, который 
Морицъ заключилъ потомъ съ королемъ Генрихомъ I I ,  
последнему предоставлено, въ вознаграждеше за пОмощь 
протестантскимъ князьямъ, занять города М е ц ъ ,  Т уль ,  
Вердёнъ и Кам брё ,  «безъ ущерба правамъ имперш.»

§ 494. И н сб р укъ  и Пассау .  Во время этихъ перего- 
воровъ Морицъ продолжалъ для вида осаду Магдебурга. Но 
лишь только заключенъ былъ трактатъ съ Франщей, онъ 
предложилъ городу милость и релипозную свободу, и темъ 
побудилъ его въ покорности и признанш своихъ верховныхъ 
правъ (6 ноября 1551). Императоръ находился безъ войскъ 
въ Инсбруке, занятый Тридентинскимъ соборомъ и своими 
замыслами. Тщетно доходили къ нему разныя предостереже- 
шя; лукавый, скрытный, мастерски притворявппйся Морицъ, 
умелъ изъ-дали разсеять всякое подозрЪше, зараждавшееся 
въ душе императора. Личиною внешней веселости прикры- 
валъ онъ свои глубоше планы; его шумные пиры, его страсть 
къ охоте и любовныя похождешя часто служили ему то 
щитомъ, то средствомъ выведать чуяйе замыслы. Опытный 
во всехъ испанскихъ. и итальянскихъ интригахъ, Карлъ 
считалъ невозможнымъ, чтобы Немцу удалось перехитрить 
его. Вдругъ двинулись на югъ три отряда, подъ начальствомъ 
Морица, А л ьб р е х та  и Гессенскаго принца Вильгельма,  
ландграФова сына (мартъ 1552), заняли А у г с б у р г ъ  (апр.), 
возстановили тамъ старое, любезное народу цеховое устрой
ство, и гоня передъ собой разсФянные императорсше гарни
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зоны, вступили въ Тироль, тогда какъ Французсюя войска 
взяли Мецъ и проникли чрезъ Лотарингш въ Альзащю и 
къ верхнему Рейну. Морицъ овладЬлъ уже съ боя Эренберг- 
скою тЪсииной и приближался къ И нсбруку ,  чтобъ захва
тить въ плЪнъ императора, находившагося въ крайнемъ 
затрудненш, какъ вдругъ бунтъ н'Вмецкихъ ландскнехтовъ 
представилъ для Барла удобный случай къ побЪгу.' Соборъ 
разошелся еще прежде, внЬ себя отъ ужаса; Карлъ освободилъ 
плЪннаго курфюрста 1оанна Фридриха, а самъ, страдая по
дагрой и убитый нравственно, бЪжалъ .ночью черезъ снФжныя 
Тирольсшя горы и Пустерталь въ Виллахъ, въ Каринтно. 
Трудное д'Ьло умирешя выпало теперь на долю брата его 
Фердинанда, не разделявшего ни видовъ, ни интересовъ импе
ратора и болЪе его расположеннаго къ Германцамъ. Заклю- 
чивъ перемирие, Фердинандъ немедленно вступилъ въ со в ’ё -  
щаше съ шестью курфюрстами, съ герцогами Померан- 
скимъ, Вюртемберскимъ, Баварскимъ, Брауншвейгскимъ и 
друг., всл'Ьдств1е чего и состоялся Пассауски! договоръ 
(31 шля —  2 авг. 1552).

Въ Пассаускомъ договор^ первымъ услов1емъ положено возста- 
новлеше прочнаго мира, такъ что все , препятствовавшее такому 
миру, решено было или немедленно устранить, или покончить съ 
этимъ на ближайшемъ предназпаченномъ сейм*. Прежде всего согла
сились насчетъ того, чтобы приверженцамъ А угсбургскаго
испов$дан1я была дарована безусловная свобода в^ры,

\  •

чтобы «временное положеюе» было отменено, чтобы поста- 
новлен!я Тридентинскагособора не распространялись на 
протестантовъ, и чтобы ландграФъ Гессенск1й былъ не
медленно освобожденъ; усмотр1>шю сейма положено предоста
вить всгЬ жалобы о нарушенш имперскихъ законовъ и всё м^ры къ воз- 
становлент единов1>р1я съ т̂ мъ однакоже, что если и не состоится 
никакого законодательная акта на этотъ счетъ, то общШ миръ все- 
таки долженъ оставаться нерушимымъ. Доступъ къ верховному суду 
решено предоставить равно обоимъ испов1>дашямъ, а все совершившееся
предать забвенпо и покрыть обширною амнисйей. —  Среди радост-

/*
ныхъ слезъ и лировашй народа воротились пленные князья, на кото- 
рыхъ смотрели какъ на мучениковъ, въ свои прежшя владФшя, а 
изгнанные проповедники въ свои прежще приходы. Два года спустя
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(въ март-!; 1554) умеръ многоиспытанный курФюретъ 1оаннъ Фри
дрихъ, доказавшШ свое твердое уповаше на Бога въ шгёну и б15дствш 
и излившШ его въ прекрасномъ церковномъ гимн*: W ie’s Gott gefSllt, 
so g’fallts mir auch! (Велитъ Господь, и а готовъ!)

§495. Смерть Mop и ца. Императоръ,-все еще заботясь о воз- 
становленш единов1>р1я, отвергнулъ статью о безусловной нена- 
pvшимос'ти мира; но Французско-турецкая война, возгоравшаяся съ 
новой силою, отвлекла его внимаше отъ германскихъ дблъ. Между 
т$мъ какъ императорсьчя войска тщетно осаждали занятый Французами 
и храбро защищаемый герцогомъ Гйзомъ городъ Мецъ, Морицъ ц 
Фердинандъ бились съ Османами въ Венгрш, а Французско турецкШ

I

флотъ подходилъ подъ Неаполь,-— въ то самое время маркграФъ Аль- 
брехтъБр  анденбургсмй, не приступившей къ Пассаускому дого
вору, велъ хищническую войну противъ епиекоповъ Бамбергскаго и 
Вюрцбургскаго; стараясь вознаградить себя за военныя издержки 
грабежемъ монастырей и другихъ церковныхъ учрежденШ или сборомъ 
съ нихъ окуповъ, Такъ какъ императоръ спокойно смотр’Ьлъ на 
его буйство и щадилъ его съ нам,1рен1емъ воспользоваться имъ про
тивъ Французовъ, а при случай и противъ нЬмецкихъ князей, то Морицъ 
для поддержали земскаго мира соединился съ Фердинандомъ, съ Ген- 
рихомъ Брауншвейгскимъ (который посл4 битвы подъ Мюльбергомъ 
получилъ опять и свою землю и свободу, § 483) и съ гЬенимыми марк• 
граФомъ духовными державцами, а . сверхъ-того тайно возобновилъ 
союзъ свой съ Франщей. Чтобы помешать соединен™ непр1ятельскихъ 
силъ, смелый и предпршмчивый воитель Альбрехтъ двинулся теперь 

»

на Генриха Брауншвейгскаго и погромилъ Нижнюю Саксонпострашнымъ 
разорешемъ и грабежемъ. Тогда выстунилъ противъ него Морицъ. 
Близь деревни Сиверсгаузена, на томъ самомъ м'Ьст'Ь, гдЕ три в!:ка 
спустя сооруженъ памятникъ, дошло у нихъ до кровопролитнаго сра- 
жешя (9 шля 1553). Быстрый Морицъ одержалъ победу, но въ без- 
порядочной кавалерШской схватка былъ раненъ пулею и черезъ два 
дня умеръ въ полномъ цв1;тЬ силъ. Это былъ челов1;къ р'Ьдкихъ 
качествъ: крайне осмотрительный и скрытный, но въ то же время не 
обыкновенно предпр1имчивый и энергически!, съ удивительной прозор
ливостью въ будущемъ онъ соединялъ мгновенную готовность къ дЬлу 
въ насгоящемъ. Нося смертельную рану въ груди, онъ все еще зани
мался военными и политическими делами Германш. Мужественность 
и смелость характера сделали его героемъ протестантскаго народа.
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Падете его пробудило опять надежды въ Альбрехт*. Спустя нисколько 
времени онъ возобновилъ свое нашествш на Брауншвейгъ, но вторично 
побежденный и обложенный опалою сперва со стороны верховнаго суда,
а потомъ и отъ самого императора, онъ долженъ былъ уступить

0

наследственный земли (Байрёйтъ и Гофъ) евоимъ врагамъ и, какъ 
беглецъ, искать прибежища во Франщи. Мало-по-малу-на етогнахъ Гер- 
маши водворился миръ. После двухлетней отлучки Альбрехтъ воро
тился опять на родину, но умеръ раннею смертью (1557) въ Форцгейм- 
екомъ замке, где шуринъ его, маркграФЪ БаденекШ далъ ему защиту 
и прйотъ. Свои евангелическо - хриспансш чувства заявилъ онъ въ 
несколькихъ церковныхъ гимнахъ.

Въ курфюршестве Сакеонекомъ Морицу наследовалъ братъ его 
Ацгустъ (1553 — 1586), оставившШ по себе у подданныхъ дорогое 
воспоминате, не смотря на разныя несправедливости, которыя онъ 
себе позволялъ для расширешя своихъ земель насчетъ соседей. Забо
тою о сельскомъ хозяйстве, особенно о возделке овощей, старался онъ 
поднять благоеостояшё народа, а благоразумная эковговйя, въ которой 
самъ онъ и его супруга, «матушка Анна», принцесса датская, служили 
лучшимъ образцомъ, доставляла ему средства учреждать полезныя заве- 
дешя, поощрять науку, оживлять торговый предпр1ят1я. Принявъ къ ce6t> 
досужихъ Нндерландцевъ, онъ сильно двинулъ впередъ саксонскую 
промышленность, особенно суконноеихлопчато-бумажное производство. 
Но, по кратковременномъ правленш его сына Хри'сйана I (158.6— 91) 
и малолетияго внука Хрис'пана II (1591 — 1611), многое изъ его 
созданШ погибло въ буряхъ тридцатилетней войны при второмъ внуке
Августа, 1оанне Георге (1611 — 1656). Онъ и три соименные

t

ему преемника (1оаинъ ГеоргъП 1656— 80, 1о. Георгъ III 1680— 91 
и 1о. Георгъ IV  1691— 1694) постоянно были въ тесномъ союзе 
съ Австр1ей, и не всегда къ выгоде своего края и народа.

*

е ) АУГСБУРГСК1Й РЕЛИПОЗНЫЙ М‘ИРЪ И СМЕРТЬ
КАРЛА V.

I

§ 496. Обе религш зныя партш тяжкими опытами убеди
лись въ томъ, что миръ въ имперш можно обезпечить только 
обоюдиымъ признашемъ свободы вероисповедаюя. Но 
такое признате навеки разрушало все планы и замыслы 
Карла относительно церкви и императорства; поэтому нему-
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дрено, что ему наскучило заниматься германскими делами и 
что председательство на сейме, возвещенномъ Пассаускимъ 
договоромъ, онъ предоставилъ своему брату, не желая уни
зиться до публичнаго сознашя, что отныне долженъ покинуть 
главную мысль всей своей жизни и деятельности. На этомъ 
достопамятномъ сейме, созванномъ въ А у г с б у р ге ,  состоялся 
после долгихъ и жаркихъ пренШ р ел и п о зн ы й  миръ (26 
сент. 1555), по которому протестантскимъ чинамъ Аугс-  
бургскаго  и сп о вед аю я  обезпечена не только полная 
свобода совести  и веры, но и политическая  равно 
правность  съ католиками, а также дальнейшее обладаше 
отобранными до техъ поръ церковными имуществами. Для 
подданныхъ, не следующихъ вере своего государя, выго
ворены были право свободнаго  переселен1я, а для оста
ющихся терпимость. СильнейшШ споръ завязался по по
воду требования староверовъ, чтобы духовные чины, кото
рые впредь захотятъ перейдти на сторону новой церкви, 
лишались своихъ звашй и доходовъ. Такъ какъ по этом} 
вопросу споряпЦе ни какъ не могли согласиться между собою, 
то императорскою декларащею постановлено и введено въ 
число имперскихъ законовъ такъ-называемое «оговорное 
услов1е» (Geistlicher Vorbehalt), —  зерно кровавой борьбы на 
будущее время.

Отъ этого релипознаго мира устранены приверженцы цвингл1анскаго 
и кальвинистскаго испов4дашй. Для полнаго развита земской (терри- 
тор1альной) власти имперскихъ князей было весьма важно приня
тое здесь начало cujus regio ejus religio.

§ 497. Императоръ, для котораго релипозный миръ уни- 
чтожилъ цель всего существовашя, именно — единство западной 
церкви, не чувствовалъ более къ земнымъ деламъ прежняго уча- 
ст1я и, разстроеннрй'телесными недугами, решился отказаться 
отъ правлешя и MipcKofl деятельности и провести остатокъ 
дней въ тишине и монастырскомъ покаянш. Съ этой целью, 
среди торжественнаго собрашя въ Брюсселе, сначала пере- 
далъ онъ своему сыну Ф и л и п п у  въ управлеше Нидер
ланды (25 окт. 1555), а черезъ несколько времени королев
ства И с п а н т  и Неаполь, равно какъ и Новый С ветъ  
(1556); австрШсшя же владЬшя и верховное заведываше
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германскими делами остались въ рукахъ брата его, Ферди
нанда. Затемъ, сложивъ съ себя 7 сент. 1556 г. и импе
раторскую корону, онъ отправился въ западную Испашю, где 
приготовилъ себе жилище у монастыря С а н ъ - Х у е т е  (св. 
Юста), подъ Пласенс1ей, на миловидномъ скате обрамленнаго 
рощами холма. Здесь прожилъ онъ еще два года въ тихомъ 
уединенш, занимаясь ручной работой, релипозными подви
гами и благочестивыми размышлешями, но не теряя совер
шенно изъ виду и государственныхъ дблъ, на который онъ 
все еще сохранялъ вл!яше. Чтобы вполне сблизиться съ 
самою обстановкой смерти, не задолго до кончины отпра- 
влялъ онъ, лежа въ гробу, свои собсгвенныя похороны (1558), 
при чемъ было совершено торжественное отпеваше его тела. 
Мея?ду темъ, по избранш князей, Фердинанъ I  получилъ 
немецко-императорскую корону (1558), обязавшись напередъ 
хранить релипозный миръ, блюсти миръ земсый на осно
вания новыхъ положешй о верховномъ судилище (Kammer- 
gerichtsordnung) и отнюдь не управлять импер1ей безъ совета 
и соглас1я чиновъ. Эту присягу Фердинандъ исполнялъ по 
совести. Онъ, и еще более кроткШ сынъ его Максимил1анъ И , 
не полагали распространенно евангелическаго учешя ни какихъ 
препятствй.

5. ИНальеино-рефорлшатская церковь.

§498. Гоаннъ Кальвинъ  въ Женеве. Новая Btpа про
никла и въ романскую Швейцарш. Гилыомъ Фарель, пла
менный исповЪдникъ евангелическаго учешя изъ ДоФинё, и 
красноречивый Вире (Viret), были первыми неустрашимыми 
его провозвестниками; съ мужествомъ древнихъ искорените
лей язычества ратовали они противъ суевЪр1я и ханжества и 
смелыми проповедями въ поле и на рынке, съ церковной 
каеедры и на кладбище, старались увлечь народъ къ изученш 
Еванге.ш. Ваадтъ, завоеванный Берномъ у Савойи, при- 
нялъ веру новаго владетеля; въ Эгле, Муртене, Нёшателе 
и др. м. восторжествовало краснореч1е Фареля; Женева, 
где поставленные Савойскими герцогами епископы давно уже 
явились врагами городовой независимости, съ помощш Берна

I
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освободилась отъ Савойи и привлечена была къ Швейцар
скому Союзу и къ реФормацш (1536). Но политическое 
устройство еще колебалось, народъ одичалъ, нравы сделались 
необузданны, когда 1оаннъ К ал ьви н ъ ,  родивппйся 1509 г. 
въ Нуойон'Ё, въ Пикардш (перешедипй отъ правоведешя къ 
богословда, но вскоре подвергплйся гонент за свои пре- 
образовательныя мысли), водворился въ Женеве (1536) и 
сделался учредителемъ республиканскаго устройства, испра- 
вителемъ нравовъ и настоящимъ основателемъ реформатской 
церкви. Строгость его церковнаго благочишя сначала возбу
дила неудовольств1е и навлекла ему изгнаше, но скоро Же
невцы одумались. Онъ былъ призванъ назадъ и, подобно 
законодателямъ древности, имелъ д о  самой кончины своей 
(1564) величайшее вл1яше на политическое устройство, рели- 
riio, нравы и образоваше города, который обязанъ ему всЬмъ 
своимъ значеньемъ. Благодаря Кальвину, Женева стала такимъ 
же средоточ1емъ реформатской жизни для ю га ,  какимъ 
В и т т е н б е р г ъ  былъ для севера. Женевское училище, где 
развилъ свою многостороннюю деятельность верный товарищъ 
Кальвина Теодоръ  Беза  (1519 — 1605), французсмй дворя- 
нинъ, одаренный всеми праимуществами ума, наружности и 
рождетя, — это училище образовало ревностныхъ проповед- 
никовъ, которые съ опасностш жизни разносили евангеличе
ское учете на чужбине (§ 447); женевсйя типограФ1и 
(Э,стьена *) снабжали большую часть реФорматекихъ церквей 
релипозными книгами; мнопе гонимые за веру клирики и 
ученые всехъ (образованныхъ) нацШ искали въ Женеве 
защиты и убежища и не только содействовали успехамъ 
образовашя, но и возвышали значеше республики. Уничто
жая внутри себя все чуждое, привлекая къ себе все срод- 
ственное, лелея его и въ благопр!ятную пору высылая на новый 
духовный трудъ, Женева была какъ бы воинственно-релипоз- 
ною украиной, учрежденною на рубеже враждебнаго Mipa, и 
для обороны и для нападешя. Самъ Кальвинъ, своими сочи-

1 Знаменитый родъ ученыхъ «ранцузскихъ типогра«овъ, изъ которыхъ Р о- 
6 е р т ъ 1  Э с т ь е н ъ ,  преследуемый Сорбонною въ ПарижФ за свои образцовая 
издашя Библии, первый удалился вт> Женеву и принялъ протестантизмъ.
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йеншга, своею обширною перепиской, своими советами и 
мнешями, даваемыми по запросамъ, достигъ такой же много
значительной деятельности и такого же законодавческаго 
веса, какъ Лютеръ и Меланхтонъ. Это былъ человекъ, не 
одаренный Фантаз1ей, но высокаго ума и безпощадно стро- 
гШ и въ мысли и въ поступкахъ. Неумолимый къ другимъ, 
какъ и къ себе, но при этомъ не безъ глубокаго сердеч- 
наго чувства, враждебный всякому земному наслаждешю, не 
искавнпй угождать народу, онъ властвовалъ надъ умами темъ 
невольнымъ благоговешемъ, какое внушала твердость и чи
стота его воли.

§ 4-99. Кальвинизмъ. Учеше Кальвина, такъ, какъ онъ развилъ 
его въ своемъ «Наставленш къ христ1анской вере», носитъ 
характеръ своего основателя, —  характеръ строгости и простоты. 
Въ вероучеюи примыкаетъ онъ боАшею частйо къ Цвинглпо, 
однакожь относительно евхаристш занимаетъ средину между Лютеромъ 
и имъ, а вразсужденш благодати следуетъ воззрение, по которому 
поврежденная первороднымъ грехомъ воля человека не свободна и 
сама по себе не способна къ добру, — следовательно, по божествен
ному предопределенш, одна часть рода человеческаго предна
значена къ блаженству, а другая —  къ вечному осужденш; такъ 
что cnaceHie избранныхъ, хотя бы они заблуждались и падали, не 
можетъ утратиться для нихъ вполне, тогда какъ отверженникъ, что бы 
онъ ни.дЬлалъ, невозвратно лишенъ небеснаго блаженства. —  Въ 
богослуженш иобрядахъ Кальвинъ, подобно Цвинглпо, требуетъ 
всевозможнаго упрощетя Иконы, украшетя, органы, свечи и даже 
ряспят1е все изгнано имъ изъ церкви; ' богослужеше состоитъ изъ 
молитвы, проповеди и пешя Давидовыхъ псалмовъ, обработанныхъ 
Безбю и снабженныхъ Гудимелемъ хоральною музыкой; кроме 
строго соблюдаемаго воскресенья («субботы»), церковныхъ празднит 
ковъ не допускается никакихъ,-—Устройство кальвинистской церкви —  
синодально-республиканское (такое же, какое предполагалъ ввести 
въ Гессене состоявнпй при Марбургскомъ университете беглый Фран-

1 Чтб касаптся до его старашя о крайне,\:ъ ynpomenin обрядовъ, то это вытекал) 
преимущественно изъ положптельнаго до сухости характера, которымъ онъ отличался 
такъ же какъ и ЦвинглШ.
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цузъ Ламбертъ, но оно тамъ не состоялось). Церковная община, 
представляемая советомъ старшинъ (пресвитершнъ) унравляетъ 
духовными делами. Она избираетъ пастырей, наблюдаетъ черезъ 
старшинъ за нравами и заведываетъ це'рковнымъ благочишемъ,

4

церковными наказашями и раздачею милостыни. Законодательная 
власть находится въ рукахъ синодовъ, состоящихъ изъ пастырей и 
старшинъ; эти синоды представляютъ собою или одинъ известный 
край, или всю кальвинистскую церковь въ совокупности. Величайшую 
важность приписывалъ Кальвинъ церковному благочинш. Осно- 
вашемъ при этомъ служило начало, «что сл'Ьдуетъ истреблять порокъ 
и гр1>хъ, потому что оказываемая имъ терпимость неизбежно влечетъ

*  •

за собой гнЬвъ и кару отъ Господа». Главнымъ наказашемъ считалъ 
онъ исключеше отъ причасйя обществу верныхъ (communio), которое 
по его мненпо «есть средоточ1е не только церковной, но и всей частной 
и гражданской жизни». Строгость нравовъ доводила иногда кальвини- 
стовъ до того, что они преследовали и самыя позволительныя удоволь- 
cTBia, — театръ, танцы, развлечешя утонченной светскости; поэтому 
учеше ихъ не столько укоренялось въ высшихъ кругахъ, какъ въ 
среднемъ слое общества. Всего лучше принимался кальвинизмъ у обра- 
зованныхъ горожанъ этого класса, стремясь къ поощрению деятельной, 
трудолюбивой жизни, къ удаленно роскоши и всехъ излишнихъ насла
ждений и къ водворешю строгаго порядка и благонрав!я.

§ 500. Распространен1е кальвинизма. Учете Кальвина 
стало господствушцимъ во Французскихъ кантонахъ Швейцар in; оно 
распространилось и во Францш, особенно въ цветуице города юга, 
где за несколько вековъ истреблены были мечемъ крестовыхъ воиновъ 
и изуверной ревностью доминиканскихъ монаховъ несчастные Альби
гойцы (§ 341); полтора столет боролись Французсте кальвинисты 
(гугеноты1) за свое существоваше; смертоубгёетво, гонеше и гнетъ 
хотя и уменьшили число исповедниковъ, однакоже не въ силахъ были 
истребить реформатскую веру. Изъ Францш и Швецарш кальвинизмъ 
проникнулъ въ Нидерланды, где, после кровавой борьбы, онъ одер- 
жалъ верхъ въ северныхъ провинщяхъ (Голландскихъ). Сл1;дств1емъ 
этого было введение свободныхъ республиканскихъ учрежденШ и неза- 
висимость отъ испанскаго господства. Пресвитер1анская цер-

1 Полагаютъ, что это назваше произошло отъ немецкаго Eidgenossen, т. е. «при
сяжные союзники или товарищи», какъ и донын  ̂ называютъ себя Швейцарцы.
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к овъ Шотландцевъ выработала Кальвиновы воззрешя во всей ихъ демо
кратической резкости. Синодальное устройство возвысилось здесь 
на развалинахъ iepapxin и пересилило слишкомъ ослабевпнй тронъ. Въ 
~Англ1и подобный же начала пуританъ должны были уступить могу
ществу господствующей церкви; во они поддерживались тамъ и 
въ последствш многочисленными сектами, а самое полное разви^е по
лучили на свободной северо-американской почве. Въ Герман^ 
любой народу кальвинизмъ также нашелъ себе многочисленныхъ 
исповедниковъ. Фридрихъ III Пфальцс.кхй ввелъ его въ своей обла
сти и. по его порученпо, Урсинъ иОлев!анъ составили такъ-назы
ваемый Гейдельбергск1й катехизисъ (1559), весьма распростра
ненное руководство къ реформатскому исповеданто. Однакожь только 
благодаря Казимиру Кальвинова реФормащя одержала тамъ полную 
победу (1604). То же совершилось не безъ сильной борьбы и смуты 
въ Гессене, старашями ученаго ландграфа Морица, въ Ангальт
ской области (1596) и отчасти въ Бремене и въ Бранденбурге, 
где 1оаннъ Сигизмундъ. въ Берлине, принялъ евхаристш по Кальвинову 
установленно (1613). Самъ Меланхтонъ и его приверженцы (Филип- 
писты, тайно кальвинисты) были душевно убеждены въ истине 
его воззрешя. Обнаружемемъ такого взгляда Меланхтонъ до того 
отравилъ вечеръ своей жизни, что сошелъ въ могилу глубоко-огорчен
ный и оклеветанный (1560), а последователи его навлекли себе въ 
Саксонш гонете и тюрьму. Формула соглашена (§ 561) поло
жила современемъ конецъ тайн о-к а льв и низ му (1580), но вместе 
и упрочила рознь кальвинистовъ съ лютеранами, разжигая 
между ними взаимную вражду. Канцлеръ Крелль, попытавшись еще 
разъ привести Саксонш къ кальвинизму (1601), после десятилетняго 
заточешя умеръ отъ руки палача какъ предатель и изменникъ.

©. О с н о в а » / ^  англиканском н пресаи- 
ш ер *а не ко и церквей.

V

§ 501. Генрихъ  У Ш  (1509 —  47), государь, сведущШ
въ схоластике, сначала выступилъ противъ Лютеровыхъ воз-

*

зрЬшй съ полемическимъ сочинешемъ о семи таинствахъ ,  
а приверженцевъ его преследовалъ заточешемъ и кострами. 
Но преданность Генриха пяпмспму пиестолу. котопый въ на
граду за то даровалъ е
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тилась въ решительную ненависть^ когда Климентъ V II, 
изъ уважешя къ императору, не удовлетворилъ желанно 
короля расторгнуть бракъ его съ испанскою принцесой Катери
ной, хотя сначала и подавалъ ему надежды на разводъ. От
части сомнешя въ законности супружества съ Катериною, 
вдовой умершаго его брата, отчасти желаше соединиться съ 
очаровательною Анною  Болинъ, привели наконецъ Генриха 
къ решенно, разрывомъ съ римскою церковью, добиться желан- 
наго развода. Опираясь на целый рядъ мненШ, постановлен- 
ныхъ туземными и иностранными университетами и учеными 
корпоращями о незаконности супружества съ братниной 
вдовой, онъ сперва женился на Анне Болйнъ (1532), а по
томъ велелъ собственною властш расторгнуть прежнШ бракъ 
возведенному имъ въ apxiemicKona кантерберЫскаго Том асу  
Кранм  еру 1 (1533). ДалФе онъ вынудилъ у духовенства 
признаше его вер х о вн ы м ъ  главою англ!йской церкви, 
а у раболепнаго парламента целый рядъ постановлешй, кото
рыми папская власть въ Англш была вполне устранена* (1534).

1 Кранмеръ былъ ему пособникомъ во всБхъ переговорахъ, которые велись 
по этому д!>лу съ англШскими и иноземными богословами. Университеты Оксфорд- 
скШ, Кембриджски, ПарижскШ, и даже некоторые итал1йск1е, торжественно при
знали незаконность Генрихова брака съ Катериною; Лютеръ, къ которому 
также обратились съ вопросомъ, не находилъ достаточнаго основашя къ разводу, 
но предложилъ королю им*Ьть, по примеру патр1арховъ и израильскихъ царей, 
двухъ супругъ. Вотъ новое подтверждеше ‘тому, что было уже замечено объ 
односторонности Лютерова взгляда на брачныя отношешя. Папа Климентъ былъ 
такъ же не прочь разрешить королю тайный бракъ съ его возлюбленной, но 
согласиться на явный разводъ съ теткою императора у него недоставало духа.

2 Такая безграничная покорность парламента объясняется, кроме упомянутаго 
уже ослаблен!я и разорешя аристократ^ во время войнъ алой и белой розъ 
также и необыкновенной популярностью, какую успелъ n p io 6 p tc T H  себе въ на
рода еще самовластный Генрихъ V I I ,  охотно стеснявпий аристократически 
привилегш, чтобы дать вздохнуть н и з ш и м ъ ,  рабочимъ классамъ и поднять торговлю 
и промыслы горожант». Въ его царствоваше почти вполне совершилось личное 
освобождеше крестьянъ, начавшееся въ конце 14 века возсташемъ Вата Тайлера 
(§ 376), и тамъ где уцелели еще остатки крепостнаго права, обязательный трудъ 
былъ замененъ денежнымъ оброкомъ или точно определеннымъ сборомъ въ 
натур*. Такимъ образомъ крепостные и барщинные крестьяне сделались вольными 
оброчниками, кортомщиками или, въ крайнемъ случай, ко пи го льд е р ам и ,  
которые пользовались землею по записи (сору), подробно исчислявшей лежанья 
на нихъ повинности. Но въ то время еще значительно было и число Ф р и го л ь 
де р о в ъ ,  свободныхъ хлебопашцевъ, которые за отведенную имъ въ собствен-



Тщеславный кардииалъ Вольсей ,  который до гё х ъ  поръ былъ 
его канцлером?»' и безгранично управлялъ королемъ, умеръ въ 
немилости, потому что велъ бракоразводное д1зло слишкомъ 
вяло и ненастойчиво; мЬсто его занялъ Томасъ  Кромвель, 
угодливый рабъ деспо.тическаго короля, и заодно съ Кранме- 
ромъ далъ церковному преобразованш именно тотъ ходъ, 
какого желалъ Генрихъ.

Многочисленные монастыри были закрыты силою, монахи и мона
хини едва только обезпечены отъ голода, а богатыя монастыршя 
имущества отчасти отобраны въ казну, отчасти розданы придворнымъ 
или употреблены на благотворительныя учреждения. Съ сокровищами 
древняго искусства и науки обходились при этомъ съ грубымъ ванда- 
лизмомъ. —  Кром'Ь монастырей, король особенно пресл'Ёдовалъ чу̂  
дотворныя иконы и друпе предметы наружнаго поклонешя. 
Гробница Беке та (§ 372) съ находившимся при ней богатымъ ико- 
ностасомъ была ограблена и осквернена и память древняго святаго 
предана всенародному посменно; деревянными образами разводили 
огни, на которыхъ сожигались равно паписты и лютеране. На 
первыхъ король-деспотъ негодовалъ за то, что они не одобряли его 
насил!й противъ папства и церкви: таковы были достопочтенный епи- 
скопъ Фишеръ и проникнутый классическою образованностью и эллин- 
скимъ остроум1емъ Томасъ Моръ (§433); на лютеранъ онъ возста- 
валъ въ качеств^ схоластика-богослова, который и въ посл̂ дствш 
упорно держался MH'bHifi, высказанныхъ имъ однажды противъ Лютера. 
Поэтому онъ нетолько оставилъ нетронутыми вс!> догматы, обычаи, 
обряды и iepapxn4.ecKifl учреждешя древней церкви, но и ограничилъ 
дозволенное сначала употреблеше англ1йскон б и б л i и, переведенной 
б̂ жавшимъ потомъ Тиндалемъ (1539) S а «кровавымъ» шести-
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ность землю исполняли только какую-нибудь ничтожную л энную повинность 
королю, какъ верховному землевладыке, или иному лорду, какъ его представителю. 
Генрихъ V I I  занретилъ аристократш, подъ страхомъ тяжкихъ денежныхъ взы
скали (которыя онъ такъ любилъ), держать, но старому обычаю, многочисленную 
дворню, и излишше дворовые, чтобъ не умереть съ голоду, поневоле должны 
были обра титься въ дельныхъ, работящихъ людей; онъ разрешилъ продажу 
заповедныхъ имений и оказывалъ особенное покровительство торговле, проаы- 
сламъ и городамъ.

1 Первый нереводъ Тиидаля сожженъ въ 1530 г., после чего онъ нздалъ другой, 
который въ свою очередь возбудилъ негодоваше. Несчастный переводчикъ бежалъ, но 
въ 4536 г. былъ схваченъ въ Вильвордене, въ Брабанте, п сожженъ.

9
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статейнымъ постановлен1емъ предписалъ подъ страхомъ смерт
ной казни соблюдете церковнаго безбрач!я, устной исповеди, 
иноческихъ обетовъ. обычая совершать лит1и, догмата 
пресущеотвлеюя и недопущеюя м!рянъ до чаши.

§ 502. Генрихъ V III такъ же тираннически игралъ жизнно 
своихъ подданныхъ и своихъ женъ, какъ и религюзнымъ 
сознашемъ народа. Когда казнь Фиш ера  и Мора и крова
вое гонеше картуз1анцевъ и другихъ приверженцевъ папизма 
вызвало месть римскаго двора, и короля съ его клевретами 
поразила страшная анаеема, которую обнародовалъ королев- 
сшй родственникъ, кардиналъ Реджинальдъ Поль, тогда Ген
рихъ велелъ схватить осьмидесятилЪтнюю его мать, послед
нюю отрасль славныхъ Плантагенетовъ, и в с ё х ъ  друзей 
кардинала, и предать ихъ смерти, кого на плахе, кого на 
виселице. Въ северной части королевства неудовольсте по 
поводу закрытая монастырей побудило сельсшй людъ къ возста- 
нда, и сами иноки явились во главе такъ-называемыхъ «дру-

ч

жинъ благодати»; король приказалъ сдавать аббатовъ и ино- 
ковъ во всемъ орденскомъ облаченш на расправу палачу. Без- 
путный деспотизмъ Генриха особенно обнаружился въпоступ-

г

кахъ его съ своими женами. Едва отвергнутая имъ Катерина 
умерла съ тоски и горя въ дали отъ двора, какъ и соперница 
ея А н н а  Болинъ,  ставъ жертвою злобной клеветы, была 
обезглавлена въ Тоуэре по приказание своего ревниваго и 
уже пылавшаго новою страстью мужа (19 мая 1536). Третья 
супруга, юная, кроткая 1оанна Симоръ, умерла черезъ 
несколько дней по разрешены отъ бремени слабымъ сыномъ 
Эдуардомъ (1537); тогда Генрихъ, уступивъ убеждешямъ 
канцлера своего Кромвеля и соблазнясь портретомъ работы 
живописца Гольбейна, посватался на немецкой принцессе А нне  
Клевской  (1540). Но ни наружность ея, ни характеръ не 
понравились женолюбивому королю. Самый ничтожный предлогъ 
послужилъ къ разрыву и этого брака, вследсте чего Кром
вель впалъ также въ немилость и лишился головы. Пятая 
жена Генриха* К а те р и н а  Х о вар д ъ ,  сохранила и въ 
замужстве расположете къ своему прежнему возлюблен
ному и поплатилась за неосторожность на эшафоте, и если 
последняя королева, Катерина  Парръ (1542), не стала
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жертвою своего усерд!я къ реФормацш, то этимъ она была 
обязана необыкновенно хитрому уму. Со времени Нерона и 
Домиидана едва ли какой-нибудь монархъ отдавался до такой 
степени внушешямъ своей деспотической натуры, кровожад- 
ныхъ страстей и необузданнаго произвола На смертномъ 
одре онъ отдалъ еще приказъ казнить вернаго католицизму 
герцога Норфокскаго (Norfolk) и великодушнаго, рыцар- 
ственнаго его сына, граФа Соррея.

§ 503. Эдуардъ Y I  (1547— 53) былъ девятилетнимъ отро— 
комъ когда умеръ его отенъ; поэтому до наступлешя его совер- 
шеннолеия Генрихъ норучилъ государственный дела прави
тельственному совету, въ которомъ преобладающ^ весъ 
вскоре получили дядя Эдуарда по матери, герцогъ Сомер- 
сетъ, и арх!епископъ Кранмеръ. Первый, возведенный въ 
зваше протектора (блюстителя) Англия, мало-по-малу 
присвоилъ себе всю власть и благопр1ятствовалъ церковной 
реформе, которую другъ его Кранмеръ вводилъ умеренно 
и осторожно.

Парламентскимъ иостановлешемъ отмененъ такъ-называемый «кро
вавый статутъ», но король вторично признанъ верховнымъ главою церкви 
и ему предоставлено назначен1е епископовъ. Распространешемъ 
англШской библш, книгою проповедей, сочиненныхъ самимъ Кранме- 
ромъ, и катехизисомъ, по Лютерову образцу, постепенно пр1учали на
родъ къ употребление отечеетвеннаго языка въ делахъ веры, а между 
темъ, подъ руководствомъ apxienncKona, многими богословами соста- 
вленъ былъ изъ старыхъ литургическнхъ книгъ всеобщ!й молитво- 
словъ и обрядникъ (book of common prayer), утверждений парламен- 
томъ и определившШ литургическую часть богослужеюя. 
Прежняя мисса была вытеснена причащеьпемъ подъ обоими 
видами; устранеше безбрач1я священниковъ и сочиненное при 
содействш иноземныхъ богослововъ (каковы Мартинъ Буцеръ и Петръ 
Мартиръ) и с п о в е д а н i е въ 39 етатьяхъ водворило англиканскую 
ц е р к о в ь въ ряду протестантскихъ , хотя сохранеше епископальнаго 
устройства и iepapxin духовныхъ чиновъ, равно какъ употреблеше 
многоцветныхъ ризъ при богослужения, догматъ объ апостольскомъ 
преемстве епископовъ, соединенное съ епископскимъ саномъ

1 Въ  послФднемъ Генрихъ превосходилъ даже 1оанна Грознаго.
9 *
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право рукоположена и друпе ооряды и установлены напоми
нали еще древнюю церковь. Новое церковное право Англш, рав
но какъ и вся англиканско-католическая церковь, заняли средину 
между римско-католическою и протестантскою церковью материка. — 
Хитрый прелатъ Гардинеръ, епископъ винчестерски, досадо- 
вавппй на то, что ему не дали учас’пя въ правлеиш, и рьяный лондон- 
скШ епископъ Боннеръ оспоривали у правительственнаго совета 
право предпринимать церковныя преобразовашя въ малолетство короля; 
за это они лишились своихъ мгЬстъ и содержались подъ стражей.

§ 504. M ap in  Тюдоръ. Властолюб1е и крутость Сомер
сета раздражили противъ него остальныхъ членовъ регент
ства, а стараше его облегчить положеше крестьянъ, страшно 
теснимыхъ новыми владельцами преяшихъ монастырскихъ 
имешй, навлекло ему ненависть аристократш. На него воз- 
стала сильная пария, которая кознями и заговорами сначала 
приготовила ему падете, а потомъ и смертную казнь (1552). 
Место его занялъ глава этой партш честолюбивый В а р ви къ ,  
который съ титуломъ герцога Нортомберландскаго  упра- 
влялъ и слабымъ королемъ и государствомъ такъ же неогра
ниченно какъ и его предместникъ. Для продлешя своей вла
сти онъ уговорилъ умирающего Эдуарда отменить распо- 
ряжеше, завещанное ему отцомъ, и вместо католички, сестры 
своей, Марш, назначить по себе наследницей склонную къ 
реформе внуку Генриха V III 1оанну Грей  (9 —  20 шля 
1553), которая была замужемъ за Додлеемъ, сыномъ Нор- 
томберланда. Но частш ненависть къ властолюбивому герцогу, 
частш привычное благоговеше къ законному престолонаследш, 
подействовали въ пользу Марш (1553 —  58). Заверетемъ, 
что она никого не потревожитъ изъ-за релипозныхъ мнешй, 
она тОтчасъ привлекла на свою сторону народъ и овладела 
короной. Нортомберландъ умеръ на эшафоте; Додлей и бла
городная, классически образованная 1оанна Грей, стольже 
начитанная въ творетяхъ Платона, какъ и въ Библш, томи
лись несколько времени въ тюрьме, пока и ихъ постигла та 
же участь. ГоаннЬ было только 17 летъ, когда она сложила 
голову на плаху (1554). Среди житейскихъ страдашй и заботъ 
душа ея стала чужда мягкимъ чувствамъ и нежнымъ впечат- 
лешямъ. Ревность къ вере наполнила ее такою силою, пе-
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редъ которой смерть теряла свои ужасы, но она же внушила
ей и глубокое озлоблеше противъ древней церкви. — Мар1я
не сдержала своего первоначальнаго обЪщашя. Воспитанная
въ католицизм*, за который терпела Катерина Арагонская,
ея мать, и изъ-за котораго сама она провела безрадостную,
полную лишений молодость, мудрено ли что Mapia жаждала 
доставить ему победу?

Она побудила парламента отменить введенный при ея брат!; церковный 
порядокъ, лишила сана Кранмера и другихъ противившихся тому епи- 
скоповъ и велела сжечь его въ Оксфорда вместе съ двумя ревностней
шими его товарищами, Ридлеемъ и Латимеромъ. Ученый поборникъ 
папскаго главенства и заклятой врагъ ея отца, строившШ противъ него 
ковы изъ Италш, —  однимъ словомъ кардиналъ Поль, былъ возве- 
денъ на престолъ арх1епископа кантерберШскаго и, въ союзе съ 
Гардинеромъ и Боннеромъ, которые получили опять свои места, 
старался возвратить все къ прежнему порядку, возстановить папскую 
власть и искоренить ересь; во всехъ концахъ королевства запылали 
костры; толпы беглецовъ пустились за море и искали защиты у 
единов'Ьрцевъ въ Голландш, Фризландш, Германш (Страсбурге и Франк
фурте) , Женеве и немецкой Швейцарш. Кто не являлся къ като 
лическому богослужешю, тотъ подвергалъ опасности свою жизнь. 
Имя Боннера вписано кровавыми чертами въ релийозную исторно 
Англш. Жестокое сердце его услаждалось страдашями и муками ино- 
верныхъ. —  Отобранный въ казну церковный имущества были возвра
щены пазадъ, но розданное дворянамъ оставлено за ними, чтобы, въ 
противномъ случае, они не помешали всему церковному возстановленш.

Когда Mapia отдала руку строго-верующему Филиппу 
Испанскому (1554), гонеше еще более возрасло. Но горесть 
при виде явнаго отвращешя къ ней супруга, меланхсшя и 
ненависть къ людямъ вообще, сократили дни этой королевы. 
Она умерла въ то самое время, когда утешала себя тщетною 
надеждою, даровать народу католическаго наследника пре
стола (ноябрь 1558). Ненавистная ей сестра ея Елисавета, дочь 
злополучной Анны Болинъ, перешла теперь изъ прежняго 
жилища своего въ Тоуэре, где среди горя и опасностей 
провела она кручинную молодость, прямо въ королевскШ 
дворецъ; ей нельзя было оставить господства за той церковью, 
по правиламъ которой она считалась незаконною и не имею-
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щею права на престолъ, и потому своимъ актомъ о цер- 
ковномъ  единообразш она въ сущности опять возстано- 
вила реФормащю, водворенную при ЭдуардЬ (1562). Елисавета 
обладала повелительнымъ духомъ своего отца; поэтому к а л ь 
винисты-пуритане были у ней въ немилости.

§ 505. Ш отланд !я .  Вскоре по восшествш на престолъ 
Елисаветы, новое учете одержало полную победу и въ сосед
ней Ш о тл а н д Ь ь  Долго стремившийся къ Евангелш народъ 
боролся съ дворомъ и духовенствомъ за драгоценное благо 
свободы совести. Король 1аковъ У  вступилъ съ своимъ дядею 
Ге н р и х о м ъ  V I I I  въ открытую войну за папство и старую 
веру, и все счаспе жизни принесъ въ жертву своему убеж
денно. Потерявъ сражеше, онъ умеръ въ мрачной тоске, 
несколько дней по рожденш дочери своей, Map in  С ту а р тъ  
(1542), за которую управляла потомъ ея мать М а р 1 я Г и зъ ,  
отрасль знатнаго Французскаго дома, ревностно преданнаго ка
толичеству. Съ помошдю Францш дворъ и духовенство конечно 
могли подавить реФормацш силой. Костры, тюрьмы и побеги уба
вили ряды самыхъ мужественныхъ исповедниковъ и совершенно

*

застращали робкихъ. Съ того дня, какъ погибъ въ пламени 
молодой вельможа П атри къ  Г а м и л ь т о н ъ  (1527), ознакомив
ш а я  съ правилами новой веры во время ученыхъ занятШ своихъ 
въ Германш, до мученической смерти проповедника-ясновидца 
В  и шар та, много кровавыхъ жертвъ пало за твердость въ 
старой вере. Но мученичество служило самою могучею пропо
ведью для суроваго, вдумчиваго и прямодушнаго народа. 
Кардиналъ Би т онъ, первоначальникъ большей части казней, 
палъ подъ ударами шайки заговорщиковъ въ своемъ собствен- 
номъ доме (1546), и хотя мнопе изъ нихъ должны были 
поплатиться за это каторжною работой на французскихъ гале- 
рахъ, темъ не менее, благодаря англ1йскому влянш , Евангел1е,

#

во- время шаткаго регенства Марш, успело и крепче укоре
ниться и более распространиться въ народе. 1оаннъ Н оксъ ,  
нримкнувшШ къ убШцамъ Битона и разделившШ ихъ участь, 
воротился после обильныхъ опытомъ странствованШ на родину 
и соединилъ реФорматовъ въ одну конгрегац ш  или общину 
Х р и с т о в у  (1557). Началась трехлетняя, крайне переходчивая 
борьба. Регентша получала вспомогательныя войска изъ Фран-
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цш (где воспитывалась дочь ея, обрученная доФину, и где 
положено было основаше роковой ея судьбе), а евангеликовъ 
поддерживала Ашшя съ техъ поръ какъ Ел и савете  пришлось 
оберегать отъ притязанШ Марш и корону свою и веру *. Рав
нодушный къ страдашямъ и радостямъ земной жизни, Ноксъ 
шелъ впереди ратующихъ дружинъ, подкрЬплялъ колеблющихся 
и вялыхъ силою своего суроваго краснореч!я и самъ распоря
жался поджогою монастырей и соборныхъ храмовъ. Наконецъ 
смерть регентши вручила нововводителямъ победу (1561). 
Парламентскимъ постановлешемъ въ Шотландш водворены ве- 
роисповедаше, чинъ и синодальное устройство кальвинист
ской церкви, мисса и «идолослужеше» католиковъ вос
прещены подъ страхомъ лишешя жизни и собственности, 
и дворянству предоставлена бблыиая часть духовныхъ иму- 
ществъ, такъ что тронъ и новая церковь (названная въ 
последствия пресвитер1анскою по правильности своихъ 
старшинскихъ сборищъ) остались по прежнему бедны. Съ 
изувернымъ вандальствомъ неистовствовали противъ монасты
рей, сокровищъ искусства и соборныхъ храмовъ.

*

9. кин&ижчшогл. Польши. ttem pin,

§ 506. П о сл ед уй  союзный король Христ1анъ I I .  
Хрисианъ I I  (1512— 23), государь хитрый и умный, но 
жестокосердый и мстительный, после долгой борьбы былъ 
наконецъ признанъ союзнымъ монархомъ трехъ скандинав- 
скихъ королевствъ (§ 403). Достигнувъ этой цели, онъ началъ 
стремиться къ утверждение» неограниченной власти коро
левской и къ пр1умноженш своихъ коронныхъ доходовъ, 
и разомъ предприиялъ борьбу съ аристократ!ей, съ тор- 
говымъ владычествомъ ганзеатовъ и съ сильнымъ
духовенствомъ-.

Въ Швещи, действуя заодно съ упсальскимъ apxienncKo- 
помъ (Гуетавомъ Тролле) и опираясь на папское прокляве, вел'Ьлъ

1 Mapia Стуартъ была внукой Генриху V III по отцу и, съ католической точки 
зрения, им'Ьла бол'Ье правъ на англШскую корону, нежели Едисавета, дочь Ген 
риха отъ непризнанной папою жены.



онъ казнить девяносто четырехъ вл1ятельнейшихъ членовъ знати,— что 
называется трехдневною стокгольмскою резней (съ 8 ноября 
1520),—и своими безпощадными кровопролитии навелъ ужасъ всему 
краю. —  Въ Даюи произвольными постановлешями нарушилъ онъ 
прежшя права дворянства, почтилъ своимъ королевсвимъ дов!>р1емъ 
людей вышедшихъ изъ ничего (особенно бывшую зеленщицу Зиг- 
бриту \ умную мать своей возлюбленной), но за то поднялъ изъ грязи 
среднее сослов1е и крестьянство; чтобы сломить торговое преоблада^е 
Ганзы и дать ходъ туземной производительности, затруднилъ онъ при- 
возъ и вывозъ товаровъ учреждешемъ таможенныхъ преградъ, а для 
ослаблешя духовенства благопр1ятствовалъ успехамъ реформы въ 
Дати, въ то самое время какъ старался устранить ее отъ Швецш, 
где духовенство было расположено къ господству Датчанъ.

Но вместо того, чтобъ мерами такого рода утвердить свою 
власть и освободить ее отъ преградъ наложенныхъ избира
тельною капитуляшей, онъ только ускорилъ свое собственное 
падете и разрывъ Кальм арскаго  союза. Побуждаемое 
Любчанами и опираясь на ихъ помощь, ютландское дво
рянство возстало противъ самовластнаго короля, избрало дядю 
его, Фридриха Ш лезви гъ-Го лш ти н скаго ,  и принудило 
Хриспана бежать за границу (1523). Фридрихъ I  былъ не
медленно признанъ также Зеландомъ, Фюненомъ и Скатей.

§ 507. Г у с т а в ъ  Ваза .  Еще прежде рушилось кровавое 
господство Хриспана въ Швецш. Отважный юноша, Г у с т а в ъ  
Эрихсонъ (т. е. Эриховичь) В а з а ,  въ которомъ соединялись 
мужество и мудрость родственниковъего, С т у р о в ъ ,  былъ во
преки данному слову отправленъ заложникомъ въ Данне: ве
роятно Хриспанъ Н сообразилъ, что человека такихъ свойствъ 
не подклонить чужеземному игу. Вскоре однакожь Густавъ 
нашелъ случай убежать въ Л ю б е к ъ ,  где его не только 
взяли подъ защиту, но ободрили денежнымъ вспоможешемъ и 
обещашями освободить его отечество. Въ  тотъ самый годъ 
1520), когда стокгольмская  р е зн я  везде распространила 
ужасъ, и владычество Датчанъ повидимому утвердилось проч
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1 Зигбрита, родовгь -Нидерландка, увгЬла своими расказаыи о причинахъ и послфд- 
стях ъ  цветущей торговли и промышленности на ея родпнЪ, настроить деспотическаго 
короля къ покровительству рабочимъ классамъ.



нее ч^мъ когда-нибудь, Густавъ Ваза присталъ на купече- 
скомъ корабле къ родному берегу Среди тысячи опасностей 
и разнообразныхъ приключенШ, благодаря своему личному 
безстраш1ю и верной преданности своихъ земляковъ, избе- 
жалъ онъ преследовашй Хриспана, хотя его клевреты гна
лись за нимъ по пятамъ, пока наконецъ нашелъ себе верное 
убежище и помощь у сурОвыхъ Далекарловъ (обитателей се
верной долины). Съ дружиною привычныхъ къ трудамъ и 
лишешямъ крестьянъ овладелъ онъ Фалунью (1521), разбилъ 
войско apxienncKona и его верныхъ Датчанамъ союзниковъ, и 
взялъ Вестерёсъ  и Упсалу. Скоро слава его имени и оболь
стительный кличь свободы разлились по всему краю и привели 
къ нему многочисленный толпы ратниковъ. Сеймъ въ Вад- 
ст.ене назначилъ Густава Вазу правителемъ королевства и 
главнымъ воеводой; Любчане помогли ему войсками, артилле- 
piefl, деньгами. Такимъ образомъ весъ и власть его утверди
лись дотого, что датсшй гарнизонъ въ Стокгольме долженъ 
былъ покинуть Швецш и уступить, поле сражетя сильному

•

врагу. Въ то самое время какъ Хриспанъ I I  искалъ на чуж
бине помощи противъ Даши, Густавъ  Ва за ,  избранный на 
Стренгнесскомъ сейме въ короли (6 шня 1523), торже
ственно вступилъ въ свою столицу (23 ноня). Почти все замки 
и крепости королевства добровольно отворили ему ворота, 
и въ Мальмё заключенъ между Дашею и Швещею вечный 
миръ (1524) при посредничестве Любчанъ, которыхъ по
стоянную помощь Ваза прюбрелъ ценою данныхъ имъ боль- 
шихъ торговыхъ преимуществъ и льготъ. Кальмарсюй союзъ 
былъ наконецъ совершенно расторгнутъ, но Швещя оста
лась покаместъ избирательною монарх1ей, и только двадцать 
летъ спустя (1544) Вестересск1й сеймъ установилъ на
следственность короны. '

§ 508. Реформа въ Швец 1и. Подъ елабымъ правлешемъ Дат- 
скихъ государей, коронныя имущества умалились дотого, что ежегод- 
нымъ доходомъ едва покрывалась третья часть издержекъ по админи- 
страцш. Отъ дворянъ, которые еъ завистью смотрели на внезапное 
возвышеше ихъ рЬвни, Густава, нечего было ожидать помощи, а уси-
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1 Отецъ Густава погибъ въ стокгольмской р*зн$.
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лить налогъ съ беднаго крестьянскаго сослов!я было также невозможно.
Т Т  > \Чтожь оставалось (нри отсутствш значительна™ средняго клаЬса), какъ 
не отнять излищекъ у могуществеинаго духовенства, постоянно держав
шего во время борьбы сторону Датчанъ 1, и введешемъ реФормацш окон- 
гельно сокрушить духовную власть? Густавъ поступалъ при этомъ очень 
осмотрительно, чтобъ не вызвать ни какихъ народныхъ волненш. Онъ 
поручилъ братьямъ Олаву и Лаврентш Петровымъ (Петерсо- 
намъ), которые учились въ Виттенберг!; и такъ же взаимно дополняли 
другъ друга, какъ Лютеръ и Меланхтонъ, объяснять народу Евангел1е 
въ Лютеровскомъ смысла, а на своего канцлера Л авр eHTia Андреева 
(Андерсона) возложилъ переводъ св. Писашя. Когда все было подго
товлено къ решительной перемене, и преюемъ, открытымъ въ 
Упсале подъ охраной короля (1526) показаны были основатя новой 
веры въ Писанш, тогда на Вестересскомъ сейме (1527), где 
присутствовали и выборные отъ городскаго и крестьянскаго сословШ, 
церковный имущества предоставлены въ распоряжен1е 
короля. Дворяяамъ польстили постановлешемъ, что они въ праве 
отыскивать судебнымъ порядкомъ те иметя, которыя съ 1453 г. 
перешли изъ ихъ родовъ въ руки духовенства, и они сами содейство
вали видамъ Густава. Опираясь на это определёше сейма, король на- 
чалъ постепенно вводить реФормацш въ целомъ крае, и отнявъ у церкви 
большую часть доходовъ, присвоилъ ихъ казне. Епископы, которые 
после долгаго сопротивлешя вынуждены были признать новый поря- 
докъ, остались въ званш земскихъ чиновъ и начальниковъ церкви, 
но въ зависимости отъ короля и ограниченные консистор1ями. Воз- 
статя въ пользу старой веры были подавлены силой. Частно церков- 
ныхъ колоколовъ выплачены долги Любчанамъ. Такимъ образомъ король 
успелъ смирить духовенство, но вскоре по его смерти гораздо сильнейшШ 
противникъ трону явился въ лице аристократш, которой сила и богат
ство возрасли благодаря реформе.— Упрочивъ новую королевскую власть, 
Густавъ старался поднять положеше всего края хорошими законами и 
учреждешями. Опъ отменилъ высошя преимущества Любчанъ (1536) 
и обложилъ ганзейсше товары ввозною пошлиной; онъ развязалъ руки 
шведской торговле, поощрялъ развмче туземной производительности

1 Едва ли нужно замечать, что такимъ антинацшнальнымъ направлешемъ духовенство 
должно было уронить себя во мнФнш народа и подготовить свое собственное падете. 
Иначе разсчетливый король не отважился бы на борьбу съ его властью-
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призывомъ иностранныхъ мастеровъ и художниковъ и наконецъ заклю- 
чилъ выгодный торговый трактатъ съ А нтей  и Нидерландами. 
Въ благодарность за его заслуги шведсше чины объявили корону н а - 
следственною въ мужскомъ колене Вазы. Но по несчастно любовь 
къ детямъ соблазнила Густава нарушить неделимость королевства. 
Старшему сыну его Эриху X IY  досталась корона, а прочимъ сыновь- 
ямъ даны были подъ его рукой обширные уделы въ виде княжествъ 
1оаннъ шцучилъ великое княжество Финляндш, Магну съ —  
Восточную Готландт ,  Карлъ —  Зюдерманландт.

§ 509. РеФормащя въ Данш. Изгнанный Хрисгчанъ II прибег- 
нулъ за помощью къ лютеранскимъ государямъ Германш; но немнопя 
наемныя войска, которыя были ему даны, оказались безсильны противъ 
Фридриха (1523— 33), который подобно Густаву Вазе устроилъ 
постоянное ополчете и получалъ все возможный nocooia отъ ганзей- 
скихъ городовъ. Тогда Христсанъ отступилъ опять къ старой церкви, 
чтобы добыть помощи у папы и императора, своего шурина, между темъ 
какъ Фридрихъ, родственный съ Саксонскимъ домомъ, далъ реформе 
полную свободу въ Даши. Но тутъ онъ действовалъ очень осторожно, 
такъ какъ въ силу рядной записи при его избранш, е п и с к о п а м ъ , делив - 
шимъ съ дворянствомъ власть и богатство, Формально обезпечены были 
ихъ права. Опираясь на склонный къ нововерпо народъ, король на- 
стоялъ на сейме въ Одензё (1527), чтобы протестантамъ предоста
влено было гражданское равенство съ католиками, разрешенъ священ- 
ническЩ бракъ и утверждена независимосгь епископскихъ выборовъ 
отъ Рима. Въ надежде ца возбужденный этимъ опасешя датскаго 
духовенства и на негодоваше староверовъ въ Норвепи, Хрисианъ
II предприпялъ оттуда новое нападете на Данш (1532), но попалъ 
въ пленъ и долженъ былъ т о м и т ь с я  еще 16 летъ въ темной башне 
замка Зондерборга, не имея при себе ни кого, кроме одного нор- 
вежскаго карлика. Смерть Фридриха (1533) вызвала между двумя рели- 
позными партиями сильную борьбу по поводу избрашя новаго монарха. 
Наконецъ однакожь,; съ помощью Густава Вазы, тронь достался 
Фридрихову сыну, строгому лютеранину Хрисвану III (1534- —  59), 
после того какъ рушился обширный планъ любскаго бургомистра

1 Одна любовь къ дЪтямъ не навела бы Густава въ ту эпоху на подобную мысль, 
еслибъ выд’Ьлъ участковъ каждому изъ сыновей не былъ псконнымъ обычаемъ северной 
Скандинавии
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Юргена Вулленвебера. завоевать Данйо ганзейскому союзу и 
запереть нидерландской торговле Балтику (§ 481). Новый король за- 
вершилъ дело реформы. Епископы, взятые подъ стражу вс1> въ одииъ 
день (1536), купили себе свободу отказомъ отъ своихъ званШ. Сеймъ, 
собравшШся въ Копенгагене безъ учас™ духовенства, уничтожилъ 
политичесшя права церкви, а богатства ея поделили между собою 
дворяне и казна. Бугенхагенъ ввелъ церковное устройство, вполне 
зависимое отъ правительства, однакожь съ сохранешемъ н$кото- 
рыхъ почетныхъ епископ1й. Въ Норвепи (которая съ техъ 
поръ, въ качестве провинцш,' подчинена была датскому государ
ственному совету) новая церковь водворена мирно самимъ свободнымъ 
крестьянствомъ той страны, после того какъ арх1епископъ дронтгейм- 
скШ убежалъ съ церковною казною (1537). Въ Исланд1и епископ
ская парпя пала съ оруж1емъ въ рукахъ (1550).

Благодаря реФормацш, дворянство дотого возрасло въ силе, богат
стве и крайне стеснительныхъ для королевской власти преимуществахъ, 
что преемники Хриейана (Фридрихъ II 1559.—  88, Хрисйанъ 
IV  —  164-8, Фридрихъ I I I — 1670) были скорее исполнителями рас- 
поряженШ аристократическая государственна™ совета, нежели само
стоятельными правителями независимаго королевства. Однакожь подъ

%

ихъ энергическимъ вл1яшемъ юднялись промышленность и благосостоя- 
Hie края, торговое преобладаше Ганзеатовъ было ограничено и ихъ 
республиканскому правлешю въ Бергене положенъ конецъ; въ кре
пости Кроненборге (построенной Хрисйаномъ IV ) все проходивнпе 
Зундомъ товары должны были платить пошлину. Голштитя расши
рилась покоретемъ Дитмарсовъ, но все войны съ Швещей оканчи
вались обыкновенно въ ущербъ Датчанамъ.

§ 510. Швец1я при сы новьяхъ  Г у с т а в а  Вазы . Подъ 
державою сыновей Густава Швещя пережила тяжюя времена. 
Эрихъ X IV  (1560— 68), прюбрететемъ Эстляндш положивший 
начало господству Шведовъ на восточномъ берегу Балтики, былъ 
дотого запальчивъ и бешенъ, что наконецъ впалъ въ совер
шенное помешательство. Въ  этомъ состоянш перебилъ онъ 
собственною рукой многихъ членовъ благороднаго дома Стуре 
и заставилъ всехъ вельможъ опасаться подобной участи. 
Братья его 1оаннъ и Карлъ ,  которыхъ жизнь и собствен
ность подвергались посягательствамъ короля, терзаемаго мрач
ными подозретями и завистью, наконецъ составили противъ
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него заговоръ, всл'Ьдеше котораго Эрихъ былъ низведенъ 
съ престола въ темницу, и тамъ после многихъ претерпен- 
иыхъ оскорблешй умеръ отъ яда, поданнаго ему по приказа
ние брата и преемника его, 1оанна I I I  (1568 — 92). Это 
былъ ограниченный государь, чрезвычайно шаткаго характера. 
Хотя онъ и принудилъ Данно Ш теттинским ъ  миромъ 
отказаться отъ притязанШ ея на Швецш и утвердилъ свое 
господство на БалтШскомъ море противъ Руси, однакожь 
безразсудною переменой веры навлекъ своему престолу 
сильныя бури внутри. Увлеченный своей супругою, польскою 
королевной, строго держащейся католичества, попытался онъ 
мало-по-малу возстановить древиую Форму веры, но попытка 
эта не удалась, встретивъ въ народе сильную непр!язнь къ 
католическимъ обрядамъ. Въ Стокгольме жилъ подъ видомъ 
посла хитрый (езуитъ Поссевино и онъ-то окончательно 
убедилъ короля отступить отъ лютеранскаго исповедашя и 
воспитывать своего сына въ правилахъ католицизма; но когда 
вторая жена 1оанна, преданная евангелическому учент, начала 
действовать въ пользу протестантской церкви, король раска
ялся въ прежнихъ своихъ поступкахъ, и 1езуиты были изгнаны 
съ его согласи. —  А  чтобы при сыне и преемнике его, като
лике Сигизмунде (1592— 1600), который только что избранъ 
былъ на польсмй престолъ, лютеранское исповедаше не под
верглось новымъ посягательствамъ, собравпййся въ Упсале 
синодъ (1593), по настоянно Карла Зюдерманландскаго,поста- 
новилъ, что введенное Густавомъ Вазою евангелическое учете 
есть господствующая въ крае вера. Сигизмундъ сталъ-было 
действовать вопреки этому, утвержденному имъ постановление, 
но тогда состоялось новое рЬшеше сейма, что евангели
ческо-лютеранская релиНя  должна быть единою 
господствующею и исключительно терпимою въ 
Ш вец1и, и какъ въ то время Сигизмундъ возвратился уже 
въ Польшу, то правителемъ назначенъ былъ дядя его, Карлъ 
ЗюдерманландскШ. Недовольный этимъ распоряжешемъ, 
Сигизмундъ взялся за оруж1е, но потерпелъ отъ дяди поражеше 
при Стангебро (1598), после чего собранный подъ вл1я- 
шемъ Карла сеймъ потребовалъ отъ короля, чтобъ онъ или 
отрекся отъ католичества и лично управлялъ своей отчиной,
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или въ течете пяти месяцевъ прислалъ въ Швецпо своего 
сына для воспитатя его въ господствующей вере края. Когда 
Сигизмундъ не исполнилъ этого требовашя, то корона была 
вручена защитнику протестантизма, Карлу IX  (1600 —  11), 
который домогался ея съ давнихъ поръ. Наслед1е престола 
обезпечили за потомствомъ Карла новымъ узаконешемъ. 
Война съ Польшею, продолжавшаяся и при сыне его Г у с т а в е  
А д о л ь ф Ъ, кончилась -въ пользу Швецш, которая къ своимъ 
балтШскимъ областямъ (Финлянд1и, Эстлянд1и и проч.) 
присоединила вскоре еще Ли во ню и часть Пруссш.

§ 511. Польша. Гонимые и спаеавппеся б4гствомъ новов$ры 
разныхъ странъ находили убежище въ Польше подъ покровительствомъ 
Сигизмунда-Августа I I  (1548— 72) и некоторыхъ вельможъ. 
Богемсше братья (§366), Лютеране и реФорматы оеновывали тамъ свои 
общины;, въ Польше терпимы были даже и те, чьи воззрешя отверга
лись и Лютеромъ и Кальвиномъ (какъ наприм. Социн1ане, § 448). 
После продолжительной борьбы все противники римско-католической 
церкви, обозначаемые именемъ диссидентовъ (отщепенцевъ, разно- 
мыслящихъ) согласились на сандомирскомъ синоде (1570) при
нять одно общее исповедаюе веры, котораго неопределенный Формы

ч

предоставляли довольно простора мелкимъ разностямъ ихъ учешя. По
сле Сигизмунда Августа II, съ которымъ пресеклось въ Польше муж
ское колено Ягеллоновъ, наступило бурное междуцарств!е, пока 
наконецъ согласились въ выборе короля, и этотъ выборъ палъ на 
Французскаго принца, Г енриха Анжуйскаго (§ 536). Во время этого 
междуцарств!я состоялся релипозный договоръ (pax dissidentium), въ 
силу котораго между католиками и диссидентами положено быть 
вечному миру и обеимъ сторонамъ пользоваться равными гражданскими 
правами, но епископствамъ и доходиымъ церковнымъ должностямъ 
оставаться за католическою парией. Утверждеше этого мира вошло 
однимъ изъ условш въ избирательную рядную запись, которую клят
венно обещалъ соблюдать Генрихъ АнжуйскШ, а после его тайнаго 
побега и последовавшего за темъ смещешя, —  СтеФанъ BaTopift 
Седмиградсюй (1575). Но уже при СигизмундеШШведскомъ (1587—  
1632, § 510) католическая нарвя усилилась, благодаря темъ. приман- 
камъ, которыми корона и церковь могли завлекать особенно высшее 
дворянство, между темъ какъ мнопе диссиденты, недовольные общимъ 
исповедашемъ возобновили по прежнему внутреншя разноглаия. Народъ,
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погруженный въ грубое варварство мало принималъ учасп'я во всехг 
подобныхъ д'Ьлахъ; поэтому реФормащя и не явилась здесь источником!, 
высшаго образовашя и обновленнаго политическаго устройства. Долго
временное и слабое правлеше Сигизмунда было для Польнш бедств1емъ. 
Разделенное крамолами дворянство забыло покорность и уважеше кт. 
закону и расширило свои привилегш насчетъ существенныхъ правт 
короны. Разорительныя войны съ Швещей, Poccieft и Туршей мешали 
успеху всехъ попытокъ къ улучшешймъ, и то, что Польша пршбрела 
отъ Русскихъ на востоке (Смоленскъ, Северсш княжества и проч.), 
далеко не вознаграждало ее за утрату прибалтШскихъ областей, кото
рыя она вынуждена была уступить Швецш.

§ 511 б. Венгр1я и Австр1йск1я владен!я. Уже при Ферди
нанде I (1556 —  64), который подъ-конецъ не мешалъ распростране- 
нго новой веры въ своихъ владешяхъ, реФормащя нашла себе здесь при
верженцевъ; но число ихъ значительно возрасло при кроткомъ, благо- 
мыслящемъ М;)ксгшил1ан1; И (15 64т— 76), который предоставилъ полную 
свободу совести и веры, какъ дворянству, особенно расположен
ному къ новому ученпо, такъ и городамъ, не заботясь о неудоволь- 
ствш папы и клеветахъ католическихъ ревнителей, у которыхъ онъ 
прослылъ тайнымъ протестантомъ. Скоро въ А в с тр 1и, Каринт1и 
и Стир1и возникли протестантстя церкви.— Еще быстрее были 
успехи реформы въ Венгр in, куда рано проникло лютеранское учев1е, 
отчасти черезъ туземцевъ, воспитывавшихся въ Виттенберге, отчасти 
черезъ немеция войска, поддерживавпйя притязала Габсбурговъ ва 
венгерскую корону. Хотя избранный и коронованный (1527), но все 
еще не твердый въ обладанш краемъ, Фердинандъ осторожно избегалъ 
пр1умножить число своихъ противниковъ строгостью къ магнатамъ, 
склоннымъ къ нововер1ю. Онъ даровалъ дворянству и городамъ свободу 
совести и церковный права, которыя были еще распространены при 
Максимил1ане. Немцы въ Венгрш держались большею частш Аугсбург- 
скаго исповедашя; между Мадьярами многочисленныхъ приверже
нцевъ находилъ себе кальвинизмъ къ великому ущербу добраго соглаш 
и мира, которые и безъ того были чужды этой стране, раздираемой 
крамолами дикихъ партШ и разоряемой полчищами проходившихъ здесь 
непр1ятельскихъ войскъ. —  Въ Трансильвант Лютеровы сочине
ния привезены германштадтскими купцами съ лейпцигской ярмонки 
(1521). После миогихъ гоненш все саксонстя общины того края при
стали къ Аугсбургскому исповеданпо (1544). На Клаузенбург-
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скомъсейме (1555)Трансильванш дарована полная свобода совести. 
Когда императоръ РудольФъ II вздумалъ ее ограничить, воевода Тран- 
сильванскШ, СтеФанъ Ботскай, сильный союзомъ съ Турками, взялся 
за оруяие для возстановлетя политической и релипозной свободы и 
завоевалъ себе Венскш  миръ (1606), по которому въ Венгрш и 
Трансильванш допущено свободное распространеше аугсбургскаго и 
гельветическаго исповеданШ. —  Въ Бог ем in Лютеране и утраквисты 
пережили поднятое на нихъ Фердинандомъ гонеше (§ 489). При Мак- 
снмил1ане число ихъ возрасло, и даже состоявшШ подъ церковнымъ 
вл1яшемъ РудольФъ II (1576— 1512), тесня евангеликовъ во вс’Ьхъ 
своихъ владешяхъ, ограничивъ свободу веры одиимъ дворянствомъ и 
насильственно запрещая протестантское богослужеше, былъ наконецъ 
вынужденъ, рескриптомъ отъ 11 тля 1609 г., предоставить еван- 
гелическимъ чинамъ Богемш релипозиую свободу и равноправность 
съ католиками, и дать имъ особыхъ деоенсоровъ или защигниковъ 
для охранешя ихъ правъ (§561).

Б. ЭПОХА 11Р0ТИВ0ДМСТВ1Я РЕФОРМЪ.

Ж. Ж£ а т о л ш ч е с кг я церковмыя Оголи.

А) ОРДЕНЪ 1ЕЗУИТОВЪ.

§ 512. Учрежден1е ордена. Иниго (Игнати!) де-Лойола, 
сынъ беднаго испанскаго дворянина изъ Баскскихъ горъ, при герой
ской обороне Памплуныотъ Французовъ (1521), получилъ тяжелую 
рану и долго лежалъ больной. Чтеше ЖитШ святыхъ во время мед- 
леннаго и мучительнаго лечешя породило въ немъ внутреннШ призывъ, 
«подобно св. Франциску, путемъ земной скудости обрести небесное 
богатство». Въ часовне Пресвятой'Девы въ Монтсеррате, которой 
чистому служенпо онъ посвятилъ себя какъ рыцарь, повесилъ онъ свой 
мечъ и кинжалъ, опоясался веревкою и пошелъ къ Святымъ Местамъ 
на поклонеше. Прося милостыни, совершалъ онъ этотъ путь среди ли- 
шен1й и самоистязашй, которыя извели его тело; ежедневною семича- 
совою молитвой онъ поддерживалъ въ себ4 пылъ набожности и удалялъ
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отъ себя вс-Ь соблазны. Утоливъ жажду сердца пламенною молитвой 
при гроб* Господиемъ, онъ попалъ на мысль сделаться учредителемъ 
новаго ордена. Съ неимоверною настойчивостью пр1обр*талъ онъ 
недостававшее ему образоваше сперва въ Салаканк1;. а когда его 
потревожила зд*еь инквизищя, озабоченная его ревностными у си л ia ми 
къ обращение заблудшихъ, онъ переселился въ Парижъ. Прилежно 
изуучалъ онъ зд*сь богословсте и ФИлосоФсше предметы и, окончивъ 
университетскШ курсъ (1534), поклялся съ шестью товарищами надъ 
освященными Дарами, не только соблюдать обычные иночесше об*ты 
(нищету, ц*ломудр1е, послушаше), но и съ безусловной в!;рою и по
корностью стремиться именно къ той жизненной ц*ли, какую предна
значить имъ святой отецъ. На сл*дующш годъ йгнатш пустился черезъ 
Испанпо, гд* чтили его какъ святаго, въ Италш, чтобы по уговору 
сойдтись съ товарищами въ Венецш. Подвиги покаяшя и проповеди, 
уходъ за больными и усп-Ешныя обращешя доставили имъ великую славу 
прежде ч*мъ они усп*ли броситься къ ногамъ папы въ Рим* и 
просить его объ утвержденш ихъ ордена. По н*которомъ колебанш 
Павелъ III согласился на-ихъ мольбу и одобрилъ на представленныхъ 
ими основашяхъ общество 1исуса (1540). Игнатш сделался пер- 
вымъ орденскимъ генераломъ; но не ему, а умному его преемнику, 
Испанцу Лейнесу (•{* 1564), обязанъ 1езунтскш орденъ своею хитро- 
разсчитанною организащей. У Игнат пылкая Фантаз1я заполо
нила разсудокъ; въ своей релипозной возбужденности, онъ могъ со
образить только ближайшее; вся жизнь его была посвящена уходу за 
больными, обученно д*тей, забот* о cnacenin душъ; духовные подвиги и 
умерщвлеше вс*хъ плотскихъ влеченШ были средото'пемъ его поры- 
вовъ. Онъ скончался 1556 г. Первымъ нЬмецкимъ (езуитомъ былъ 
Петръ Канизш, ревностно пресл*довавийй ц*ли ордена въ Кёльн* 
и въ В*н*, гд* онъ и умеръ въ 1597 г.

§513. Устройство ордена было военно-монархическое. Глав* 
этого рыцарства в * р ы, генералу въ Рим*, окруженному сов*томъ 
ассистентовъ, подчинялись областные начальники, или провин- 
ц1алы, а отъ нихъ, чрезъ старшинъ (superiores) и ректоровъ, 
шелъ цёлый рядъ степеней въ точно-опред1:ленномъ чиноначалш, будто 
въ войск*, нисходя до посл*дняго изъ братьевъ ордена. Повиновенде 
и строгая подчиненность были его душой. Вс* чины находились 
подъ бдительн*йшимъ надзоромъ. Поступайте въ орденъ выдерживали 
напередъ долгiй и тягостный искусъ, въ течете котораго тщательно

10
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наследовались свойства и наклонности каждаго новобранца, для того 
чтобы назначить ему самый соответственный кругъ деятельности. 
Только немнопеизбранные достигали степени проФессовъ, изъ кото- 
рыхъ выходили старшины; большинство действовало въ качестве 
коадъюторовъ (помощниковъ), не зпая глубочайшихъ пружинъ 
великой машины, въ которой они играли роль колесъ. Вступавпйй 
долженъ былъ разорвать все узы, связывавиня его съ дпромъ, считать 
орденъ за отечество и начальниковъ своимъ Провидешемъ. Этимъ 
достигалась та цель, что одна неизменная воля управляла целымъ сою- 
зомъ во всехъ частяхъ света. —  Общество Лезуитовъ и ихъ деятель
ность въ короткое время сильно распространились. Папская кур1я не 
только даровала имъ все привилегш нищенствуюшихъ монаховъ, но и 
предоставила имъ пользоваться разрешен1ями (dispensationes) отъ 
обязанностей всякаго рода, такъ что члены могли проникать во все 
житейсмя отношешя и действовать ни чемъ не стесняясь везде и 
всегда, а чтобы цель союза отнюдь не могла потерпеть ущерба отъ по- 
бочныхъ етремленш, то 1езуиты сами лишили себя права занимать катя 
бы то ни было постоянный церковныя должности. Занят1я членовъ 
были разнообразны и распределялись по способностямъ и направле- 
шямъ каждаго лица. Одному предоставлялась благочестивая иноческая 
жизнь, друпе руководили обучешемъ юношества, самые хитрые и 
тонк1е искали в.шгельной деятельности при дворахъ и въ чертогахъ, 
пламенные витш действовали въ качестве проповедниковъ такъ-назы- 
ваемой внутренней ми с с in, а ревнители веры отправлялись для 
обращена язычниковъ въ друпя части света.

Языческая Miiccia. Въ Инд1и, Китае, Япон1и (св. КсаверШ), 
на остр. Цейлоне, на другихъ ИндШскихъ островахъ и въ Африке 
завели они релипозныя учреждешя и доставили папе много новообра- 
щенниковъ; въ Южной Америке они основали особое государство 
(И арагвай) и, кроме того, стали сильны числомъ и могуществомъ 
въ Бразил1и и Испанскихъ колон1яхъ. Везде умели они искус
но соединять духовное съ м1рскимъ. Торговыми предпр1ят!ями умно
жили они свое богатство, которое выставляли на показъ въ великолеп- 
ныхъ, но далеко не изящныхъ храмахъ. Въ последствш эти меры кърас- 
пространешю католичества по ту сторону океана получили себе более 
правильное руководство и всегдаштй источникъ пособШ въ конгрега- 
цш de propaganda fide (т. е. обществе для распространеюя веры) въ 
Риме и въ коллепи пропаганды.
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§ 514. Правила и деятельность 1езуитовъ. Главною целью 
ордена были борьба съ протестантизмомъ и подавлен1е той 
свободы мысли, которая проникла чрезъ реФормацио въ народъ. 
Къ этой цели 1езуиты стремились различными путями: у б '1; ж д е н i е м ъ 
и соблазнами старались они возвратить нововеровъ къ древней церкви; 
исповедь и соединенныя съ ней увещатя должны были направлять 
государей и друпя (шятельныя лица къ противодействие реФормацш 
и къ ограниченно релипозной свободы, а забирая въ руки обучеюе 
юношества они хотели в .пять на веру молодыхъ поколенШ и сообщать из
вестное направлете ихъ уму. Исповедальня и аудитория были главнымъ 
поприщемъ. ихъ деятельности: въ первой подвизались они для настоя- 
щаго, во второй для будущего; отказы и дары, которые умели онв выма
нивать на исповеди, часто служили для основашя учебныхъ коллепй и 
семинарш. Богатство ордена облегчало основание и поддержку i е а у и т- 
скихъ заведен^, которыя, при обильныхъ средствахъ, не щадили въ 
деле обучешя ничего и такимъ образомъ привлекали къ себе мно- 
гихъ нуждающихся и небогатыхъ. Если, въ противоположность ншцен- 
скимъ орденамъ среднихъ вековъ, они основывали свою деятельность 
не на одномъ монастырскомъ благочестии и не на одномъ усердш къ 
вере, то здесь ихъ руководила та верная мысль, что именно умствен
ное отупен1е и невежество чернаго духовенства и содействовали в'сего

■» N

более успеху реФормацш, и что поэтому противъ новой веры и новаго 
сознашя можно было успешно бороться только подъ услов1емъ —  
соответствовать духовнымъ потребностямъ века, но при этомъ давать 
образованш иное, менее опасное направлеше и иную Форму; вотъ 
почему 1езуиты покинули устаревппй схоластицизмъ, но съ другой сто
роны наложили на умъ новые, не менее стеснительные путы. И точно

I

такъ же, какъ по своимъ цели и с тр е м л ен т  1езуитск1й орденъ 
явился нарушителемъ релипознаго мира, а по своему препода
ванию врагомъ свободы духа и просвещения народнаго, такъ 
точно съ своею опасною моралью онъ выступилъ губителемъ дове- 
рi я и верности и распространителемъ коварныхъ и обман- 
чивыхъ началъ. Выработанное въ 15 веке отвратительное казуи
стическое учете, что цель освящаетъ средство и Что данныя 
слова и клятвы не имеютъ ни какой силы, ес'ли произносящШ ихъ дер - 
жигъ при томъ иное на уме (такъ-называемая мысленная оговорка, 
reservatio mentalis), —  это учеше, возмутительное для всякаго челове-
ческаго и христ^анскаго чувства и попирающее всякое уважеше къ

10*
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правамъ, 1езуиты применяли на деле безсовестнейшимъ образомъ. 
Самое цареуб1йство, если черезъ него оказывалась услуга церкви, 
находило у нихъ оправдаше; вотъ почему современники и приписывали 
ихъ внушешямъ смерть Генриха IV  и Вильгельма Оранскаго, равно 
какъ и посягательства на жизнь королевы Елисаветы. Хитрость и 
наеил1е, казни и измена, клеветы и свары считались у нихъ дозво 
ленными средствами, если дело шло о томъ, чтобъ нанести ущербъ 
правамъ протестантовъ и возвратить въ лоно церкви слабыхъ или угне- 
таемыхъ. Мирное сожительство разныхъ исноведанШ было ими дей
ствительно возмущено; оттого и тяготела на нихъ ненависть народовъ, 
оттого и лежало на нихъ бремя проклятш техъ семействъ, чье спокой- 
cTBie они подкопали. Ихъ великая всем1рно историческая деятельность 
властвовала надъ католическою Европой слишкомъ два века, не смотря 
на зависть прочихъ духовныхъ орденовъ и на подозрешя некоторыхъ 
правнтельствъ.

§ 515. Учебная и образовательная часть. Преподаваше 
1езуитовъ имело целш не развипе юношескаго ума къ самостоятель
ному мышленйо и не образоваше способности понять и обсудить все 
важное для человека, но лишь внЬдреше познанШ, приложимыхъ въ 
обиходе практической жизни. Это скорее была дресировка, нежели 
образоваше.. Питомцы 1езуитовъ приспособлялись действовать въ томъ 
званш и быту, которые были указаны имъ судьбою, занимать тотъ 
постъ, на который ихъ ставили, и удовлетворять своему назначенпо въ 
качестве хорошихъ клириковъ, учителей, чиновниковъ или промышлен- 
никовъ, не заботясь о томъ, что было выше или вне этой спещальной 
сферы. Свобода ума казалась имъ дТ.ломъ опаснымъ, да и безполезнымъ. 
Поэтому все науки были втеснены въ определенную, строго ограничен 
ную Форму; мысль, стремившаяся проникнуть далее, считалась грехов
ною. Все религ10зные догматы, обряды и учреждешя римской 
церкви поставлялись выше всякаго сомнешя, какъ божественный 
истины, которыхъ точное исполнеше —  единственный путь, ведуний 
къ небу; философия  была у нихъ Формулистикой, опутывавшейумъ, 
вместо того чтобъ возбуждать его къ размышление; история явля 
лась хронологическимъ сопоставлешемъ минувшихъ событШ, а не 
живою картиной жизни народовъ; характеры людей, ихъ идеи и стрем- 
летя обсуживались здесь только по (одностороннему) масштабу рим
ской церкви. Уменье говорить по латини было необходимымъ отли- 
ч1емъ всякаго. образованнаго; но чтобы при этомъ свободный духъ



древности не закрался какъ нибудь въ юношеское сердце, классиковъ 
читали не вполне, а только въ извлечешяхъ или въ изувечеиномъ 
(очищенномъ) виде. 1езуиты основывали свою систему воспиташя 
на нечистыхъ побуждешяхг и позывахъ человека, — на честолюбщ. 
эгоизме, самомненш; вместо того чтобъ мягкое, воспршмчивое сердце 
юноши открывать человеколюбивымъ стремлешямъ. они наполняли его 
узкой ненавистью сектаторства; вмеето того чтобъ поселять между 
воспитанниками чувства дов4р1я. дружбы, братской любви, они, поощ
ряя взаимное соглядатайство и ябедничество; расточая стропя зам’Ьча- 
шя и неуместный похвалы, старались возбудить недовер!е, зависть и 
злорадство. Ихъ деятельность была темъ обширнее и в_1;рн1;е, что, 
чуждые всего идеальнаго, они стояли на почве действительной 
природы человека, которая, конечно, более тяготеетъ къ земле, чемъ 
стремится къ небу (т. е. къ свободе отъ всякаго невольнаго тяготе- 
тя). Кто для достижешя своей цели употребить въ дело человечесшя 
недостатки и слабости, тотъ конечно пойдетъ вернее чемъ дру
гой , разсчитывающШ на доблесть и благородство; но воспиташе, 
пользующееся этимъ печальнымъ обстоятельствомъ для того, чтобы 
возделкою слабости человеческой темъ вернее властвовать надъ пи- 
томцемъ, темъ более пр1учить его къ безусловному повиновент, —  
такое восииташе стоитъ на дурной основе. Какъ бы оно ни старалось 
помощш строгой дисциплины устранить все наружный шалости, сло
мить строптивое упорство молодежи, развить въ ней сноровку и пода
тливость для всехъ возможныхъ отношешй и случаевъ —  оно никогда 
не достигнетъ главной цели всякаго истиннаго воспвташя. оно не об
лагородить человека. Такимъ образомъ, именно въ воспитанш, 
приведеиномъ къ правильной и последовательной системе педагогиче- 
скимъ планомъ Аквавивы (1584), 1езуитскШ орденъ обнаружилъ 
более чемъ во всехъ прочихъ своихъ предпр!ят1яхъ тонкое соображеше 
обстоягельствъ и уменье пользоваться человеческою природой съ ея 
слабой, недостаточной стороны.

б )  Т Р И Д Е Н Т И Н С К 1 Й  С О Б О Р Ъ .

§ 516. Уже дважды открывался настойчиво требуемый церковный 
соборъ (1546— 48, 1551— 52), а все не достигалъ предположенной 
цели. Велишя политически] собьтя заставили на некоторое время по
забыть о немъ; но по заключеяш Аугсбургскаго релипознаго мира и
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по окончанш Ф р а н ц у з с к о и с п а н с к и х ъ  войнъ (1559) м и р о м ъ  въ Ш  а т о- 
Камбрезй (§ 520) настояшя— довершить начатое дело возобновились 
еще неоотступнее, такъ что папа Шй IV , преодолевъ свое внутреннее 
противоборство, указалъ еще разъ открыть заседашя 8 января 1562 г. 
Эгимъ начался трет1й передъ Тридентинскаго собора. 
Делопроизводство находилось въ рукахъ папскаго легата; решетя по
становлялись болыиинствомъ голосовъ присутствующихъ епископовъ и 
орденскихъ старшинъ, при чемъ многочисленнейшие Итальянцы от
стаивали папсше интересы противъ оппозицш испанскихъ и Ф р а н ц у з -  

скихъ епископовъ. Отчасти благодаря этому обстоятельству, отчасти 
чрезъ переговоры съ разными дворами и прелатами римская пария 
одержала полную победу. После 25 заседашя соборъ внезапно былъ 
объявлепъ закрытымъ; загемъ папа утвердилъ его постановлешя, но 
толковаше ихъ предоставилъ исключительно римскому престолу. По-

»

становлешя эти составляютъ съ техъ поръ основаше католической 
церкви. Они были безусловно приняты въ большей части итальян- 
скихъ гоеударствъ, также въ Португалш, въ Польше и въ император- 
скихъ владешяхъ; въ Неаполе, въ Испанш и въ Бельгш— съ оговор
кою въ пользу неприкосновенности королевскихъ правъ, 
во Франщи —  только по отношенш ихъ къ вере. На ходъ Триден- 
тинскаго собора (въ которомъ католики видели свою реформацт) 
несомненно подействовало то движев1е, кзъ котораго возникъ про- 
тестантизмъ. Къ числу его вл1ятельнейшихъ ораторовъ принадлежали 
ie3VHTCKifl генералъ Лейнесъ и ФранцузскШ кардиналъ Лота- 
рингск1й (Гизъ).

Въ ностановлен1яхъ о вере ТридентинскШ соборъ держался 
сохранившихъ свою силу догматовъ, выработанныхъ въ средше 
века: но подвергнулъ ихъ пересмотру и облекъ въ возможно ши
рокая Формы и неопределенный выражен!я, чтобы не вво
дить строгосовестливые умы въ неизбежвыя сомнешя и соблазны. 
Такъ какъ на все догматы положена была печать непогрешителъ- 
ности, то и присоединенная къ каждому изъ нихъ анаеема всемъ 
темъ, кто или отвергалъ ихъ или объяснялъ несогласно съ церковью, 
была естественнымъ и необходимымъ последств!емъ, хотя такая мера 
конечно еще более усиливала рознь между различными вероисповеда- 
шями. При этомъ соборъ озаботился изложешемъ очищеннаго нра- 
в оучен1я. о чемъ помышлялъ уже папа Адр1анъ Y I (§ 458), уста-

♦

новилъ бол'Ье строгое церковное благочиние, внушилъ епискошшъ
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обязанности ихъ сана, особенно надзоръ за но дв^домыми клири
ками, возвратился кое въ чемъ къ древне-церковнымъ учреждешямъ 
и устранилъ много злоупотребленШ.

ТридентинскШ соборъ былъ признанъ священнымъ знаменемъ като
лической церкви, а потому съ т$хъ норъ уже не созывалось болФе все- 
общихъ соборовъ, и представительное устройство средневековой 
церкви должно было уступить место абсолютно-монархичес- 
кому. Такимъ образомъ прегражденъ былъ путь всякому стремлешю 
къ реФормамъ и нововведешямъ, и католицизму приданъ характеръ 
неизменяемости или нерушимаго постоянства (slabilitas), тогда 
какъ въ сущности протестантизма лежитъ начало дальнейшего 
развит1я и свободнаго изследовашя священныхъ книгъ. Католическая 
церковь им$етъ за собой преимущество единства и неизменности, она 
сохранила художественныя и поэтичестя Формы богослужетя и стоитъ 
въ независимомъ положенш къ государству; церковь протестантская 
уступаетъ во всехъ этихъ отношешяхъ старшей сеетрф, но зато обла- 
даетъ высокимъ благомъ свободы f; она господствуетъ въ области 
науки, и ей обязаны своимъ развийемъ богослов1е и философия  новаго 
времени. Отъ католической церкви и ея главъ вышла идея абсолютной 
монархш, тогда какъ протестантизмъ охотно дружился съ Ф орм ам и 

земскаго представительства.

в) РИМСКАЯ 1ЕРАРХ1Я.

■ § 517. Папы (ср. § 458). Между папами 16 века были государи 
великихъ качествъ, отличавнпеся или стремлешемъ къ благу или дей
ствительно свершенными улучшешями; только жестокосерд1е ихъ къ 
отщепенцамъ помрачало эти достоинства. Павелъ III (1534 —  49), 
который своими денежными вспоможеюями въ Шмалькальденской войне 
наложилъ бремя тяжкихъ долговъ на Церковную область и, по
томъ , утвердилъ орденъ 1езуитовъ, поручилъ однакожь несколькимъ уче- 
нымъ и благочестивымъ кардиналамъ составить планъ преобразовашя 
(1534), съ темъ, чтобы устранить произволъ папской власти, искоре
нить неспособность и безнравственность клириковъ и исправить разное 
другое зло. Преждевременное оглашеше этого плана и презрительныя 
Лютеровы насмешки на его счетъ остановили исполнеше. После Юл1я

* To-есть, на сколько это совместно съ ея зависимостью огь государства.
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I I I  (154-9 —  55) и кратковременнаго правлешя Марцелла II, папская 
Tiapa досталась Павлу IY  (1555 —  59). Въ лице его на тронъ всту
пило мрачное воззреше осьмидесятилетняго, сердитаго монаха. Его 
собственное жестокосерд1е. и безпощадная строгость, съ какою инквизи- 
щонный судъ каралъ по его воле всехъ подозрительныхъ, дотого раздра
жили народъ, что въ день смерти Павла. все статуи его были изуве
чены и пнквизищонная палата сожжена. Жиды, которыхъ онъ заперъ 
въ Гетто (особую часть города) и страшно угнеталъ, примкнули къ 
разсвирепевшимъ толнамъ римской черни. Преемники его Ш й IV  
(1559— 65), завершитель Тридентинскаго собора, иШ й Y  (— 1572) 
держались такихъ же меръ строгости относительно протестантовъ, а 
ГригорШ X I I I  (— 1585). исправитель сборника каноническихъ зако-

♦

новъ и л1>тосчиеле!пя (§ 550), получивъ извесие о Варооломеев- 
екой ночи, приказалъ петь благодарственные молебны за истреблеше 
враговъ Спасителя. Знаменитейшимъ церковнымъ государемъ всего 16 
века былъ Сикстъ Y  (1585— 90), который изъ беднаго мальчишки 
пастуха сделался сперва Францисканскимъ монахомъ, потомъ инквизито- 
ромъ, кардиналомъ и наконецъ папою; этотъ энергически властительный 
человекъ стремился не столько къ искоренению еретиковъ, сколько къ 
тому, чтобъ возвратить прежшй блескъ значение папства и поставить 
католическихъ государей въ ближайшую связь съ римскою K y p i e f i .  Кроме 
того, онъ истребилъ баидитовъ. безпощадною, варварскою строгостью 
возстановилъ право и уважеше къ закону, помогалъ беднымъ разум 
нымъ образомъ, оживилъ промыслы, далъ Ватиканской библштеке ея 
обширные размеры, напечаталъ разныя библейсш издашя (между 
прочимъ пересмотренный, офищально признанный текстъ В у л ь 
гаты). извлекъ изъ развалииъ громадныя сооружешя древности (Коли
зей. Colosseo), на сколько они могли служить къ возвеличешю победы 
христианства, и хотя рядомъ съ ними онъ возвелъ не совсемъ недо- 
етойныя ихъ постромки, хотя при этомъ онъ щедро наделялъ своихъ 
родныхъ (непоговъ *), но все таки оставилъ по себе въ замке св. Ангела 
большую казну, собранную посредствомъ займовъ и продажи должно
стей въ самыхъ обширныхъ размерахъ Его ненавидели и ругали, но 
ни современники, ни потомство не могли отказать ему въ своемъ 
удивлении Климентъ Y III (1592— 1605) отличался более кроткимъ 
нравомъ. Онъ даровалъ Францш давно неведомый ей п о к о й  разрешешемъ

1 Отъ латинскаго nepos, племянникъ.
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Генриха IY  отъ анаеемы помирилъ его съ Испашей и пршбр1!лъ 
Церковной области Феррару, где съ пресечешемъ дома Эсте угасъ 
и блескъ дворской жизни, облагороженной искусствомъ и наукою. Гор
деливый Павелъ У  (1605 — 21) изрекъ анаееыу и интердиктъ 
Венеши за то, что она отказала въ выдача иекоторыхъ приговорен- 
ныхъ судомъ духовныхъ лицъ и не хотела отменить законъ противъ 
пр!умножешя церковной недвижимости. Монахъ Паоло Сарпи (§ 553) 
такъ -успешно отстаивалъ права республики, что Римъ принужденъ 
былъ уступить. Г pnropifi X Y  (1621 —  23) получилъ гейдель
бергскую библ1отеку въ вознаграждеюе за суммы, которыми 
помогалъ онъ императору Фердинанду II въ войн̂ б съ протестантами. 
Преемникъ его Урбанъ У I I I  (1623 —  44) видеть не безъ удоволь- 
ств1а, что Шведы умалили преобладаше австрШскаго дома въ Герма- 
нш, но отнюдь не терялъ при этомъ изъ виду интереса католической 
церкви.

§ 518. Новые ордены. Со времени Тридентинскаго собора въ 
римской церкви совершился великш поворотъ. Съ одной стороны были 
уничтожены мнопя злоупотреблешя, и церковное благочише поддер- 
живалось строже; зато съ другой все свободнодышаиия силы, которыя 
въ средневековой церкви достигали вольнаго проявлетя. были теперь 
тщательно стрегомы и подавляемы. Недовер1е легко высматривало себе 
опасныхъ враговъ везде, и где два такихъ деятельныхъ учреждешя. 
какъ инквизиц1я и 1езуитск1й орденъ, наблюдали Аргусовскими 
глазами за каждымъ умственнымъ движешемъ, тамъ не могло быть

# |  •

недостатка въ подозрительныхъ и виновныхъ. Гуманисты, которые 
недавно просветили wipi> изъ Итал1и и можно-сказать вызвали новое 
время, были теперь ограничены въ своей свободной деятельности бди- 
тельнымъ надзоромъ 1езуитовъ, и вскоре пламенное одушевлете къ 
древности уступило место церковному направлешю. Строгою цензурой 
и обширной росписью запрещенныхъ книгъ (index librorum prohi- 
bitorum) старались скрыть отъ католическаго Mipa плоды смелаго 
изследовашя и дерзостной критики. Противоборство иновернымъ 
стало теперь главною целью iepapxin; поэтому и новые духовные 
ордены были направлены въ противодейст1не протестантизму, насколь
ко бы впрочемъ релмпозное одушевлете, хрпст1анская любовь и само
отверженность ни преобладали въ деле ихъ учреждешя; даже и старей-

t

1 Которую положилъ на него папа Сикстъ V въ 4590 г.
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пйя духовныя братства получили теперь отчасти более строгШ видъ 
съ явно-полемическимъ направлешемъ противъ релипозныхъ нововводи- 
тельствъ. Изъ числа новыхъ орденовъ иные стремились къ возвыше- 
нiю духовнаго сана путемъ образован!я (таковъ былъ орденъ 
театиновъ, основанный при папе Павле IV  1540 г. и прозванный по 
имени прежняго его епископства) или путемъ благочест1я (какъ, 
напримеръ, духовная община такъ-называемыхъ отцовъ-оратор1й- 
цевъ *, основанная для взаимнаго назидашя и безъ всякаго обета 
благочестивымъ Филиппомъ НерШскимъ, помышлявшимъ только о доб- 
рыхъ делахъ, уходЪ за больными и покаяшяхъ); иные посвящали себя 
народному образованш и заботамъ о спасенш душъ, какъ 
напримеръ ншценскш орденъ капуциновъ (учрежденный въ 4528г.), 
которому вместе съ капуцею (кашшономъ) былъ возвращенъ и пер
воначальный характеръ Францискавцевъ, снискавшШ имъ некогда на
родную любовь; иные поставляли себе целью призрен1е бедныхъ и 
больныхъ (таковы были основанное беднымъ Португальцемъ 1оан- 
вомъ ди-Д1о общество сердобольныхъ братьевъ и сильно рас
пространившиеся во Франщи и. Германш орденъ сердобольныхъ 
сестеръ (soeurs de charite), который вдова Ле Гра учредила 1624 г. 
при помощи св. Винкент1я де Поля, столь близко знакомаго съ духов
ными и матер1альными нуждами народа); иные, наконецъ, избирали 
предметомъ деятельности в о с п и т а н i е (таковы были община урсули- 
нокъ2, основанная въ 1537 г. благочестивою Анджелою Бренпан- 
ской для воспиташя девицъ, и учрежденное боговернымъ Винкен 
таемъ де Полемъ братство лазаристовъ или священниковъ 
ми с с in —  для водворешя христсанства среди безпризорно ростущаго 
простонарод1я, и мног. друг.). Благочестивая деятельность причтеннаго 
къ лику святыхъ К  а р л а Борромео (f l587) миланскаго направлена 
была отчасти къ обращению еретиковъ, жившихъ по южному склону 
Альповъ, отчасти къ распространенно релипознаго чувства между

1 Ораторш цами  (молельниками). назывались молодые клирики (служки), которыхъ 
ставили у церквей для призыва народа на молитву. Такихъ клириковъ Филиппъ Hepiii- 
скШ взялъ себ'Ь въ помощь при обученш д’Ьтей. Отъ нихъ прозвана потомъ oparopiii- 
скою и самая община, основанная въ.Рим1> (1548) подъ именемъ Братства  св. 
Тро ицы, собственно для призрЪшя нуждающихся или страждущихъ богомольцевъ.

2 Во имя св. Урсулы, принцессы Британской, замученной въ 452 г. отъ Гунновъ въ 
гор. Кёльн’Ь вм’Ьст'Ь съ одиннадцатью другихъ д’Ьвъ. Св. Урсула пользовалась великимъ 
уважешемъ и была между прочимъ заступницею древней Сорбонны въ Парижу. Урсулинкц 
назывались также Д ’Ьвами христ^анскаго учен !я,
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обитателями его родины а женевскШ епископъ (жившШ въ Аннеси) 
Францискъ дё Саль (f  1622), своими мистическими, но задушевно
популярными сочинешями, старался обращать заблудшихъ на путь 
истины, верующимъ же доставлять назидательную пищу. Рядомъ съ 
этой ревностью къ проповеди и обращенш шли призреше бедныхъ и 
больныхъ и полная любви заботливость о духовномъ и гБлесномъ благе 
народа: два эти направлешя были настоящими «светочами католиче
ства». На поприще ученой литературы продолжались еще попытки 
опровержешя или соединешя разномыслящихъ, но оне были малоу
спешны и обличали все менее и менее ревности въ поборникахъ про- 
тивоположныхъ направленШ.

ВРЕМ Я ФИЛИППА I I  (1556-1598) И ЕЛ И С А ВЕТЫ
(1558— 1603).

#. Лспаи1я и Португалия,.

§ 519. Филиппъ II. Три цели поставплъ мрачный, холодный и 
недоверчивый Филиппъ II задачею своей жизни: увеличеше своего 
могущества, искоренен1е протестантизма и уничтожеюе 
вс^хъ народныхъ нравъ. Этому противочеловечному стремленио 
жертвовалъ онъ счаст1емъ народовъ> благоденств1емъ своего государства 
и любовью не только своихъ подданныхъ, но и ближайшихъ родныхъ. Въ 
то время какъ онъ отправлялъ свой флотъ и войска противъ подвласт- 
ныхъ ему протестантовъ и наеылалъ опустошительныя войны на цвету- 
щ1я государства и промышленные города, корсары своими дерзкими 
разбоями губили торговлю Средиземнаго моря и грабили прибрежныя 
области, а ослабленная Порта успела оправиться отъ потерь при Ле- 
панто и продолжала угнетать христ!анск1я земли своимъ деспотиче- 
скимъ владычествомъ. Его дорого обходивиияся войны (одна Нидер
ландская война стоила, говорятъ, не менее 500 миллшновъ,) и ос- 
нованная на подкупе, ложная политика истощали страну; не смотря на 
все сокровища Америки и Вестъ-Индш, по смерти его Финансы были 
въ самомъ печальномъ состояние въ то время государственное банкрот* 
ство было остановлено только темъ, что духовныя лица ходили по домамъ
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для сбора подаянШ и что въ Кастилш все необходимейшая жрренвыя
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потребности были обложены тяжкими податями, для покрьтя огром- 
ныхъ процентовъ государственнаго долга, которымъ обременилъ страну 
безкредитный король. На деспотизме лежитъ печать проклятия: онъ 
неизбежно разрушаетъ самъ себя, высасывая питательные соки обще
ственной почвы для того, чтобы украшать ими одну только безобраз
ную свою вершину. И до чего доводила Филиппа пагубная его подозри
тельность къ людямъ самымъ близкимъ! Рыцарственный Донъ Жу- 
анъ, после победы при Лепанто (§ 416), нашелъ у своего завист- 
ливаго брата такую слабую поддержку въ предпр1япяхъ противъ Ту
ниса и могаммеданскихъ корсаровъ Северной Африки, что не могъ 
сделать тамъ ровно ничего; когда же потомъ онъ создалъ себе въ 
Нидерландахъ кругъ деятельности, соразмерный своей энергш. то Фи- 
липпъ опуталъ его такою сетью лицемерia, козней и шшонства и до того 
парализовалъ все его распоряжешя, что съ горя и досады онъ прежде
временно сошелъ въ гробъ (1578). Бурный, страстный сынъ Филиппа 
Донъ Карлосъ погибъ, вероятно, насильственною смертью (1568) 
въ тюрьмахъ инквизищи, а такъ какъ, несколько месяцевъ спустя, 
внезапно скончалась и супруга короля, добродетельная Французская 
принцесса Елисавета. то возникла догадка или выдумка о какой-то та
инственной, страшной связи между этою кончиной и смертью принца. 
Въ союзе съ духовною властью, Филиппъ выработалъ безчеловечное, 
основанное па доносахъ, шшонстве и полицейскомъ деспотизме, искус
ство управлять государствомъ, —  искусство, которое съ того времени 
легло проклят1емъ на большую часть католическихъ странъ, а на полу- 
островахъ Пиренейскомъ и Апеннинскомъ породило мертвящую непо
движность. Филиппъ не прошелъ, подобно своему отцу, чуть не всей 
Европы во главе своей армш; онъ скрывался за стенами своего мад- 
ридскаго дворца, управляя судьбами народовъ изъ Испаши и черезъ 
Испанцевъ. Необыкновенно деятельный и трудолюбивый, оиъ вникалъ 
во все и старался узнать и людей и дела; но лишенный ири этомъ выс
шего царственнаго духа и почерпая свое знаше не изъ собственнаго на
блюден ifl, а изъ чужихъ наветовъ, онъ часто внадалъ въ заблуждешя 
и промахи. После 42-летняго правлешя, которое загубило испанскую 
свободу и не противупоставило проклятш народовъ ни одного благоде

♦

тельнаго учреждешя, ни одного человеколюбиваго дела, сломила его 
ужасная болезнь. Никемъ не оплаканный сошелъ онъ съ своей одино
кой высоты въ холодный мраморный склепъ своего гордаго, великолеп - 
наго храма въ Эскор1але (1598). — Правда, еще не угасъ тотъ
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блеспЪ, какого достигла Испашя во времена предшеетвенниковъ Фи- 
лпппа: испанское искусство и литература еще восхищали и поучали 
человечество; испанскШязыкъи мода еще проникали далеко за Пиренеи, 
но то былъ уже последмй отцвЬтъ; эта высокая образованность была по 
сеяна другими, а при немъ онъ постепенно высыхала въ самыхъ корняхъ 
своихъ. Могли ли процветать наука и художества, эти создашя свобод- 
наго духа, при государе, который покровительствовалъ инквизиции 
1езуитамъ, и находилъ удовольств1е въ ужасахъ аутода-фё? При
гнетенная чернымъ крыломъ инквизицш, Испан1Я была разобщена съ 
темъ светомъ, который озарилъ остальную Европу въ l i i-мъ столЬтй 
и возбудилъ народы къ великимъ предпр1ят1ямъ въ совокупной области 
знашя и силы. Гешй народа былъ подавлеиъ, духъ его угасъ подъ 
злокачественнымъ вл1яшемъ этого никогда не смыкавшегося ока и этой 
незримой, всегда занесенной на ударъ, руки.

§ 520. Миръ въ Шатб-Камбрезй 1 5 59 г. Хотя Фи- 
липпъ I I  стремился возвратить Римской церкви утраченное 
господство со всею ревностью набожнаго инока и, по своему 
собственному признашю, «лучше хотелъ вовсе не быть коро- 
лемъ, чемъ властвовать надъ неверными», однакожь глав- 
нымъ противникомъ ему явился именно верховный глава цер
кви, запальчивый Павелъ I V ,  который въ союзе съ Генри- 
хомъ II, королемъ Французскимъ, старался вытеснить Испан- 
цевъ изъ Италш и присвоить себе часть ихъ владешй. Быстрое 
вторжеше Альбы въ церковную область хотя и помешало 
успеху Павловыхъ замысловъ, однакожь твердый въ вере 
Филиппъ I I  даровалъ папе выгодный миръ, тогда какъ еще 
три года продолжалъ войну съ королемъ Французскимъ, пока 
победы испанско-нидерландскихъ войскъ подъ начальствомъ 
Филиберта Савойскаго и Эгмонта (при Сенъ-Кантене 
1557 и ГравелингенЬ 1558) не побудили Французовъ къ за
ключена мира въ Шато-Камбрезй (1559), по которому 
они отдали назадъ все свои завоевашя, именно Ш эм онтъ  и 
Савойю (§ 386, 477), но остались во владЬнш городомъ 
Кале, который въ эту самую войну успели отнять у Аигли- 
чанъ, тесно связанныхъ съ Испашей Фамильными отношен1- 
ями, и сверхъ-того подтвердили за собой лотарингсше города 
Мецъ, Туль и Вердёнъ (§ 493). Двойственное бракосочеташе 
должно было скрепить этотъ мирный союзъ, но брачныя тор-
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жества случайно принесли смерть рыцарственному королю 
Генриху I I  (§ 532).

По окончанш внешней войны Филиппъ сталъ помышлять объ истреб- 
ленш еретиковъ. Ужасами инквизиц1и (§394) и торжеетвенныхъ 
ауто-да-фё удалось ему въ течеше двадцати летъ одолеть и проте
стантскую ересь и Heetpie Мавровъ (§ 395); но такъ страшно было 
общее впечатлете, произведенное этимъ способомъ религюзныхъ 
обращенш, что итальянсмя области Филиппа воспротивились всеми 
силами введенш испанской инквизицш (чемъ навлекли себе ярмо 
инквизицш римской), а Нидерландцы решились лучше вступить 
въ борьбу на жизнь и смерть, нежели поддавшись этому погубному 
учреждешю лишиться права свободно дышать и мыслить. Но когда и 
Арагонцы, въ свою очередь, возстали противъ судебнаго произвола 
деспотичеекаго короля и любезной ему инквизицш, тогда въ этотъ край 
вступили кастильстя войска, погасили возсташе въ крови гражданъ и 
уничтожили последнШ остатокъ древне-сословныхъ политическихъ 
правъ народа. Тогда мрачный деспотизмъ и убивающее духъ попов- 
ство налегло черной тучею на весь Пирене,йсмй по л у остров ъ. 
Людей судили уже не по поступкамъ, а по вероисповедание; различ1е 
въ вере порождало несравненно большую рознь, чемъ различ1е племе
ни, языка и матер1альныхъ интересовъ. Борьбы Испанцевъ съ евро
пейскими народами приняли характеръ релипозныхъ войнъ, они сдела
лись чемъ-то въ роде непрерывная крестоваго похода. Впрочемъ и во 
Францш, по заключенш мира, Генрихъ II поставилъ себе главною за 
дачей искоренеше еретичества.

§ 521. Соединен1е Португал1и съ HcnaHief i .  При 
[оанн'Ь I I I  (1521 — 1557), сы нё Эм ануила  Великаго  
(§ 419), продолжались открьтя Португальцевъ въ Индш, 
расширявпйе и землеведЬше и торговлю. Но быстро npio6pe- 
таемое богатство, съ которымъ не шла объ-руку промышлен
ность (т. е. преобразовательный трудъ человека, р азви ваю -  
щШ и свойства его собственной личности), вскор'6 принесло 
недобрые плоды: между тЪмъ какъ сокровища Индш скопля
лись въ р у к а х ъ  нем н оги хъ  ФамилШ , м асса народа п огр уж а 
лась въ л'Ънь и нищету, а когда къ этому присоединилось

Ч

еще вл1яте покровительствуемыхъ королемъ i е з у и т о в ъ и
деятельно работающей и н к в и з и ^ и , ,наложившихъ духовные

/

путы на народъ и подорвавшихъ его силы, тогда въ течете
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нескольких!) десятковъ летъ цветущего состояшя Португалш 
будто не бывало, древшя права и вольности сокрушились, 
такъ же какъ и въ Испанш, передъ безусловной королев
ской властью и могущественной iepapxiefl, а народъ 
удерживали въ состоянш детской незрелости, и онъ скоро 
утратилъ тотъ геройсий духъ, который внушалъ ему прежде 
велише подвиги. Введенное 1оанномъ новое судоустройство 
и присвоеше себе короною гр о см ей стер ствавсех ъ  ры- 
царскихъ орденовъ содействовали къ расширенно коро- 
левскаго полновластья. — Въ малолетство 1оаннова внука 
Себаст1ана (1557— 78) 1езуиты прюбрели сильное вл!яше 
на правительственныя дела и, совершенно взявъ въ свои 
руки воспитате молодаго государя, старались дать ему такое 

, направлеше, которое бы навсегда обезпечило ихъ господство. 
Послушаше папе и борьбу съ неверными выставляли они 
первыми добродетелями хрисианскаго монарха и внушали ему 
изуверный образъ мыслей какого-нибудь крестоносца сред
нихъ вековъ. Поэтому какъ скоро онъ вышелъ изъ отроче
ства, то пустился въ отважные крестовые походы, и когда 
какой-то изгнанный мароканскШ князь прибегнулъ къ его 
помощи противъ одного родственника, юный король жадно 
схватился за случай выступить на неверныхъ Мавровъ и та
кимъ образомъ удовлетворить вместе и свою ревность къ 
распространенно христианства и страсть къ завоевашямъ. Въ 
знойный а в г у с т о в с к и !  день (1578) стремительно напалъ онъ 
на превосходную непр1ятельскую силу въ равнине Алькасаръ, 
въ Африке, и потерпелъ страшное поражете; 12,000 хрш т- 
анскихъ воиновъ покрыли трупами поле битвы; между про
павшими былъ и король Себастсанъ, но нигде не могли оты
скать его тела. Это было роковымъ собьтемъ для Португа
лш. Когда два года спустя умеръ безъ наследниковъ и братъ 
1оанна III,  престарелый кардиналъ Генрихъ  (1578— 80), кото
рому корона досталась сверхъ всякаго чаяшя, то явилось вдругъ 
три соискателя португальскаго престола (и въ числе ихъ 
Филиппъ II, сынъ старшей сестры 1оанна Ш ). И дворянство и 
народъ, изъ племенной ревности, и вражды свойственной со- 
седнимъ нащямъ, возстали противъ соединешя съ Испашей и 
благопр1ятствовали другому претенденту, мальтШскому npiopy
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А н т о н а ,  выдававшему себя за законнаго внука Эмануилу 
Великому; но Филиппъ подкрЪпилъ свои притязатя арм1ей 
подъ начальствомъ герцога Альбы. Противникъ его былъ раз
бить и принужденъ бежать; Лиссабонъ  сдался, и весь край 
послФдовалъ примеру столицы (1580). После то го  какъ секира 
палача устранила вл1ятельнейшихъ противниковъ испанскаго 
господства, народъ съ трепетомъ покорился Филипповымъ 
велешямъ. Но нельзя было изгладить ненависть къ деспоти
ческому гнету, лежавшему на Португалш еще тяжеле вслёд -  

CTBie возбуждаемаго ею недовер1я. Съ горестью смотрели 
Португальцы на неудачный исходъ многократныхъ попытокъ, 
которыя А н т о н io предпринималъ съ помощью Англш и 
Франщи, и устремляли полные надежды взоры на разныхъ Лже- 
себаст1ановъ ,  обещавшихъ по временамъ освобождете отъ 
испанскаго владычества; когда же Антоню, впавъ въ нищету 
и мучимый постояннымъ страхомъ смерти, умеръ въ Париже 
(1595), а четверты й  С е б а с п а н ъ ,  котораго мнопе счи
тали за настоящего, погибъ въ испанской темниц* (1598), 
тогда они покорились наконецъ неизбежной судьбе. Краю 
обезпечено было его государственное устройство, законода
тельство и особое управлеше, но постепенное уничтожеше

/

могущ ества  знати  и систематическая раздача ко ронныхъ 
земель обнаруживали ясно стремлеше испанскаго правитель
ства сделать невозможною независимость Португалш подъ 
державой туземнаго государя. Но именно это стремлеше и 
пробудило снова нащональный духъ Португальцевъ и, при 
со д 'ёй ствш  богатаго и в с гёми уважаемаго герцога Браганц- 
скаго, привело къ освобождешю края (1640). Шестьдесятъ 
летъ длилось пагубное испанское владычество, во время кото
раго морская сила Португалш уничтожилась со вс 'ём ъ , замор
ская владешя перешли большею частш въ руки Голландцевъ, 
а складъ европейской торговли изъ Лиссабона перенесенъ 
въ А м сте р д а м ъ  и въ Лондонъ.
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2. Борьба ШЖидерлапдцевъ та незави
симость.

§ 522. Наместничество  Маргариты. Уже Карлъ У  не 
разъ возбуждалъ противъ себя жалобы Нидерландскихъ про- 
винщй, ревниво стоявшихъ за свои вольности и права. Частые 
податные сборы, постои иноземныхъ войскъ, строгое прило- 
жеше нанравленнаго противъ лютеранъ Вормсскаго эдикта, 
всл,Ь;ств1е чего сотни ихъ умирали въ темницахъ и на эша- 
Фоте, —  все это многократно порождало ропотъ, а жителей 
Гента довело наконецъ и до мятежа, за который они тяжко были 
наказаны; но Карлъ былъ все-таки Нидерландецъ, у него сердце 
лежало къ народу, среди котораго онъ родился, онъ любилъ 
ихъ нравы и обычаи, снисходительно смотрЬлъ даже на ихъ 
шалости; онъ былъ равно приветливъ и доверчивъ къ дворян
ству и къ гражданамъ и льстилЪ народной гордости Нидерланд- 
цевъ, предпочитая ихъ всемъ прочимъ своимъ подданнымъ. 
Совсемъ другое дело Филиппъ. Онъ былъ природный Испа- 
нецъ, съ Нидерландами и Итальянскими землями обходился 
какъ съ второстепенными провинщями, которыя хотелъ под
чинить веденш испанскихъ сановниковъ и охранять испан
скими войсками. Его гордость и холодная сдержанность 
оскорбляли гражданъ, а его ненависть ко всемъ народнымъ 
правамъ делали его естественнымъ противникомъ Нидерланд- 
цевъ, у которыхъ весь бытъ сросся съ политическими преимуще
ствами. Въ числе этихъ преимуществъ главнейшими были 
право утверждать подати, независимость суда и 
устранен{е  испанскихъ войскъ и чиновниковъ. — 
Когда Филиппъ, назначивъ двоюродную сестру свою Мар
гариту Пармскую —  женщипу съ твердымъ духомъ и ред- 
кимъ благоразум1емъ —  правительницею въ Брюсселе, 
подчинилъ государственный советъ, составленный при 
ней изъ первыхъ магнатовъ края, иностранцу, сыну импера- 
торскаго канцлера, хитрому кардиналу Гранвелле, и при- 
томъ расположилъ тамъ испансюй гарнизонъ, то это въ 
самомъ начале породило ревность и зависть. Живые, раздра
жительные Нидерландцы не могли терпеть холодныхъ и

11
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высокомЪрныхъ пришлецовъ. Неудовольств1е возрасло еще 
болЪе, когда для о х р а н е ш я  чистоты вгЬры и церков- 
наго порядка усилены были законы противъ ерети
ковъ и повел'Ьно учредить четырнадцать новыхъ  епи- ‘ 
скопствъ ,  съ подчинешемъ ихъ возведенному въмехельн-  
скаго apxienHCKona кардиналу Гранвел  л'В и съ отобра- 
шемъ нужныхъ для того денежныхъ суммъ отъ другихъ 
приходовъ и монастырей. Это пр!умножеше четырехъ преж- 
нихъ епископШ, решенное безъ соглас1я чиновъ, про
извело тЪмъ болЪе тревоги, что конечною его ц&лно предста
влялось введете падкой къ пресл'Ёдовашямъ испанской инкви
зицш , такъ какъ въ изданной при этомъ папской булл* на 
каждое изъ вновь учреждаемыхъ епископствъ полагалось по два 
инквизитора, а кардиналъ и безъ того уже носилъ велико- 
инквизиторскШ  титулъ. Напрасно пария патрютовъ, оза
боченная  охраной ту зем н ы хъ  у ч р е ж д е н ^  противъ 
п а гу б н ы х ъ  плановъ испанскаго правительства ,  ста
ралась прошешями и посольствами побудить короля къ перем1ш15 
такого противузаконнаго образа дЪйствШ и къ отозвашю 
ненавистнаго кардинала - арх1епископа , —  Филиппъ давалъ 
уклончивые отвЬты и согласился на просимое самимъ Гран- 
веллою увольнеше только тогда, когда Вильгельм ъ  Оран- 
ск1й (нам*стникъ Голландш), Ламораль граФЪ Э г м о н т ъ  
(нам'бстникъ ФландрскШ) и граФЪ Ф. Горнъ  перестали при
сутствовать въ государственномъ совЬтё и сама правительница 
настаивала на непремЪнномъ его удаленш (1564). Но макода- 
веллевсше замыслы Гранвеллы нашли себ* защитниковъ и 
по отозванш его, а изъявленное королемъ въ то же время же- 
лаше ввести въ Нидерланды постановлешя Триденгинскаго  
собора  доказывало ясно, что въ душ* его глубоко залегла 
мысль о церковномъ е д и н о о б р а зи и  что отъ него нечего 
ожидать ни смягчешя законовъ противъ еретиковъ, ни рели- 
позной свободы. То же было видно изъ ответа даннаго имъ 
Эгмонту, котораго государственный сов'Ьтъ и правительница 
посылали къ нему въ Мадридъ (1565). «Я лучше соглашусь 
тысячу разъ умереть и лишиться последней пядени земли въ 
моемъ государств*, нежели, дозволить малейшее изм*неше 
въ религш», сказалъ при этомъ случа* Филиппъ. Истину
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его словъ доказали стропя предписашя инквизиторамъ и все 
возрастающая гонешя, зеточешя и мучительныя казни. Виль- 
гельмъ ОранскШ, рожденный отъ лютеранъ, но воспитанный 
въ правилахъ римской церкви, былъ оскорбленъ до глубипы 
души этой безпощадной строгостью, которая многихъ его со
граждан^ повергла въ изгнаще или взвела на пылающШ ко- 
стеръ, такъ что съ досады онъ, около этого, времени, и самъ 
приступилъ къ евангелическому исповеданш, котораго держа
лись близше ему люди.

§ 523. Союзъ гёз,овъ и иконоборство. Новая цер
ковь имела приверженцевъ почти только, въ одномъ среднемъ 
сословш; дворянство оставалось большею частью вернымъ 
католицизму, но твердо, решилось всеми силами противиться 
инквизиции, въ которой оно видело могилу отечественной 
свободы. Съ этой целью около 400 дворянъ подписали (въ 
ноябре 1565) такъ-называемый компромиссъ (или уговоръ) 
для сопротивленщ инквизицш и для вспоможешя другъ другу 
въ случае релипозныхъ преследовашй, а потомъ составили 
прошеше объ отмене по.становлешй противъ еретиковъ и о 
прекращена инквизищонныхъ следствШ. Когда они явились 
съ прошетемъ къ дворцу правительницы (5 апр. 1566), 
Маргарита перепугалась видя значительное число просителей 
изъ самыхъ первыхъ ФамилШ. Тогда одинъ изъ стоявшихъ 
подле нея советниковъ (Барлемонъ) сказалъ ей, чтобъ она 
не боялась такой сво.лочи (gueux), и это слово, переданное 
сговорившимся дворянамъ, послужило девизомъ для ихъ союза. 
Они прозвались гёзами (сволочью) и носили съ техъ поръ 
на шее медаль съ изображешемъ Филиппа и съ надписью: 
«Верность королю до нищенской сумы!» Прошеше осталось 
безъ последствий. Епископы, которымъ передана была инкви- 
зицюнная власть, продолжали карать еретиковъ смертной 
казнью, изгнац1емъ и лишешемъ имущества, и даже дарован
ная по совету правительницы амнисш была обращена въ 
обманъ тайнымъ протестомъ короля. Не смотря на то ново- 
eepie более и более распространялось въ крае; въ церквахъ 
пелись общимъ хрромъ псалмы, тысячами стекались слушать 
евангелическихъ пасторовъ, которые, проповедуя часто на 
открытомъ воздухе, говорили о положенш церковныхъ делъ

Н *
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въ сильно-возбуждающихъ выражетяхъ; монахи, лики Св.
t  •

Д*вы и друпе священные предметы подвергались осм*яшю. 
Наконецъ въ Сентъ-Омер* и Иперн*, въ Антверпен* и Брюс- 
сел*, во Фландрш и во всемъ Брабант*, бурно разразилась 
долго подавляемая ярость народа противъ религюзнаго ст*сне- 
Hifl. Толпа, изъ низшаго слоя черни, изуродовала мнопя рас- 
пяйя и лики святыхъ, стоявнпя Вдоль дороги (14 авг. 1566); 
вскоре число ея значительно возрасло и она стала нападать 
на монастыри и церкви, расхищала или истребляла священ
ную утварь и облачешя, и предавалась разнымъ святотат- 
ственнымъ безчинствамъ. Въ  три дня разорено было до 400 
часовень и церквей. Улицы были усеяны разбитыми иконами 
Богоматери и Спасителя и обломками священныхъ произве- 
детй искусства. Произшеств!я эти породили разномьнхйе между 
передовыми людьми въ народ*. Дворяне, преданные старой 
церкви, отделились отъ тЪхъ, которые пристали къ новому 
учешю. Благодаря этому, умная, опытная въ искусств* 
притворяться правительница, усп*ла прочн*е возстановить 
спокойств1е,— строгостью къ однимъ, снисхождетемъ къ дру— 
гимъ. Съ помощью немногихъ наскоро собранныхъ войскъ 
привела она въ покорность разные мятежные города, въ томъ 
числ* храбро защищаемый В ал ан сьен ъ  и нисколько позже 
А н тв е р п е н ъ ,  произнесла строгШ судъ надъ иконоборцами 
и дерзкими нововводителями, а ум*ренныхъ привлекла къ 
себ* об*щашемъ смягчить законы противъ еретиковъ и все 
прошлое предать забвенш.

§ 524. Альба  (1567 —  73). Но при мадридскомъ двор* 
р*шено было иное. Поел* долгаго размышлешя о томъ, 
ч*мъ скор*е и в*рн*е привести взволнованный народъ къ 
послушашю,— м*рами ли кротости, предлагаемыми правитель
ницей, или м*рами насюпя, какихъ требовалъ Альба, взглядъ 
посл*дняго одержалъ верхъ, и онъ, деспотический слуга ти- 
рана-государя, двинулся съ отборнымъ испано-итальянскимъ 
войскомъ въ Нидерланды (авг. 1567). ПредшествовавшШ ему 
страхъ побудилъ жителей б*жать отъ него толпами; до ста 
тысячь купцовъ и ремесленниковъ перенесли свои произво- 
дительныя и денежныя средства въ чуж!я земли, особенно въ 
Англш . Глава патрютической партш, Вильгельмъ  Оран-



CKifl, человекъ умный, крайне осмотрительный, хотя еще и 
въ полномъ цвете летъ, энергичесщй, деятельный и при 
этомъ молчаливый, уклонился отъ грозы и отъехалъ на 
родину свою въ Германш, где вокругъ него собралось много 
дорогихъ друзей. Со слезами иокинулъ онъ Эгмонта, кото
раго, при свиданш въ деревне Вильбруке, между Брюсселемъ 
и Антверпеномъ, онъ тщетно старался уговорить также къ 
отъезду. Ясная душа Эгмонта не могла вообразить до чего 
доходитъ испанское коварство, сколько ни предостерегалъ 
его Вильгельмъ. Въ чувстве справедливости своихъ стремле- 
шй, въ упованш на свои прошлыя заслуги и на испытанную 
свою преданность и верность царствующему дому, онъ смело 
ожидалъ прибьтя Альбы. Онъ не обладалъ дальновидностью 
своего друга и притомъ опасался покинуть свои Фландрсшя 
имешя. Но горделивый герцогъ, ехавнйй черезъ верхнюю 
Италш, Бургундш и Лотарингш, едва прибылъ съ неограни- 
ченнымъ полномоч!емъ въ Брюссель, какъ поручить своему 
побочному сыну, Фердинанду Толедскому, арестовать народ- 
наго идола, простосердечнаго Эгмонта, въ его собственномъ 
дворце, Кулемборгхаузе, схватить также и храбраго Горна; 
оба они были потомъ обвинены въ государственной измене 
передъ вновь учрежденнымъ «Советомъ омятежахъ» и вместе 
съ 18 другими вельможами обезглавлены на площади брюс
сельская рынка (5 шня 1568). Истреблешемъ главныхъ 
деятелей надеялись легко привесть къ безмолвной покорности 
лишенный всякаго руководительства народъ. Страшно сви
репствовала теперь испанская секира въ злополучномъ крае. 
Правительница, возмущенная ужасами деспотизма, отреклась 
отъ своего звашя и отправилась въ Италш, напутствуемая 
подарками и сожалешями. Память ея осталась у Нидерландцевъ 
въ великомъ почете. Съ неслыханною строгостью началъ тогда 
действовать учрежденный Альбою Советъ ом ятяжахъ , кото
рый Нидерландцы прозвали кровавымъ советомъ; въ немъ 
председательствовалъ жестокосердый, безсовестный Испанецъ 
Варгасъ , не знакомый ни съ законами, ни съ обычаями 
подсудимыхъ, и безпощадно исполнялъ кровавыя повелешя 
герцога. Алчность, кровожадность и изуверство соперничали 
въ отыскиваши себе новыхъ жертвъ. Везде сооружены были
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виселицы и колесовальные снаряды; везд* пылали костры для 
протестантскихъ пасторовъ и для упорных* испов*дниковъ 
евангелическаго учешя; на балкахъ разоренныХъ часовень 
заодно съ иконоборствующими нововводителями вешали самыхъ 
миролюбивыхъ кальвинистовъ и лютеранъ. Исчезла вся житей
ская веселость, прежде такъ крепко укоренившаяся въ т*хъ 
мЪстахъ; веб сердца наполнились ужасомъ, какъ бы при 
вид* одной великой, всеобщей могилы. АнтверпеНсме граж
дане принуждены были дать деньги на сооружеше той самой 
цитадели, которою Альба х о г ё л ъ  держать въ страх* и городъ 
и окрестныя селешя. Вильгельмъ Оранстй оставилъ малол*т- 
няго сына въ Люттих*; король вел*лъ прислать къ себ* 
этого отрока въ Мадридъ и Фанатическимъ воспиташемъ вну
шить ему ненависть и къ новому учешю й къ отцу родному.

§ 525. Если кровавый сов*тъ грозилъ жизни и свобод* 
каждаго, то податные планы Дльбы подрывали Цв*тъ 
торговли и благосостояше вообще. Недовольный постановле- 
шемъ закона о томъ, что вс* подати утверждаются Чинами 
каждой области на коротк1е сроки, а также раскладыва
ются и взимаются по ихъ собственному усмотр*Нш, Альба 
потребовалъ высокаго постояв  наго налога (1569) и рас- 
пред*лилъ его къ великому ущербу торговли и вс*хъ Про- 
мышленныхъ оборотовъ *). Сколько чины ни Протестовали 
противъ этого, гёрцогъ настаивалъ на своемъ трёбованш; 
но этимъ произвольнымъ нарушешемъ туземныхъ законовъ, 
которое равно грозило разоретемъ и пом*щику И Купцу, 
и католику и протестанту, онъ снова пробудилъ подавленный 
духъ оппозицш и снова сблизилъ между собою людей, разъ- 
единенпыхъ релипей. Когда Альба силою хот*лъ взыскивать 
установленный имъ акцизъ съ продажи, купцы въ Брюс- 
сел* заперли свои магазины, лавочники свои лавочки, булочники 
свои пекарни и т. д., и вс* р*шительно отказали въ уплат* 
незаконной подати. Тиранъ грозилъ уже перев*шать непокор- 
ныхъ передъ ихъ собственными домами, какъ вдругъ пришла 
в*сть, что дружина выходцевъ, скитавшаяся по морю, й потому 
прозванная Морскими гёзами, захватила портовой городъ 
Бр иль (1 апр. 1572), и что къ ней пристали мнопе города 
Голландш и Зеландш; эта в*сть ободрила угнетенныхъ, а
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Испанцевъ сильно озадачила. Всл1;дъ за темъ, возвратившемуся 
Вильгельму Оранскому удалось соединить подъ своей рукой 
скверны я провинцш. Онъ былъ признанъ правителемъ (стат- 
гаудеромъ) Голландш, Зеландш, Утрехта и Фризландш; его 
снабдили деньгами и войсками. Сопротивлеше Нидерландцевъ 
приняло теперь более серьёзный характеръ. Неистовства, 
произведенныя испанскими отрядами по приказание Альбы 
въ некоторыхъ непокорныхъ городахъ, наприм. въ Гарлеме, 
Нардене и проч., где они перебили жителей, не разбирая 
ни пола, ни возраста, разграбили дома и насытившись вдо
воль убШствомъ, хищешемъ и скотскимъ развратомъ, бросили 
зажженные ф и т и л и  в ъ  опустелыя жилища и въ церкви Божш 
(декабрь 1573), — эти ужасы распространили ярость и омер- 
зеше по всему краю и побудили мадридсшй дворъ решиться 
наконецъ на отозваше Альбы.

*) КромФ выеокаго имущественна™ налога (именно въ одинъ про- 
центъ всей стоимости), Альба требовалъ еще двадцатаго процента со 
всехъ недвижимыхъ и десатаго со всехъ движимыхъ имуществъ при 
каждой ихъ продажа.

§ 526. В и л ь г е л ь м ъ  Оранск1й и Д о н ъ - Ж у а н ъ  
Австр1йск1й. Преемникъ Альбы (Луисъ де Сунига и 
Рекезенсъ ) хотя и оказалъ более мягкосердеч1я упраздне- 
н1емъ «Совета о мятежахъ», но какъ онъ не могъ ни даровать 
свободы совести, ни унять войска, которымъ много задолжали, 
ни отменить гнетупця подати, то его ограниченная амнисия 
подействовала такъ же мало, какъ и неоднократныя попытки 
къ примиренш со стороны благомыслящего императора Ма- 
ксимил1ана II; утраченное довер1е не возстановилось, и мя
тежный провинцш не согласились полояшть оружия. На- 
местникъ, правда, одержалъ победу на Мукерскомъ поле 
(близь Нимвегена, 1574 г.), где два брата Вильгельма Оран- 
скаго пали смертью героевъ, но счаспе его сокрушилось о 
любовь къ независимости доблестныхъ гражданъ Лейдена. 
Когда томимый голодомъ и заразой, и страшно теснимый 
непр1ятелемъ, этотъ городъ не могъ долее держаться, онъ 
прорылъ ограждавпйя его плотины, и напоромъ морскихъ 
волнъ, которыя надолго разрушили его благосостояше, смылъ 
Испанцевъ со всеми ихъ осадными работами. Наградою за
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это самопожертвоваше былъ учрежденный здесь протестант- 
сшй университетъ. Ибо въ томъ же году северныя области 
приняли на Дордрехтскомъ синод* Гейдельбергск1й 
ка тех и зи съ ,  объявили кальвинизмъ господствующею рели
пей и пр1умножили свои военныя силы отобрашемъ церков
ныхъ имуществъ. Вскоре потомъ умеръ Сунига (1576), и до 
прибыпя новаго наместника гражданскими и военными делами 
-управлялъ государственный советъ. Но какъ онъ не былъ
въ силахъ обуздать строптивость одичалыхъ, неполучавшихъ

.  %

жалованья наемниковъ, а они между темъ наводнили убШствомъ, 
грабежемъ и страшнымъ разорешемъ богатые города Ма- 
стр и х тъ  и А н твер п ен ъ ,  то Вильгельму Оранскому, обле
ченному въ северныхъ провинщяхъ обширной властью, уда
лось въ силу Г е н т с к а г о  договора (1576) соединить все 

%

области взаимнымъ обязательствомъ помогать другъ другу 
деньгами и людьми для изгнатя испанской военной силы и 
оставлять безъ исполнешя все уголовные приговоры по деламъ 
религш до техъ поръ, пока церковныя отношешя не будутъ 
окончательно устроены на всеобщемъ сейме. Эти статьи 
послужили основашемъ и такъ-называемому вечному дого
вору, состоявшемуся между провинщями и новымъ испан- 
скимъ наместникомъ Донъ-Жуаномъ (1576 — 78). Но нео
пределенная редакщястатьи о веротерпимости, въ соеди- 
ненш съ появившеюся въ то же время грозною крестовою 
буллой папы, побудили штаты Г о л л а н д ш  и З е л а н д т ,  не 
приступая къ вечному договору, продолжать войну. Вскоре 
и остальныя провинцш заметили въ свою очередь, что Донъ- 
Жуанъ действуетъ не совсемъ честно: при замещенш долж
ностей отдаетъ предпочтете Испанцамъ, подготовляетъ новыя 
релипозныя гонешя и старается насильно овладеть непокор
ными городами. Поэтому брабантсме чины отказали ему въ 
повиновенш и избрали нам естником ъ  (рувартомъ) Ви ль 
гельма О ранскаго , но какъ местное дворянство —  изъ 
зависти, а староверы —  изъ религюзной ревности, не взлю- 
били кальвиниста Вильгельма, то Брабантцы придали ему въ 
товарищи эрцгерцога Мате1я Австр1йскаго, между-темъ 
какъ говоряпщ по-французски валлонск1я области (Ген- 
негау и Артуа) заключили союзъ съ герцогомъ Франц  и-



скомъ Анжуйскимъ. Такимъ образомъ сила сопротивлешя 
и число враговъ увеличились въ то самое время, когда Донъ- 
Жуанъ умеръ отъ огорчешя, видя совершенную неудачу своихъ 
плановъ (1578).

♦

§ 527. Александръ Фарнезе  Пармск1й (1578— 92) 
Но разновласпе, разделившее интересы и питавшее ревность 
и нелады между союзниками, доставило преемнику Донъ-Жуана 
возможность поддержать колеблющееся владычество Испаши 
по крайней мере въ южныхъ областяхъ. Этимъ преемникомъ 
былъ умный, одаренный отличными воинскими способностями 
сынъ правительницы Маргариты, герцогъ Александръ Фар
незе Пармск1й. Онъ расшевелилъ зависть брабантскихъ 
вельможъ къ Вильгельму Оранскому и религюзную рев
ность католическаго юга къ реформатскому северу. Это по
будило Вильгельма устроить между северными провинщями 
(Голлацрей, Зелацрей, Гельдерномъ, Утрехтомъ, Фризлацдой, 
Грёнингеномъ) Утрехтск1й союзъ (1579), которымъ оне 
соединились еще теснее для дружной совокупной деятельности 
и для устранешя отъ себя всехъ религюзныхъ стеснетй. 
Э т о т ъ ,  в ъ  первомъ своемъ очерке, еще весьма неопределен
ный договоръ, легъ потомъ въ основаше такъ называемымъ 
соединеннымъ ш татамъ протестантскихъ Нидерлан- 
довъ. Два года спустя они Формально отреклись отъ повино- 
вешя королю Испанскому, въ силу того правила, «что народу 
и его земскимъ чинамъ всегда принадлежитъ естественное 
право отступаться отъ обязанностей своихъ въ отноше- 
ши къ тирану, который самъ не исполняетъ своей обя
занности, не смотря ни на кайя обращенный къ нему уве- 
щатя и просьбы». Совсемъ не такъ единодушнодействовалъ 
югъ. MaTeift выехалъ изъ Брабанта, где онъ игралъ роль 
совершенно ничтожную (1581), а герцогъ Анжуйск1й, 
своимъ стремлешемъ захватить власть съ помощью Францу- 

• зовъ, утратилъ до такой степени всякой весь, что наконецъ 
воротился во Францш, где вскоре и умеръ (1583). Пользу
ясь этими замешательствами, деятельный Фарнезе успелъ 
привести въ покорность мнопе города. Возсташе казалось 
близкимъ къ исходу, еслибъ только удалось сбыть съ.рукъ 
Вильгельма Оранскаго, Противъ него сосредоточилась теперь

ВРЕМЯ ФИЛИППА I I  И ЕЛИСАВЕТЫ. 169
Р



i  70 ЭПОХА 11РОТИВОДБЙСТВГЯ РЕФОРМ®

I

вся ярость Филиппа. Онъ уже объявилъ ему опалу, и всякому, 
кто выдастъ его’ жйбымъ или мёртвымъ, посулилъ большое 
награждете й дворянскШ ти'тулъ. Следств1емъ этихъ заман- 
чивыхъ обещашй и козней католическихъ поповъ были раз- 
ныя посягательства На жизнь Вильгельма. Одного изъ нихъ 
онъ едва йзбВгнулъ; но пуля Файатика Жерара изъ Франшъ- 
Контё сразила егй наповалъ у дверей его собственной столо
вой въ ДельФтТ. (10 шля 1584-). УбШца былъ схваченъ и, 
вместо Ожидаемой награды, получилъ мучительную казнь. 
Смерть основателя Нидерландской независимости не повела 
однакожь къ ея уничтоженш. Северныя провинщи, не могопя 
даже и подумать о примйрёйш съ королемъ, который упорно
отказывалъ имъ въ веротерпимости, передали второму сыну 
Вильгельма^ Морицу, и главное правительство и ведете 
войны; внутренними делами заведывалъ между темъ г осу- 
дарственный советъ^ въ которОмъ всехъ более веса имелъ 
осторОЯшый й умный Ольденбарневельдъ. Удачныя пред- 
npiflm герцога Пармскаго.; который покорилъ Гентъ, Брюс
сель, МёхеДьнъ.; Нймвегенъ и наконецъ Антверпенъ, убедили 
НидерланДцёвъ,' что безъ иноземной помощи имъ не еовладать 
съ Испанцами; Поэтому они предлагали верховную власть 
надъ сОбОк» сначала королю Французскому Генриху II I ,  а когда 
тотъ Отказался Изъ реЛйгюзныхъ опасешй, они обратились 
къ Елисайете АнглМсКОй. Последняя также Отказалась отъ 
предлагаёмаго господства, но отправила къ нимъ вспомога
тельное войскО подъ начаЛьствомъ своего любимца, граФа 
Л есстер  а, которагО Нидерландцы облекли въ санъ генер алъ- 
статгауд ёр а  СЪ вёсьма обширною властью (1585). Вскоре 
однакожь его Двусмысленные и неловше поступки и его ковар
ная политййа возбудили подозрительность земскихъ чиновъ; они 
стали делать ему затруднетя и темъ побудили графа отка
заться отъ Своего вЫСокаго сана (1587).

§ 528. Непобедимый ф л о т ъ . Не смотря на то, опас
ность, какой угрожала обоимъ государствамъ громадная испан
ская Арма Да, состоявшая изъ 130 болыпихъ кораблей, еще 
удерживала Англичане и Нидёрландцевъ въ союзе. Этотъ 
непобедимый Флотъ, котОраго снаряжете стоило, говорятъ, 
до 60 миллшновъ рубл. сер., предназначался нанести реши
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тельный ударъ всемъ врагамъ римской церкви, особенно 
главному вертепу ереси — Англш и ея отлученной королеве, 
которая незадолго передъ темъ ведела отсечь Голову като
личке Марш Стуартъ, и оказывая помощь Нидерландцамъ и 
гюгенотамъ во Францш, подкрепляла ихъ въ упорйомъ со- 
противлеиш католическимЪ властямъ. Однакожь Это предпр1- 
ят1е кончилось къ позору и ко вреду Испанш. Флотъ, пред
водимый Мединой Сидон1ей, несмотря на содейств1е герцога 
Пармскаго съ суши, пбгибъ жертвою во-йервыхъ бурь, а 
потОмъ ловкостй и отваги англШскйхъ морехбДЦевЪ; то, что 
успело уйдти отъ брандеровъ, утесовъ и непр1ятельскихъ рукъ 
въ Канале, разбилось почти въ конецъ на берегахъ Гебрид- 
скихъ и Ш етландскихъ  острововъ, когда Сйдошя на 
возвратномъ пути хотелъ обогнуть Шотландш, — такъ что 
отъ всего великолепнаго Флота несчастный адМиралъ привелъ 
Домой одне только слабыя развалины. Это былъ йстйнно ро
ковой ударъ. Самъ Филиппъ Понялъ его неотвратимость и, 
при первомъ свиданш, усПокоилъ ТрепетпагО прёдйбдйтеля 
словами: «Я посылалъ тебя противъ людей, а нё противъ 
бурь и утесовъ». Такой исходъ дела положилъ конец! испан
скому господству на море и темъ болЬё ббезпечилъ незави
симость Нидерландовъ, что вскоре потомъ Филиппъ приНялъ 
деятельное учаспе въ релипозныхъ войнахъ соседней Фран
цш, и герцогъ Пармсшй ДОДЖейъ былъ дважды вводит  ̂ туда 
свои пОлки. Отъ этого естественно потерпели его Нидерланд- 
СК1Я прёдП{нят1я, а Морицъ Нашелъ удобный случай доказать 
свои военныя даровашя блистательными делами й темъ зна
чительно поднять свой весъ и свою власть. Фарнезе  кон- 
чилъ жизнь, скорбя о разстройстве своихъ заМЫсЛовъ (1592).

§ 529. Независимость  Нидерландовъ. Что не удалось 
предпршмчивому Фарнезе, того еще менее могли достигнуть 
бездарные его преемники. Вотъ почему ПезадоЛго до своей 
кончины Филиппъ задумалъ отдать Нидерланды й Франшъ- 
Контё въ лэнное владеше дочери своей Кларе  Евген1и, 
вышедшей за эрцгерцога Альбрехта Австр1йскйго, съ 
услов!емъ, что въ случае бездетности этого брака, йередавае- 
мыя земли должны попрежнему оТОйдти Къ Испаши. Южныя 
области (Бельпя) покорились этому расПоряжешю и, когда
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А л ь б р е х т ъ  обезпечилъ ихъ права, приняли его въ свои 
правители (1598); но сЬверныя области (Голлацця), которыхъ 
независимость признали уже некоторые дворы, отвергли об- 
манчивое соглашеше, снова угрожавшее ихъ релипозной  
свобод^, и не прекращали борьбы за свою независимость и 
самобытность, которыхъ благотворное вл!яше они усп®ли уже 
испытать. Правда, испанскому полководцу С пин о л ® (родомъ 
изъ Генуи) удалось овладеть городомъ Остенде, выморен- 
нымъ и обезлюдЪвшимъ отъ трехлЪтней осады, и поддержать 
честь испанскаго оруж1я передъ искуснымъ Морицемъ Оран- 
скимъ; за то соединенные нидерландсте штаты совершили 
важнМийя завоевашя на мор® и положили начало своему 
торговому вели чш .

✓

Такъ какъ въ царствоваше слабаго Филиппа III, которымъ неогра
ниченно управлял® герцогъ Лерма, ввозъ на нидерландскихъ кора
блях® въ испансшя и португальсшя гавани былъ запрещенъ и такимъ 
образомъ затрудненъ коммисшнный торгъ остъ-индскими товарами, на 
котором® основывалось могущество и благосостояше Голландш, то 
Нидерландцы сами проложили себ® дорогу в® Индш и такъ успешно 
повели прямыя торговый связи, что вскор® учредили тамъ «акторш и 
присвоили себ® мнопя изъ португальскихъ влад®тй. Ц®ною ежегодной 
подати, взносимой земскимъ чинамъ штатов®, Остъ-индская компа
ния получила право исключительной торговли по ту сторону Мыса 
Доброй Надежды (1604*). Голландсше корабли господствовали теперь 
на мор® и причиняли жестокШ ущербъ торговле Испанцевъ и Порту- 
гальцевъ въ восточной и западной Индш, а это нанесло посл®днШ удар® 
и безъ того уже подгнившей монархш Филиппа II.

Поэтому, какъ король ИспанскШ, такъ и эрцгерцогъ Аль
брехтъ, были оба рады, когда Французскому королю Генриху IV  
удалось евоимъ посредничествомъ склонить Морица и нидер
ландце чины къ заключенно перемир1я (1609), которое 
обезпечило Голландцамъ независимость, свободу в®ры и пря
мую торговлю съ Остъ-Шщей. Въ ихъ же пользу обраща
лись и вс® позднМнпя войны съ Испатей, такъ что когда 
ВестФальск1й миръ окончательно призналъ независимость 
соединенныхъ голландскихъ ш татовъ ,  они прюбр®ли 
уже не только обширныя владЪшя въ Индш, но сверхъ-того и 
значительные участки фландрш и Брабанта.
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§ 530. Политическое устройство, торговля и колонш. 
Въ течете войнъ за независимость политическое устройство 
соединенныхъ штатовъ развилось преимущественно старашями 
великаго государственная мужа Ольденбарневельда, который съ 
1586 г. былъ великимъ-пенсшнаромъ (т. е. земскимъ синдикомъ, 
или законоблюстителемъ) Голландш. Законодательная и верхов
ная политическая власть вместе съ правомъ разрешать 
податные с б о р ы находилась въ рукахъ генеральныхъ штатовъ, 
состоящихъ изъ выборныхъ семи независимыхъ другъ отъ друга обла
стей; исполнительную власть им л̂ъ верховный советъ,во 
главе котораго былъ поставленъ статгаудеръ; все военное упра- 
влен1е и предводительство сухопутными и морскими силами принадле- 
жало статгаудеру одному. Внутренними делами каждаго штата 
зав'Ъдывали областные чины, состоявпне изъ депутатовъ городскихъ 
и дворянскихъ: но тутъ все зависало отъ отдельныхъ городовъ, где 
главное направленie делъ находилось въ рукахъ среднесословной 
аристократш. Могуществомъ, богатствомъ и вл1яшемъ передъ всёми 
провинщями отличалась Гол ла нд1я. Вскоре республика генеральныхъ 
штатовъ достигла всесторонняго и великаго процв$татя. Торговля и 
мореплавате поднялись на редко-виданную высоту; кораблестрои- 
тельноеискусствои городше промыслы развились необыкновенно; 
университеты блистали великими учеными: голландеше филологи 
Юстъ ЛинсШ, 1осифъ Скалигеръ, Гергардъ Boccifi, Гроновъ, 
Дан. Гейнз^ (Аристотелева поэтика), Гревiй (римсшя древности), 
несколько позже —  Гемстергёйсъ (род. 1685 въ Грёнингене), 
глубочайшШ знатокъ греческаго языка, которому онъ первый 
далъ твердый научныя основашя (ученики его Рункенъ и Вальке- 
наръ продолжали действовать въ его духе), далее ЛейденскШ проФес- 
соръ Перизон^й (1651 — 1715), который въ своихъ «Историческихъ 
заметкахъ» — труде, исполненномъ самыхъ тонкихъ и остроумныхъ 
соображетй — первый научилъ смотреть на предаше безпредубежден- 
нымъ взглядомъ, относясь къ нему свободно и критически, и выяснять 
недостоверность древнейшей исторш. Искусство книгопечатанia 
также поднялось (семья Элизевировъ въ Амстердаме и Лейден1!), 
изящныя художества пришли въ цветущее состояние (§ 4*4*1). Но 
главнымъ нервомъ нацш все-таки оставалась торговля. Остъ- 
индская компан1я успешно продолжала борьбу съ Испанцами и 
Португальцами. Въ начале 17 века Нидерландцы стали твердою ногой



на Амбоине, одномъ изъ Молукскихъ острововъ и такъ удач
но держались тамъ (хотя при этомъ не обошлось безъ жестокостей) 
противъ Англичанъ и Португальцев®, что въ короткое время прибрали 
къ рукамъ весь торгъ гвоздикой. Средоточ1емъ ихъ остъ-индской 
торговли сталановоучрежденная Батав 1-я (1620) на остр. Яве; они 
отняли у Португальцевъ Цейлонъ р Малакку, а завоевашемъ 
Негапатнама, Кочина и друг. месть, въ полов nut 17 века, присвоили 
себе прибыльную торговлю перцемъ. Благодаря усил!ямъ Эестъ- 
индекой компан1и, основанной при возобновлен  ̂ войны съ Испа- 
шей (1621), успели они также утвердиться въ Бразилш (хотя коры- 
столюб1е и раздоръ вскор* лишили ихъ этихъ владЬшй) и учредили ко
лоти близь новооткрытаго Гудсонова залива. На мысе Доброй Надежды 
(Kant) основана ими земледельческая колошя. Но безчеловечная же- 
стокость, съ какою старались они утвердить свою монополш, на-

*

влекла имъ ненависть везде. Въ правилахъ торговли они руководились 
барышничествомъ, по крайней мере на столько же, какъ Испанцы и 
Португальцы. Въ сбверныхъ моряхъ они прюбрели себе сельдяной 
и китоловный промыслы, а чрезъ осушку отечественныхъ озеръ 
и болотъ умели выгадать земли подъ паству овецъ и подъ коноп
ля н н и ь' и, чемъ много усилили внутреннюю производительность края. 
Такимъ образомъ свобода и независимость, пробудивиня въ жителяхъ 
досужество и уверенность въ собственной силе, сделали изъ незначи
тельной области цветущее государство. Только жаль, что корыстолюб!е

* •

и мелкШ духъ торгашества оттеснили мало-по-малу все выснйе интересы 
и привели ихъ къ малодушной, узкосердой политике.

£ 531. Дордрехтск1й синодъ 1618 г. Едва состоялось пере- 
Mnpie съ Испашей, которому благопр1ятствовали Ольдебарневельдъ и 
республиканская пария и долго мешалъ статгаудеръ Морицъ Оран- 
ск 1й, какъ Нидерландская республика пришла въ сильное волпеше 
отъ одного релипознаго спора. Л ейденсмй проФессоръ Армин1й 
( f  1609), приверженецъ Цвингл1я, стремился къ теснейшему соеди
ненно церкви съ государствомъ и старался по естественному чувству 
справедливости смягчить строгость Кальвинова учешя о предопре
деленной благодати. Мнеше его было принято республиканцами 
голландской провинцш, особенно достойнымъ Ольденбарневельдомъ и 
роттердамскимъ пенешнаромъ (юрисконсультомъ), ученымъ Гуго- 
номъ де-Г р от омъ (Грощемъ). Образ о ваше и веротерпимость, тор
говые виды и разносторонность всем1рныхъ сношеиш, наконецъ — то
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политическое правило, что церковь непременно должна стоять подъ 
рукою верховной власти, все влекло патрищевъ къ этой парт1и. Напро-

♦

тивъ того товарищъ Армишя, Гомаръ, горячо отстаивалъ кальви
низмъ, какъ въ догмат̂  о предопределенной благодати, такъ и отно
сительно независимости демократически-устроенной церкви отъ свет- 
скаго правительства. Его воззрЬшя держалось большинство духовныхъ, 
образовавшихся преимущественно въ Женеве, а также и большинство 
руководимыхъ ими народныхъ мэссъ; къ нимъ примкнулъ сверхъ-того 
и статгаудеръ, не столько по убежденно, сколько изъ ненависти къ 
республиканцамъ, которые противились его стремлешямъ расширить 
свою власть.. Напрасно утесненные армин1ане просили о свободе 
веры въ ноданномъ голландскимъ чинамъ представленш (ремон
стр а ц i и , отчего они’и прозваны ремонстрантами), могуществен-

Р

ная пар™ Гомаристовъ вооружилась противъ ихъ прошешя отпо
ведью съ своей стороны (контраремонстрац1ей, отсюда — 
контраремонстранты) и продолжала теснить ихъ по прежнему, 
что побудило руководимые Ольденбарневельдомъ голландсше чины дать 
гонимымъ армитанамъ въ некоторыхъ местахъ охранительную стражу. 
Статгаудеръ объявилъ это нарушешемъ принадлежащихъ ему правъ, и 
на Дордрехтскомъ синоде (1618), где положено было оконча
тельно решить богословскШ споръ, веделъ захватить Ольденбар- 
невельда, Г угон а Гро ц1я и двухъ другихъ коноводовъ противной 
партш и, съ помощш пристрастнаго и несправедливаго суда, осудить 
ихъ, какъ нарушителей общественнаго спокойств1я, пытавшихся произ
весть разрывъ между соединенными штатами, одного -— на смертную 
казнь, другаго — на пожизненное заключете. Прежде нежели состав
ленный изъ гомаристовъ синодъ успелъ процзнесть свой приговоръ 
надъ армишанскимъ учешемъ и возвелъ строгш кальвинизмъ на сте
пень господствующей веры, пала отъ руки палача седая голова достой- 
наго семидесятидвухлетняго старца Ольденбарневельда. Ремонстрант- 
CKie проповедники и учители подверглись изгнашю, и распространеше 
ихъ мненШ Оыло строго запрещено. Только уже въ последствш, когда 
поулеглись взволнованныя страсти, иногда, по смерти Морица (1625), 
республиканская парт1я усилилась опять, армитанамъ предоставлена 
веротерпимость, и церковь ихъ скоро процвела свободньшъ направле- 
шемъ своихъ ученыхъ изследованШ. Гугонъ Гроц1й, историкъ 
борьбы Нидерландцевъ за независимость, основатель государственна™ 
п международная права на началахъ древнихъ писателей, равно заме*
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яательный и какъ многосторбннШ ученый и какъ государственный 
человекъ, поел* двухл т̂няго заточешя въ замкЬ Лёвестейн*. спасся 
оттуда, благодаря хитрости своей верной жены, въ ящик* съ книгами, 
и съ того времени жилъ частш во Франщи, частш въ Швещи, поль
зуясь уважешемъ Ришльё и Оксенщерны, которые употребляли его 
иногда по государственнымъ д$ламъ.

ЗаМорицемъ, въ сан* статгаудера, сл’Ьдовалъ братъ его Генрихъ 
(— 1647), герой подобно ему, который во время тридцатил’Ьтней войны 
счастливо продолжалъ борьбу съ Испан1ей съ помощш Французскихъ 
субсидШ и блистательныхъ подвиговъ морскаго героя Тромпа. Въ 
1628 г. захваченъ былъ испанскш ф л о т ъ , нагруженный серебромъ, 
въ 1639 истреблены военные корабли Испаши, а въ Остъ-Индш и

0

Америк* пршбретено нисколько новыхъ влад̂ нШ. Сынъ Генриха, Вил fe
re ль мъ II (— 1650), умеръ черезъ два года по заключеши Вест- 
Фальскаго мира которымъ была окончательно упрочена независимость 
Голландш.

3. Франц4л во время религЫзшшыаръ
воынп.

§ 532. И ар T i n .  Генрихъ П, столь же рыцарственный и 
храбрый, и столь же неутомимый на охот* и въ воинскихъ 
упражнетяхъ, какъ и отецъ его, былъ смертельно (§ 520) 
раненъ въ глазъ (1559), на турнир* во время свадебныхъ 
празднествъ по случаю обручешя двухъ Французскихъ прин- 
цессъ (съ Филиппомъ Испанскимъ и Филибертомъ Савойскимъ). 
Въ  правлеше слабаго, бол'Ьзненнаго сына его, Франциска  
П (1559 — 60), большую силу при двор* получили герцоги 
Ги зы ,  дяди’шотландской M ap in  С туар тъ ,  молодой, оча
ровательной ''супруги короля Франциска. Опытный въ воен- 
номъ д’ёл'Ь герцогъ Ф р ан ц искъ  де-Гизъ и блестящШ, 
красноречивый и умный братъ его, кардиналъ Лотаринг- 
cKift, были значительнейшими членами этой честолюбивой, 
стремившейся къ власти Фамилш. Они явились ревностными 
поборниками папскаго господства, на которомъ были основаны 
притязашя ихъ племянницы на англШскую корону. Костеръ,по- 
губившШ благороднаго парламентскаго советника Дюбура, 
котораго тщетно старался спасти КурФюрстъ ПфэльцскШ воз-
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звашемъ къ Гейдельбергскому университету, былъ первымъ 
проявлешемъ той релипозной строгости, которой предстояло 
войдти въ обычай подъ ихъ вл1яшемъ. Это возростающее 
вл1ян!е наполняло завистью,, какъ родственную королевскому 
домуфамилно Бурбоновъ, во главекоторой были переменчивый 
Антонъ, титулярный король Наваррск1й, и рыцарственный 
принцъ Кондё, такъ и благородныхъ Шат1йоновъ (Chatillons), 
къ Фамилш которыхъ принадлежалъ энергичестй адмиралъ де 
Колиньй. И какъ Гизы опирались на папу и католическую 
часть нацш, такъ точно противники ихъ — имевпйе въ гла- 
захъ народа, какъ туземцы, преимущество передъ чужестран
цами изъ Лотарингш —  опирались на мощно возникавшее 
гражданство юга, и стали вождями гю г енотов ъ. Составлен
ный дворяниномъ-кальвинистомъ (Ла-Ренодй) амбру аз CKifi 
з а го в op ъ имелъ целью захватить Гизовъ, овладеть особой 
короля и преобразовать правительство чрезъ посредство зем
ской думы. Замышленное дело не удалось; Ла-Ренодй палъ въ 
битве, остальные вожди были обезглавлены. Вл1яте Гизовъ 
усиливалось, и лишь съ трудомъ могъ благоразумный и уме
ренный канцлеръ Л’Опиталь, строгимъ постановлешемъ про
тивъ еретиковъ, устранить введете испанской инквизицш во 
Францш. Созванному въ Орлеанъ земскому собору предстояло 
решить религюзный вопросъ и (устроить Финансы, но Гизы 
употребили его какъ средство для низвержешя Бурбоновъ, 
которымъ приписывали амбруазсмй заговоръ. Кондё и Антонъ 
Наваррсшй были арестованы; уже назначено было казнить 
перваго, какъ государственнаго преступника, а втораго дер
жать въ заключенш, какъ вдругъ смерть короля (5-го декабря 
1560) вызвала ихъ изъ темницы къ могуществу и почету. 
Королева-мать Катерина  Медичи, устраняемая прежде отъ 
делъ, стала теперь во главе правительства на время несовер- 
шеннолет1я Карла IX  (1560 —  74); Антонъ, имевшШ право 
на регенство, какъ ближайппй родственникъ, удовольствовался 
звашемъ главнаго королевскаго наместника и председателя 
совета. Въ досаде за свое. удалеше, Гизы отправились къ 
себе' въ Лотарингш, откуда племянница ихъ (овдовевшая 
королева) Mapifl Стуартъ вскоре предприняла свое роковое

12
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возвращеше въ Ш отландт. Съ грустью покидала она прекрас
ную страну, где нашла столько счаспя и радости.

§ 533. Три первыя р ел и п о зн ы я  войны (1 562— 1 570). 
Катерина, провидя въ раздоре между вождями партШ верное 
средство для упрочешя собственной власти, сначала приняла 
нейтральное положеше въ религиозной распре, хотя въ душе 
и оставалась ревностно преданною католической церкви. 
Оттого, после релиНознаго  спора въ Пу асси (1561), 
где Теодоръ Беза  и Петръ М а р ти р ъ ,  два достойные 
и ученые мужа, благородные и по характеру и по обра
зованно, защищали противъ кардинала Лотарингскаго и ге
нерала 1езуитовъ Лейнеса  дело евангелическаго учешя, 
она согласилась (янв. 1562) по докладу Л ’Опиталя, смягчить 
прежшй суровый уставъ по деламъ веры и предоставить каль- 
винистамъ право проповеди, молитвы и свободу богослужешя. 
Отъ нихъ требовали только обязательства, что они не будутъ 
проповедовать «никакого другаго, учешя, кроме содержащагося 
въ книгахъ ветхаго и новаго завета и въ символе Никей- 
скаго собора, подчинятся общимъ гражданскимъ законамъ и 
не станутъ созывать своихъ синодовъ безъ дозволешя королев- 
скихъ чиновниковъ». Казалось, протестантизмъ должёнъ по
лучить перевесъ во Франщи и въ тоже время способствовать 
введенш более свободныхъ политическихъ учреждений. На 
Понтуазскомъ сейме, созванномъ одновременно съ духовнымъ 
соборомъ въ Пуасси, светсше чины требовали: «сменяемой,

4

на основанш выборнаго начала, магистратуры; продажи всехъ 
церковныхъ имуществъ въ пользу короля, дворянства и чи- 
новъ; назначешя жалованья духовенству изъ государствен
ной казны, и . ограничен1я королевской власти собрашями 
сословныхъ представителей, созываемыми чрезъ каждые два 
года.» Напуганное этимъ заявлешемъ преобразовательныхъ 
стремленШ, духовенство предложило двору на шесть летъ 
денежное вспоможеше, слишкомъ въ полтора миллюна лив- 
ровъ, и темъ произвело благопр1ятное для себя впечатле- 
Hie. Въ тоже время трое сильнейшихъ католическихъ вель- 
можъ соединили свои силы для дружнаго прбтиводейств1я 

✓

движенш; герцогъ Г и з ъ  заключилъ съ коннетаблемъ Мон
моранси, самымъ вл1ятельнымъ полководцемъ и совФтни-
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комъ Генриха II,  и съ маршаломъ Сентъ-Андре, T p iy-м- 
виратъ для Поддержашя старой веры. Вскоре, обЪщашями 
и хитрымъ посредничествомъ испанскаго двора, склонили они 
на свою сторону шаткаго Антона  Н.аваррскаго, къ край
нему смущенно жены его, протестантки 1оанны дАльбрё, 
которая съ помощно Теодора Без а ввела реФормацш въ

еарне и воспитывала своего сына Генриха 
въ новомъ ученш. Поддерживаемый Испащею и Римомъ, 
этотъ союзъ вскоре усилился до такой степени, что ему уже 
нечего было опасаться открытой борьбы. Резня, которую 
Гизы и ихъ свита произвели (въ марте) на возвратномъ пути 
своемъ въ Парижъ, напавъ на кальвинистовъ городка Вассй, 
собравшихся для богослужешя въ одномъ овине, — это без- 
пощадное кровопролиие было сигналомъ къ первой рели- 
позной  войне, за которою последовали семь другихъ съ 
короткими промежутками (1562 —  63). Вошющее нарушеше 
дарованной религюзной свободы вызывало на отмщеше. Вскоре 
вся Франция распалась на два враждебные стана, съ ожесточе- 
шемъ ратовавпйе между собой. Фанатизмъ, разгаръ страстей и 
долго копившаяся непр1азнь повели къ ужаснейишмъ неистов
ств амъ, особенно на юге. Релипозная идея совершенно выте
снила те нравственныя начала, на которыхъ основано всякое 
человеческое общество; образовалось такое странное смФщеше 
преданности и вражды, религш и ненависти, какихъ еще не ви
дано въ Mipe; то было нечто похожее на религюзное крово- 
мщеше, въ которомъ каждое исповедаше считало себя' какъ бы 
за одну семью. Где побеждали кальвинисты, тамъ они истребляли 
иконы и церковныя украшешя, ругались надъ мощами, низ
вергали распяия и алтари; побеждала противная пария, и, 
въ свою очередь, сожигала Библш и религюзныя книги, уби 
вала евангелическихъ проповедниковъ и принуждала креще- 
ныхъ и обвенчанныхъ къ возобновление обряда по католи-
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ческому уставу. Государство было потрясено до основашя. 
Для противовемя испанской и римской помощи, гюгеноты 
прюбрели содейств1е АнглШской королевы Елисаветы. Герма- 
т я  и Швейцар1я доставляли имъ наемныя войска. — Война 
имела роковыя последстя для вождей обФихъ партШ. Антонъ 
Наваррский умеръ подъ Руаномъ; въ нерешительной битве

12*
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при городе Дрё были взяты въ пленъ: Монморанси — 
гюгенотами, Кондё — католиками, а Сентъ-Андрё былъ 
убитъ; Францискъ Гизъ , подступивъ къ Орлеану, где 
расположились лагеремъ кальвинисты, погибъ отъ руки 
убШцы. Последшй (Польтро) ложно обвинилъ находившихся въ 
Орлеане.гюгенотскихъ вождей, Колиньй и Беза, въ соуча
стш по этому злодейству. Генрихъ Гизъ  наследовалъ отцу 
и въ его звашяхъ и въ его надеждахъ. По Амбуазскому 
миру (1563) кальвинистамъ предоставлена свобода исповеда- 
шя во всехъ городахъ, где оно уже было введено, за ис- 
ключен1емъ одной столицы; сверхъ того, положено было 
отвести имъ въ каждомъ округе особую местность для бого- 
служенк, и всемъ дворянамъ дано право жить съ подвласт
ными имъ людьми каждому по его вере.

§ 534. Видъ разрущенныхъ распятШ и священныхъ пред- 
метовъ во время путешеств1я, предпринятаго Катериною 
съ молодымъ королемъ вскоре по заключеши мира, советъ 
герцога Альбы, съ которымъ они съехались въ Байонне, 
и грозное положеше, принятое католическимъ дворянствомъ и 
народомъ, произвели неблагопр1ятную для нововеровъ пере
мену въ образе мыслей двора, который до техъ поръ, не 
придерживаясь твердыхъ началъ, склонялся на сторону то 
одной, то другой партш. Оттого Амбуазское постано
влено  часто нарушалось, и ликоваше католиковъ по поводу 
насилий Альбы въ Нидерландахъ (§ 524) могло служить пред- 
вест!емъ того, что ожидаетъ релипозныхъ нововводителей 
во Франщи. Это побудило протестантовъ снова взяться за 
оруж1е на защиту своей притесненной веры (2-я война, 
1567 —  68). Планъ Кондё —  овладеть особою короля и его 
матери не удался и только усилилъ ненависть ихъ къ про- 
тестантамъ, а битва при Сенъ-Денй кончилась не въ пользу 
последнихъ, хотя въ ней'и палъ Монморансй; но какъ 
католики не имели искуснаго вождя, то противникамъ ихъ 
снова было подтверждено прежнее религюзное постановлеше 
и дано обязательство уплатить немецкимъ наемнымъ ратникамъ, 
которыхъ Казим1ръ ПФальцскШ привелъ на помощь своимъ 
единоверцамъ. Но и на этотъ разъ услов!я мира не были 
исполнены. Насильственные поступки съ одной стороны, со-
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противлеше —  съ другой, взаимныя обвинешя, все это снова 
привело къ раздору. Кальвинисты продолжали занимать Л а 
Рошель и друпе гюгеноттсте города, а дворъ съ своей 
стороны далъ полную волю религюзной' ревности парламен- 
товъ, 1езуитовъ и монаховъ, не допускалъ богослужебныхъ 
сборищъ протестантскихъ и поощрялъ преследоваше и убШ- 
ство. Голосъ кардинала Лотарингскаго, поддерживаемый убеж- 
дешями со стороны испанскаго короля и святаго отца въ 
РимЪ, ОПЯТЬ получилъ большой В'ЁСЪ ВЪ королевскомъ COBtrfc. 
Л’Опиталь, не одобрявппй строгихъ м’Бръ, замышляемыхъ 
противъ гюгенотовъ, и особенно устранетя ихъ отъ государ- 
ственныхъ должностей, былъ удаленъ изъ верховнаго совета, 
а управлеше военными делами поручено любимому сыну 
Катерины, Генриху Анжуйскому. Последшй желалъ возоб
новлена войны, въ которой надеялся пожать лавры, и снаб
женный деньгами отъ духовенства и римскаго двора, дви
нулся противъ Ла Рошели (3-я война 1569— 70), которую 
гюгеноты избрали сборнымъ мЪстомъ для своихъ войскъ. 
Кондё, едва избежавши плена, где ожидала его участь Эгмонта, 
снова сталъ во главъ воинственныхъ кальвинистовъ, устре
мившихся со всбхъ сторонъ въ Ла-Рошель на защиту сво
боды совести. Елисавета доставила деньги и боевые снаряды; 
Вольфгангъ ЦвейбрюккенскШ привелъ съ собою наемныя 
войска, — но превосходныя силы неприятеля одолели. Жар- 
накское дело (1569) кончилось не въ пользу гюгенотовъ. 
Сдавшийся на уговоръ Кондё былъ вероломно разстрълянъ. 
Во главе гюгенотскихъ ополчешй стали теперь сынъ его 
и юный Генрихъ Беарнск1й, котораго героиня-мать, 
1оанна д’Альбрё (дочь остроумной Маргариты, сестры 
Франциска I), тоже укрывалась въ Ла-Рошели; но душою 
всего предпр1ят1я былъ храбрый Колиньй, находивппйся 
при Кондё въ качестве руководителя и советника. Вторая 
битва при Монконтур'В также решилась противъ гюге
нотовъ; но раздоры противной стороны, опасетя королевы 
по поводу преобладатя Испаши и страхъ ея за прочность 
собственнаго положешя, все-таки дали счастливый для нихъ 
исходъ делу. Сенъ—Жерменсюй миръ даровалъ гюгено- 
тамъ свободу в е р о и с по в 'Ь’д а н i я въ бол1зе широкомъ противъ



прежняго размер* и сверхъ-того доступъ ко всемъ государ-
ственнымъ должностямъ.

§ 535. Варооломеевская ночь, 24-го августа 1 572. 
Карлъ IX ,  повидимому, искренно Желалъ мира. Могъ ли 
онъ равнодушно видеть распадете всехъ узъ порядка и 
законности, повреждете общественныхъ нравовъ опасною 
1езутскою казуистикой* по которой данное еретику слово ни 
для кого не было обязательно, упадокъ мирныхъ занятий, а 
съ ними и благосостояшя страны, и полное надеждъ злорад
ство, съ какимъ друпя державы смотрели на самотерзаше 
великой нацш? Поэтому • онъ старался точнымъ исполнешемъ 
услов1й мира разсеять недоверчивость гюгенотовъ; онъ сбли
зился съ Нидерландами и АнглШскою королевой, призвалъ 
Колиньй ко двору и окружилъ почетомъ, какъ советника и 
чуть не какъ отца; обдумывалъ все поводы къ войне съ Испа- 
шею. въ пользу Нидерландовъ, и при каждомъ случае пока- 
зывалъ благосклонность къ вождямъ гюгенотовъ. А  для того, 
чтобы крепче соединить обе релипозныя парии, онъ устроилъ 
бракосочеташе сестры своей Маргариты Валуа съ главою 
гюгенотовъ, Бурбономъ Генрихомъ Беарнскимъ. Но Ка-

%

терина и герцогъ Анжуйский, не разделяли мнешй короля. Они 
ненавидели адмирала и считали войну съ Испашей опасною 
для Франщи и для католической церкви. Катерина держалась 
своей Фамильной морали, по которой «все было позволительно 
для сохранешя власти». Верная учетю, преподанному ей герцо- 
гомъ Альбою и которое онъ, какъ казалось, съ успехомъ 
ирименялъ въ Нидерландахъ, она старалась, заодно съ Ги- 
зами, избавиться отъ гюгенотскихъ вождей, чтобы после темъ 
легче одолеть лишенныя начальства опблчешя.— 1оанна д’Аль- 
брё, искренняя последовательница Кальвина и Беза, умерла 
незадолго до обручешя своего сына; подозревали, что она 
была отравлена. Колиньй предстояло умереть отъ руки 
убШцы, но пуля только раздробила ему руку, и потому 
надо было замыслить новое убШство. Свадьба (18-го августа), 
для праздновашя которой MHorie знатные гюгеноты поспе
шили въ столицу, какъ бы сама собою представлялась удоб- 
нымъ случаемъ для нанесешя решительнаго удара.

Катерина и Гизы составили пданъ • страшной. В ареоло-
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меевской ночи, превратившей бракосочетате Генриха и 
Маргариты въ кровавый свадебный пиръ. Въ полночь, 
когда ударили въ набатъ съ колокольни Сенъ-Жерменъ-л’Осер- 
руа, вооруженный шайки наемныхъ убШцъ бросились на 
безоружныхъ кальвинистовъ. Маститый герой Колиньй былъ 
первою жертвой мстительной ненависти Гизовъ. На него на
пали въ его комнат®. Не смотря на его старость, подкуплен
ные злодеи ранили его смертельно и еще живаго выбросили 
въ окно. Говорятъ, онъ х о т 'ё л ъ  удержаться левою рукой за 
при-оконную колонну: тогда новыми ударами сбросили его на 
дворъ, где4 герцоги Гизъ и Ангулемсий приняли старика, 
испускавшего въ ту минуту последнее дыхаше. Потомъ шайки 
убШцъ обошли все части города, наполняя дома и улицы 
кровью и трупами, попирая ногами чувство, человеколюб1е 
и законъ. Три дня продолжалась эта бойня, которой подражали 
во многихъ другихъ городахъ и которая, по самому умерен
ному разсчету, свела въ могилу 25,000 гюгенотовъ. Слове- 
сныя повелешя, съ быстротою ветра переносимыя изъ города 
въ городъ, везде спускали съ цепи Фанатизмъ. И потомъ когда 
уже действительно хотели сдержать порывы разнузданной яро
сти, она безпрестанно возгаралась снова, живя уже собствен
ною силою, требуя крови и питаясь ею; умы наполнились дикими 
Фантазиями, среди которыхъ пугались и сами себя и стихШ. 
Королю сообщили этотъ планъ незадолго до его исполнешя, и 
лживымъ изображешемъ угрожавшихъ трону опасностей пред
ставили какъ совершенную необходимость; этотъ слабый го
сударь легко поддался влеченш страсти и врожденной дико
сти характера; онъ даже самъ стрелялъ въ бегущихъ изъ 
оконъ своего дворца. Не довольствуясь изб1ешемъ значитель- 
нейшихъ вождей, которое, кажется, одно имелось въ виду 
первоначально, онъ распространилъ кровопролийе на всехъ 
протестантовъ безъ разбора. И потомъ, когда общШ голосъ 
указывалъ на Гизовъ, какъ на зачинщиковъ резни и тре-г 
бовалъ ихъ къ ответу, Карлъ принялъ всю вину на себя 
и оправдалъ свершенныя злодейства выдуманнымъ заговоромъ
кальвинистовъ.

Весть о Вореоломеевской ночи произвела громкую-радость въ Мад
риде, а въ Риме все церкви огласились благодарственнымъ молебств1емъ



за истреблеше еретиковъ. Съ ужасомъ покинули мнопе Французсте 
протестанты напоенную кровью родную землю и искали защиты въ 
Швейцарш, Германш (Пфальце) и Нидерландахъ; друпе укрылись въ 
южныхъ замкахъ и крепостяхъ, твердо решась умереть за свою веру; 
слабейпие сделались добычею монаховъ и 1езуитовъ. Генрихъ Наварр- 
скШ и Кондё снасли жизнь свою вынужденнымъ отречешемъ отъ ереси; 
но потомъ, находясь уже въ безопасности, возвратились къ прежней 
вере. Вообще Варооломеевская ночь не имела ожиданныхъ послед- 
ств1й. Страшное злодейство, возбудившее раздоръ въ войске и отвра- 
щеше во всехъ более мягкихъ характерахъ, сверхъ того породило въ 
гюгенотахъ решимость — лучше умереть въ честномъ бою, чемъ погиб
нуть отъ вероломной руки какого-нибудь безвестнаго убгёцы. Въ 
Ла-Рошели, Монтобане и Ниме доведенные до отчаяшя кальвини- 
сты защищались съ такимъ геройскимъ мужествомъ, что дворъ снова 
былъ вынужденъ даровать имъ свободу совести и политичесюя права. 
Злоупотреблеше королевской власти при исполнен! и кроваваго дела 
естественно привело къ новой въ государственномъ праве идее о народо
властии и о необходимости поставить законный границы безусловному 
произволу трона. Ни какою историческою подмалевкой, хотя бы даже 
н ген1эльно исполненной, не прикрыть ту нравственную бездну, въ 
какую пали тогда и ФранцузскШ дворъ и господствующее сослов!е.

§ 536. Генрихъ  I I I .  Два года после Вареоломеевской ночи 
(13 мая 1574) умеръ на 24 году отъ роду Карлъ IX , терзаемый 
угрызешями совести и напуганный страшными видбшями и гре
зами. Вся радость жизни отравлялась для него сознашемъ, 
что и у современниковъ и у потомства онъ оставйтъ по себе 
память государя жестокосердаго и свирепаго до зверства. Братъ 
его Генрихъ (доселе герцогъ АнжуйскШ), избранный всего 
только за годъ на польск1й престолъ (§ 511), узнавъ о смерти 
Карла, бежалъ тайно съ суровыхъ береговъ Вислы и черезъ 
Италш отправился во Францш, где ожидали его и прекрасней
шая корона, и столица, более полная наслаждешй. — Ставъ 
королемъ, Генрихъ I I I  не обнаружилъ следа прежней энерпи. 
Изнеженность, сластолюб!е и суетность удалили отъ него 
всякую серьёзную работу мысли. Запершись во внутреннихъ 
покояхъ дворца съ своими любимчиками (mignons) и соба- 
ченками, онъ забывалъ о буряхъ и бедств1яхъ государства; а 
когда находилъ на него страхъ за греховную жизнь, прово
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димую въ безпутстве и сладострастш, онъ искалъ утешенш 
въ суеверной набожности, въ хождешяхъ на богомолье, ду- 
ховныхъ процесыяхъ, покаяши и бичеваньяхъ.

Религ1озный миръ, который, вскоре по его прибытш 
(изъ Польши), вынудили у него съ мечемъ въ руке пария 
гакъ-называемыхъ политиков* и соединенные съ ними 
г ю г е н о т ы, уничтожилъ плоды всехъ прежнйхъ усилШ и воз- 
мутилъ ревнителей старой веры. Подъ руководствомъ Ген 
риха Гиза и въ согласш съ Филиппомъ I I ,  составили 
они священную лигу для охранешя нарушенныхъ правъ 
католичества (1576). Старан1ями изуверныхъ поповъ, мона- 
ховъ и 1езуитовъ, къ этому союзу приступили MHorie. Оза
боченный волнешемъ народа, малодушный и вероломный Ген
рихъ I I I  сблизился съ ревностными католиками, объявилъ 
себя главою лиги и постановлешемъ земскихъ чиновъ 
ограничилъ услов1я последняго релипознаго мира. Хотя это 
и повело къ возобновление войны, однакожь нанесло реши- 
тельный ударъ могуществу лиги, которая имела въ виду не 
только истреблеше кальвинизма, но въ тайне замышляла и 
ограничеше королевской власти или по крайней мере перемену 
правителя. Опасаясь господствовавшей тогда ярости партМ, 
Генрихъ III  старался какъ можно скорее окончить войну на 
справедливыхъ услов1яхъ. Это и состоялось при заключенш 
мира въ Пуа тье (1577), где гюгенотамъ предоставлены 
свобода вероисповедашя, доступъ ко всемъ государственнымъ 
должностямъ и образоваше при парламентахъ смесныхъ па- 
латъ, съ некоторыми только ограничешями.

Первый миръ Генриха III. По первому релипозному миру 
гюгенотамъ были сделаны сл1;дую1щя уступкиполная свобода в$ры 
и богослужен1я, разноправность со всЬми другими гражданами, 
при каждомъ изъ осьми верховныхъ судилищъ (парламентовъ) см$- 
сная палата (chambre mipartie), составленная на половину изъ като- 
ликовъ и протестантовъ, для разбора и решетя такихъ д-1;лъ, въ кото- 
рыхъ замешаны интересы лидъ обоихъ вспов̂ данШ, и сверхъ-того 
отдано имъ восемь крепостей. Братъ короля, Францискъ, герцогъ 
АлансонскШ, бывшШ вм'Ьст'Б съ Монморанси и братомъ его, лангедок- 
скимъ губернаторомъ, Данвилемъ (Damville), главою партш поли- 
тиковъ, получилъ герцогство Анжу съ придачею. Берри и много
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разныхъ правъ и доходовъ. Данвиль требовалъ притомъ созыва нацго- 
нальнаго духовнаго собора, на который прислали бы своихъ выборныхъ 
и гюгеноты, для того, чтобы «смягчить БожШ гнЬвъ действитель- 
нымъ преобразовашемъ духовенства *».

§ 537. Лига. Поели н'Всколькихъ лФтъ шаткаго мира, въ 
течете которыхъ, правда, не поднималось оруж1я, но нена
висть и недов,Вр1е наполняли всё сердца, умеръ Францискъ 
(1584), посл’Ьдшй изъ братьевъ бездЪтнаго короля, пожалован
ный по восшествш на престолъ Генриха I I I  въ герцоги Анжуй- 
еше, и ближайшимъ насл'Вдникомъ престола сталъ Бур— 
бонъ Г е н р и х ъ  Наваррскгй (Беарнсшй). Тогда Гизъ снова 
вызвалъ къ жизни священную лигу. Предстоящее воцареше 
протестантскаго короля наводило ужасъ всей католической 
Франщи и придавало особенную силу внушешямъ поповъ и 
кознямъ 1езуитовъ. Образцомъ того, что угрожаетъ Францу
зам^ выставляли гонен1е на католиковъ въ Англш, изобра
жая его въ самыхъ рЪзкихъ чертахъ. ГдЬ проповедь и 
исповЪдь безспльны были побудить къ возстанш, тамъ просто 
помогали деньги, а въ нихъ не .было недостатка съ тЪхъ

* 1

поръ, какъ къ лигЪ приступилъ Филиппъ I I ;  дворян
ство, пренебреженное дворомъ и заслоненное низкими любима 
цамп безъ заслуги и достоинства, охотно примкнуло къ такому 
союзу, который рядомъ съ поддержашемъ католической в'Ьры

1 Въ царствоваше слабодушнаго Генриха III, Франщя возвратилась такъ-сказать къ 
тому политическому состоянно, какое имфла въ 12 в'ЬкЬ: губернаторы областей
сделались чуть не такими же независимыми державцами, какими были некогда графы 
Тулузше и герцоги Бургундше: въ Лангедок  ̂ Данвиль, въ Гв1*энн$ король НаваррскШ, 
въ Шампаньи герцогъ Гизъ, въ Бургони герцогъ Майеннъ, въ Ппкардш герцогъ Омал£- 
скШ, въ Бретани герцогъ Меркёръ (родной братъ королев  ̂ и двоюродный Гизамъ), 
собирали подати, держали на жалованьи войско, заключали союзы на полной своей волЪ, 
едва лишь соблюдая къ королю наружные знаки уважения и васальства; ихъ слушались и лю
били въ провинщяхъ, которымъ они возвратили часть ихъ политическая существовашя. 
Точно такъ же и болыше города, среди безначал1*я междоусобныхъ войнъ, снова усвоили 
себ  ̂ прежнее значете и независимость, управляясь сами собою и нисколько ко раз- 
считывая на опору короля: Парижъ, Марсель, Тулуза, Бордо, Руанъ, съ одной стороны, 
Ла Рошель, Нимъу Монтобанъ, съ другой, сделались настоящими республиками съ 
одинаковр-демократическимъ устройствомъ, не смотря на то, что посл^дше держались 
протестантизма, а первые оставались в1>рны католичеству. Брожение демократическихъ 
идей было въ то время обще молодому поколению об1шхъ релипозныхъ партш. Отеюда 
вышла и партия политиковъ, хотевшая ограиичемя королевской власти.
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об1зщалъ отмену разныхъ закорен'блыхъ злоупотребление и 
манилъ притомъ богатымъ наделомъ изъ имуществъ, отобран- 
ныхъ у погенотской партш. Чтожь касается до опытныхъ въ 
военномъ дел® дружинъ, то Франщя имела ихъ въ избытке. 
Подъ водительствомъ умнаго и энергическаго Генриха Гиза, 
лига въ короткое время достигла страшнаго могущества. По 
неотступнымъ ея настояшямъ напа Сикстъ У  отлучилъ отъ 
церкви Генриха Наваррскаго и объявилъ его недостойнымъ 
престола; слабый король, навлекшШ себе общее презреше 
своимъ безпутнымъ образомъ жизни и шаткостью въ поли
тик®, долженъ былъ отменить все прежше договоры съ гю- 
генотами, торжественно возвестить истреблеше еретиковъ 
и одобрить все мЪры лиги. Всякое уклоняющееся отъ римской 
церкви испов'Ёдаше было запрещено подъ страхомъ лишешя 
имущества и жизни. «Война трехъ Ген р и х о въ1» снова 
растерзала Францно междоусоб!ями, и сколь ни храбро защи
щали кальвинисты права своего вождя и свободу своей веры,— 
превосходство силъ на стороне противниковъ одержало верхъ, 
и гюгеноты били везде сбиты съ поля. Победа придала гер
цогу Гизу еще более смелости. Сильный расположешемъ 
народа, который виделъ въ немъ втораго Гедеона, сильнаго 
поборника веры прадедовъ, могъ онъ отважиться на все. 
Сначала наследникомъ престола выставленъ былъ старый дядя 
Генриха Беарнскаго (кардиналъ Бурбонъ); теперь герцогъ 
Гизъ самъ простеръ руКу къ корон®: слывя потомкомъ Ка- 
ролинговъ, онъ могъ предъявить более древшя права, нежели 
сама царствующая динас'пя.

§ 538. Баррикады (1588). Въ Париже самые ревностные 
и отважные лигисты, еще вскоре по возникновеши лиги, 
составили тайный союзъ шестнадцати 3 (les Seize) и черезъ 
Фанатическихъ площадныхъ ораторовъ поддерживали постоян
ное брожеше въ народ®;, теперь, подъ ихъ в.йяшемъ, образо
вался тамъ заговоръ противъ свободы короля, а въ крайнемъ 
случае — и противъ его жизни. Имеюсь въ виду такъ же

1 Именно: Генриха II I,  Генриха Наваррскаго и Генриху Гиза.
2 По шестнадцати частямъ города. Каждою зав'Ьдывалъ одинъ изъ членовъ

этого революшоннаго комитета, заступившего потому м$сто вс*х^ муниципаль- 
ныхъ властей.
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точно извести последняго Валуа, какъ умеръ последшй изъ 
Меровинговъ (§ 269). Предупрежденный объ этомъ умысле, 
Генрихъ I I I  призвалъ въ защиту себъ швейцарсше полки. 
Заговорщики перепугались. Чтобы вдохнуть имъ более му-" 
жества и предпршмчивости, явился въ Парижъ, вопреки 
королевскому запрещенпо, самъ герцогъ Гизъ, и въ короткое 
время собралось вокругъ него до 30,000 союзниковъ. Разго- 
воръ съ королемъ (при чемъ Гизъ поставлялъ необходимымъ 
уогкшемъ удалеше его любимцевъ и приняие самыхъ реши- 
тельныхъ меръ противъ гюгенотской партш) не привелъ ни 
къ какимъ последств1ямъ, а брожеше между темъ все про
должалось. Распространившаяся вдругъ молва, что хотятъ 
умертвить всехъ начальниковъ лиги, усилила волнеше до 
такой степени, что когда приходъ новыхъ войскъ повидимому 
подтвердилъ справедливость общаго слуха, народъ поднялся 
целой массою (12 мая 1588), загородйлъ баррикадами 
улицы и мосты и, напавъ на раздельные военные отряды, 
отчасти забралъ ихъ въ пленъ, отчасти перебилъ. ТрепещущШ 
отъ страха король убежалъ съ своими любимцами въ городъ 
Шартръ, предоставляя столицу своему противнику, а тотъ, 
возстановивъ спокойете, заместилъ в с ё  начальственный 
должности благонадежными людьми, овладеть Бастилией и 
другими вооруженными местами и потомъ принудилъ короля 
дать ему неограниченное начальство надъ всеми войсками 
и тбмъ самымъ предоставить такое же положеше, какое 
занималъ при Меровингахъ майордомъ. Но уступки не 
положили конца ни волнешю народному, поддерживаемому 
происками тайныхъ зажигъ, ни чрезмернымъ требовашямъ 
герцога и его приближенныхъ. Сеймъ, созванный въ Блуа« 
(сент. 1588), где перевесъ былъ на стороне партш Гизовъ, 
имелъ въ виду не только ту цель, чтобы лишить Бурбоновъ 
престолонаслед1я и истребить кальвинистовъ, но и изменить 
самое управление, до крайности ограничить королевсше до
ходы и передать всю власть въ руки Гизовъ и ихъ при
верженцевъ. Тогда Генрихъ I I I  отважился на решительный 
шагъ. Онъ велеиъ умертвить герцога Гиза  и его брата, 
кардинала Людовика, и захватить главныхъ предводите
лей этой партш (24 дек. 1588). Боязнь за последств1я этого



ВРЕМЯ ФИЛИППА II И ЕЛИСАВЕТЫ 189

поступка ускорила смерть больной Катерины Медичи 
(5 янв. 1589), на которую падаетъ вина всЪхъ бЪдствШ этой 
роковой эпохи.

§ 539. Конецъ Генриха II I .  Убийство Гизовъ произвело 
въ ц'Ьломъ крае страшное волнеше. Общимъ лозунгомъ стала 
месть безбожному королю, ниспровергшему столпы католицизма. 
Парижъ пришелъ въ лихорадочное состояте; Фанатичесюе
площадные ораторы поддерживали постоянное волнеше въ на
роде. Открыто проповедывали учеше, «что тиранъ, оскорбив- 
luifi религш и общественныя связи, можетъ быть умерщвленъ 
и частною рукой». Братъ Гиза, герцогъ Карлъ де-Майеннъ, 
человБкъ ненасытнаго честолюб1я, съ энергическимъ, рЪшитель- 
нымъ характеромъ, сталъ во главе лиги и союзныхъ войскъ; 
королю отказано въ повиновенш; въ большей части государ
ства правительственная власть перешла отъ королевскихъ са- 
новниковъ въ руки совета сорока, а въ Париже— въ руки 
совета шестнадцати, который присвоить себе все город
ское управлеше. Тщетно Генрихъ I I I  старался успокоить умы 
и укротить бурю, — отлученный папою, покинутый своими 
друзьями, позоримый народомъ, безъ денегъ и безъ войскъ, 
онъ не могъ придумать для своего спасешя ничего иного, 
кроме союза съ Генрихомъ Н аваррским ъ  и гюгено- 
тами. Междоусобная война засвирепела кровополитнее чемъ 
когда-либо прежде (шль 1589); но счасие обернулось къ лиге 
спиной. Уже Генрихъ осадилъ столицу и угрожалъ обратить 
неверный городъ въ груду развалинъ, когда ножъ доминикан- 
скаго монаха, Фанатика Я ко ва  Клемана (Clement), вне
запно отомстилъ за смерть Гизовъ.’ 1 августа 1589 г. погибъ 
отъ руки убШцы последней Валуа, назначивъ по себе преем- 
никомъ Генриха Наваррскаго и Беарнскаго, который про- 
исходилъ отъ четвертаго сына Людовика Святаго.

§540. Генрихъ I Y  (1589— 1610). Но Генриху пред
стояла еще трудная борьба прежде чемъ корона Францш 
увенчала его голову. Лигисты, предводимые Майённомъ, при 
содействш испанскихъ войскъ и опытнаго въ бою герцога Парм- 
скаго, всеми силами сопротивлялись наследнику престола, каль
винисту. Въ своей религиозной ненависти, они скорее приняли 
бы короля отъ руки .Филиппа Н и стали бы подъ покрови-

ч
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тельство, Испанш, нежели потерпеть на престол* Франщи ере- 
тика, хотя и удивлявшего ихъ своими рыцарскими качествами. 
Долго пытался Генрихъ прюбрйсть свое наслЪце мечемъ; посл-Ь 
победы, одержанной надъ Майенномъ подъ Иврй, онъ обложилъ 
Парижъ. тесною осадой (1590) и далъ гражданамъ почув
ствовать все ужасы голода и войны. Но число враговъ его 
все умножалось; Испашя все смегВе выступала съ своими 
замыслами; Майённъ открыто стремился къ престолу; цЪлыя 
области грозили отложиться отъ королевства и ирюбресть 
себе независимость подъ державою своихъ туземныхъ госу
дарей. Тогда Генрихъ IV  пришелъ наконецъ къ уб^ждетю,
что битвами и победами ему никогда не достигнуть спокой-

✓  - .

наго обладашя Французскимъ престоломъ; онъ разсчелъ, по 
собственному его выражение, «что корона Франщи постбитъ 
миссы». Въ соборномъ храме Сенъ-Денй (23 шля 1593) пе- 
решелъ онъ къ католическому исповеданш to этимъ оконча
тельно сокрушилъ могущество лиги. Парижъ отперъ ему свои 
ворота и прииялъ миротворца съ радостнымъ торжествомъ; 
главы лиги поспешили сблизиться съ закониымъ государемъ, 
пока было еще время сделать это -на выгодныхъ услов!яхъ; 
Сорбонна торжественно признала полоя;еше, что «каждый 
обязанъ повиноваться власти предержащей и что освященный 
царсшй санъ воистину есть божественное учреждете»; папа 
разр'Ьшилъ Генриха отъ анаеемы и заключилъ съ нимъ договоръ
на умеренныхъ услов!яхъ; самъ Филиппъ II, лишась дальней-

/

шаго влшшг на ходъ делъ во Франщи и опасаясь неизбежной 
войны съ Генрихомъ IV , согласился на Вервенсюй миръ 
(1598). Такъ законная власть короля преодолела наконецъ 
враговъ внутреннихъ и внешнихъ, и во Франщи заыялъ ве- 
литй день Бурбонской монархш.

§ 541. Примирен1е. По возстановленш внутренняго и внеш 
няго мира во Францш, король издалъ въ пользу бывшихъ своихъ еди- 
новерцевъ, съ которыми онъ такъ долго делилъ и радость и горе,.безот- 
менный Н а н т CKi й э д и к т ъ (13 апр. 1598), которымъ дарованы имъ 
свободаверыибогослужен1я съ малыми только ограничешями> 
полное право гражданства иразныя друпя льготы, какъ напри
меръ смесныя палаты при парламентахъ (§536), мнопяукреплен
ный места со всеми военными снарядами, въ виде обезпе.чешя (Ла Рошель,
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Сомюръ, Монтобанъ, Нимъ и друг.); сверхъ-того были они изъяты отъ 
подсудности епископамъ, однакожь обязаны вносить десятину въ пользу 
католической церкви; За это король принималъ на свой счетъ некото
рую часть ихъ духовныхъ потребностей и расходовъ по содержанш гар
низона въ предоставленныхъ имъ крепостяхъ. Рядомъ съ церковными 
синодами для обсуждешя духовныхъ делъ, они держали по временамъ 
политическ1я с о б р а н i я , где избирались депутаты для соблюдешя 
общихъ интересовъ реФорматскаго исповедан1я при королевскомъ вер- 
ховномъ суде. Такимъ образомъ, после многихъ бурь, гюгенотыnpio6peли 
себе сверхъ чаяшя выгодное положеше. Но мнопя падежды ихъ не 
сбылись; изъ 2000 церквей, существовавшихъ передъ началомъ войны, 
уцелело не более 7501 1езуиты деятельно старались о возможномъ 
уменыненш ихъ числа и не смотря на то, для совершенааго умиротворения 
Франщи, Генрихъ IY  отменилъ чрезъ несколько времени даже судеб
ный приговоръ, которымъ орденъ осужденъ былъ на изгнаше после 
того какъ на него пала тяжкая вина за покушеше на королевскую жизнь 
со стороны Фанатика Шаге ля.

«Молодой человекъ, запятнанный противоестественными пороками, 
по имени Жанъ Шатель (повествуетъ Ранке), увлекшись, еще 
господствовавшею тогда, дикою безрядицей всехъ понятш, пришелъ къ 
мысли, что онъ можетъ смыть свои хрехи и избавиться отъ заслужен- 
наго имъ вечнаго осуждешя только темъ, если сбудетъ съ рукъ Ген
риха IV . Въ убшстве своего короля виделъ онъ благое религюзное 
дело. Однажды онъ умелъ найдти доступъ въ ЛуврскШ дворецъ и 
напалъ на Генриха , окруженнаго многочисленнымъ обществомъ(1594); 
своимъ смертоноснымъ оруд!емъ онъ поранилъ его въ ротъ. Изъ до
проса оказалось, что онъ воспитывался у 1езуитовъ; по его собствен
ному признанно, отъ нихъ наслышался онъ мнешя, что доколе король 
ФранцузскШ не получитъ разрешения отъ папы, онъ не более какъ 
тиранъ, котораго позволительно умертвить и по человеческому, и 
по божескому праву. При обыске въ 1езуитской коллегш нашли 
записки, составленныя во время лиги совершенно въ томъ духе» 
какой въ ней господствовал  ̂ и повидимому вполне подтверждавппя 
то, что думали и говорили о гнусности и опасности 1езуитскихъ ученШ, 
но о чемъ достоверно еще не знали. При тогдашнемъ положенш делъ 
вся будущность Франщи зависела отъ жизни Генриха. Теперь более 
чемъ когда-либо, цареубШственныя правила, вызвавшая, если не 
пряно, то косвенно , покушеше на эту дорогую жизнь, должны были



возбудить общее волнете противъ ихъ первоначальниковъ и привер- 
женцевъ. Шатель былъ приговоренъ къ смерти. Но парламентъ не 
удовольствовался казнио преступника; онъ хотелъ пресечь самый 
источникъ зла. По его постанов лент орденъ 1езуитовъ былъ изгнанъ 
изъ королевства; учете о томъ, что до папскаго разрешетя короля не 
должно почитать законнымъ государемъ, парламентъ обьявилъ нё 
только гнуснымъ, но и еретическимъ, и строжайше запретилъ рас
пространять его. —  ВслШтв1е этого 1езуиты удалились, хотя не изъ 
вс̂ хъ областей Французской монархш —  въ судебныхъ округахъ обо- 
ихъ южныхъ порламентовъ они пользовались терпимостью, — но по 
крайней мере изъ средоточ1я и большей ласти провинцШ. Своими 
позднейшими усил1ями возстановить. cnoKoftcTBie и примирить главу 
церкви съ королемъ они проложили себе дорогу къ возвращение. -— 
НантскШ эдиктъ встретилъ сначала упорное сопротивлете со стороны 
парижскаго парламента. Чтобы преодолеть его, Генрихъ пригласилъ 
яъ себе на совещаше знатнейшихъ членовъ и своими настойчивыми и 
благоразумными увещатями довелъ до того , что передъ нимъ умолкли 
все возражешя. Онъ принялъ ихъ одетый по домашнему, потому что 
хотелъ переговорить съ ними частнымъ образомъ и откровенно. Онъ 
началъ напоминашемъ о кровавыхъ ужасахъ междоусобныхъ войнъ. 
«Если они намерены возобновить ихъ (говорилъ король), то пусть изго
товятся какъ капуцины во время лиги, которые препоясали свои рясы 
смертоноснымъ мечемъ; онъ съ своей стороны намеренъ быть царемъ 
мирнымъ, царемъ - пастыремъ, и не проливать крови подданныхъ 
своихъ. Что на него могутъ поднять мятежъ въ городе, онъ этого не 
боится; онъ пройдетъ черезъ парижстя баррикады, какъ прошелъ 
черезъ стены многихъ другихъ городовъ. Въ его глазахъ ревность къ 
вере не оправдываетъ непокорности; необузданная ревность скорее 
заслуживаетъ наказатя: въ этомъ деле самъ папа будетъ на его сто-
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роне и. наложить проклят1е на ослушпыхъ. Онъ очень хорошо знаетъ, 
что Франщя не можетъ существовать безъ католической религш, но 
очевидно и то, что безъ него (короля) , которому самъ Богъ вручилъ 
правлеше по наследственному праву, не устоятъ ни государство, ни 
релиия! И всего менее должны противиться ему члены парламента, 
обязанные ему темъ, что сидятъ на своихъ местахъ: однимъ изъ нихъ 
онъ помогъ пршбресть домй, другимъ сохранить свободу вероисповеда- 
Hia. Не силою можно обратить людей на путь истины , а между темъ 
различ1е между католиками и гюгенотами непременно должно исчез-
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нуть; всё они равно обязаны быть добрыми Французами; онъ уже 
давно занять мыслно, которую еще надеется осуществить; онъ нам4- 
ренъ привесть въ иенолнеше задуманное имъ нреобразован1е церкви!»

Правлеше Генриха IV  было истиннымъ благодВяшемъ для 
Франщи. Народъ радовался наступленш давно желаннаго мира 
при государе, съ участ1емъ смотревшемъ на страдашя и радо
сти своихъ подданныхъ, — государе, чья истинно-французская 
натура, со всею ея приветливою веселостью, столько же возбуж
дала къ нему народную любовь, сколько его военная слава и 
царственный даровашя льстили народному самолюб1ю. По этому 
то и остались безуспешны все попытки недовольныхъ дво- 
рянъ возобновить междоусоб1е, и предводитель ихъ, храбрый, 
рыцарственный Биронъ поплатился за свои крамолы голо
вою (1602) \ Благодаря умному и осторожному управленш

*  министра Финансовъ, Максимил1ана де-Бетюна, сеньёра де- 
Росни, награжденнаго титуломъ герцога Сюлли, который 
былъ много летъ товарищемъ Генриху въ его несчастш ,г 
пользовался совершеннымъ его довЬр!емъ, государственная 
казна была полна, а народъ не имФлъ причины жало
ваться на чрезмерный гнетъ налоговъ г. Земледел1е, про
мышленность и торговля пришли мало-по-помалу въ цве
тущее состояше. (Генрихъ, даже вопреки мнВнно Сюлли, водво- 
рилъ между прочимъ шелководство въ обширныхъ размЪрахъ,
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1 Биронъ былъ прежде одниыъ изъ самыхъ верныхъ и полезныхъ слугъ Ген
риха IV ; онъ получилъ тридцать две раны, сражаясь за него съ лигистами. 
Получивъ въ управлете Бургундш, онъ увлекся надеждами стать независимыиъ 
державцемъ, привлекъ къ себе недовольныхъ дворянъ южной Франщи и всту- 
пилъ въ вероломные переговоры съ герцогомъ Савойскимъ.

2 Современныя свидетельства, даже Записки самого Сюлли, удостоверяютъ 
въ противномъ: народъ крепко жаловался на тягость податей, которыя, при всей 
бережливости и предусмотрительности министра Финансовъ , возрастали вместе 
съ государственными расходами, необходимыми для введешя благоустройства въ 
стране, такъ долго волнуемой и разоряемой междоусобными войнами. Возстано- 
влеше порядка требовало сверхъ-того такихъ крайнихъ меръ строгости, кото
рыя не могли нравиться большинству народа: въ Париже не проходило ни 
одного дня безъ смертныхъ казней; парламентъ то и делалъ, что осуждалъ 
уб1йцъ, разбойниковъ, воровъ, прелюбодеевъ и другихъ преступниковъ, осквер- 
ненныхъ самыми противуестественными злодейсгвами; одни поединки истребляли 
каждый годъ по несколько сотъ дворянъ. Велич1е Генриха всего более видно въ 
той неизменно-благодушной твердости, съ какою онъ переносилъ незаслуженный 
ропотъ своего народа.
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при содействш опытнаго хозяина Оливье де-Серра). Въ 
жел'Ьзиыхъ шкаФахъ въ Арсенале хранились сокровища казны. 
Единственная слабость Генриха, его чрезмерное женолюбие, 
въ глазахъ Французовъ было скорей достоинствомъ, нежели 
порокомъ; твердая настойчивость Сюлли не дала водвориться 
вл1янш королевскихъ Фаворитокъ на политику; задуманному 
браку короля съ прекрасною Габр1элью д’Эстрё помешала вне
запная смерть этой нежно-любимой имъ женщины (1599). 
Вскоре потомъ, съ соглашя папы, объявившаго незаконнымъ 
супружество его съ (родственною Генриху) Маргаритою де 
Валуа, король женился во второй разъ на (племяннице папы) 
Марш Медичи. Но Фанатизмъ уснулъ еще не совсемъ; веротер
пимость Генриха къ еретикамъ пробудила его снова. Въ то вре
мя, какъ онъ былъ занятъ обширнымъ планомъ, въ согласш 
съ германскою Ушей (§ 563) и другими европейскими дер
жавами, учредить всем1рно-христнское государство, которое 
обезпечивало бы равноправность всехъ трехъ исповеданШ, и 
темъ сокрушить преобладаше Гагбсбургскаго дома, онъ палъ 
подъ ножемъ Равальяка (14 мая 1610). «Если Богъ за насъ, 
кто противъ насъ?» воскликнулъ кардиналъ Толедсшй при 
вести объ этомъ злодеянш и темъ самымъ высказалъ, какое 
чувство было возбуждено имъ въ сердцахъ Испанцевъ.

«Генрихъ, говорить Ранке, родился съ самыми простыми наклон
ностями : волынку и свирель предночиталъ онъ художественной музыке. 
и любилъ водиться съ простонародьемъ. Какъ прежде на походахъ, 
сидя въ кругу простыхъ солдатъ, онъ насыщался съ ними ихъ чернымъ 
хлебомъ, такъ теперь на речныхъ перевозахъ и въ шинкахъ, куда 
зачастую приводила его охота, любилъ онъ мешаться въ толпу, оставаясь 
какъ можно долее неузнаннымъ, заводилъ беседу съ мужиками и иногда 
слышалъ отъ нихъ тате отзывы, что лучше бы! и неслыхать. Онъ 
являлся также на ярмонки и базары и закупалъ тамъ нужное для себя,
но при этомъ давалъ всегда самую дешевую цену, половину или даже
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треть спрошенной; все замечали, что имея дело съ королемъ, прода- 
вецъ не наживаетъ ни какой пользы. Страсть последнихъ медичШскихъ 
Валуа блистать царской щедростью была ему совершенно чужда; скорее 
можно было упрекнуть его въ противномъ; онъ зналъ, что его зовутъ 
скупымъ и смеялся этому. —  Съ перваго взгляда поражала въ немъ 
противоположность сединъ, преждевременно покрывшихъ его виски и
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темя съ энергическими чертами его лица и его мужественною осанкой. 
Седины были плодомъ бурь, несчастш и заботъ, тягогЬвшихъ надъ нимъ 
съ самой ранней молодости, а явные признаки бодрости показывали 
крепкое здоровье, закаленное трудами на охотЬ и въ военномъ лагере. 
Лучшимъ средствомъ избавиться отъ подагры, мучившей его по вре* 
менамъ, считалъ онъ удвоенную деятельность и напряжете: тутъ онъ 
могъ перещеголять всякаго другаго. Это было олицетворение жизнен
ной силы и молодечества, не безъ примеси цинизма, обыкновен
ная спутника такихъ свойствъ, особенно въ отношетяхъ къ другому 
иолу; у него нечего было искать вн^шняго достоинства, приличнаго 
столь высокому положенно. Въ переговорахъ, ради увертки, онъ готовъ 
былъ ухватиться за всякое оправдаше; да онъ ни мало и не скрывалъ, 
если перемена обстоятельствъ вынуждала его отступиться отъ уело- 
вленныхъ решети; кому приходилось иметь съ нимъ дело. тотъ дол* 
женъ былъ держать ухо остро, чтобъ не дать ему обойдти себя или 
какъ-нибудь застращать. При всемъ простодушш своей первобытной 
природы, онъ могъ поспорить въ хитрости съ самымъ ловкимъ дипло- 
матомъ. Онъ былъ вкрадчивъ и привлекагеленъ, но вместе и занос- 
чивъ до оскорбительности, язвителенъ и въ то же время добродушенъ; 
однакожь можно почти наверное сказать, что резкость составляла 
одну внешнюю сторону его характера и проявлялась только въ отноше- 
Hin къ отдельнымъ личностямъ, а въ глубине души онъ былъ полонъ 
доброты и благожелательства ко всемъ людямъ. Хотя по многимъ нрав- 
ственнымъ свойствамъ онъ подходилъ къ другимъ личностямъ, одна
кожь темъ, чемъ онъ былъ, сделало Генриха сознаше его положешя и 
призванья, и это сознаше никогда не выходило у него изъ головы. 
Вседневныя запят1я и утехи никогда не потемняли у него чувства его 
назначешя, которое всегда было въ немъ живо и представлялось ему въ 
чертахъ истинно великихъ. Для того, чтобъ провести свою монархи* 
ческую мысль, употреблялъ онъ въ дело и свое ocTpoyMie, и бди
тельность. и ловкость, — употреблялъ, однимъ словомъ, всю энерпю 
своего характера.»

Англ1я *# ИММатлинЫя.

§ 542. Елнсавета 1558— 1003. Характеръ Елисаветы
образовался въ школФ б^дстя въ царствоваше Марш. Она
обладала повелительнымъ духомъ и надменностью своего отца
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и управляла настойчиво и строго, но не жертвовала, подобно 
ему, благомъ государства своимъ страстямъ и деспотическимъ 
прихотямъ; она заковала въ цепи политическую и религю- 
зную свободу своего народа и подавляла всякое смелое про- 
THBop^ie, проявлялось ли оно въ парламенте, на цер
ковной каоедре или въ печати; но она действовала не 
произвольно, а на основанш началъ, и уважала справедли
вость. Рано навыкнувъ къ дельному изученш и къ работе 
мысли, она возвела съ собой на тронъ образованный умъ и 
высокую разсудительность, что явно и въ выборе ею совет- 
н й к о в ъ  (въ числе которыхъ первое место занималъ умный 
Сесиль, лордъ Борлей) и въ самой ея политике; но искус
ство притворяться, въ которомъ она также упражнялась съ 
первой молодости, наводило ее на извилистые пути обмана 
и на закулисные происки не совсЪмъ честныхъ государствен- 
ныхъ соображешй. Уменье переносить лишешя, прюбретен- 
ное ею въ Тоуэре, внушало ей правила бережливости и 
мудраго экономическаго разсчета, благодаря которымъ ей 
темъ легче было держать парламентъ въ своихъ рукахъ, чемъ 
она менее нуждалась въ его помощи. Въ высокихъ царствен- 
ныхъ дароватяхъ не отказывали ей даже сами ея враги, а 
основанное ею процветаше англШской торговли, промышлен
ности, мореплавашя, земледел1я и литературы (Шекспиръ, 
Баконъ Веруламсмй и друг.) доказываешь какъ близко 
ея сердцу было государственное благоденств1е.

§ 54>3. Церковныя дел а (сравни § 504). Такъ какъ право Елиса- 
веты на престолъ утверждалось на протестантской религш, то это и 
обязывало ее непременно доставить победу новому исповеданно. Она 
распорядилась, чтобъ парламентъ объявилъ ее верховною прави
тельницей церкви (supreme governor of the church) и предоставилъ 
короне высшую власть (supremacy) надъ ея устройствомъ, богослу- 
жешемъ и догматами; вновь пересмотренныя и исправленеыя сим- 
волическ1я книги (39 Статейи Всеобщей молитвенникъ) 
были утверждены парламентскимъ постановлешемъ, а все слуги 
церкви и государства, равно какъ и все члены парламента, должны 
были особою присягою (oath of supremacy) признать учрежденный ею 
церковный порядокъ. Такимъ образомъ Елисавета стала неограничен
ною веровладычицей, и какъ въ то же время ей принадлежало право
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вручать свою церковную власть другимъ, изъ чего возникла такъ 
называемая высшая коммисс1я, то не было такого духовнаго движешя въ 
сФере церкви, которое не подверглось бы известнаго рода инквизицш. 
Это возбудило прекослов1е и со стороны католиковъ (папистовъ) 
и со стороны реФорматовъ (пуританъ), которые вследств1е того, 
какъ отщепенцы, или несогласные (нонконформисты), были гонимы и 
притесняемы, подвергаясь лишенпо должностей, конФискацш имуществъ 
и денежнымъ пенямъ, а потомъ, когда они стали посягать на насиль- 
ственныя перемены, то навлекли себе плаху и костры. При слабости 
Елисаветы къ церковнымъ церемошямъ и богослужебному велел'Ьшю, 
что почитала она за действительное средство поддерживать въ народе 
благоговеше къ религш и повиновение къ начальству, католики не под
верглись бы отъ нея гонеьиягь, еслибъ гневъ строгой властительницы 
не былъ пробужденъ заговорами, которые затевались и поддерживались 
со стороны заморскихъ семинарш въ пользу католички Mapin Сту- 
артъ. Темъ более ненавидела Елисавета демократическая правила 
кальвинистской паргпи, къ которой преимущественно принадле
жали духовныя лица, подверпшяся гонешю при Mapin Тюдоръ и воро- 
тивпняся теперь мучениками своей веры съ протестангскаго конти
нента . они крайне оскорблялись новоучрежденною зависимостью церкви 
отъ государства, высокимъ положешемъ и преимуществами еписко
повъ (особенно ихъисключительнымъправомърукоположен1я. осно- 
ваннымъ на учеши о преемстве апостольской власти), наконецъ— близ
кими къ католицизму обрядами богослужешя и чиномъ церковнымъ. 
Эта пар™, желавшая церкви, очищенной отъ всехъ накипей папизма, 
и потому прозванная пуританами (чистёнами), учредила пресвите- 
р1альное и синодальное церквоустройство, въ подоб1е шотландскому, 
простое богослужеше безъ всякаго соучас™ искусства и поэзш и 
такую церковную дисциплину, въ глазахъ которой всякая земная радость 
была уже грехомъ. Среди поднятаго на нихъ гонешя эти люди стано
вились все строптивее и мрачнее и разрослись наконецъ въ многочис
ленную, грозную нартпо. Вскоре изъ недръ самихъ пуританъ 
выделилась радикальная парт1я—  независимыхъ, индепенден- 
товъ, которые отвергая централизующую синодальную власть, ви
дели въ каждой отдельной общине самостоятельную церковь и призна
вали за каждымъ право чествовать Бога по внушенш своей совести.

$544. Mapifl Стуартъ въ Шотландиь Очаровательная 
королева, два года послЬ воцарешя Елисаветы покинувшая
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прекрасную Францш, чтобъ воротиться на чуждую ей съизмала 
отчизну, была по характеру, качествамъ и судьбамъ совер
шенною противоположностью своей соперницы-соседки. Какъ 
одна изъ несчастШ своей молодости вынесла съ собой на 
жизненную дорогу вовсе не любезную важность, лукавство и 
завистливость, такъ прекрасная Mapia, поел15 счастливо и 
радостно проведенной юности, вступила на шотландсшй тронъ 
съ ясною душой, откровеннымъ сердцемъ и полнымъ разгу- 
ломъ веселости; въ то время какъ судьба и надежды Елиса- 
веты были тесно связаны съ протестантизмомъ, въ то время 
какъ папа облагалъ ее прокляпемъ, 1езуиты поносили ее, а 
Фанатики точили на нее ножи,— Mapia по своей художничес
кой, полной Фантазш, природе вся принадлежала католичеству, 
а по своимъ личнымъ интересамъ и видамъ своей Фами- 
лш (Гизовъ) должна была опираться на папу. Елисавета воз
вела свое исповедаше на степень нащональиой церкви и темъ 
связала народный интересъ съ своимъ собственнымъ; Mapia 
стояла съ своимъ католицизмемъ одиноко среди окружавшей ее 
грубой толпы, которая ненавидела миссу какъ идолослужеше 
и налагала святотатственную руку даже на дворцовую церковь 
своей монархини; а когда она захотела продолжать при своемъ 
дворе веселыя, легкомысленныя забавы, какими услаждалась 
во Францш, и тайными сношешями съ Римомъ и своими дя
дями обнаружила свои задушевныя стремлешя къ возстановле- 
нш папской власти, тогда противъ нее выступилъ стропй 
Н оксъ ,  какъ древле пророки возставали на отпадавшихъ ца
рей Израиля, и обращался къ ней съ укоризнами и въ церкви 
и во дворце, не трогаясь ея слезами, не смущаясь угрозами.

§ 545. Дарнлей. Pnuio. Въ силу заключеннаго вельмо
жами Шотландш съ АнглШскою королевой Эдинбург ска го 
договора (1560), Mapia должна была отречься отъ правъ 
своихъ на аиглШсшй престолъ и подтвердить реФормащю въ 
Шотландш; отказавшись подписать этотъ договоръ, она съ 
самаго начала поставила себя въ неблагопр!ятное отношеше 
къ ЕлисавегЬ и къ своему собственному народу, сочувство
вавшему Англш. Хотя со временемъ отношеше это несколько 
улучшилось и, при выборе себе втораго мужа, Mapia обратилась 
за советомъ къ королев!; АнглШской; но лживое и двусмысленное
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поведете Елисаветы, которая предложивъ ей кого-нибудь въ суп
руги, потомъ сама же отвергала его, породило новый раздоръ 
между ними, когда Mapia отдала свою руку воспитанному въ 
Англш молодому шотландскому дворянину Дарнлею (1565). 
Бракъ этотъ не былъ благополученъ. Суетный, безразсудный, 
сбиваемый съ пути ложными друзьями сунругъ находилъ удо- 
вольсте только въ охоте и попойкахъ, а потомъ негодовалъ 
на королеву за то, что отвернувшись отъ него, она отдала 
свое доверие певцу Р и ц i о изъ Турина, заведывавшему ея 
перепискою съ Гизами и съ папой. Снедаемый ревностью и 
оскорбленнымъ самолюб1емъ и пострекаемый неблагонамерен
ными людьми, Дарнлей вступилъ въ заговоръ съ нисколькими 
дворянами, которые завидовали счастью Рищо и тревожи
лись замышляемымъ ниспровержешемъ реформатской церкви — 
и высокомерный любимецъ Mapin налъ бездыханенъ передъ 
глазами своей повелительницы въ ея собственныхъ покояхъ, 
пронзенный множествомъ кинжаловъ вдругъ (1566). Стра
шное это дело наполнило сердце королевы горькимъ озлобле- 
шемъ противъ ея мужа, въ соучастш котораго она была 
уверена, хотя онъ и отпирался отъ него. Она чуждалась 
его более и более, не покидала мысли о разводе и пода
рила своей благосклонностью только-что возвратившагося 
изъ Францш шотландскаго дворянина, графа Ботвеля (Both- 
well). Г н ёвъ  ея смягчился повидимому только тогда, когда 
Дарнлей занемогъ тяжкою болезнью. Она ухаживала за 
нимъ съ величайшею заботливостью въ уединенномъ доме 
среди сада. Но въ одну ночь (10 Февр. 1567), когда Mapin 
тамъ не было, жители Эдинбурга вдругъ пробудились отъ 
страшнаго грома: близь лежащШ загородный домг короля былъ 
взорванъ на воздухъ, и трупъ Дарнлея найденъ съ явными 
признаками насильственнаго задушешя. ОбщШ голосъ обви- 
нялъ въ этомъ Ботвеля, и спустя три месяца после того онъ 
сталъ супругомъ овдовевшей Mapin. Чрезвычайное и крайне 
поспешное судебное следслчпе кончилось его оправдашемъ, 
затемъ онъ развелся съ своей женой, увезъ королеву во время 
ея путешеств1я, и тутъ получилъ ея руку. Мудрено ли поел* 
этого, что ее считали соучастницею въ злодействе. Ботвеля? 
Возмущенное преступнымъ бракомъ шотландское дворянство
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взялось за мечъ. Ботвель бЪжалъ до сражешя  ̂ жилъ фли- 
бустьеромъ на Гебридахъ, и взятый въ пленъ Датчанами, 
кончилъ жизнь помешаниымъ, въ тюрьме. Mapiro, среди про- 
клятШ цЪлаго народа, торжественно привезли въ Эдинбургъ 
и потомъ заперли въ уединенный замокъ острова Лохлевина, 
где она принуждена была отречься отъ короны и передать 
правлеше своему сведеному брагу Моррею на время мало
летства сына своего 1акова (V I). Mapia, правда, спаслось 
б’Ьгствомъ, уничтожила свое отречеше и нашла помощь у 
могущественнаго рода Гамильтоновъ, которые ревниво 
смотрели на регенство Моррея; но битва при Лонгсайде 
(1568) решила споръ противъ нея и вторично предала бы ее 
въ руки непр!ятелей, еслибъ она не удалилась поспешно въ 
Англш, молить о покровительстве Елисавету.

§ 546. Mapia въ Англии Аншнйская королева отказала 
Марш въ свиданш до техъ поръ, пока она не оправдается отъ 
лежащаго на ней обвинетя въ убШстве мужа; но обещала 
возстановить ее на престоле, если она опровергнетъ улики 
Моррея и другихъ обвинителей, прибывшихъ изъ Шотландш съ 
документами въ рукахъ. Mapia отвергла чуждый судъ, какъ 
независимая королева; самъ Моррей опасался нанести ущербъ 
самобытному положенш Шотландш признашемъ верховио- 
лэнныхъ правъ Елисаветы; изследоваше осталось поэтому безъ 
удовлетворительна™ закшочешя, и взаимные наветы обрати 
лись во вредъ обеимъ сторонамъ. Mapia была задержана 
въ Англш; однакожь присутете ея скоро стало угрожать 
самой Елисавете. Герцогъ НорФокъ старался прюбресть 
руку Марш; за это онъ былъ сначала лишенъ свободы, а по
томъ и казненъ (1572). Въ северныхъ провинщяхъ было 
еще много приверженцевъ старой веры; графы Нортомбер- 
ландъ и Вестморландъ подняли знамя бунта, чтобы при
нудить свою королеву освободить Mapiro Стуартъ и назначить 
ее по себе наследницей престола. Въ то ate время провоз
гласили они возстановлеше католической церкви и для этого 
обратились къ помощи иноземныхъ державъ. Но npeAnpiflrie 
ихъ не удалось; Нортомберландъ ббжалъ и, выданный Шот
ландцами, умеръ на эшаФОте (1569). Mapia, заподозренная 
въ томъ, что знала о его замысле, была удалена изъ ,техъ
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местъ и подверглась более строгому наблюденш. ВсЬ стара- 
шя иностранныхъ дворовъ исходатайствовать ей освобожде- 
Hie остались безуспешны. Дальнейшее заточеше Mapin каза
лось необходимымъ при тревожномъ состояти Шотландш, 
где Мор рей палъ жертвою мести Гамильтоновъ, преемникъ 
его, отецъ Дарнлея, былъ убитъ, и последшй регентъ, 
Мортонъ, опутанный со всехъ сторонъ роковыгёи судьбами 
шотландской динаетш, умеръ на э ш э ф о тЪ. Отъ сына ея, 
Гакова, нечего было ожидать помощи. Онъ зналъ мать только 
какъ богоотступницу, обвиняемую въ убгёстве роднаго его 
отца; онъ вошелъ въ дружесюя отношешя съ королевой аншй- 
ской, разечитывалъ быть ея наследникомъ, и съ недавняго вре
мени принялъ отъ нея пенсюнъ. Между темъ политическая 
атмосфера становилась все резче и резче, и общее внимаше 
обращалось на старевшую въ плену Mapiro. Умерщвлеше 
Вильгельма Оранскаго, злокозненные происки 1езуитовъ, стра- 
шныя религюзныя войны на материке, — все это держало 
Англичанъ въ постоянномъ опасенш заговоровъ. Довольно 
было малейшего повода для того, чтобъ погубить Mapiro, 
которой замокъ считался притономъ всехъ злоумышлешй. 
Этотъ поводъ подали Бабингтонъ и его соучастники, за- 
тЬявнйе умертвить Елисавету и, съ помощью испанскихъ 
войскъ, посадить на англШсшй престолъ Mapiro Стуартъ. 
Намерение ихъ было обнаружено; виновные погибли на эша- 
Фоте, и такъ какъ изъ следств1я открылось, что Mapia знала 
о злоумышлеши, то суды признали ее виновною, и парла
мента просилъ Елисавету для охраны религш и спокойстя 
въ государстве и для безопасности ея августейшей особы пре 
доставить правосудш обычный его ходъ: королева и сама же
лала смерти своей соперницы, но боялась последствШ. Просьба 
сына и ходатайства иностранныхъ дворовъ были отвергнуты. 
Наконецъ внутренняя борьба Елисаветы пришла къ концу; 
смертный приговоръ былъ подписанъ ею, и Б орлей велелъ 
поспешить его исполнешемъ: 8 Февраля 1587 г., на 19 году 
ея плена и на 45 отъ роду, пала голова Mapin Стуартъ. Съ 
мужествомъ и твердою преданностью своей вере умерла она 
въ замке Фодерингее (Fotheringay) въ Нортгемптоншире. 
Елисавета жаловалась, что министры распорядились исполне-
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шемъ приговора мимо ея воли и наказала секретаря своего 
Дависона лишешемъ свободы и имущества, за то что онъ 
выпустилъ этотъ приговоръ изъ своихъ рукъ.

§ 547. Возвышен1е Англ!и. Папа Сикстъ Y  и Филиппъ II, 
узнавъ объ этомъ событш, ужаснулись. Первый объявилъ 
еретичку-королеву вне божескаго и человеческаго закона, 
поручилъ испанскому монарху завоеваше Англш и обязался 
дать ему значительную денежную помощь. Филиппъ имелъ 
достаточный поводъ къ мщешю: Елисавета, при восшествш 
на престолъ, отвергла его руку, она посылала помощь Нидер- 
ландцамъ, велела своимъ каперамъ захватывать его купече- 
сше корабли и нанесла ущербъ его Флоту въ Кадиксе. Теперь, 
когда все католики были возмущены казнью Марш, не настала 
ли самая пора приступить къ завоеванш Англш и къ учре
ждение на запад® Европы великой всекатолической монархш? 
Покорен1е Португалш, яростныя мея<доусоб!я во Франщи, 
разорванность нидерландскихъ провинщй, — все повидимому 
благопр!ятствовало этому замыслу. Но погибель непобеди- 
маго Флота (§ 528) возвысила славу Англш. Королева, 
которая появлешемъ своимъ на берегу ускорила вооружеше, 
пробудила нащональное чувство и вдохнула своему народу 
мужество и одушевлеше, после одержанной надъ непр1ятелемъ 
победы, торжественно вступила въ свою столицу на беломъ 
коне и съ маршальскимъ жезломъ въ руке. Потокъ патрюти- 
чесраго одушевлешя пробежалъ по всей Англш. Разрушитель 
армады, адмиралъ Говардъ, славный кругосветный плава
тель Франсискъ Дрек^>, привезший въ Европу первый кор- 
тоФель, и MHorie друпе герои открыли ту основную стихш, 
на которой следуетъ сооружать здаше могущества и славы 
Англ in; торговля и мореплаваше, эти главные нервы народа, 
получили съ техъ поръ сильное развнпе; съ помощш бег- 

, лыхъ Фламандцевъ положено начало процветашю внутренней 
Фабрикацш (между прочимъ тканью чулковъ); Остъ-индская 
компан1я (основ. 1600) и прюбретеше В и р г и н i и въ север
ной Америке утвердили первыя основы аншйской колониза
ции Сэръ Вальтеръ Ралей (§ 551), этотъ духовный пре- 
докъ Соединенныхъ Штатовъ Новаго Света, указалъ на 
рвязи и поседешя за моремъ и на подняло промышленности.
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какъ на главный источникъ богатства и могущества нащи. 
Протестантизмъ и морская сила одновременно выдержали 
свой тяжкШ искусъ; ни тотъ, ни другая не могли уже стер
петь попятнаго движешя.

§ 548. Конецъ Елисаветы. Девственная королева ни какъ 
не решалась поделить господство съ супругомъ; она отвер
гала все предложешя на этотъ счетъ (иногда не безъ вну
тренней борьбы сама съ собою, какъ наприм. при сватовстве 
герцога Анжуйскаго) и не допускала ни какого вмеша
тельства парламента въ свои домашшя дела. Зато двое 
англШскихъ вельможъ, граФЪ Лесстеръ, и потомъ пасынокъ 
его, рыцарственный Эссексъ, долго пользовались ея благо
склонностью. Первый былъ тонкШ, остроумный царедворецъ, 
но посредственный политикъ и воинъ, не отличавппйся бла- 
городствомъ чувствъ. Последшй более заслуживалъ располо- 
жешя королевы, которой нравился его открытый, смелый нравъ; 
но звезда его померкла въ Ирландш. Этотъ островъ, завое
ванный уже несколько вековъ, но ни когда вполне не поко
ренный, возведенъ былъ Генрихомъ V III въ особое королевство 
и подчиненъ англШскимъ религюзнымъ установлешямъ. Одна- 
коже только въ восточной трети, где было признано владыче
ство Англичанъ, жители, состоявппе изъ британскихъ пересе- 
ленцевъ, приняли реформу; Ирландцы, столько же несведугще 
въ англШскомъ, какъ и въ латинскомъ языке, крепко держа- 
лисъ своей веры и духовенства. Елисавета попыталась теснее 
соединить островъ съ короною и преобразовать его въ церков- 
номъ и политическомъ отношешяхъ. Этому намеренно воспро
тивился одинъ изъ воинственныхъ вельможъ Ирландш, граФЪ 
Тайронъ, и въ надежде на поддержку католическаго насе- 
лешя и на помощь со стороны Испанш и Рима, потребовалъ 
полнаго обезпечешя старой веры. Эссексъ желалъ наместни
чества въ Ирландш и получилъ эту должность. Но вместо 

%

того, чтобъ разбить Тайрона, онъ самъ былъ приведенъ 
въ такую крайность, что закдючилъ съ нимъ постыдный 
договоръ, равно невыгодный и для англШскаго владычества, 
и для протестантизма. За это впалъ онъ въ немилость у 
королевы, и когда вместо того, чтобъ спокойно ожидать для 
себя лучшей поры, онъ вощелъ въ заговоръ съ 1аковомъ.

%
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Шотландскимъ, чтобы принудить Елисавету къ увольнение 
ея советниковъ и къ иризнанш правъ Шотлаидскаго короля 
на англШсюй престолъ, то после неудавшейся попытки къ 
возетанш онъ былъ взятъ и обезглавленъ въ Тоуэре, на 33 
году жизни (1601). Скорбь о смерти дорогаго любимца и 
открьте, что ближайшие къ ней люди, въ томъ числе дове
ренный ея советникъ Сесиль младппй (Борлей), вошли въ 
тайную связь съ королемъ Шотландскимъ, и что со времени 
казни Эссекса остыла къ ней любовь средняго сослов1я, 
отравили ей послЬдше годы до того, что она дни и ночи 
проводила въ слезахъ и вздохахъ, лежа обыкновенно на 
подушкахъ, разложенныхъ по полу, и это продолжалось до 
техъ поръ, пока смерть не положила конца такимъ горестямъ 
на 70 году ея жизни (24 марта 1603). Ревниво скрываемую 
тайну престолонаслед1я Елисавета обнаруяшла только на 
смертномъ одре; сыиъ Марш, 1аковъ Шотландск1й, былъ 
назначенъ ею преемникомъ.

В СОСТОЯШЕ ОБРАЗОВАННОСТИ И ЛИТЕРАТУРЫ ОТЪ РЕФОР
МАЦШ ДО ЭПОХИ ЛЮДОВИКА XIV.

1. У ч и л и щ а  и у н и в е р с и т е т ы  в ъ  Г е р м а н ш .
т

§ 549. Меланхтонъ и гзманисты пробудили въ северной Германш 
восторженную любовь къ творемямъ классической древности, которыя 
съ т*хъ поръ сделались средоточ̂ емъ юношескаго образовашя въ 
школахъ гуманистовъ. Своими лекщями и объяснешями, своею 
грамматикой и переводами, Меланхтонъ открылъ любознательной моло
дежи, стекавшейся отовсюда въ Вигтенбергъ, высокш смыслъ грече- 
скихъ и латинскихъ писателей и развилъ въ ихъ душ* стремлеше и 
интересъ къ высшему человеческому образованно. Прим*ръ его живи
тельно д*йствовалъ и на другихъ. Въ большихъ и небольшихъ городахъ 
протестантской Гермаши возникли училища, гд* преподаваше шло въ 
дух* Меланхтона; въ Нюрнберг*, въ Аугсбург*, гд* жилъ великШ 
филологъ 1еронимъ В о л ь ф ъ * въ Страсбург*, гд* д*йствовалъ 
и трудился Штурмъ, вводились многопос*щаемыя образовательный



заведешя, въ университетахъ лейпцигскомъ, эрФуртскомъ, 
тюбингенскомъ любовь къ благороднымъ знашямъ поддерживали 
Tanie ученые и благомыслягще люди, какъ 1оахимъ Камерарй  
(-J- 1574), Эобанъ Гессъ и друг., не сбиваясь съ толку бранью 
упрямыхъ богослововъ; безчисленное множество переводовъ сде
лало творешя древности доступными и для народа. Такимъ образомъ, бла
годаря тихой деятельности скромныхъ людей, которыхъ имена конечно 
не увенчались такою блистательною славой, какъ имена современ- 
ныхъ иностранныхъ ученыхъ, Французовъ Салмаз1я (Saumaise) и Ка- 
заубона (Casaubon), итальянскихъ уроженцевъ, обоихъ Ска лиге 
ровъ и проч., во всехъ сослов1яхъ немецкаго народа распространилось 
такое образоваше, какое не имело себе подобнаго нигде. Чемъ Вит
тенбергъ былъ для лютеранскихъ земель, темъ сталъ для кальвинист- 
скихъ Гейдельбергъ, где действовали тате люди, какъГрутеръ, 
Зильбургъ и друг. Сокровища тамошней библштеки привлекали 
ученыхъ со всехъ концовъ Европы; своими живыми сношешямн съ 
Женевой, Франщей и Нидерландами ГейдельбергскШ университетъ 
служилъ посредникохмъ между немецкимъ и иноземнымъ образовашемъ. 
Для положительныхъ наукъ, особенно для оживленнаго Пурбахомъ 
и Репомонтаномъ изучешя астрономш и математики, въ высшей 
степени важенъ былъ пражск1й университетъ, которому благосклол- 
ствовали императоры Р у д о л ь ф ъ  и Мато1й.

2. А с т р о н о м 1я .

§ 550. Коперникъ, Кеплеръ, Галилей \ Ревностныяразъ- 
искашя въ сочинешяхъ древнихъ писателей навели каноника Ник. 
Коперника (14>73 — 1543) изъ Торна, подготовленнаго изучешемъ 
математики въ Германш и Нталш, на мысль, что система Mipa Пто
лемея (§ 224), которой истина считалась неоспоримою въ течеше по* 
луторы тысячи летъ, основана на неправильныхъ началахъ. Въ своемъ 
жилище при Фрауэнбургскомъ соборе, иаблюдалъ онъ высоты планетъ, 
месяца, солнца и неподвижныхъ звездъ съ помощью весьма неудовлетво- 
рительныхъ инструментовъ, и рядъ точныхъ наблюденШ и вычисленш 
надъ передвижешями небесныхъ телъ привелъ его къ убежденно, что 
солнце стоитъ въ средотбчш планетной системы и вращается только на 
своей собственной оси, а земля, подобно всемъ другимъ планетамъ,
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1 Собственно —  Галилеи.
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кроме вращешя на оси, совершаетъ еще весьма правильное круговое 
движете около солнца, съ мЬсяцемъ въ вид* спутника. Коперникъ съ 
неимоверною силой пробилъ себе новый путь сквозь м1ръ кажущихся 
явлетй, и при этомъ былъ однакожь такъ далекъ отъ славолюб!я. 
что въ течете многихъ лЬтъ излагалъ свои идеи только изустно и 
лишь незадолго до кончины, уступивъ просьбамъ одного изъ своихъ 
учениковъ, решился обнародовать свое открьте письменно. Система 
его изумила светъ, и MHorie даровитые люди пошли тою же дорогой. 
Изъ нихъ всехъ бол*е прославился и пршбрелъ всехъ более отличп1 
датскШ дворянинъ Тихо де Браге (f  1601), приглашенный въ 
Прагу императоромъ РудольФомъ И, хотя бедный 1оаннъ Кеплеръ 
(1571— 1631), котораго дали ему въ выкладчики и помощники, далеко 
превосходилъ его талантомъ, тотальностью и знашемъ. Тихо нротиво 
поставилъ открытой Коперникомъ истинной системе Mipa баснослов
ную, основанную только на видимости и суеверш, и былъ, если не 
основателемъ, то обновителемъ астрологическихъ бредней, ко- 
торыя имели целью определять жребШ человека по относительному 
положенш светилъ: этимъ бреднямъ верили однакожь величайппе 
государи и государственные люди того времени. Только своими точными 
наблюдетями и вычислетями небесныхъ явлетй, изложенными въ 
«РудольФовскихъ таблицахъ», оказалъ онъ пользу астрономш; новысшШ 
полетъ и философское основате получила она потомъ отъ Кеплера. 
Среди тяжкихъ заботъ о куске хлеба и чисто-механическихъ трудовъ 
надъ вычислетями логариемовъ и солнечныхъ тяблицъ, Кеплеръ изсле- 
довалъ и определилъ законы течетя планетъ тремя известными подъ 
его именемъ теоремами и старался, въ духе Платона, связать своп 
астрономичестя открьтя и выводы съ создатями творческой Фантази] 
поэта. Къ этому стремился онъ особенно въ своей «Всем1рной 
гармон in» и въ «Кеплеровомъ сновиден in», где его поэтическая 
душа и творчесшй духъ высказали татя идеи, которые хотя и не все 
чужды заблужденш и мечтательности, однакожь не смотря на то при
надлежать къ числу величайшихъ и возвышеннейшихъ созданШ чело- 
веческаго духа. Кеплеръ, который лучше хотелъ голодать, чемъ отсту
пить отъ Аугсбургскаго исповедашя, былъ отлученъ отъ паствы Гос
подней какъ чумная овца за то, что не согласился подписать приговора 
кальвинистамъ и сомневался въ вездеприсутствш Тела Христова. Его 
мать, обвиненная какъ ведьма, умерла въ цепяхъ (сравни примеч. къ 
§ 562). Современникъ Кеплера, Галилей (1564— 1642), родомъ
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изъ Пизы, былъ однимъ изъ самыхъ изобретательныхъ умовъ въ области 
физики, матиматики и астрономш. Онъ открылъ законы качанп* 
маятника и паден!ятелъ, изобрелъ или усовершенствовалъ устрой - 
ство термометра и былъ однимъ изъ основателей физики, какъ науки. 
Съ помощью телескопа, незадолго передъ темъ изобретенная въ Гол- 
ландш и впервые обращеннаго имъ къ небу, открылъ онъ Юпитеровыхъ 
спутниковъ и друпя еще неизвестный тогда явлешя. Въ сочиненш о 
планетной системе, изложенномъ въ Форме разговора, онъ отдалъ пред
почтете Коперникову учешю передъ Птолемеевымъ и темъ подалъ по 
водъ къ жалобе завистливымъ приверженцамъ старины, которые и 
безъ того уже враждовали на него за его нападки на лже-аристотелев
скую схоластику. Призванный инквизищею къ ответу, Галилей дол- 
женъ былъ,.на коленахъ, отречься отъ своихъ мыслей о движенш земли, 
какъ совершенно ложныхъ и противныхъ св. Писанпо, въ то самое время 
какъ земной шаръ быстро катился вместе съ нимъ и его невеждами 
судьями. Сочинеше его было запрещено; самъ онъ томился несколько 
времени въ тюрьмахъ инквизицш, где заболели у его глаза, такъ что 
онъ въ последствии ослепъ совершенно. Не смотря на вынужден 
ное отречеше, онъ все-таки оставался при своемъ взгляде. Въ него- 
дованш отъ налагаемыхъ на него умственныхъ оковъ, онъ, говорятъ, 
произнесъ потихоньку: Е  pur si muove (а все же движется)! Что ос
тавили неконченнымъ Кеплеръ и Галилей, то довершилъ Англичанинъ 
Исаакъ Ньютонъ (164*2— 1726). Открытые имъ законы тяготешя, 
притяжешя, света и другихъ проблемъ положили твердое начало науч
ной Физике, оптике и ученио о цвете.

Успехи а с т р о н о м ш  и м а т е м а т и ч е с к о й  г е о г р а Ф ш  о б н а р у ж и л и  н е д о с т а т -
/

ки КЫанскаго календаря (202), определявшаго годъ въ 365 дней и 6 
полныхъ часовъ, следовательно на 11 минутъ и 12 секундъ свыше нас
тоящего; такимъ образомъ составилось уже 10 лишнихъ дней, такъ что 
въ 1582 г. весеннее равноденств!е пришлось не на 21, а на 11 марта. 
Это побудило папу Григорi я X I I I  прибегнуть къ совету надежней* 
шихъ астрономовъ и на этомъ основанш предпринять исправле*пе 
календаря, вследств{е чего отъ 4 октября 1582 г. перешли прямо къ 
15-му того же месяца. Протестантсшя государства долго не хотели 
принять папскаго нововведешя. Наконецъ, когда въ 1700 году немец- 
Kie протестанты решились на эту п е р е м е н у  и вследъ за  18 Ф евр ал я  

поставили 1 марта, только тогда новыйкалендарныйстиль началъ 
мало-но малу распространяться во всей западной Европе , и теперь
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одни приверженцы греко-восточной церкви держатся еще стараго л1;то- 
счислешя.

3 .  П рочш науки.
■

§ 551. Умственный прогрессъ, нерожденный реФормащею и пред
шествовавши мъ ей ознакомлешемъ съ древнимъ м!ромъ, скоро обнару
жился во всехъ яаукахъ. Римское право , которое въ рукахъ глос- 
саторовъ исказилось .и затемнилось чуждыми примесями, получило 
новый видъ и научную обработку съ техъ поръ какъ молодой Немецъ 
Галоандеръ (ГоФманъ) издалъ (1529— 31) выправлённыя по итальй- 
скимъ рукописямъ Пандекты и друпя части Юстшпанова кодекса 
(§ 250). Ученые юристы, каковъ наприм. Французъ КуяцШ (Cujas, 
1522— 1590) и друг., улучшили текстъ сравнешемъ его съ другими 
рукописями, объяснили темныя места и положили начало система
тическому правоучен т .  Возделываемое и разработываемое по 
преимуществу, римское право входило съ техъ поръ более и более въ 
самую жизнь и въ большей части европейскихъ странъ прилагалось ря
домъ съ туземнымъ законодательствомъ. Съ техъ поръ народы утра
тили законодательную власть. Судопроизводство, въ кото- 
ромъ преобладали доселе устность и гласность, перешло теперь въ руки 
ученыхъ и сделалось тайнымъ и письменнымъ (даже и по уголовнымъ де- 
ломъ— со времени такъ-называемой Каролины, т. е. изданнаго 
Карломъ У  уголовнаго уложешя). Только въ Англш уцелело древне - 
германское учреждеше суда присяжныхъ, въ которомъ обвиняемый 
судится своими односословными. Пытка и средневековыя варварсмя 
казни были смягчены, но процессы противъ ведьмъ продолжались' съ 
своими страшными ужасами еще целые два века.

Въ Медицине,  Швейцарецъ ОеоФрастъ  П арацельсъ  
(fl5 4 1 ), выросшШ въ горахъ, среди людей, знакомыхъ съ природою

I

и действ!емъ различныхъ травъ, отъ книжныхъ учещй, которыя изъ 
Грецш и Рима черезъ Арабовъ и Итальянцевъ проникли наконецъ въ 
германсте университеты, возвратился къ непосредственному, нагляд
ному естествознание, взялъ въ помощь себе химш и друпя науки, но 
въ своемъ безпощадно - реФорматорскомъ духе действовалъ слишкомъ 
разрушительно. Его глубокШ, вдумчивый и вооруженный редкими позна* 
шями умъ сбился съ прямаго пути на Фантастическ1я, мечтательныя 
идеи, которыя облекалъ онъ въ дикШ, вычурный, полный естественныхъ



образовъ и алхимическихъ выражешй языкъ. Только тогда, когда 
ВиттенбергскШ проФессоръ KopHapiyсъ возстановилътекстъГиппо
крата (1538) и перевелъ его на латинскш языкъ (154*6— 1558), — 
началась, по руководству древнихъ, ученая разбработка медицины;

«

тогда призвали на помощь ианатомш, которой начало положилъ 
лейбмедикъ Карлъ Y , Везал1й, своей книгою о строенш челове- 
ческаго тела, и воспользовались также сведешями въ ботанике, 
которую основатель естественной ncTopin, Конрадъ Гес- 
неръ и друг., почерпали изъ древнихъ писателей и распространяли 
своими собственными наблюдешями. Любознательный немецкй врачъ, 
Георгъ Агрикола 1, жившШ среди горнопромышленниковъ въ 
Ьахимстале, положилъ основаше научной мйнералопи.

Истор1я, для которой, какъ и для другихъ наукъ, употребляли ла~ 
тинск1й языкъ, получила теперь новый видъ также по образцу 
древнихъ. H c T o p i f l  реФормац1и была отлично обработана страс- 
бургскимъ юристомъ и историкомъ ПГмалькальденскаго союза, 1оа. 
Слейданомъ (•{• 1556), а спустя целое столейе— ученымъ госу- 
дарственнымъ мужемъ, ЗекендорФомъ (-{- 1692). Французъ Де*Ту 
(de Thou, 1553— 1617) написалъ по образцу Лптя подробную Исто- 
piio своего времени, обнимающую вторую половину 16 века; войны 
за независимость Нидерландовъ нашли еебе несколько позже патрюти- 
ческаго дееписателя въ Гугоне Гроцш (§ 531, 1583 — 164*5), 
который въ слоге и способе изложешя подражалъ Тациту. Въ цер
ковной исторш первый светочь критики зажгли такъ-называемые маг- 
дебургсше центур1аторы 2 , тогда какъ Итальянецъ Барон1й 
(•J* 1607) составилъ свои обширныя церковный летописи въ духе 
папизма. — Несколько десятковъ летъ спустя первую всем!рную 
исторпо на природномъ языке написалъ остроумный, свободномысля
щей и дальновидный Англичанинъ сэръ Вальтеръ Ралей (§ 547, 
1552 — 1618), прославившшся въ великое царствоваше Елисаветы 
какъ доблестный воинъ, пёрвоначальникъ северО'американскихъ посе- 
ленШ и открытель отдаленныхъ странъ. Ученымъ трудомъ своимъ за-
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1 Родплся 1494 въ Хемниц1> и сначала, по общему тогда обычаю, занимался алхп- 
Miей, написалъ даже книгу о фплософскомъ камн'Ь. Позднейшее его сочинеме о 
металлурги (De re metallica) изумляетъ ясностью идей и точностью оппсанШ.

2 Такъ называются сотрудники церковной исторш, предпринятой Флац1емъ въ 1552 
г. на счетъ протестантскихъ государей п разделенной на стол$тше перюды (центурш).

14
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вимался онъ во время 15 - летняго заключешя, которое навлекъ себе 
какимъ-то таинственнымъ заговоромъ противъ 1акова I. Въ послед-

N }

ствш предпринятое имъ неудачное путешеств1е для открытШ въ Гв1ану, 
при чемъ онъ позволилъ себе бомбардировать иепанеш! городъ, повело 
его на эшафотъ: тутъ только исполнили надъ нимъ смертный приго- 
воръ, произнесенный еще гораздо прежде.

4. ф и л о с о ф а .

§ 552. а) Возобновлеюе древнихъ системъ. Борьба съ 
схоластикой была отличительною чертой философш 16 в*ка. Въ

#

начал* ограничивались однакожь новторешемъ и дальн*йшимъ разви- 
т1емъ древнихъ системъ, пока Баконъ Веруламсмй не явился 
творцомъ утвержденной на опыт* эмпирической ф и л о с о ф ^ ,  а 
Картез1й (Декартъ) — основателемъ независимаго (отъ опыта) 
умозреюя. — Сухой разсудочной фи л о с о ф ш  схоластиковъ про- 
товопоставили сперва идеальный платонизмъ и аристотелев
с к и  реализмъ перипатетической школы. При юношескомъ 
энтуз1азм* къ наук* и истин* и при господствующей в*р* въ тайноучешя, 
посредствомъ которыхъ думали постигнуть связь природы и Mipa съ цар- 
ствомъ духовъ, вскор* обратились къ восточной ф и л о с о ф  in, какъ 
мнимому источнику платонизма и хрисшнскихъ догматовъ, особенно 
съ т*хъ поръ какъ Рёйхлинъ (§ 432) пустилъ въ ходъ изучете ев- 
рейскаго языка. Отъ неоплатонизма (§ 224) перешли къ кабба- 
листик*, въ надежд* пособить недостаточности познавательной силы 
челов*ка глубокомысленнымъ тайномудровашемъ. Тайная эта мудрость 
была направлена то къ изсл*дованш д*йствующихъ въ природ* сокро- 
венныхъ силъ (майя), какъ у Корн. Агриппы (1486— 1535),то 
къ уразум*шю царства духовъ и вл1яшяего, равно какъ и д*йств1я св*- 
тилъ, на земныя (подлунныя) сферы (оеософ1я, богомудр!е), какъ у 
Парацельса и Ва л. В ейгеля (•{• 1688). — Сродни этому напра- 
влешю, хотя и опираясь на в*ру и Библпо, была мистическая фило- 
соф!я, выработанная особенно въ Германш гёрлицскимъ сапожникомъ, 
благочестивымъ, но мучимымъ религюзными сомн*шями Яковомъ 
Бёме (-J- 1624); глубокая мечтательность, погруженная въ созерцаше 
божественнаго, привела его къ страннымъ представлешямъ о сущности 
Божества и происхожденш изъ нея вещей сего Mipa, какъ божествен- 
ныхъ откровенШ. Изъ числа его трудныхъ, темныхъ писанШ, значи-



тельн'Ьйшимъ была «Аврора или утренняя заря на восходе», ко-
t

торая навлекла ему гонешя со стороны духовенства.
Въ более свободное отиошеше къ церковному догмату стали 

перипатетики (§ 99), а потому на нихъ особенно обрушивались 
гонешя духовенства, при чемъ дело доходило иногда до костровъ. Въ 
германскихъ училищахъ и университетахъ во весь 1 6 векъ господство- 
валъ Аристотель, сближеше съ которымъ значительно облегчили 
Меланхтонъ и Эразмъ; во Ф р ан ки  Петръ Рамусъ (Pierre de 
la Ramee, убитый въ Варооломеевскую ночь по наущенпо врага-това
рища) старался вытеснить аристотелевскую' мудрость боле общедоступ
ною (популярною) Филосо<ией, а въ Голланд1и филологи Юстъ 
Липс1й (^ 1606) и Дан. Г ейнс1й обратились къ стоицизму.

б) Новы я системы. Высоко образованная И тал 1я была богата 
новыми создашями по этой части, но, при необыкновенной живости на- 
роднаго характера, философ1я, равно какъ и богослов1е, часто заходили 
здесь въ область безпредельнаго, несостоятельная, въ сФеру мечты. 
Джордано Бруно (-J- 1600), человекъ необыкновенныхъ способно
стей и обширнейшихъ познашй, испытавъ мнопя превратности судьбы 
въ Женеве, Париже и Виттенберге, былъ наконецъ сожженъ. въ Риме 
инквизищей. Учете его, что м1ръ (вселенная), то-есть созданная при
рода, составляетъ одно съ божествомъ, какъ творчествомъ, и что оба 
они вечны и безконечны, есть гешально развитое, сильно и пламенно 
изложенное обновлеше древне-эллинская паноеизма. Разнообраз!е воз- 
никшихъ теперь древнихъ и новыхъ системъ навело некоторые умы, 
привыкнне къ спокойному самостоятельному мышленш, на систему ске
птицизма (Формальная сомнешя). Знаменитейшимъизътакихъ умовъ 
былъ гешальный Французъ Мон тень (Montaigne, -j- 1592), который 
образовался изучешемъ древнихъ, собственнымъ опытомъ и глубокимъ 
знашемъ людей; въ своихъ «Опытахъ» (Essays) онъ пришелъ къ недо
стоверности человеческаго веденi я и шаткости ума вообще, 
какъ последнему выводу всякаго наблюдешя и всякой мысли, а въ заключе- 
Hie успокоился на вере въ небесное откровенье. Когда такимъ 
образомъ были переиспытаны многоразличныя направлешя философской 

мысли, а между темъ выработались математика, астрошшя, естество- 
ведеше и философ1я природы, — тогда навыкщш къ мышлешю умъ могъ 
уже предпринять решеше другой задачи,— энергически проложить 
себе самостоятельный путь среди безрядицы, господствовавшей въ об
ласти наукъ, и съ строгостью законодателя привести всю совокупность
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наличныхъ знанШ къ систематическому единству. Это совершилъ 
Б&конъ, лордъ Веруламъ ( f  1626), челов*къ отличныхъ способ
ностей, но не совс*мъ чистаго характера. При королев* 1аков* слу- 
жилъ онъ въ званш лорда канцлера и другихъ высокихъ государствен- 
ныхъ должностяхъ, но уличенный въ нарушенш своихъ обязанностей, 
былъ наказанъ лишетемъ имущества, чести и свободы. Его эмпири
ческая философ!я , основанная на опыт* и на блюде Hin (способъ на- 
ведешя или индукцЫ и изложенная имъ въ двухъ главныхъ трудахъ—

*  *

Энциклопед1и и Методик* (Органон*) наукъ, долго оставалась 
господствующею. Возбужденный Бакономъ единоземецъ его Гоббсъ 
(•J* 1697) выработалъ свою матер1алистическую систему филосо

фш , обращенную къ одному чувствомъ постигаемому, т*лесному, и 
т*мъ навлекъ себ* укоръ въ атеизм*, впрочемъ гораздо мен*е спра
ведливый, нежели упрекъ въ абсолютизм*, который онъ вполн* за- 
служилъ т*мъ, что, наперепоръ республиканскимъ началамъ своего 
времени, выставилъ въ своемъ государственномъ прав* безу
словную власть правителя и безусловное послушан1епод- 
данныхъ необходимымъ услов1емъ существовашя государства.

в) Декартъ. Малебраншъ. Спиноза. Въ противоположность 
Бекону и Гоббсу, глубокШ мыслитель Декартъ (КартезШ, f  1651), 
изъ Турена, создалъ философскую систему (идеализма), основанную
на свободномъ умозр*ши (спекуляц1и). Исходя отъ самосо-

/

знан1я и мышлен1я, заключаешь онъ о быт in мыслящей субстанцш, 
души (cogito ergo sum, я мыслю, сл*довательно я существую), и изъ 
того, что въ душ* челов*ческой коренится представлеше о все* 
совершенномъ существ*, онъ выводить бытie такого существа 
(Бога), безъ чего не было бы возможно подобное представлеше. 
Доказывая изъ прирожденной душ* идеи бы Tie Бож1е, онъ точно 
такъ же и изъ другихъ идей о предметахъ, познаваемыхъ нами ясно и 
отчетливо, доказываетъ д*йствительное существоваше самыхъ этихъ 
вещей. Вс* т*лесныя субстанцш развиваетъ онъ изъ одного перво- 
бытнаго вещества, которое есть не что иное какъ пространство въ 
чистой его д*ятельности. Душа, по его мн*нпо, свободна и безсмертна. 
Такимъ образомъ Декартъ выработалъ ц*лое учете, которое по своей 
противоположности самымъ распространеннымъ тогда взглядамъ фило-

•  »

софскихъ школъ, доктринамъ о сокровенныхъ свойстиахъ, о конечныхъ 
причинахъ, о пустот* и т. д., по остроумно своей постройки и своему ра- 
щоналистическому направленно, явилось однимъ изъ самыхъ деятель-
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ныхъ началъ умствеинаго движешя новой эпохи. Большую часть своихъ 
трудовъ Декартъ написалъ въ Голландш, куда онъ удалился, по- 
кинувъ военное поприще, которому вначале себя посвятилъ. Говорятъ, 
онъ по этому случаю сказалъ, что «парижшй воздухъ мешаетъ отвле
ченной мысли»; достоверно по крайней мере то, что въ Сорбонна 
и въ правоверномъ дворе онъ нашелъ бы сильное противоборство 
свобод* своего воззрешя. Въ позднейнне года онъ поприглашенш Хри
стины'Шведской переселился въ Стокгольмъ, где и умеръ. Изъ 
противниковъ его значительнМшимъ былъ знаменитый математикъ и 
физикъ Гассенди (f 1656), а изъ приверженцевъ — благочестивый 
■Малебраншъ (1638 — 3715). Последшй усовершенствовалъ си-

*

стему Декарта разработкою ея религюзной стороны: телесныя и духов* 
ныя субстанцш, которыя Декартъ сопоставлялъ раздельно и независимо 
другъ подл* друга, Малебраншъ связываетъ между собою единымъ 
высшимъ существомъ, Богомъ, который представляется ему 
единствомъ видимыхъ вещей и мышлешя. Богопознан1е есть по 
этому высочайшая мудрость, и прямымъ следств1емъ ея должна быть 
нравственная жизнь. — ДекартовскШ идеализмъ явился въ своемъ 
полнейшемъ развитш у амстердамскаго Еврея, Баруха (Бенедикта) 
Спинозы (1632 — 77). Отвергнутый своими единоверцами, но въ 
то же время незаслуженною славой атеиста возстановившШ противъ 
себя и хршгпанъ, онъ развилъ въ тихомъ уединенш свою обильную 
плодами систему, впервые выставившую пантеизмъ во всей безпощад- 
ной строгости его характера. Спиноза отвергъ противоположность 
б ь т я  и мышлен1я, и действительное, безконечйое бьше признавалъ 
только за высшею субстанщей, Божествомъ, тогда какъ конечныя 
существа представлялись ему только кажущимися субстанц1яжи, 
переходными видоизменешями (modi) присущихъ Богу безконечнаго 
пространства и безконечнаго мышления. Эта вечная суб
стан я есть причина самой себя и всякаго единичнаго, особнаго бьтя.. 
она — всеединое и всеобщее, проявляющее себя въ каждомъ частномъ 
и особномъ, какъ въ своихъ ближайшихъ видахъ и определешяхъ; въ 
основанш каждой телесной вещи лежитъ безконечное пространство, 
въ основанш каждой конечной, ограниченной мысли —  безусловное 
мышлеше; поэтому нетъ ничего случайнаго, все необходимо, и 
необходимость въ Боге неразлучна съ свободою, ибо Онъ единственная 
субстанщя (единая истинная самосущность), которой свойство и дея̂  
тельность не ограничено ни какою другою субстанщей. И Спиноза,
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какъ Малебраншъ, полагаешь высшее блаженство наше въ живомъ 
богопознаниь а наше счаст1е и нашу свободу единственно въ богоугод 
номъ житш.

5 .  И т а л г я .

§  5 5 3 .  HcTopiorpaa>ifl. Мак1авёлли. Давила. Сарпи. Вы
сокая образованность, которой Итал1я достигла въ 1 5  столе™, про
должалась еще и въ 16. Это былъ золотой векъ искусствъ и наукъ. 
Особенно процветала и с т о p i о г р а ф i я и поэз!я. Флоренщя все еще 
была средоточ1емъ этого цвета жизни. (Сравни § 3 8 7  и след.). Здесь 
жилъ и писалъ великш государственный мужъ и историкъ Николо 
Мак!авёлли ( у  1 5 2 7 ) ,  одинъ изъ гетальнейшихъ и остроумнейшихъ 
людей всехъ временъ. Труды его можно разделить на два разряда: на 
сочиненные имъ, какъ другомъ ариетократо-республикаискихъ учре
ждений, и на те, которые написалъ онъ какъ политическш деятель и 
дипломатъ, поседевшШ въ государственные делахъ своей богоотступ
ной и вероломной эпохи (онъ былъ государственнымъ секретаремъ 
Флорентинской республики и часто употреблялся въ посольствахъ). 
Изъ первыхъ всего знаменитее его превосходныя речи или беседы 
(discorsi) о ТитеЛив1и,‘ свободныя отъ всехъ Формальныхъ условш, 
размышлешя, въ которыхъ изъ древней исторш Рима старается онъ 
вывесть рядъ общихъ началъ и политическихъ правилъ и при этомъ 
показать, что учреждешя древняго Рима были превосходнее всехъ, 
кагпя представляетъ*намъ развте языческаго и христнскаго Mipa, —  
сочинеше, исполненное самыхъ тонкихъ и меткихъ наблюдешй въ 
сФере политики, и его Флорентинская ncTopia (въ девяти книгахъ 
до 14*94> г . ) , въ которой съ неподражаемымъ искусствомъ и великимъ

v

знашемъ света и людей, изображаешь онъ государственные борьбы 
своей маленькой республики. Въ ряду политическихъ его произведен  ̂
первое место занимаетъ прославленная книга «Государь». Въ этомъ 
гочиненш, написанномъ для Лоренцо де'Медичи, отца Французской 
королевы Катерины, Мак1авёлли выставляетъ образъ властителя (ти- 
ранна), который, подобно Цезарю Бордж^и и друг. , ухитряется 
однимъ умнымъ разсчетомъ и выдержанностью въ действ!яхъ утвер- 
дить въ покоренномъ имъ государстве свое единовлас™ и свою волю 
помимо всякихъ условШ доблести, морали и религш. Свобода и счасгпе 
гражданъ такъ же мало принимаются здесь въ соображеше, какъ вер



ность слову и уважеше къ правамъ человека: все держится на одной 
сноровке и хитрости. Только неразум1е и превратность меръ, а вовсе 
не порочность, опасны для насильственнаго господства. Эти правила 
конечно возмущали многихъ, и не мудрено, что прусскШ король Фрид
рихъ II и Вольтеръ приняли на_себя ихъ опровержение; притомъ они 
повидимому такъ противоречат обычнымъ мнешямъ самого’Машавёлли, 
что это подало поводъ къ предположешю, не хотелъ ли онъ такою страш
ною картиной предостеречь своихъ единоземцевъ^отъ тираннш и вдох
нуть имъ привязанность къ республиканскимъ учреждешямъ. Какъ бы 
то ни было, не льзя не сказать, что патрштизмъ преобладающая добро
детель Машавёлли; эту добродетель старается онъ всячески пробудить 
въ своихъ соотчичахъ и всячески поощрить ихъ къ изгнашю власто- 
любивыхъ чужеземцевъ изъ Италш. —  Флорентинецъ Гвичардини 
(14*82—  154*0), государственный делецъ при Моденскомъ дворе, 
написалъ по образцу древнихъ, но на природномъ языке, И сто р ш  
Итал1и отъ перваго завоевательнаго похода Французовъ при 
КарлеУШ (1494*) до изгнашя ихъ победою при Павш (§ 463). Это 
художественное произведете отличается глубокимъ знашемъ людей 
и обстоятельствъ и истинно благороднымъ образомъгмыслей.— Изящнее 
и художественнее по Форме, языку и обрисовке характеровъ Истор1я 
Французскихъ междоусобныхъ войнъ (1559 —  1598), напи- 
саиная Венещанцемъ Давилою ( f  1631). Авторъ, жившш долго во 
Франщи, былъ коротко знакомъ съ действующими лицами, съ нравами 
и характеромъ народа и съ кознями полнаго интригъ двора: оттого такъ 
живы и привлекательны все его описашя. Но слишкомъ точнымъ из- 
следовашемъ и изображетемъ всехъ пружинъ и побужденШ, которыми 
руководились деятели, Давила довелъ исторически прагматизмъ 
до опасной крайности.— Не такъ выделана въ Форме, за то глубжеи пол
нее содержашемъ Истор1яТридентинскагособора венещанскаго 
монаха Паоло Сарпи (1552— 1623), человека, изучившаго равно ос- 
новательно самыя разнообразный области наукъ. Онъ зналъ все отрасли 
физики, химш и математикии былъ при этомъ глубочайший знатокъ цер- 
ковнаго права, чемъ въ одномъ споре Венещанской республики съ 
римскимъ дворомъ (§ 517) онъ столько же повредилъ последнему, 
сколько уронилъ его весъ своимъ либеральнымъ и безпристрастпымъ 
изложешемъ хода делъ на соборе. Зато едва и удалось ему избегнуть 
кинжала бандитовъ, которымъ поручено было его умертвить. Языкъ и 
изложете у него серьёзны и полны достоинства, а обрисовка характе-
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ровъ в*рна и глубока. Hcropia Тридентинскаго собора, написанная въ 
папскомъ интерес* Паллавичин1емъ (Pallavicini, f  1667), далеко 
уступаетъ первой и въ сил* и въ горячности уб*ждешя.

§ 554. Поэз1я. а) Новелла, Сатира. Въ Италш, на ряду съ 
поэзией, подражавшей древне-классическимъ стихотворцамъ, удержа
лась свободная, коренившаяся въ народной почв* поэз1я, которая 
однакожь слагалась по образцу среднев*ковыхъэпическихъпроизведенШ. 
Такъ называемая классическая пора стихотворства началась съ 
Лоренцомъ де’Медичи (§ 387), поел* котораго во весь 16 в*къ и въ 
большую часть 17-го господствовала неимов*рная д*ятельиость у поэ- 
товъ въ акадеппахъ и при дворахъ. Изъ нихъ вс*хъ значительв*е 
Джакопо Санназаро (1458— 1530) изъ Неаполя, написавппй 
«Аркад1ю», — п*лый рядъ н*жныхъ идиллШ въ проз* и стихахъ, и 
сверхъ -того множество латинскихъ и итальянскихъ стихотворенШ въ 
другомъ род*. Въ нащональной поэзш (кром* безчисленнаго множества 
сонеттовъ, въ которыхъ по образцу Петрарки (§ 331) истинная 
лирика приносилась въ жертву пустой Форм* и гармоническому языку) 
ревностную обработку и великое сочувств!е нашли себ* новеллы, — 
подражашя Бокачч1о, и народныя сктиры. Въ первыхъ легкомы
сленная насм*шка надъ духовенствомъ, котораго безпутная жизнь 
рисуется часто очень грубыми чертами, а также надъ слабою сто
роной супружескихъ и гражданскихъ отношешй, лишь изр*дка усту
пала м*сто серьёзному изображение доблестныхъ помысловъ и д*лъ 
или какой-нибудь задушевно-благочестивой легенд*. Въ сатир* высту
пило два направлешя, ученое или классическое, которое не пошло 
дальше холоднаго подражашя Горацио и Ювеналу, и нац1ональное, 
обнаружившее много силы и св*жести, но расточавшее ихъ по большой 
части на грязнопот*шныя стихотворешя или на злобныя личныя 
нападки. Въ посл*днемъ род*, кром* даровитаго, но безнравственнаго 
Шэтро Аретино (т. е, изъ Ареццо), зам*чательны трое Тоскан- 
цевъ — Букк1элло (15 в*ка), Граццини и Берни (16*го).

Нац1ональная (отечественная) поэз!я Итальянцевъ примыкаетъ 
не къ Данту, который принадлежа исходу перюда первобытной силы, 
сталъ чуждъ поздн*йшимъ покол*шямъ и возбуждалъ въ нихъ скор*е 
удивлеше нежели плодотворную производительность, а къ Петрарк* 
и Боккачч1о/ которые и природу свою, и пищу для своей д*ятель- 
ности заняли отъ эпохи распадешя ихъ роднаго края. Распадеше 
это влекло за собой рядъ вн*шнихъ и внутреннихъ золъ. Къ
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числу первыхъ принадлежать: взаимная ревность одного города къ дру
гому, нарочно поддерживаемая iepapxiefi, распаленныя этимъ унизи
тельный страсти и междоусоб1я, падете республикъ, постепенное осла* 
блеше деятельнаго средняго сослов1я, возникновеше аристократШ и 
деспотШ, вызвавшихъ вследъ за собой особое жалкое отродье придвор- 
ныхъ стихотвор цевъ. Важнейшимъ, доныне действующим̂ . вну- 
треннимъ зломъ было безпутство церкви и духовенства, загубившее 
нравственную силу и развившее главную черту въ характере поэзш,— 
вольнодумство, иронно и насмешку. Къ этому присоединился умствен
ный и политическШ гнетъ, который еще усилилъ наклонность къ сати
ре, и такимъ образомъ вполне нащональными сделались только те роды 
поэзш, которые принимали въ себя сатирическш, вольнодумный и по- 
тешный элементы. Что касается Новеллъ, то конечно оне по большой 
части де итальянскаго происхождешя, а занесены съ Востока и пере
шли къ Итальянцамъ въ различныхъ Формахъ черезъ Сицилш, Испанпо 
и Францш. Но именно грязныя и легкомысленныя черты этихъ пове
стей и облегчили ихъ водворете на здешней почве; стоило лишь пере
менить имена лицъ и местъ, чтобы сделать ихъ совершенно итальян
скими. Лучшими писателями Новеллъ были Саккети, Фирёнцола, 
Банделло, Стракарола, Базиле,

б) Эпосъ. Первые эпичесме стихотворцы Италш предметомъ 
своихъ романтическихъ эпопей избирали преимущественно кругъ 
сагъ о Карле Великомъ и Роланде. Прежде всехъ сделали это 
благородный граФЪ Боярдо (14>34*—94»), изобразивши въ своемъ 
«Влюбленномъ Роланде» идеалъ всехъ рыцарскихъ доблестей, съ 
серьёзнымъ взглядомъ на древшя сказашя и полною къ нимъ верой, вследъ 
за нимъ другъ Лоренцо Великолепнаго, гетальный Пульчи (14*31—  
87), укотораго в ъ  «В ели ка не Моргайте» видна смесь благочестивой 
веры съирошей, азатемъ Лодовико ApiocTo (1474— 1533), въ сво
емъ «Неистовомъ Роланде»вошелъ уже именно вътотъ тонъ, кото
рый былъ всего более по душе его единоземцамъ. Въ 4>6 песняхъ этой 
эпопеи, служащей продолжешемъ Боярдовой, даровитый стихотворецъ 
(жившШ милостями герцога Феррарскаго и платившШ ему лестью, не 
безъ чувства гнетущей зависимости) изложилъ саги о Карле Великомъ 
и Роланде въ поэтическихъ разсказахъ, украшенныхъ очаровательными 
описашями и картинами, Съ тонкою, светлою иротей,.разливающеюся 
какимъ-то свежимъ благоухатемъ надъ всей его поэмой, нанизываетъ 
онъ легкимъ, изящнымъ языкомъ и прекрасными стихами (подобно



Овидпо, § 2Q9 , котораго онъ прилежно изучилъ) целую вереницу 
вольно связанныхъ чудесъ, которыя онъ не выдаетъ за истину, но и не 
заподозриваешь во лжи. Заманчивое разнообраз1е содержатя и гращо- 
зная легкость Формы сделали эту поэму, въ которой сила и смелость 
Фантазш соединяется съ нежностью чувства, такимъ общелюбимымъ 
чтешемъ, что въ течете одного 16 века явилась она въ 80 издашяхъ.

Замечательно, что Итальянцы , находясь подъ непосредственнымъ 
преобладашемъ христ1анской церкви и воспитавшись среди Фантасти
ческой обстановки легендъ и чудесъ, не смотря на то приняли такъ 
мало средневековаго духа въ свою литературу и такъ мало сделали для 
развипя христ1анской поэзш. Явлете это объясняется только темъ, 
что будучи прямыми наследниками перезревшей (римской) образован
ности, они вовсе не имели поры полнаго силы детства и юношества, 
Такимъ образомъ и утончешя достигли они раньше всехъ другихъ наро- 
довъ, прежде всехъ изнежились цветущею торговлей и роскошью; 
одушевляюнця, возбудите ль ныя мечты юности исчезли для нихъ скорее 
обыкновенная; у церкви заимствовали они не нравственную высоту, а 
хитрое уменье пользоваться деятельностью другихъ народовъ и шутить 
ихъ энтуз1азмомъ: и вотъ отчего жизнь и духъ рыцарства прошли для 
нихъ мимо, не оставивъ за собой почти ни одного следа. По этому и 
стихотворцы Италш не приняли ни какого добросовестнаго участ1я въ 
общей разработке великихъ цикловъ средневековаго эпоса. Они заим
ствовали ихъ у соседей, какъ совершенно чуждый элементъ, удержавъ 
чуждыя лица, характеры, положешя и чуждое место действ4я; эти 
эпопеи стали итальянскими только темъ, что весь составъ ихъ проникся 
тономъ иронш, а иногда и площадной потехи. Одинъ только граФЪ

*

Боярдо, человекъ, одаренный всеми рыцарскими качествами и весьма 
начитанный въ древней и романтической литературе, сжился добросо
вестно и на веру съ давно исчезнувшимъ рыцарскимъ временемъ и, въ 
своемъ «Влюбленномъ Роланде» (Orlando inamorato), который 
остался недоконченнымъ , хотелъ выставить образецъ истинно-рыцар
ской доблести. Но это было такъ чуждо духу Итальянцевъ, что поэма его, 
хотя и доставившая большей части позднейшихъ итальянскихъ стихотвор- 
цевъ сюжеты, Форму и имена, никогда не сделалась народною, и Италь
янцы наслаждаются ею только въ ироническомъ и потешномъ перело
жен^ поэта Берни. Первый попалъ на чисто-итальянскш тонъ —  
Луиджи Пульчи въ своемъ «Великане Моргайте» (Morgante 
maggiore). Отъ старыхъ эпопей, воспроизводившихъ еще съ полной
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верою чуждыя сказашя, въ смысле прославлешя церкви, онъ служилъ 
нереходомъ къ позднейшей иронической поэзш. Оттого онъ направ- 
ляетъ свою насмешку более противъ церковныхъ элементовъ и серьёзно 
относится къ героямъ своей эпопеи, особенно къ великану Моргайте, 
котораго прямодушный нравъ и поступки, хотя порою и переходятъ въ 
область комически-удалаго, обрисованы у него твердою рукой и съ 
животрепещущею пластичностью. Пульчи, во всякомъ случае, своеоб- 
разнейшШ изъ итальянскихъ эпиковъ. Самый прославленный поэтъ' 
Италш, и прославленный особенно за привлекательную выделку Формы, 
есть конечно ЛодовикоАр1осто. Въ легкой насмешливой манере 
онъ далеко оставилъ за собою всехъ прочихъ эпическихъ стихотвор- 
цевъ. Но рядомъ съ великими преимуществами находятъ у него 
много погрешностей и недостатковъ, особенно недостатокъ гень 
а ль ной и зо б ре т а т е л ь н о с ти и самороднаго творчества, 
безсовестное присвоен1е чужихъ произведен^ и ноль- 
зованле поэтическими создан1ями чужой Фантаз1и. Сю-

✓

жетъ и действующая лица своей поэмы, чудно сплетенныя приключе- 
шя и льстивые намеки на Феррарскш дворъ, заимствовалъ онъ у 
Бояр до; шутливый, ироническш тонъ— у Пульчи; при описашяхъ 
природы имелъ онъ въ виду старыхъ итальянскихъ и Французскихъ 
стихотворцевъ, и почт все эпизоды его —  испансме или провансаль* 
CKie романсы, старинвыя новеллы или сцены изъ древнихъ поэтовъ, —  
особенно изъ Вирпшя, Лукана и Овид1я. Въ характеристике рыцарей 
и женщинъ не видно ни разнообраз!я, ни глубины. Но если Аршсту не

%

было дано представить • величавую картину глубоко понятой эпохи, 
полной жизни и действ1я, если ему было не по силамъ изображеше 
великаго целаго, зато решительный талантъ его обнаруживается 
въ живописи отдельныхъ моментовъ, въ отработке подробностей, 
частностей, положенш.— все это воспроизводить онъ такъ наглядно и 
живо, какъ удается только истинному мастеру. Вся поэма его—  
рядъ гешальныхъ образовъ, которые очаровываютъ читателя не 
только сами по себе, но и темъ, что на васъ самихъ переходитъ та 
веселость и то истинное довольство, съ какими они нарисованы. Эта 
живописность сообщается и языку, который своей мягкостью, из я-

N

ществомъ и гармошей придаетъ всемъ картинамъ Аршста какой-то 
совершенно особый, неподражаемый тонъ и чарующШ колоритъ и до того 
увлекаетъ своей гращей и наивностью, что за такой блестящей обста
новкой охотно позабываешь все остальное и не ищешь глубины.
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Въ рукахъ многочисленныхъ подражателей ApiocTa (изъ которыхъ 
всехъ известнее Николо Фортигверра, 1674>— 1735, своимъ 
Рикардеттомъ, такъ-сказать продолжешемъ Неистоваго Роланда, 
страдающимъ отъ преувеличенна™ комизма и чрезмерной иронш) 
романтическШ эпосъ становился все площе и беднее содержашемъ, 
потому что предметъ его, рыцарство, делался более и более чуждымъ 
Италш, способность къ вере ослабевала съ каждымъ днемъ, а съ 
другой стороны уже крайне износилась и ирошя. По этому весьма 
естественнъ и сподрученъ былъ переходъ къ комической эпопее, 
совершенный Ал. Тассони (1565— 1635) въ его поэме «Похищен
ное ведро». Наступила еще одна пора въ Италш , когда рыцарство 
можно было взять съ серьёзной стороны, и притомъ въ смысле строгаго 
служешя iepapxin въ отпоръ невернымъ, — избравъ для этого не нащ- 
ональный сюжетъ , а всеобпцй христ1ансшй. Пора эта была именно 
конецъ 16 века, когда римская iepapxifl одержала решительную 
победу надъ занесенными отъ Немцевъ и Швейцарцевъ реформист
скими стремлешями въ Италш и снова подчинила своему игу и умы и 
сердца. Среди этой борьбы и еще прежде чемъ жалкШ 17 векъ успелъ 
завершить полноту подготовленной победы, выступилъ на поприще 
поэзш Торквато Тассъ (fl595), родомъ изъ Сорренто. Онъ жилъ 
при блистательномъ Феррарскомъ дворе среди рыцарскихъ потехъ, 
великолешя, роскоши и честолюбивыхъ стремлетй. Постоянный нападки 
извне вместе съ внутреннею борьбой и съ раздумчивымъ сомнень- 
емъ его духа, питйемымъ всею этой обстановкой и безконечною плете- 
ницей придворныхъ интригъ, довели наконецъ его мягкШ, болезненно 
чувствительный и неспособный къ твердой решимости нравъ до пол- 
наго умопомешательства. Едва ли пе позднейшею романтическою при
думкой оказывается истор1я о нежныхъ отношен1яхъ его къ принцессе 
Элеоноре д’Эсте , за которыя будто бы его посадили въ тюрьму и 
трактовали какъ сумасшедшаго.

Главное произведете Тасса, Освобожденный 1ерусалимъ . 
(Jerusalemme liberata), было не создатемъ настоящаго вдохновен1я, а 
плодомъ продолжительнаго изучен1я всехъ правилъ стихотворства и 
всехъ условШ рыцарскаго эпоса. Онъ воспеваетъ въ немъ, тщательно 
держась бытописашя , исторпо перваго крестоваго похода, въ которую, 
по образцу Виргшпя и Гомера, онъ вплетаетъ несколько прекргсвыхъ 
эпизодовъ съ чудесными приключешями и внутреннимъ противобор- 
ствомъ благородныхъ страстей съ чувствомъ долга и чести. Тассо былъ
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скорее лирикъ, нежели эпикъ; это заметно не только по темъ сценамъ, 
где онъ следитъ нежнейшую любовь во всехъ ея счастливыхъ и опас- 
ныхъ направлешяхъ, но и по самому его языку, чрезвычайно мягкому 
и гармоническому. Преобладающая лирика и смиренное настроеше 
покорнаго чужевластью хрисйанства весьма часто делаютъ его ры- 
царскШ эпосъ слабымъ и натянуто-чувствительнымъ.

Та же лирика и сентиментальность вредятъ Тассовой пастушеской 
драме Аминта. Этотъ родъ сценическихъ произведешй очень'нравился 
его* изнеженному, истощенному и чрезмерно раздраженному времени; 
ихъ ставили съ необыкновеннымъ великолешемъ и роскошью, стараясь 
разнообразить промежуточными ар1ями, и вотъ почему при тождевре- 
менномъ развитш многоголосной музыки, оне скоро повели къ обра
зованно Оперы, которая съ начала 17 века воцарилась на итальянскомъ 
театре. Известнейшимъ соперникомъ Тассавъ пастушеской драме былъ 
Г в ар и н и (-J-1612), жившШ также при Феррарскомъ дворе. Въ его«Вер- 
номъ пастухе» (Pastor fido) больше действ1я и завязки нежели въ 
Аминте; но обе драмы, равно какъ и многочисленные подражашя имъ. 
не более какъ карикатуры человеческихъ страстей, добродетелей и 
недостатковъ, въ Форме какого-то неестественно-чувствительнаго па- 
стушескаго быта.

Последшй эпикъ, прюбретшш себе необыкновенную известность, 
но и загубивший своимъ вл1яшемъ эту отрасль поэзш, былъ Неаполи- 
танецъ Марини (1569— 1625), который написалъ огромную полу- 
идиллическую, полуэпическую и миоологическую поэму Ад он и с ъ. Эта 
пастушеская поэма въ 20 песняхъ принята была въ Италш: и другихъ 
странахъ съ безпредельнымъ одобрешемъ и чуть ли не более всего 
содействовала къ испорченному направлешю вкуса въ 17 сто- 
летш. Плодовитая Фантаз1я, живой разсказъ, легкое течете речи, 
дивное благозвуч1е стиха сделали Марини кумиромъ целой массы поклон- 
никовъ и подражателей, такъ что его любимая манера часто употреб
лять преувеличенныя метафоры, Фальшивую игру мыслей и словъ,. его 
страсть изображать полныя неги, чувственныя положен1я и действ!я, 
сделались закономъ въ поэзш, въ то время какъ лучшее общество Ита
лш и другихъ странъ дошло уже до такого нравственнаго упадка, что 
и не замечало въ поэме Марини совершеннаго отсутств!я энергическихъ 
картинъ, возвышающихъ мыслей ипоступковъ.

в) Драматическая литература. И въ драме замечаемъ мы съ 
самаго начала несчастное обособлеше ученыхъ стихотворцевъ, пишу-
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щихъ только для академШ и высшаго общества, отъ народныхъ поэтовъ; 
этому обособдейш должно преимущественно приписать то, что Италь
янцы никогда не могли подняться на высоту истинной трагед1и, а въ 
комед1и постоянно держались вкуса простонародья. — Въ трагедии 
ученые подражали только древнимъ, особенно Сенек*, и въ этомъ ра 
болепномъ труженичестве дошли вскоре до крайняго преувеличешя и 
уродства. Убийство и самыя возмутительныя гнусности, измена и 
грязный порокъ, которымъ многословныя сентенцш и разукрашенныя 
тирады должны были придавать характеръ возвышенности, — вотъ что 
было обыкновенно предметомъ этихъ драмъ, а потому и не удивительно, 
что уже съ начала 17 века трагедш пришлось уступить место опере, 
въ которой главнымъ деломъ была музыка и блистательная обста
новка и которая не могла ничего выиграть со стороны внутренняго со- 
держашя отъ плоскости мысли и сухости души какого нибудь Me та
ет a3io (1693— 1782). Много шуму своими трагед1ями наделалъ въ 
конце 18 века Аль<иэри (174*9— 1803) изъ Асти. Онъ не былъ рож- 
денъ ни поэтомъ, ни темъ менее трагикомъ, но сделался и темъ и дру- 
гимъ, благодаря воспитанно, своему прилежному труду и наконецъ общему 
броженпо той эпохи. Возсташе противъ всехъ злоупотребленШ власти, 
противъ всякихъ тиранствъ, пламенное одушевлете къ свободе, глу
бокое негодоваше на разслабленность своего народа, безеильнаго дать 
отпоръ гнету какъ внутри, такъ и вне,— вотъглавныя черты, определя
вшая характеръ АльФ1эри^съ-издетства и составлявнпя потомъ душу его 
трагедш. Но у него вовсе не было сердечной теплоты, знашя челове
ческой природы и полнаго къ ней участчя; оттого и не могъ онъ пред
ставлять живыхъ людей въ борьбе съ страстями и рокомъ; характеры 
его только холодные, cyxie облики отвлеченныхъ идей, воплощавмыхъ 
въ какомъ-нибудь едва движущемся, нятянутомъ действш. Къ луч- 
шимъ тэсамъ его принадлежать Саулъ и Филиппъ II. На сканди- 
навскомъ севере умелъ онъ понять мрачную меланхолио Осс1ана, 
политическая и релипозная обстановка Англш впервые осветила для 
него положеше его родной земли, онъ познакомился съ Шекспиромъ 
и близко принялъ его къ сердцу, хотя и избегалъ подражать ему изъ 
итальянскаго презрешя къ северному варварству. Съ этимъ преднаме- 
реннымъ упрямствомъ остался онъ при Французскихъ Формахъ и былъ 
вернымъ исповедникомъ лже*классицизма, въ самомь резкомъ противо
реча съ направлешемъ и целями своей поэзш.

Комедии слагались вначале по латинскимъ образцамъ Плавта и
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Теренщя, но вскоре вышли изъ рукъ ученыхъ писателей и приняли 
въ себя более народныхъ элементовъ изъ такъ-называемыхъ потеш
ны хъ коме д1й (Commedie delTarte), которыя импровизировались 
типическими масками только по какому-нибудь легко набросанному 
плану (сравни §457, примеч. 2). Благодаря этому сл1янио, комедш 
въ 16 веке становятся чисто■ нащональными, живыми, забавными, 
язвительными, но вместе необузданными и грязными. Знаменитей
шими комическими писателями того времени были ApiocTo, М а к и а 
велли и Шэтро Аретино. ПоследующШ перюдъ, сопровождавшШся 
гнетомъ iepapxin, суевер1емъ и нравственнымъ растлешемъ народа, 
не былъ благопр1ятенъ и для комедш, и рядомъ съ оперой господство
вала только «потешная комед1я» съ ея паясничествомъ, вытесненная 
въ половине 18 века произведея1ями ловкаго знатока сцены, Венещанца 
Гольдони (1707— 1793). Онъ безспорно обладала великимъ коми- 
ческомъ талантомъ и умелъ естественно и верно изображать нравы 
и различныя положешя своего народа. Но въ этихъ нравахъ обнару- 
жйвается такое безсил1е, такое полное отсутств1е достоинства, воз
вышенности и благородства, что они не способны интересовать насъ 
пи съ моральной, ни съ художественной стороны; у Гольдони не было 
тогогешя, который возвышаетъ поэта надъ его эпохой, ему самому было 
такъ уютно и хорошо среди изображаемая имъ быта, что онъ не могъ 
прибегать къ громкимъ Фразамъ для облечешя окружавшей его низкой 
пошлости въ тогу чести и добродетели. Современникомъ и противнп- 
комъ его былъ остроумный, бойкш, часто Фантастическш писатель, 
граФЪ Гоцци (1722— 1806), почерпавшш свои на ЭФФектъ разсчи- 
танныя комедш преимущественно изъ волшебныхъ сказокъ (наприм. 
Турандотъ). Довольно счастливымъ соперникомъ Гольдошевыхъ успЬ- 
ховъ явился въ наши дни Туринецъ Альберто Нота, но новейшее 
время было не таково, чтобы освободить поэтовъ Италш отъ общей 
всемъ усталости и, нринынешнемъ броженшидей, надобно предоставить 
будущности решете вопроса, воскреснетъ ли еще разъ энергичесмй 
духъ 16 столе™, но въ сопровожден  ̂ более чистыхъ и твердыхъ 
нравовъ. (Сравни § 800 б. А.).

6. ИСПАНШ И ПОРТУГАЛШ*
*

§ 555. Сервантеса Лопе де Вега. Кальдеронъ. Средне
вековая нащональная поэз1я Испанцевъ, эпическ1й роман с ъ и лир и* 
ческая народная песня, идущая отъ провансальскихъ труба-
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дуровъ, въ 16 BtKt были устранены искусственною nosaieS, 
подражатемъ частш автичнымъ, частш итальянскимъ образцамъ. 
Но только въ лирической no93in, въ прелестныхъ идилл1яхъ 
Гарсиласо де ла Веги (храбраго бойца въ войскахъ Карла V ) и въ 
энергическихъ стихахъ Герреры и Понсе де Леона подражаше 
чужеземному и классическому шло удачно, въ остальныхъ видахъ 
поэзш оно не сопровождалось болыпимъ успехомъ.

Первый изъ испанскихъ поэтовъ, взявшш въ образецъ произведешя 
древнихъ и Итальянцевъ и сделавнийся преобразователемъ лириче
ской поэз1и и творцомъ испанскаго сонетта, былъ X . Босканъ 
Альмогаверъ (ок. 1530). Онъ занималъ при Карл* У  мнопя важ
ный должности и пршбрелъ учешемъ и путешеств!ями многостороннее 
образованье. —  Поощряемый Б о скан омъ, храбрый Г  ар силасо де 
л а Вега толедскш (1503— 36) написалъ среди шума оруж!я и воен- 
ныхъ тревогъ свои эклоги, въ подражаше Виргилш, равно какъ и 
нежныя, исполненныя чувства э л е г i и , сонетты, кансоныи 
друпя лиричесшя стихотворешя, для которыхъ его краткая, треволнен* 
ная жизнь дала ему только очень мало досуга. «Кане о ну къ Дунаю» 
сочинилъ онъ во время непродолжительна™ плена на одномъ изъ 
дунайскихъ острововъ. Къ числу знаменитейшихъ лириковъ Испаши 
принадлежитъ Хернандо до Герерра (-J- ок. 1598), процветавппй 
въ первой половине 16 столе™ въ своемъ родномъ городе Севилье. 
Изъ стихотворенШ его всехъ более славится благодарственный 
гимнъ за морскую победу при Лепанто (§ 416) и гращозная 
«Ода къ Сну». — Мендоса (1503-75), одинъ изъ гешальней- 
шихъ, ученейшихъ и замечательнейшихъ людей Испаши, славится 
более своими сочинешями въ прозе (Романами и HcTopiefi, § 343. I), 
нежели, лирическими стихотворешями. Единоземецъ его, Луисъ 
Понсе де Леонъ (-J- 1591), изъ любви къ поэзш и къ жизни, 
посвященной наукамъ и созерцательности, отказался отъ всехъ преи- 
ществъ своего звашя и вступилъ въ августинскШ орденъ въ Саламанке. 
Свётлое спокойств1е души его не помутилось даже и долгимъ заключе- 
темъ въ тюрьмахъ инквизицш за противузаконно предринятый и безъ 
его ведома оглашенный переводъ «Песни песней». —  Знаменитый 
пастушестй романъ «Д1ана», который былъ начатъ португальскимъ 
переселенцемъ Монтемайоромъ (-J- ок. 1562) и продолжаемъ 
мдадшимъ его современникомъ Хиль  Полемъ, замечателенъ более 
по разсыпаннымъ въ немъ лирическимъ шэсамъ и гращознымъ кан-
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сонамъ, нежели по содержанш повести. — Мануэль де Виль- 
егасъ (•{• 1669) —  первый эротическШ поэтъ Испанш, котораго 
песнямъ и одамъ отдали однакожь справедливость только въ послЗД- 
ствш.— Франсиско де Pioxa (-J- 1659), изъ Севильи, отли
чался задушевной нежностью своихъ стихотворений, но отъ него 
осталось лишь немного сонеттовъ и кансопъ, Будучи генералъ-инкви- 
зиторомъ и библштекаремъ, онъ навлекъ себе немилость сатирою на 
короля Филиппа IY .

Эпопеею мало занимались въ Испанш; затовысокаго совершенства 
достигли здесь ромапъ, т. е. переложенный въ прозу эпосъ, и по
весть или новелла. — Поел* того какъ многостороппш Д i э г о Х у р 
тадо де Мендоса, гранадскш (-}- 1575), известный какъ поэтъ, ис- 
торикъ н государственный деятель, положилъ ocuoBauie особому роду 
плутовекпхъромановъсвоимъЛасарильло деТормесъ, водво- 
рителемъ новаго вкуса явился Миханлъ Сервантесъ де Сааве
дра (1547— 1616) съ беземертнымъ комико-сатирическимъ романомъ 
Донъ Кихотъ. Благодаря тревожной, многоопытной военной жизни, 
въ течен!е которой онъ лишился при Лепанто(§416) руки, а потомъ 
нисколько летъ провелъ невольникомъ въ плену у одного алжирскаго 
корсара, Сервантесъ пршбрелъ много чести и знашя людей, но не на- 
жилъ накакого состояшя, такъ что бился изъ-за куска хлеба домо* 
гилы. Первая часть его замечательной книги: «Жизнь и деян1я 
благороднаго, многоумнаго рыцаря Донъ Кихота Ламанч- 
скаго» явилась въ 1605 г., а десять летъ спустя вышла следующая, 
тогда какъ другой писатель успелъ уже выдать продолжеше первой,, 
полное насмешливыхъ выходокъ противъ самого Сервантеса. Въ Донъ 
Кихоте, помешанномъ на нелепыхъ рыцарскихъ романахъ ипродолжа- 
ющемъ среди совершенно изменившейся общественной обстановки жизнь 
странствующаго рыцаря, исполненнаго благороднейшихъ намеренШ, 
изображенъ человекъ, который изъ-за вызваннагоимъ Mipa грезъ смот- 
ритъ совсемъ превратно на окружающую его действительность и готовъ 
навсякомъ шагу ратовать за такое дело, которое существуетъ только въ 
его воображенш. Противоположность его идеальнаго Mipa съ вйромъ 
трезвон, вседневной действительности и трогательна п смешна. Этому 
тощему герою доблести на ободраной кляче, который прп всей высоте 
своихъ стремлешй вечно попадаетъ въ просакъ и въ беду, получая вме
сто благодарности удары к терпя горег, протпвопоставлепъ толстый, 
думающш только о своемъ собственномъ довольстве слуга Санчо Пан*

15
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с а, какъ представитель пошлой веедневности. Въ этой комико-сати- 
рической рам* Сервантесъ ум*лъ заключить картину богатой, раз
нообразной южной жизни, —  неподражаемую по живости представлешя 
и дивной художественности языка.— Истор1я о страдашяхъ Персиле- 
саи Сигисмунды (полный приключенШ северный разсказъ) явилась 
только уже по кончин* Сервантеса.

Сервантесъ отличался и въ драм* (укажемъ на его Разрушен1е 
Нуманпди), но тутъонъ былъ затменъ своимъ современникомъ Лопе 
деВегою (1552— 1635), который, бывъсначала солдатомъ наарма- 
д*, перешелъ потомъ въ духовное знаше. Н*тъписателя, который срав
нялся бы съ нимъ въ плодовитости; сочинешя его простираются до 
133,225 листовъ. Онъиспытывалъ свои силы во вс*хъ отрасляхъ слове
сности и везд*съ усп*хомъ, но драма быланастоящимъ его поприщемъ, 
и сколь ни мало времени давали ему актеры на сочинеше тэсъ,— ду- 
ховнаго, аллегорическаго, историческаго и житейскаго содержашя, — онъ 
никогда не становился ни однообразнымъ, ни скучнымъ. Быстрота д*й- 
CTBifl, разнообраз1е событШ, искусное расположеше завязокъ въ соеди- 
неши съ картиннымъ языкомъ и игривымъ остроум1емъ, не допуска- 
ютъ ослаблешя интереса ни на одинъ мигъ. Нзв*стн*йшая изъ его 
драмъ— Севильская зв*зда переведена и пон*мецки.— Сходенъ съ 
нимъ по жизненнымъ путямъ, по вс*ми признанной слав*, таланту и 
стремлешюбылъмладпийсовременникъего,Кальдеронъ де лаБар- 
ка (1600-— 81), величайшШ драматургъ Испаши, не обладавшШ такой 
плодовитостью и творчествомъ, какъ Лопе, но превосходившШ его 
единствомъ гешальнаго изобр*тешя и изящнымъ, стройнымъ развийемъ 
своихъ драмъ. Въ числ*его шэсъ разд*ляемыхъ на духовный, исто- 
рическ1я, миоологическ1 я и житейсмя,  вс*хъ изв*стн*е (въ 
Германш): Жизнь только сонъ, Непоколебимый принцъ, До- 
моваяили Дама-приви д*н1е (La damaduende), Явная тайна. Въ 
св*тскихъ шэсахъ все вращается у него на поияпяхъ о любви и чести; 
въ духовныхъ, прославляющихъ хрисганскШ героизмъ, в*ра составляетъ 
главный мотивъ д*йстш. Р*зкая обрисовка характеровъ, чистый, 
благородный языкъ, искусное, сподручное для сцены -расположеше и 
удачное изображеше многоподвижной жизни юга— все на каждомъ шагу 
облпчаегъ въ немъ истиниаго мастера. Его забавныя шэсы простотою 
своихъ темъ и художественностью постройки напоминаютъ древнюю ко- 
мед'ш. Драмы Кальдерона, которыхъ насчитывается бол*е ста, оста
лись образцомъ и для вс*хъ сл*довавшихъ за нимъ поэтовъ; изъ нихъ
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вс1зхъ изв’Бстн'Ье Морето ( f  1669) своею ковадей Донна Д1ана, 
или Гордость и любовь. .

§ 556. Камоэисъ. Вътоже самое время явился въ Португалш 
поэтъ , совокупивннй въ душ* своей все великое своего народа, всё 
благородный стремлешя, кашя когда-либо наполняли сердце его. Этотъ 
поэтъ былъ Камоэнсъ (1524— 69), сынъ заслуженаго моряка. 
Чтобы побороть въ себ* скорбь несчастной любви къ одной придворной 
дам'Ь, вступилъ онъ также въ морскую службу, въ сраженш съ Мав
рами подъ Сеутой лишился глаза и потомъ, оскорбленный непризнашемъ 
заслугъ своихъ отечеством», пустился въ Индш забыться и искать 
счастья. Въ Гоа возмутили его злоупотреблешя тамошняго прави
тельства; онъ излилъ свои чувства въ'Ьдкихъ сатирическихъ стихахъ и 
т$мъ навлекъ себ$ ссылку въ Макао. Зд'Бсь, среди вс$хъ очарова- 
нШ восточной природы, положилъ онъ начало своей безсмертной эпопей 
Луз1ада, гд$ съ необыкновеннымъ метрическимъ и поэтическимъ 
совершенствомъ описываетъ онъ первое плаваше вокругъ Африки и 
открьше Васко де Гамой морскаго пути въ Индш. За великими подви
гами Португальцевъ (Лузитанъ), которые поэтъ изображаетъ съпатрю- 
тическимъ жаромъ и съ св1>жестш нагляднаго знакомства и личнаго 
опыта, исчезаютъ его собственный страдашя, однакожь они все таки 
заметны по той грустной струй, которая сквозить у него даже въ 
самыхъ очаровательныхъ картинахъ. Въ поэмЪ воспето не одно откры- 
Tie Индш и сл1>довав1шя за нимъ славныя д'Ьла; въ нее искусно впле
тено все, что ни есть прекраснаго, благороднаго и великаго въ цЬлой 
исторш народа, она обнимаетъ все нащонально-поэтпческое его досто- 
яше и потому сделалась народною въ полнМшемъ смысла этого 
слова. —  Чрезъ нисколько л’Ьтъ Камоэнсъ возвратился въ Португа
лш, но на обратномъ пути, во время кораблекрушешя лишился онъ 
всего, что нажилъ тяжкимъ трудомъ, и спасъ только жизнь да свою 
поэму, которую, плывя, держалъ въ зубахъ. БФднякомъ явился онъ 
на родину. Маленькая пенс1я, которую назначилъ ему король СебастЬ 
анъ, прекратилась послй трагической смерти этого государя (§ 521), 
и поэтъ впалъ въ такую нищету, что слуга-Инд'Ьецъ ходилъ ночью по 
Mipy и вымаливалъ для него хлйбъ , чтобы господинъ не умеръ съ го
лоду. Сокрушенный своей собственной печальной судьбой и горемъ объ 
упадка велич1я и свободы Португальцевъ, онъ умеръ въ госпитале, 
окруженный нисколькими монахами. Высокимъ патрштическимъ чув-
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ствомъ проникнута его Луз1ада, эта лебединая песнь героической 
некогда нацш, обратившейся потомъ въ ничто.

7. АНГЛШ.

§ 557. Осс1анъ. Драма. Древнейнпе (кельтШсше) обитатели 
Британш были народъ, богатый сагами и поэз1ей, народъ съ особен- 
нымъ сослов1емъ бардовъ или невцовъ, который долго держался въ

*

краяхъ, непокоренныхъ англосаксонскими и норманскими поселенцами 
(въ Валлисе, Ирландш, шотландскомъ нагорье). Тамя устно-передан- 
ныя песни бардовъ лежатъ, повидимому, въ основанш Осс1ановыхъ 
поэмъ, обнародованныхъ Шотландцемъ М а к ф ерсономъ (въ 1762 
и след, годахъ), сколько бы ни былъ искаженъ ихъ первоначальный 
видъ позднейшими прибавками и произвольными изменешями. Эти по
эмы, встретившая столько же похвалъ, сколько и порицанШ, содержатъ 
въ себе героичесшя песни, въ которыхъ подвиги Останова отца (миеи- 
ческаго царя Фингала) и рано умершаго сына его, Оскара, воспе
ваются слепымъ бардомъ Осс1аномъ. Грустное, меланхолическое 
настроеше, которымъ дышатъ все эти песни, томительная жажда- 
освободиться отъ земныхъ оковъ и соединиться съ парящими на об- 
лакахъ духами павгаихъ героевъ, представляютъ много чарующаго для 
мягкихъ, сентиментальныхъ характеровъ, и потому въ 18 веке оне 
производили сильное впечатлите въ Германш.

Въ Англш первобытная народная иовгт смолкла при звуке оруж1я; 
смесь языковъ, плодъ чуждыхъ завоеванШ, долго мешала возникнове
ние общепонятной поэзш. Только въ 14* веке, когда другъ ВиклиФа, 
Чосеръ (1328 —  44-00), положивъ начало англШскому стихотвор
ному языку и стихотворной Форме, сталъ отцомъ британской поэзш 
(Кантербер i йс к i е разсказы,  въ трехъ частяхъ, подражаше 
Боккаччш), —  только тогда открылся для нея путь къ дальнейшему 
усовершенствованно. Но пора такихъ успЬховъ настала лишь гораздо 
позже: это было время, когда после реФормащонныхъ бурь достослав
ное правлеше Елисаветы утвердило основы виутренняго и внЬшняго 
велич1я Англш, и Лондонъ сталъ сборищемъ всехъ таланговъ и сре- 
доточ!емъ всехъ искусствъ. Придворный поэгъ Спенсеръ (-J- 1596), 
издавъ свой.«Пастушеск1й месяцословъ», отличавнийся благо- 
звуч!емъ языка и кроткой мягкостио тона, сталъ творцомъ милой п а с 
тушеской и натуральной поэз1и.



/

Но блистательнейпия произведена явились на поприщ* драматур* 
пи; по этой отрасли, во второй половин* 16 и въ первой 17-го века. 
Анппя достигла такой высоты и совершенства, и такой обильной произ
водительности, что ничего равнаго этому не находимъ мы нигде. 
Подобно свободнымъ государствепнымъ учреждемямъ англшская драма
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развилась безъ чуждаго вл1янья; возвысясь помимо служешя двору и 
церкви, явилась она самороднымъ выражешемъ той славной и светлой 
поры, бодрой духомъ и кипящей деятельностью. При крайне несовер
шенной сценической обстановка, целый рядъ драматическихъ поэтовъ 
проявилъ здесь разнообразнМнпе таланты и открылъ разнообразнейшая 
направлешя, которыя и навели потомъ великаго Шекспира на путь 
истиннаго искусства. Сначала Лейл и своими придворными комедиями 
пустилъ въ ходъ остроум1е и игривость светскаго тона, а во всемъ 
чрезмерный Марло (•{• 1593), сбивавшиеся съпути и въ жизни и въ 
поэзш', довелъ до преувеличешя и трагедш (хотя его Фаустъ  дей
ствительно богатъ энергическими и величавыми чертами); затемъ крайне 
даровитый, норазстроенныйбезпутствомъ Робертъ Гринъ (-J-1582) 
принялъ уже более благородное и естественное направлеше въ своей 
веселой шэсе «Патеръ Баконъ», а ясный, плодовитый талантъ Гей- 
вуда (̂ - 1565) обработывалъ съ большимъ театральнымъ эФФектомъ 
самые разнообразные сюжеты (напр. «Убитая добротой жена»).

§ 558. Шекспиръ. После такихъ предшественниковъ, одинъ изъ 
величайшихъ гешевъ всехъ временъ, Вйльямъ Шекспиръ (1564*—  
1616), посвятилъ свой талантъ сценическому искусству (на театре 
Глобусъ) и драматической поэзш. Онъ стоитъ на грани двухъ Mipo- 

выхъ эпохъ и обозреваетъ одинаково вернымъ взглядомъ пышность, ве- 
лич1е и силу отходящаго Феодализма и исчезающаго рыцарства, обнимая 
въ то же время истинно • протестантскимъ духомъ развивающШся изъ 
реФормащи новый м!ръ самосознательной нравственности, разсудка и 
практическаго благоразулия. Шекспиръ равно великъ и въ комедш и 
въ трагедш, а въ сонетте онъ раскрываетъ передъ нами глубину 
своего личнаго чувства и даетъ намъ заглянуть въ свою жизнь, ис
каженную многими грехами юности. Действительность представлялась 
ему свЬтлымъ м1ромъ мимолетныхъ явленШ, имеющихъ однакожь твер
дое, незыблемое основатели подобно тому какъ въ ней онъ виделъ 
всегдашнюю смесь ужаснаго и печальнаго съ забавнымъ, такъ точно 
и въ своихъ шэсахъ (которыхъ имеемъ мы 35, несомненно ему 
принадлежащихъ) онъ обыкновенно мешала трагическое съко-
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мическимъ; большая часть его веселыхъ шэсъ  заключаютъ въ 
себ* какую нибудь великую идею съ трагическимъ оттенкомъ, или 
отзвукомъ, но всегда сводятся подъ конецъ къ отрадному, утешитель
ному исходу. Такъ въ «Зимней сказке» и въ «Какъ вамъ угодно» 
идеальная основа — любовь, въ «Венец1анскомъ купце» (где 
трагическая важность завязки и мрачное настроеше главнаго лица 
находятъ себе противовес1е въ веселыхъ второстепенныхъ сценахъ и 
въ неожиданности развязки) эту роль играетъ благородная дружба, въ 
Цимбелине —  верность, и т. д; друпя шэсы, какъ напримеръ 
«Укрощен1е строптивой» или «Мера за меру», содержать въ 
себе определенное поучеше или мораль. Къ самымъ удачнымъ коме- 
Д1ямъ принадлежатъ: «Сонъ въ летнюю ночь», где царствующая 
въ сценахъ эльфовъ роскошь воображешя сливается самымъ гращоз- 
нымъ образомъ съ плутовствомъ и юморомъ, какими оживлены про
казы незатейливыхъ мещанъ; потомъ —  «Тщетный трудъ любви» 
съ ея добродушною ирошей, и наконецъ «Буря» съ ея живописнымъ и

>

всегда неожиданнымъ разнообраз!емъ.
Трагед1и или имеютъ предметомъ историчесмя со б ьтя ,  или 

берз*гъ природу человека и ея судьбы со всеобщи х ъ т о ч е к ъ  
зрен1я. Здесь въ обрисовке характеровъ Шекспиръ является маете - 
ромъ неодолимой силы; действ!е развивается у него естественно изъ 
свойствъ, образа мыслей и страстей действующихъ лицъ; то, что 
таится въ сокровеннейшей глубине сердца человеческаго, выступаетъ 
у него на светъ и поражаетъ васъ верное™ истине. —  Въ гордомъ 
патрицш «Кор1олане» наглядно представлена борьба сословШ рим
ской республики; въ «Цезаре», «Антон1и и Клеопатре» имеемъ 
мы верную картину сильныхъ крамолъ, изъ которыхъ возникла монар- 
хическая эпоха императоровъ, а въ «Тите Андронике» изобра
жается со всеми ужасами самое это время. Изъ АнглШской исторш 
Шекспиръ преимущественно обработалъ кровавый, полный собьтй 
перюдъ междоусобныхъ войнъ, начинающиеся трагическою смертью

*

Ричарда I I  (§ 378. 382). Злодейства его умнаго преемника и 
убШцы Генриха IV,  не вполне искупленные кратковременной жизнью 
героическаго, великодушнаго Генриха Y ,  вымещаются на добросер
дечному слабомъ Генрихе Y I: здесь (въ трехъ различныхъ шэсахъ) 
представлены страшныя борьбы белой и красной розы. Но победо
носный родъ взростилъ въ своихъ недрахъ безчеловечнаго Ричарда 
III, который караетъ однокровныхъ за ихъ неправды въ отношешй



къ другимъ. Своевольный Феодализмъ гибнетъ невозвратно, и въ пра
вления отца Елисаветы, Генриха V III, Шекспиръ видитъ уже зарю 
новаго времени, когда господство переходитъ въ руки доблести и за
слуги. — Благородство души Генриха У , хотя и соединенное съ легко- 
мысл!емъ, возвышается противоположностью его товарищей, между 
которыми толстый ФальстаФЪ выступаетъ образцомъ неподражае- 
маго комизма; онъ же въ «Виндзорскнхъ кумушкахъ» играетъ 
уморительную роль проведеннаго вздыхателя.—  Въ числе трагиче- 
скихъ шэсъ , основаиныхъ на общемъ жребш человечества, первое 
место занимаетъ Гамлетъ, принцъ датскШ, раздумчпвый, нереши
тельный характеръ, отмщающш (после многихъ колебанш) смерть 
отца на короле, его убШце, но при этомъ погибающш и самъ. Проти
воположностью ему является скорый на руку Макбетъ шотлавдскШ, 
честолюбивый цареубшца, подстрекаемый своею страстною женой; въ

4

короле Лире потрясающими чертами изображена безконечная скорбь, 
въ какую ожесточеше злыхъ детей можетъ повергнуть маститаго отца, 
избаловавшаго ихъ ослепленною любовью; въ Ромео и Юлп 1, умира 
ющихъ оба отъ роковой, ошибки, выставлены увлекательно и страшно, 
съ одной стороны, блаженство любви, съ другой ужасныя последстшя 
непримиримой родовой ненависти; въ «Отелло» мы впдимъ порази
тельно-живую картину того, какъ ревность, питаемая ложными наве-, 
тами, доводить великодушнаго, но пылкаго Мавра до уб5ыства своей 
добродетельной жены. Къ позднейшимъ годамъ поэтической деятель
ности Шекспира принадлежитъ Тпмонъ нелюдимъ, бегущш отъ 
лживаго света въ прштъ одиночества. — Въ уменьи владеть языкомъ 
Шекспиръ истинно-великШ мастеръ: онъ всегда находитъ приличное вы- 
ражеше какъ для снльнаго и высокаго, такъ и для гращознаго и нежнаго; 
въ речахъ каждаго изъ действующихъ лицъ тотчасъ видны и его общест
венное положеше, и образованье, и характеръ, и душевное настроеше. 
Въ стихахъ онъ обыкновенно. употребляетъ шестистопный ямбъ безъ 
риомъ, но допуская при этомъ разныя видоизменешя. Шекспира можно 
назвать «поэтомъ человеческаго достоинства», потому что онъ всегда ста* 
вилъ поэзш въ теснейшую связь съ нравственнымъ началомъ, ни когда 
не прикрывалъ ея цветами гниль порока, и не набрасывалъ легкой пе
лены грацШ на гнусную образину зла.

Въ числе современниковъ Шекспира должно упомянуть еще о сле- 
дующихъ драматургахъ: Бомонъ (Beaumont 1585’— 1616) и Флет- 
черъ (1576— 1625) работали длд сцены змесгЬ, по Шекспирову
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образцу, но въ своемъ стремленш обогнать его п угодить избалован
ному вкусу публики, они впадали въ преувел1!чев1е п явно били на теа
тральный ЭФФектъ. У  Флетчера преобладали повидимому Фантаз1я л 
изобретательность, а у Бомона даръ распределена и сценической 
обстановки. Далее— остроумный, классически образованный писатель 
Бенъ-Джонсонъ (-J-1637), который после многотревожной жизни 
обратился къ драматической поэзш и, подобно Флетчеру, блисталъ бо
лее въ комедш («Каждый въ своей тарелке», Every man in his humour), 
нежели въ трагедш. Онъ не столько отличается чувствомъ, и богат- 
ствомъ воображешя, сколько остроу̂ пемъ и удачною обработкой забав 
ныхъ положенш; недостатокъ собственной изобретательности старался
онъ восполнить изучешемъ древнихъ. — Последовавшая за темъ ре-

/

волющя и владычество пуританъ, закрывшихъ все театры, остановили 
дальнейшее развит1е драматической поэзш.

§ 559. Мильтоиъ (1608— 1674). Одушевление къ новой вере 
и ея церковному утвержденш выступило теперь на первый планъ п 
завладело no93iefi точно такъ же какъ и жизнью. Джонъ Мильтонъ. 
республиканецъ пуританской строгости, бывпий некоторое время Кром 
велевьшъ секретаремъ (§ 602). а потомъ ос-лешшй, изобразилъ въ 
релипозной эпопее: «Потерянный рай», грехопадеше нашихъ пра- 

‘ отцевъ, откуда пришло въ м1ръ всякое зло. Такое грозное время, какъ 
его, когда народъ держалъ судъ надъ своимъ властителемъ и по воле 
Неба грехи отцовъ вымещались на позднихъ потомкахъ, —  это время 
было такъ же близко божественной строгости «Потеряннаго рая».- 
какъ эпоха гуманности и космонолитства въ 18 столЬтш была сродни 
тому милосердому примиренно, которое возвестила тогда «Мессiaда» 
Клопштока. Вторая, позднейшая часть Мильтоновой поэмы, «Возвр а- 
щенный рай», описывающая искушеше Христа въ пустыне, значи
тельно уступаетъ первой. Мильтонъ мастерски изобразилъ цветущую 
природу рая, детское довольство Адама и Евы, счаст1е супружества, 
и, въ особенности, сатану,— владыку ада. Въ противуположность сред
невековому времени, когда д1аволъ былъ предметомъ одной насмешки, 
здесь выступаетъ опъ въ первыйразъ, какъ потомъ у Клопштока и Гёте, 
вастойчивымъ, лукавымъи злораднымъ соблазнителемъ, который, вра
ждуя за утрату прежняго велич!я, силится портить и истреблять дело 
сокрушившей его Всесильной десницы.

Какъ въ республиканце Мильтоне отражается набожная строгость 
его эпохи, такъ у Ботлера (Buller 1612— 73), жившаго при Карле
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И, видна во всемъ насмешка роялиста надъ разными преувеличе- 
шями пуританской и пресвптер1анской ревности. Комическая эпопея 
«Гудибрасъ» есть сатирическое осмеяше релипознаго и политиче- 
скаго Фанатизма. —  Съ Стуартамп воротились ко двору безхарактер- 
ность, вольнодумство и Французское легкомысл1е. Это заметно по про- 
изведешямъ льстиваго, вылощеннаго придворнаго поэта Драйдена 
(1631 — 1701), который сперва -хотелъ угодить хвалебною одой 
Кромвелю, потомъ прославлялъ Карла И, а наконецъ съ 1аковомъ И 
перешелъ къ католицизму и издевался надъ протестантскими сектами. Во 
множестве его драматическихъ и лирическихъ стихотворенШ щеголь
ской слогъ, остроумные обороты и выглаженная, обточенная Форма не 
вознаграждаютъ за недостатокъ Фантазии , одушевлешя и глубины.

§ 560. Осьмнадцатый векъ былъ более обращенъ къ фило

соф i и , чемъ къ поэзш: остроумный и ловшй стихотворецъ ЕГопъ 
(1688— 1744), который своимъ вольнымъ риемованнымъ переводомъ 
познакомилъ англшскШ народъ съ Го мер о мъ и удачно писалъ са- 
пгиры, дидактичешя. комико-героичесшя шэсы («Похищен1е ло- 
кона») и разныя друпя стихотворешя, былъ скорее философъ нежели 
поэтъ, что онъ и доказалъ своимъ Опытомъ о человеке; только 
у Томсона (1700— 4-8), во «Временахъ года», находимъ мы истинно 
поэтичестя картины природы, обнаруживающая въ стихотворце заду-

•  

шевность и воспршмчивость. Юнговы (1681— 4765) Ночныя 
думы, или сетовашя на жизнь и смерть, суть философсшя раз- 
мышлешя въ заунывномъ тоне старыхъ народныхъ стнхотворешй. 
— Напротивъ, легкая проза доведена была до высокаго совершен
ства въ книгахъ, назначаемыхъ для занимательпаго чтешя. Съ непо 
дражаемымъ юморомъ обличилъ Свифтъ (1667— 1745) въ своихъ 
сатирическихъ разсказахъ (Г у л ливеров ы путешеств1я по Л и 
липуту; Сказка о бочке) все противореч1я и нелепости того 
времени въ различныхъ сФерахъ быта; Аддисонъ (1672— 1719) 
образцовымъ по слогу журналомъ «Зритель» старался привестп 
своихъ читателей къ внутреннему самонаблюденио, а велише рома
нисты, сильнымъ изображетемъ идеальныхъ характеровъ и ихъ вы- 
мышленныхъ судебъ, пробудили огрубелыя сердца къ чувствитель
ности. Въ ряду писателей сентиментальныхъ романовъ, кото
рымъ такъ много удивлялись и такъ часто подражали въ Германш,

I

особенно должно отличить Ричардсона (-f-167-l), прославившегося 
своей «Клариссой», «Грандисономъ», и другими произведешями,



гд* выставлены идеалы женщинъ и мужчинъ* обладающихъ вс*ми добро« 
д*телями и совершенствами своего пола; Фильдингъ (-J-1754*), кото
рый въ своихъ семейныхъ картинахъ (Томъ-Джонс* и другихъ) выво
дить добрыхъ и злыхъ людей въ естественномъ ихъ вид*, не ангелами 
и не чертями, и особенно Стернъ (1713— 68), который въ своемъ 
«Се нти мент а ль но мъ пу теш еств1и» и въ «Тристрам* Шанди»
изображаетъ съ самымъ добродушнымъ юморомъ различный свойства лю • 
дей въ ихъ привычкахъ, странностяхъ и проч., отстаивая эти индивидуаль
ный черты какъ необходимую принадлежность той или другой личности. 
Знаменитый Векфильдск1йсвященникъ» Оливера Гольдсмита 

1774*)— трогательный семейный романъ, въ которомъ полныя 
любви, н*жныя отношетя изображены со всей в*рностью природ*, и ко
торый т*мъ бол*е долженъ былъ казаться увлекательными что въ 
основ* его лежала собственная тревожная жизнь автора, полная жесто* 
кой борьбы между поэтическою его природой и практической д*йстви- 
тельностью, при чемъ однакожь страдашя и скорби б*дности и уничи- 
жешя все-таки безсильны были подавить свойственный ему добродушный 
юморъ. Смоллетъ (-J-1771) въ своемъ «ГомФри Клинкер*» рису- 
етъ житейскШ бытъ въ тон* веселаго комизма. Съ т*хъ поръ романъ 
остался главною отраслью англШской литературы вплоть до нов*йшаго 
времени, когда знаменитый В альт еръ Скоттъ создалъ новый его 
родъ— романъ исторически. (См. § 800 б. Б.)

234 СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ И ЛИТЕРАТУРЫ.



III. СЕМНАДЦАТЫЙ В 'ВКЪ .

А. ВРЕМЯ ТРИДЦАТМЪТПЕЙ ВОЙНЫ И АШШСК0Й РЕВОЛЮЦШ. 

Ж. Т'рмёщатмлптпмя война (# 6 # f —i f ) .

1. УСИЛЕН1Е РАЗЛАДА ВЪ НЕМЕЦКОЙ ИМПЕРШ.

§591. РудольФЪ. Въ то время какъ Западъ Европы тер
зался кровавою релипозною борьбой, Гермашя подъ кроткою 
державой Фердинанда I (1556 — 64) и Максимшйана II 
отдыхала отъ военной тревоги. Темъ громче раздавались бого- 
словапе споры, которыхъ не могла остановить Формула 
соглас1я 1. Произведенный ими разладъ въ протестаитскомъ 

'wipe способствовалъ i е з у и т а м ъ къ расширенш ихъ деятель
ности, къ соединешю и усилешю католической церкви, къ 
повсеместному учрежденш 1езуитскихъ училищь. — Оба госу
даря справедливо и безпристрастно охраняли религшзный 
м1ръ. Оттого протесгантизмъ безпрепятственно распространялся 
въ Немецкой импер1и и пршбрелъ многочисленныхъ по 
следователей даже въ австр1йскихъ наследственныхъ 
областяхъ (§511. б.). Максимюпанъ I I  (1564—76) былъ не 
только добрый и справедливый, но и дальновидный государь, 
украшенный семейными добродетелями и царственными дарова- 
шями. Финансы и церковныя дЬла были при немъ въ наилучшемъ 
положеши, такъ что императорское оруж1е не только быс
тро прекращало случайныя нарушетя мира въ имперш

1 См. пиже.



(Грумбаховск1я смуты, §488), но и съ уснЪхомъ отра
жало турещпя войска. Когда же, послЪ ранней кончины 
Максимшйана, правлеше перешло къ воспитанному въ 
Испаши сыну его Рудольфу I I  (1576 — 1612), госу
дарю, любившему науки (особенно астроном1ю, § 549),
но мало способному къ государственнымъ дЪламъ, и ре
вностно преданному католической церкви, разладъ и бо
рьба партй въ Немецкой имперш и безурядица въ ав- 
стршскихъ насл1здственныхъ областяхъ дошли до того, что 
ближайнйе. родственники его, опасаясь для Габсбургской динас- 
Tin утраты ея прежняго вФса отъ неспособности и безпеч- 
ности Рудольфа, заставили императора передать власть надъ 
A e c T p i e f l ,  Морав1ей и BeHrpieft брату его М а т е ш  
(1608). Чеховъ ,  къ которымъ РудольФъ питалъ большое 
расположеше и которыхъ столицу —  Прагу — онъ выбралъ 
своею резиденидей, удержалъ онъ въ покорности, даровавъ имъ 
королевскую грамату (1609); но когда наемныя войска 
его стали притеснять этотъ край, грабить и убивать жителей, 
то онъ былъ вынужденъ уступить и Богемщ  съ Силез1ей 
и Лузац1ей своему брату Матеш 1611), такъ что за нимъ 
оставалась только безсильная императорская корона, когда 
смерть прекратила безславную его жизнь.

РелиНозная борьба, Формула согласия, символиче- 
ск1я книги. Такъ какъ Меланхтонъ, ставившШ выше всего миръ 
церкви, ради соглас1я смотр*лъ на MHorie пункты в*ры не такъ строго 
какъ Лютеръ, то лютеранская церковь Германш распалась на пар- 
тш строгаго в*роучешя, которая придерживалась воззр*нш Лютера 
и опиралась на ieHCKift униве^ситетъ, основанный (1558) сыновьями 
1оанна Фридриха, и мен*е строгую (распущенную) парпю, примкну
вшую къ Меланхтону и его приверженцамъ, и господствовавшую въ 
Виттенберг*. Сильн*йппй, вызванный занальчивымъ Флац1емъ, 
споръ возникъ по поводу бол*е мягкаго толковашя догмата о предо- 
пред*ленш, такъ какъ Меланхтонъ признавалъ, что кром* благодати 
Бож1ей, тутъ д*йствуетъ и согласная съ нею воля челов*ка (споръ 
синергистическШ 1) , и по поводу того мн*шя, что въ хршуиан- 
ств* должно пропов*довать одно только Евангел1е, а отнюдь не ветхй

1 To-есть, о привхожденш къ д*лу благодати челов^ческаго сод'бйств!̂ .

236 СЕМНАДЦАТЫЙ въкъ .
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заветъ (споръ антиномистическ1й 1). Для разрешешя этихъ 
споровъ , тюбингенскимъ канцлеромъ Андреэ была предначертана Фор
мула согла<мя и по настоянш курфюрста саксонскаго окончательно 
составлена въ Бергенскомъ монастыре близь Магдебурга. Въ этомъ 
акте соглашешя, подписанномъ въ 1580 году 96-ю лютеранскими 
чинами имперш, священное писаше признано единственною нормой 
вероучешя, и рядомъ съ Евангел1емъ, которое одно признано веду- 
щимъ къ спасенно, преподаваше ветхаго закона объявлено способ- 
ствующимъ къ нравственному порядку, назиданш и удалешю отъ 
греха; допуская ад1аФоры (т. е. несущественныя установлешя), актъ 
соглашешя объявляетъ однакожь , что во времена гоненш бываетъ 
важно и несущественное; добрыядела, гласитъ онъ, необходимо 
вытекаютъ изъ истинной веры, но не требуются для спасешя; учеше 
о первородномъ грехе признано наравне со всеобщностью благо
дати Бож1ей, кальвинизмъ вследств1е того осужденъ и везде- 
присутств1е тела Христова положено въ основаше лютеранскаго 
учен1я о евхаристш. Въ лютеранскихъ областяхъ, принявшихъ эту 
Формулу соглас1я (отвергнутую въ Гессене, Ангальте, Померанш, 
Голштинш, Брауншвейге, Бремене, Нюрнберге, Страсбурге и др. ме- 
стахъ, за слишкомъ строгую замкнутость), она была включена въ чи
сло символическихъ книгъ, къ которымъ причислены еще, 
кроме того, три древнейиия (православный) исповеданifl веры 
(апостольское, никейское и Аоанас1ево), Аугсбургское испове- 
дан!е, Аполопя, Шм алькальденсмя статьи иЛютеровы 
катехизисы.

§562. Жалобы. Между темъ какъ бездейственный РудольФЪ 
забывалъ государственный дела за своими конюшнями, картинами и 
древностями, и тратилъ свои силы и время на астрологичесшя и 
алхимичесшя бредни, государство пришло въ величайшее волнеше и 
смуту шодъ вреднымъ вл!яшемъ 1езуитовъ, повсюду сеявшихъ релии- 
озный раздоръ. Релипозный миръ нарушался, постановлешя сейма, 
которымъ не умелъ придать веса безсильный императоръ, равно какъ и 
решетя верховнаго суда, не имели никакого действ1я. Постоянно 
усиливавшееся распространеше реФормащи влекло за собою новыя 
конФискацш церковныхъ имуществъ, чтб и подавало католическимъ 
чинамъ поводъ жаловаться на ущербъ, причиняемый церкви, и настой-

1 To-есть, о противоположены одного закона другому.
1*
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чпво требовать всего церковнаго имущества, отобракнаго со времени 
Аугсбургскаго релипозиаго мира. Напротпвъ, евангеличесше чины 
жаловались на многократное иарушеше релипознаго мира. Когда apxi- 
епископъ кёльнскШ Гебгардъ перешелъ въ реформатскую церковь 
(1583), чтобы жениться на пригожей граФин* МансФельдъ, и вопреки 
кёльискимъ соборному капитулу и сенату ввелъ новое учете въ большей 
части городовъ своего арх1епископства, тогда папа лишилъ его сана; 
оставленный протестантами, онъ умеръ каионикомъ въ Страсбург*, 
между т*мъ какъ прелатъ изъ Баварской династш занялъ apxienn- 
скопскую каоедру и при помощи Испанцевъ принудилъ ослушные 
города (Боннъ, Рёйсъ и друг.) къ покорности, а релипозныхъ новов- 
водителей къ бегству или къ возвращение въ старую церковь— м*ра, 
подорвавшая въ самомъ корн* эти н*когда столь цв*туиие города. Въ 
Страсбург*, при одномъ спорномъ выбор* епископа, вопросъ о 
такъ называемой «духовной оговорк*» (§ 496) былъ р*шенъ въ 
ущербъ протестантамъ (1592). Въ CTnpin, Карин^и  и Край
не, воспитанный и руководимый {езуитами эрцгерцогъ Фер- 
динандъ (внукъ императора Фердинанда) отиялъ у многочисленныхъ 
протестантовъ релипозную свободу, которою они пользовались до т*хъ 
поръ, вел*лъ сломать евангелическая церкви и школы и сжечь библш, 
и безпощадно изгонялъ вс*хъ т*хъ, кто отказывался пос*щать като
лическую об*дню, причемъ новов*ры потерп*ли .большой ущербъ въ 
своемъ достоянш. Въ имперскомъ город* Ахен* протестантсмй 
магистратъ былъ вытФсненъ католическимъ (1596) и началось 
насильственное противод*йств1е реФормацш. Имнерскш городъ Донау- 
вёртъ, большею частш населенный протестантами, былъ объявленъ 
опальнымъ за нарушеше одной процессш (1606), взятъ герцогомъ 
Мак си Mima номъ I Баварскимъ и лишенъ своей релииозной 
свободы (1607).

Изгнаме Кеплера изъ Граца. При этомъ случа* и великШ 
Кеплеръ (§ 550) долженъ былъ покинуть Грацъ, гд* проживалъ 
до того времени; сл*дующее письмо къ другу, писанное имъ 9-го сен
тября 1610 года, вскор* поел* м*ръ, направленныхъ противъ грац- 
скихъ протестантовъ, даетъ ясное поня^е о томъ, до чего дошло гоне- 
Hie: «Въ начал* августа бол*е 1000 жителей, и въ томъ числ* я 
самъ, были на в*ки изгнаны изъ Граца. Тихо пригласилъ меня къ 
себ* въ Прагу, для устныхъ переговоровъ объ услов!яхъ, и я нам*- 
реваюсь отвезти свое семейство въ Линцъ и оттуда одинъ *хать



ТРИДЦАТИЛФТНЯЯ ВОЙНА. 239

въ Прагу чтобы лично съ нимъ условиться. Если представится сли- 
шкомъ много затрудненШ, то я возвращусь за семьей въ Линцъ и 
отправлюсь къ вамъ. Я желалъ бы заняться медициной, и можетъ 
быть у васъ найдется местечко (proffessiuncula) для меня. Видитъ 
Богъ, я очень обеднелъ, Жена моя изъ достаточной семьи, но все
состояше ея въ недвижимой собственности, которая теперь не имеетъ 
никакой цены и не можетъ быть продана, потому что намъ запрещено 
отдавать даже въ аренду католикамъ те имешя, которыя осталось 
непроданными въ течете назначеннаго намъ, сорока-пяти-дневнаго 
срока. Это тяжкое несчас™, но я изведалъ теперь, какъ отрадно 
съ горстью братьевъ терпеть злоипоношеше за веру, во славу Божио, 
и покидать родной кровъ, друзей и отчизну. Когда мученичество и 
лишете жизни таковы, что вместе съ несчашемъ ростетъ и самая 
бодрость, тогда за веру легко идти на смерть. Но я не уступлю безъ 
борьбы, хотя бы она соединялась для меня съ потерями, не уступлю, 
основываясь на услов!яхъ прежняго моего возврата, чтобы не потерпеть 
отъ него по-крайней мере более вреда , чемъ сколько онъ обещалъ 
мне пользы. Ибо еслибъ я не возвратился два года тому назадъ, 
то могъ бы избегнуть запрещешя, наложеннаго теперь на имеше жены 
моей. Будь здоровъ и молись за насъ».

§ 563. Уьпя и лига. Такъ какъ жалобы протестантовъ 
на нарушеше религшзнаго мира не нашли себв никакой под
держки у слабаго, равнодушнаго императора, а Максймшп- 
анъ продолжалъ занимать лишенный протестантскаго богослу- 
жешя городъ Донаувёртъ какъ залогъ за свои военные рас
ходы и замышлялъ присоединить его къ своимъ владЪшямъ, 
то кальвинистсше чипы (п Ф ал ьц сш е, ангальтше, гессенъ-кас- 
сельсше и друпе), по совету курФюрста Палатина, 
заключили протестантскую унш  съ лютеранскими вла
детельными князьями вюртембергскимъ, баденъ-дурлахскимъ,
П Ф а л ьц ъ - н е й б у р гск и м ъ , бранденбургскими маргкраФами во 
Франкоши и 15 имперскими городами (въ томъ числе съ 
Страсбургомъ, Ульмомъ, Нюрнбергомъ), для взаимной помощи 
противъ нападений- и насшия (1608). Этому союзу вскоре 
противустала католическая лига (1609), составленная 
Максим*шаномъ Баварскимъ, въ начале съ епископами вюрц- 
бургскимъ, зальцбургскимъ, регенсбургскимъ, аугсбургскимъ 
и пассаускимъ, а потомъ съ тремя духовными курфюрстами
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(Майнцскимъ, Трирскимъ, Кёльнскимъ). Последовавшая вскоре 
смерть слабоумнаго и безд'Ьтнаго герцога Клевскаго, Юлихс- 
каго и Бергскаго дала первый поводъ къ враждебному столк- 
новешю между обеими релипозными царпями. Такъ какъ 
наследство было спорное, то императоръ хотелъ оставить 
владешя умершаго за собой впредь до рЬшещя дела, но оба 
владетельные князя имевшие право на наследство: кур
фюрстъ Бранденбургск1й и ПФальцграФЪ ВольФгангъ 
Нёйбургсшй, согласились между собою и поспешили вступить во 
владеше краемъ съ-обща. Терзаемой и взволнованной импе
рии уже теперь угрожала кровавая война, такъ какъ Ис
панцы подъ начальствомъ Спйнолы (§ 529) именемъ импе
ратора заняли Безель, лига вооружалась, а «завладевппе 
князья» призвали на помощь ушю, которая была въ союзе 
съ Генрихомъ 1У.Французскимъ и Голландцами. Ген
рихъ уже изготовился къ войне, которая должна была прео
бразить систему европейскихъ государствъ и навсегда сокру
шить могущество Габсбургскаго дома (§ 544), когда рука 
убШцы Равальяка помешала исполнению этого предпр!япя 
и отдалила еще на несколько летъ обще-европейскую схватку. 
Ушя заключила съ лигою м1ръ, по которому обе стороны 
отказались отъ вооруженнаго вмешательства въ споръ о 
наследстве.

Война за это наследство должна была разрешиться полюбовно бра- 
комъ пфальцграфа ВольФганга Нёйбургскаго съ дочерью курфюрста 
Бранденбургскаго. Но на одяомъ пиру, сонаследники до того разгоря
чилась, что курфюрстъ далъ пощечину своему будущему зятю, всл$д- 
BCTBie чего послфдшй разорвалъ обязательство, женился на дочери гер
цога Баварскаго, перешелъ къ католической церкви (1614) и 
при помощи испанскихъ войскъ старался завоевать себе обладаше сво
имъ наследствомъ. Напротивъ курфюрстъ Бранденбугсшй, къ ужасу сво
ихъ лютеранскихъ подданныхъ, перешелъ къ к а л ь в н н с к о м у у ч е и i ю, 
чтобы получить помощь Голландцевъ. Долго воевали между собою об1; 
иартш посредствомъ чужихъ войскъ, пока бЬдсшя тяжко изнуреннаго 
войною народа не привели ихъ къ заключенш договора о разделе, по 
которому Клеве, Маркъ и Равенсбергъ 1 отошли къ Бранденбургш, а

К

1 Маркъ и Равенсбергъ — графства нынешней прусской области, ВестФалш.
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Юлихъ-Бергъ съ ДюссельдорФомъ—  къ Пфальцъ-Нёйбургу. Но 
ненависть и релипозный гнетъ продолжались по прежнему. Донау- 
вёртъ остался баварскимъ.

2. Б огемская война.

§ 564. Мате1й (1612— 19). МатеШ имЪлъ такъ же мало 
•энергш и способности къ управление, какъ и РудольФЪ, кото
раго короны онъ себъ присвоилъ, и будучи притомъ старъ и 
бездЬтенъ, съ соглас1я братьевъ назначилъ своего двоюроднаго 
брата Фердинанда наслЪдникомъ по себв въ А встрп ! ,  
BeH rp in  и Богем1и. Избраше государя, который доказалъ 
въ Стирш и Каринтш, что онъ считаетъ торжество католи
цизма главною обязанностт правителя, и отъ решительности 
и твердости котораго протестаитизмъ могъ опасаться всего 
худшаго, сильно встревожило богемскихъ утраквистовъ и лю- 
теранъ, тЪмъ более, что католическая парт1я, въ надежде на 
такую поддержку, гордо подняла голову, и 1езуиты провозгла
сили правило: novus rex, nova lex! 1 По поводу построешя 
двухъ протестантскихъ церквей на земле Браунаускаго 
аббата и Граб ска го монастыря (близь Теплица) былъ под
нять спорный вопросъ о томъ, имёютъ ли и евангеличесме 
подданные духовныхъ чиновъ право свободнаго богослу- 
жешя, или это право предоставлено королевскою граматой 
только высшему и низшему дворянству и королевскимъ горо
дамъ и владЪшямъ, согласно букве этого акта. Решеше, состо
явшееся въ ущербъ евангелическимъ подданнымъ и всл'йдсппе

9

котораго одна церковь была закрыта, а другая сломана, еще 
усилило волнеше. Выставленные протестантами, для охраны 
своихъ правъ, защитники (деФенсоры) собрались на со- 
вещаше и составили жалобу на имя находившагося тогда въ 
Венгрш Мате1я. Но императоръ отвЬчалъ отказомъ и запре- 
тилъ подобныя собратя на будущее время. Тогда представи
тели утраквистскихъ чиновъ, подъ предводительствомъ графа 
Турн а, явились воорулсенные въ дворцовую канцелярю, чтобы 
потребовать объяснешй у знакомыхъ съ правительственными

1 Н овы й государь! новый законъ!
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дЪлами Богемш императорскихъ сов'Ьтниковъ, которыхъ счи
тали виновниками рЪзкаго ответа императора. Посл1з непро- 
должительнаго спора, разгоряченные протестанты схватили 
двоихъ присутствовавшихъ тутъ намЪствиковъ, Мартиница 
и Славату, особенно ненавистныхъ за ревность къ католи
честву, и выкинули ихъ вм 'Ьс гё  съ тайнымъ секретаремъ Фа- 
бриц!усомъ • за окно (23-го мая 1618). Но не смотря на 
высоту и на сопровождавнпе выброшенныхъ сановниковъ выст
релы, в с ё  трое, къ удивленно, остались живы.

§ 565. Фердинандъ I I .  Чтобы избежать наказания за
*

это д'Ьло, утраквистсше чины захватили въ свои руки правле- 
ше, привели чиновниковъ къ присяге, изгнали 1езуитовъ и 
устроили ополчение подъ главнымъ начальствомъ Турна. Весть 
объ этихъ собыпяхъ наполнила душу хилаго императора 
страхомъ и заботою; но кротшя и уступчивыя предложения 
его были отвергнуты Фердинандомъ. Когда повелете распу
стить новое правительство и ополчеше не было тотчасъ же 
исполнено, въ Богемио вступило императорское войско. Но 
Турнъ, съ помощью храбраго военачальника Эрнста Манс- 
Фельда, отразилъ неприятельскую армпо (20-го мая 1619) 
и потомъ ободренный вестью о смерти Мат еiя и страхомъ 
протестантовъ къ новому государю Фердинанду II, вступилъ 
въ Брюннъ; моравсше чины, какъ прежде силезсгйе и лу- 
зацсие, пристали къ Чехамъ и изгнали 1езуитовъ. Вскоре 
Турнъ явился у вор отъ Вены (6-го шия 1619), где твердо 
и мужественно оставался Фердинандъ, вполне сознавая, что 
сл'Г)ДСтв1емъ его бегства было бы сочувств!е Австрш къ Боге
мш и поколебате могущества Габсбургскаго дома. Угнетенные 
австрШсюе протестанты вступили въ сношешя съ Турномъ; 
ихъ поверенные проникли въ императорсмй замокъ и грозно 
требовали уравнешя обеихъ релипозныхъ парпй и другихъ 
важныхъ уступокъ. Настойчивое упорство Фердинанда поста
вило бы его въ опасное положеше, еслибъ въ эго самое время 
не прискакали на дворъ замка Дампьерровы 1 всадники и ве 
освободили его изъ стесненнаго положешя. Неблагопр1ят-

1 Генрихъ Дюваль, граФЪ  Дампьерръ, былъ однимъ изъ самыхъ д’бятельныхъ вое 
начальниковъ императора, не смотря на частыя свои неудачи.
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ная погода и недостатокъ въ деньгахъ и жизненныхъ при- 
■ пасахъ вынудили Турна къ отступленш. — Вскоре послЬ того 

Фердинандъ (1619—37) былъ избранъ Немецкимъ импе
раторомъ во Франкфурте; но еще прежде чемъ совершилось 
KoponoBanie, чины Богемш, Моравш и Силезш отложились 
отъ АвстрШскаго дома и на основами стараго избирательнаго 
права, отнятаго у нихъ Фердинандомъ I после Мюльбергской 
битвы (§ 489), избрали королемъ воя$дя протестантской 
у н i и, курФюрста Фридриха У  Палатина. Напрасно 
советовали ему друйе курфюрсты, короли АнглШсшй и Фраи- 
цузсшй и даже собственная его мать, дочь Вильгельма Оран- 
скаго, не принимать такого опаснаго подарка: голосъ гордой 
жены его Елисаветы, бывшей принцессы англШской, внушешя 
его придворнаго проповедника Скультетуса ,  убеждев1я 
XpiicTiana Ангальтскаго, одного изъ самыхъ значительныхъ 
членовъ уши, и его собственное желаше превозмогли все. Тще
славный, слабодушный человекъ принялъ опасную корону (но
ябрь 1619) и поспешилъ въ Прагу для присяги и короновашя.

 ̂ 566. Фридрихъ V  и Максимил1анъ. Но между темъ какъ 
Фридрихъ въ Богемш тратилъ время въ пустыхъ великолепныхъ тор- 
я?ествахъ, беззаботно предавался своей склоиноети къ роскоши и, 
своимъ кальвинистскпмъ рвешемъ. которое довело его до святотат- 
ственнаго истреблеша образовъ и евященныхъ предметовъ, оекорбилъ 
чешскихъ утраквистовъ и лютеранъ, и смутилъ евангелическихъ чле
новъ уши, Фердинандъ уси'Ьлъ заключить договоръ съ хорошо воору
женною и сильною своимъ согласлемъ лигою (склонивъ въ свою 
пользу, обещашемъ курфюршескаго сана и земельныхъ npiooplrre- 
шй , вождя лиги, Максииншана, его друга и школьнаго товари-

I

ща въ Инголынтадгй, и ум’Ьвъ искусно связать д'Ьло католицизма 
съ собственными выгодами) , встугшлъ въ союзъ съ Испашею и 
привлекъ на сторону Австрш руководимаго своимъ придворнымъ про- 
повгЬднпкомъ ( Г о э ф онъ  Г оэнеггомъ) лютеранскаго курФюрста 
1оаниа Георга Саксонскаго, который, завидуя положенно 
кальвиниста-пФальцграФа въ унш и его королевской корона, скоро 
соблазнился наобещанную ему Фердинандомъ Лузацио. Тщетно Турнъ, 
въ союз'Ь съ Седмиградскимъ княземъ Бетленъ Габоромъ, домо
гавшимся венгерской короны, вторично нодошелъ къ ст^намъ В$ны: 
онъ опять принужденъ былъ отступить, ничего не сдЪлавъ, и фер-
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динанду открылась возможность принудить къ покорности мятежные 
чины Австрш, между т$мъ какъ Спйнола приближался съ испанскимъ 
войскомъ къ Палатинату. Несогласная ун i я безпечно дала связать 
себе руки договоромъ съ лигою и такимъ образомъ лишила своей 
помощи Богемекаго короля.

Ма ксими л1анъ, въ служб® котораго находился мастеръ 
военнаго дбла, Нидерландецъ Тилли, вступилъ теперь съ 
хорошо вооруженною силою лиги въ Богенпю и, подкре
пленный войсками Фердинанда, пошелъ прямо на Прагу, 
не вступая въ переговоры. Вскоре последовала битва при 
Белой Горе  (7-го ноября 1620), где утомленные ратники, 
предводимые Христномъ Ангальтскимъ и Турномъ, должны 
были уступить превосходнымъ силамъ непр1ятеля и искать 
спасетя въ безпорядочномъ бегстве. Одинъ часъ решилъ 
судьбу Богемш. Фридрихъ до того потерялъ голову и утратилъ 
всякую бодрость, что на следующее же утро поспешно 
бежалъ въ С и л е з т ,  хотя МансФельдъ и Бетленъ Габоръ 
находились неподалеку съ значительными силами, а праж
ское гражданство вооружилось для собственной защиты. Въ 
своемъ стремительномъ бегстве поспешилъ онъ изъ Бреславля 
въ Берлинъ, а оттуда въ Нидерланды, преследуемый импера
торскою опалой, которая лишала его родовыхъ земель въ 
Палатинате. Богем1я, Морав1я и Силез1я въ несколько меся- 
девъ были снова покорены АвстрШскому дому.

Фердинандъ собственноручно разр*залъ королевскую грамату; 
27 знатн*йшихъ протестантскихъ дворянъ погибли на плах*; сотни 
поплатились за свою вину вс*мъ достояшемъ; отобранныя им*шя 
были отданы возвратившимся 1езуитамъ; лютеранское духовенство 
должно было уступить м*сто монахамъ икатолическимъ священникамъ. 
ФанатическШ духовникъ Фердинанда И , Леммерманъ, собралъ 
обильную жатву Насшле, угнетете и соблазнъ въ нисколько деся- 
тилЬтш ‘ доставили католической религш полную победу, поел* того 
какъ 30,000 протестантскихъ семейетвъ выселились изъ страны. 
1езуитская сноровка оказалась бол*е д*йствительнымъ средствомъ 
обращешя нежели мечь, которому храбро сопротивлялись утраквисты. 
Съ т*хъ поръ Богем1я навсегда утратила цв*тущее состояте и поли- 
тическое значеше. Вскор* распалась ун1я, презираемая народами, 
и самъ Бетленъ Габоръ склонился на миръ,
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3 .  ВОЙНА ВЪ РЕЙНСКОМЪ ПАЛАТИН АТА.

§ 567. Тилли и МансФельдъ.  Между темъ какъ императоръ 
придумывалъ способы, чтобы повсеместно доставить господ
ство католической церкви, наградить своихъ друзей и отом
стить своимъ противникам, три владетельные князя не убо
ялись выйти въ поле за дело опальнаго курФюрста и за уте
сняемый протесгантизмъ; это были: герцогъ Христ1анъ  
Брауншвейгсгнй,  Э р н стъ  МансФельдъ и маркграФЪ Г е 
оргъ Фридрихъ Баденъ-Д урлaxcKifl.

Х р и с п а н ъ  Бр ауншвейгск1й, суровый воинъ, частно по при
родной любви къ войне, частш изъ опасешя, что императоръ отниметъ 
у пего гальберштадское епископство, которымъ онъ управлялъ, 
выступилъ ратоборцемъ несчастной Богемской королевы Елисаветы, 
перчатку которой онъ носилъ съ рыцарскою любезностш на своей шля
пе. Въ то время какъ онъ вторгнулся въ ВестФал1ю съ навербован- 
нымъ отрядомъ, грабилъ монастыри и духовныя учреждешя и пронесъ 
губительный мечь войны до самаго Майна, храбрый, опытный въ 
военномъ деле МансФельдъ проникъ изъ Верхняго Палатината 
(который Максимил]'анъ тотчасъ же захватилъ и предалъ для обращешя 
къ католичеству въ руки 1езуитовъ) чрезъ Франкон1ю въ РейнскШ 
Палатинатъ. Военная слава его отвсюда привлекала къ нему жадныхъ 
къ добыче ратниковъ; грабежи и контрибуции давали ему средства содер
жать войско. Епископства и духовныя учреждешя на Майне и Рейне, 
и монастыри въ Альзацш, особенно почувствовали гнетъ его полчищъ. 
Въ короткое время могущество МансФельда возросло до того, что беглый 
П Ф альцграФЪ  дерзнулъ возвратиться подъ его защитою въ свои родовыя
владешя.

Вместе съ Георгомъ-Фридрихомъ  Баденскимъ ,  
МансФельдъ далъ вступившему въ Палатинатъ Тилли побе
доносное сражеше (29-го апреля 1622) при Вислохе (Мин- 
гольсгейме). Но какъ победители вскоре разстались, то 
Георгъ-Фридрихъ  въ следующемъ же месяце (6-го мая) 
проигралъ Тилли битву при ВимпФене и даже самъ попался 
бы въ пленъ, еслибъ 4-00 ПФорцгеймскихъ гражданъ 
не завоевали ему отступлетя своею геройскою смертью. Не
сколько недель спустя, Х р и с Н а н ъ  Браун  швей г CKifi тоже 
потерпелъ поражеше отъ испытаниыхъ войскъ католическагд
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вождя при ГёхстЪ  (19-го поня 1622) Съ остатками своей 
разбитой армш, онъ пресоединился къ МансФельду, и такъ 
какъ около того же времени курфюрстъ, обманутый пустыми 
надеждами на миръ и соглашеше, уволилъ обоихъ полковод- 
цевъ изъ своей слул<бы и возвратился въ Голландш, то они 
съ своими наемными войсками вступили въ Лотарингш  и 
оттуда въ.Нидерланды, а Тилли между тЬмъ взялъ ириступомъ 
.Гейдельбергъ, Мангеймъ и Франкенталь и тяжко наказалъ ихъ 
грабежомъ и убШствомъ.

При этомъ случа*, знаменитая гейдельбергская библютека, состоян- 
шая изъ драгоц*нн*йшихъ рукописей была вывезена по повел*шю 
Максимршана и доставлена римскому двору, въ отплату за оказанное 
имъ сод*йств1е. Только лишь по заключеши Парижскаго мира (4814>) 
небольшая часть похищенныхъ сокровищь была возвращена изъ вати
канской библштеки.

Упрочивъ за собою Палатинатъ гарнизонами, Тилли вторг
нулся въ Ве ’стФалш , гд* снова иачалъ опустошительную 
войну возвратившШся изъ Нидерландовъ Христ1анъ Браун
швейгский. Кровопролитное сражегпе при Штадтлоп* 
(6-го августа 1623), къ которому Христнъ былъ вынужденъ 
прежде задуманнаго имъ соединетя съ МансФельдомъ, нахо
дившимся въ восточной Фризландш, сокрушило последнюю на
дежду протестантовъ. Оба, объявленные опальными, вождя 
удалились за границу. Императоръ, на сейм* въ Регенс 
бург*, вопреки вс*мъ представлешямъ передалъ санъ кур- 
Фюрста-палатина Максимил1ану Баварскому; гоне- 
шя на протестантовъ въ австрШскихъ насл*дственныхъ вла- 
д*шяхъ и въ другихъ м*стахъ, доказывали, что императоръ 
весьма серьёзно задумалъ воспользоваться своими победами 
для возстановлешя католической церкви. Проникнутый т*мъ 
у‘б*ждетемъ, что М1*ръ можетъ быть спасенъ однимъ только 
римскимъ в*роучешемъ, онъ не отступалъ передъ мыслш — 
возвратиться къ единству церкви по грудамъ труповъ.

4. Н И Ж Н Е Г Е Р М  А Н С К А Я  И Д А Т С К А Я  В О Й Н А .

§ 568. В алленштейнъ. Возрастающее могущество Австр:и, по- 
д*йствовавшее и на Испанш, такъ же тревожило ФранцузскШ дворъ, 
руководимый мудрымъ политикомъ Ришльё, и Нидерландскую респу*
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блику, какъ успехи католицизма въ ВестФЭлш, где Тилли отдалъ ка- 
толикамъ уже давно принадлежавшая протестантамъ духовныя учре- 
ждешя, встревожили евангеличеше чины нижней Германш. АнглШ- 
ск1й король 1аковъ, котораго до сихъ поръ удерживали отъ энергической 
помощи стесненному его зятю (§ 591. 2) виды на бракосочетате его 
сына съ испанскою инФантой, теперь переменилъ свой образъ мыслей, и 
подкрепивъ предпршмчиваго Эрнста МансФельда войсками и 
деньгами, далъ ему возможность снова выступить въ походъ. Хриси'анъ 
Браун швей г с к i й тоже нашелъ себе помощь, и его димй способъ 
вести войну привлекалъ къ нему безумно-отважную молодежь, жаж
давшую добычи.

Вскоре явился новый защитникъ протестантскаго дела, Дат- 
с-кШ король Христ1анъ IV ,  родственникъ Фридриху V. 
Религюзное pBeHie й надежда прюбрести земли въ северной 
Германш вывели его въ поле, Англ1я и Голлащця заключили съ 
нимъ договоры, и Ришльё обещалъ денежную помощь. Подня
лась новая военная буря. Тогда императоръ, тяготивппйся 
зависимостью отъ лиги и высокимъ почетомъ Максимшцана, 
въ руки котораго все более и более переходило управлете 
судьбами Германш, решился выставить собственное войско. 
Тутъ предложилъ ему свои услуги Альбрехтъ Валлен- 
штейнъ (Вальдштейнъ), богемстй дворянинъ, показавпий въ 
войне противъ Чеховъ и Турковъ свои полководчестя дарования 
и уменье повелевать солдатами и привязывать ихъ къ себе. 
Имея большое состояше, частш полученное въ наследство, 
частш взятое за женой, и весьма пр1умноженное покупкою 
конФискованныхъ имешй, Валленштейнъ явился къ Фердинанду 
съ предложешемъ содержать на свой собственный счетъ 50,000 
человекъ войска, если ему будетъ предоставлено неограни
ченное главное начальство и если въ последствш возиаградятъ 
его изъ завоеванныхъ земель. По некоторомъ размышленш, 
Фердинандъ согласился на предложеше отважнаго искателя 
приключенШ. Онъ еще прежде пожаловалъ Валленштейну, за 
его заслуги въ богемской войне, поместье Фридландъ на 
северной границе Богемш, съ герцогскимъ достоинствомъ, а 
теперь возвелъ его въ санъ имперскаго князя.

Повсеместно загремелъ призывный барабанъ вербовщиковъ; имя 
Валленштейна и заманчивыя обещашя привели подъ его знамя толпы
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дюжихъ ополченцевъ. Въ такой войне, где невозбранно допускались гра- 
бежъ и поджогъ, солдатъ находилъ и удовольств1я жизни и богатство, 
между темъ какъ горожанинъ и еелянинъ чуть не умирали съ голоду 
и не могли ручаться ни за свою жизнь, ни за свою собственность. — 
А чего не могъ ожидать военный человЬкъ подъ начальствомъ полно ■ 
водца, безжалоетнаго къ народу и щедраго къ солдатамъ?

§ 569. Победы Валленитейна и Тилли. Весною 1624 года 
Х р и сН ан ъ  IY , избранный нижнегерманскими чинами въ 
главнокомандующие, открылъ на Вез ер е военныя действ1я 
противъ Тилли, но не совершилъ ничего замЪчательнаго. 
Когда же Валленштейнъ съ своими дикими полчищами за- 
нялъ доселе нетронутый войною при-эльбсий край и соеди
нился съ Тилли, тогда армш императора и лиги вскоре полу
чили перевЪсъ надъ разрозненнымъ и несогласнымъ СЪверомъ 
и надъ ослабленными силами протестантскихъ полководцевъ. 
МансФельдъ потерпЪлъ отъ Фридландцевъ 1 при Дессаус- 
комъ мосте, страшное порадеете, въ которомъ потерялъ 
всю артиллерш и большую часть своихъ войскъ.

Преследуемый Валленштейномъ, неутомимый герой направился съ . 
остатками своей рати, весьма трудными переходами, въ Венгрио, для 
соединешя съ Бетленъ Габоромъ; но такъ какъ этотъ изменчивый 
каязь около того же времени заключилъ миръ съ Фердинандомъ, то 
МансФельду пришлось идти далее. Онъ пошелъ черезъ Б о с и iю 
въ Венецш (ноябрь 1626), но дорогою умеръ лихорадкой отъ 
чрезмернаго напряжешя. Въ военной одежде и опоясанный мечемъ, 
ожидалъ онъ на ногахъ, поддерживаемый двумя офицерами, приближе, 
nie смерти. Тело его погребено въ Спалатро.

За несколько месяцевъ передъ темъ (въ мае 1626) умеръ 
и храбрый Христ1анъ Брауншвейгск1й на 27-мъ году 
жизни, а въ августе (27-го) этого, богатаго собьтями, года 
Христнъ IV  после геройской битвы съ Тилли потерпелъ при 
Луттере  у Баренберга такое поражеше, что самъ едва 
избежалъ плена. Вся нижняя Германш была въ рукахъ 
войскъ лиги, и евангеличесше чины поспешили заключитъ 
миръ съ императоромъ, хотя и на тяжкихъ услсшяхъ. Правда, 
Хр1ст1анъ IV , соединясь съ маркрафомъ Баденскимъ и съ подмо-

1 Такъ назывались Валленштейновы воины.
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гой изъ Англш, опять явился на Эльбе; но когда Тилли 
примкнулъ къ Валленштейну, который между темъ завоевалъ 
Силез1ю и^згналъ герцоговъ Мекленбургскихъ, держав- 
шихъ сторону Даши, изъ ихъ владешй, тогда датско-немец
кое войско должно было уступить превосходнымъ силамъ 
непр!ятеля. Въ короткое время Голштин1я, Шлезвигъ и 
Ютл анд!я, потерпЪвъ страшное опустошеше, были завое
ваны императорскою арпйею. Валленштейнъ замышлялъ отнять 
эти земли у наслЪдственныхъ князей и подчинить ихъ непо
средственно Фердинанду. Только onaceH ie  жестокой войны 
со всФми государствами при НФмецкомъ и БалтШскомъ моръ, 
въ которую эта мЪра вовлекла бы императора, и герой
ство Стральзундцевъ (§ 571), заставили его отказаться 
отъ такого намЪретя. По Любекскому миру (1629) Хри- 
сианъ IV  получилъ назадъ свои опустошенныя земли, но 
долженъ былъ объщать, что воздержится на будущее время 
отъ всякаго вмешательства въ н'Ьмещйя дТ>ла. -

§570. Преобладав Австр1и. Послебитвы при Луттере, пол- 
новласт!е Фердинанда было повидимому такъ же упрочено въ Гер* 
манш, какъ и въ родовыхъ его владешяхъ. Несогласные между собою 
протестанты были частш побеждены, частш подкуплены, частш за
пуганы: въ коллегш курФюрстовъ, со времени возведешя въ этотъ санъ 
Максимюиана, на пять католиковъ приходилось только два (и то равно- 
душныхъ) протестанта (курФюрсты Саксонскш и Брандевбурскш). 
Еслибъ императоръ подалъ теперь руку примирешя, то могущество 
Габсбурговъ въ Германш достигло бы небывалой высоты. Но релипозная 
исключительность Фердинанда не допускала великодушной политики. 
Его победа должна была вместе обратиться и въ торжество католицизма 
надъ отпавшими исповедашями; оттого въ Богемш и Австрш постоянно 
возрастали насшия противъ еретиковъ, и только поспешное бегство, 
съ утратою всего достояшя, спасало твердаго въ вере протестанта отъ

т

необходимости посещать католическую обедню. Такимъ же образомъ по- 
ступалъ Максимил1анъ въ Верхнемъ Палатинате, который былъ 
отданъ ему императоромъ сначала въ лэнъ, а потомъ и въ наследствен
ную собственность; 1езуиты усердно обращали къ католичеству даже 
въ той части Нижняго Палатината, которая временно была предо- 
ставлена ему въ вознаграждеше за издержки. Подобная участь угро
жала и северу съ техъ поръ какъ Валленштейнъ получилъ отъ
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императора, въ лэнное владешег герцогство Мекленбургское 
и старался расширить его завоевашемъ помер а иска г о восточнаго 
побережья. Примеръ Померане к аго герцога, который долженъ 
былъ уступить свои владешя опустошающимъ войсками Фридландца, 
и примеръ доселе неизменно преданнаго императору курФюрста 
Бранденбурскаго, во владешяхъ котораго тоже былъ поста- 
вленъ императорски* гарнизонъ, напугали всехъ протестаитскихъ го
сударей. Было ясно, что Валленштейнъ стремится высвободить импе
раторское полновласт1е изъ прежнихъ ограничешй и подавить веко
вую самостоятельность областей. А когда онъ сталъ принимать меры 
къ основанш немецкой морской силы на Балтике съ целью

*

отнять у враговъ императора торговлю на этомъ море> то сильно 
встревожилъ этимъ не только Ганзейсше города и все при-балтш- 
сшя государства, но и Нидерлэндцевъ съ Англичанами.

§ 571. Реституц1онный эдиктъ и отр-Ёшеюе Вал
ленштейна. Въ такихъ стЪсненныхъ обстоягельствахъ го-

*

родъ Стральзундъ явилъ высошй примеръ патрютизма и 
геройскаго мужества. Граждане упорно отказывались допу
стить къ себе Валленштейновъ гарнизонъ. Тогда Валленштейнъ 
подошелъ къ городу съ своими страшными полчищами и клялся 
взять его, хотя бы онъ былъ прикованъ цепями къ самому 
небу. Но вс ё приступы оказались тщетны, благодаря крепкой 
позицш и геройству горожанъ, которые въ свою очередь по
клялись пожертвовать достояшемъ и жизшю для сохраие- 
н!я своей веры и старинныхъ вольностей и правъ. Съ по
мощью Даши и Швецш, Стральзундъ цЬлыя шесть недель 
отбивалъ все приступы; 12,000 человекъ положилъ здесь безъ 
всякой пользы императорскШ полководецъ. То было последнее 
проявлеше свободнаго гражданскаго духа имперскихъ городовъ. 
Примеръ Стральзунда ободрительно подействовалъ на Магде
бургъ. По совету духовныхъ курфюрстовъ и разечитывая на 
достигнутое уже преобладаше, императоръ издалъ (6-го марта 
1629) реститущонный (возстаиовительный) эдиктъ, въ 
силу котораго все духовныя учреждешя и церковныя имуще
ства, отобранныя у католической церкви после Пассаускаго 
договора (§ 494), возвращались ей, кальвинисты вовсе исклю
чались изъ релипознаго мира, и сверхъ-того запрещалось 
препятствовать католическимъ чинамъ въ делЬ обращешя ихъ
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подданныхъ. Этотъ эдиктъ, грозивпйй отнять три apxienn- 
скопства, пятнадцать епископствъ и почти веб сЬверно-гер- 
мансюя штифты и аббатства у ихъ настоящихъ владёльцевъ 
продлилъ бедственную войну, заставивъ императора иметь 
всегда войско на готове, чтобы требовать исполнешя эдикта.

♦

Жалобы чиновъ не были уважены; тамъ, где католики имели
W9 *

перевесъ, они завладели духовными имуществами; протестант
ская часть Германш оцепенела отъ ужаса. Тогда-то Магде- 
бургъ, котораго гражданство некогда отвергло Временное 
замиреше (§ 492), воспротивился исполненш реститущоннаго 
эдикта и впуску императорска гогарнизона.' Одинъ изъ отваж- 
нЬйшихъ военачальниковъ Валленштейна, страшный Пап- 
пенгеймъ, уже подступилъ къ городу, но буря, вскоре раз
разившаяся надъ головою Валленштейна, спасла на короткое 
время Магдебургъ. Именно, когда на первомъ Фердинандов- 
скомъ сейме въ Регенсбурге (1630) князья стали едино
гласно жаловаться на страшное опустошеше земель и вар- 
варешй образъ войны герцога Фридландскаго, а Макс им и- 
л1анъ настойчиво потребовалъ удалешя дерзкаго и повели- 
тельнаго соперника, тогда Фердинандъ, имея въ виду, по 
поводу предстоящаго избрашя своего сына въ императоры, 
прюбресть расположеше князей, нашелся вынужденнымъ 
отрешить Валленштейна и уменьшить свою армш. Полково- 
децъ занимался астрологическими изеледоватями, когда по
лучилъ въ Меммингене этотъ приговоръ. Вопреки ожиданш, 
онъ покорился и уехалъ въ свои богемешя поместья, где въ 
гордомъ спокойствш и среди истинно-царскихъ богатствъ вы- 
жидалъ той минуты, когда опять понадобится его мечь.

5. ВМЕШАТЕЛЬСТВО ШВЕЦШ.

§ 572. Г ус тавъ  А д о л ь ф ъ . Когда протестантсше чины 
Германш, трепеща отъ страха и не зная что начать, бояз- 
ненно ояшдали отсроченнаго исполнешя реститущоннаго 
эдикта, явился на немецкой почве чужеземный государь, 
который своимъ преобладающимъ вл!яшемъ соединилъ раз- 
рознеиныя и несогласныя стороны единоверныхъ: это былъ 
Шведсмй король Густавъ  А д о л ь ф ъ .

2



Оскорбленный смещешемъ родствепниковъ его, герцоговъ Меклен- 
бургскихъ, и вспомогательнымъ войскомъ, которое императоръ прислалъ 
враждебнымъ Швецш Полякамъ, и вместе опасаясь за свое господство 
на Балтике, которому угрожали планы Валленштейна, Густавъ А дольфъ 
решился вступиться въ германскую войну, отчасти для поддержки тесни
мой въ томъ крае еваигелической веры, отчасти для обезпечешн могу
щества Швецш и для распространешя его по всему балтшскому поморью 
(где онъ овладелъуже Эстлянд1ейи ЛиФляи/ией). Сокрушитель Француз
скихъ гюгенотовъ, кардиналъ Ришльё, не усомнился заключить союзъ 
съГуставомъ А дольфомъ для обороны немецкихъ протестантовъ и делать 
ему деиежиыя вспоможешя въ борьбе съ безпрестанно усиливающимся 
въ Германш и Италш Габсбургомъ, ни мало не заботясь о негодоваши 
и угрозахъ папы. Стремлеше Французской и шведской политики къ 
одной и той же цели значительно ускорило союзъ. —  Надо заметить, 
что въ то самое время пепаиско-австршскш домъ оспоривалъ въ Италш 
законныя наследственный права поддерживаемаго Франщей герцога 
Не вере ка го (изъ дома Гопзагн) на выморочное герцогство 
М ант у у. АвстрШсшя войска заняли терзаемый страшными релипозны- 
ми усобицами и оттого ослабленный Граубюндтенъ, заняли также Валь- 
телину, взяли прпступомъ Маптуу и совершали тамъ обычнее свои 
ужасы; не смотря на то война за маптуанское наследство 
(1627— 30) кончилась по желанно Ришльё. Императоръ отдалъ въ лэнъ 
французскому претенденту Мантуу съ МонФерратомъ; Граубюндтенъ 
былъ очищенъ отъ испанскихъ войскъ, и Ришльё, который въ реши
тельную минуту самъ отправился военачальствовать въ Италш, npio6- 
релъ для Франщи важную крепость И инь ер о ль.

По заключенш, при Французскомъ посредничестве, пере- 
MHpifl между Швещею и Польшей, Г у с та въ  А д о л ь ф ъ  вы
садился на померанскомъ берегу (24- поня 1630). Пре
старелый герцогъ этого края, страшно разореннаго цесарскими 
войсками, заключилъ со Шведами договоръ, после чего они 
заняли Ш т е т т и н ъ , выгнали непр!ятеля и овладели всею 
Померашею и Рюгеномъ. Благочеспе Густава и строгая 
дисциплина его солдатъ, собиравшихся дважды въ день для 
молитвы вокругъ полковыхъ священниковъ, составляли резкую 
противоположность съ опустошительнымъ способомъ войны 
Тилли и Валленштейна; оттого-то Шведовъ и ихъ велико- 
душнаго короля народъ везде приветствовалъ какъ избави-
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телей. Не такъ смотрели на нихъ князья; боясь мести импе
ратора, они отвергли союзъ, предлагаемый Густавомъ, и на 
лейпдигскомъ съ1ззд1з (6 Февр. 1631) постановили соблю
дать нейтральное положеше, но исполнешю реститущоннаго 
эдикта препятствовать силою оруж1я; только Магдебургу 
герцоги Люнебу ргстий, Саксенъ-Веймарск1йи Лауэн- 
6yprcKif i  и ландграФъ Г е с с е н ъ - К а с с е л ь с 1ий присоеди
нились къ королю.

§ 573. Разрушеше Магдебурга и битва подъ Лейп
цигом ъ. Между т'Ёмъ какъ Шведы шли вверхъ по Одеру и 
взяли приступомъ Франкфурта, Тилли, которому теперь вве
рено было главное начальство надъ цесарскими войсками, 
двинулся къ Магдебургу, гдгЬ состоявший въ шведской 
служба полковникъ Фалькенбергъ распоряжался обороной. 
Густавъ об'Ьщалъ городу скорую помощь. Но чтобы при
крыть свой тылъ онъ долженъ былъ напередъ склонить къ 
союзу Саксонпо и курфюрста Бранденбургскаго, его свой
ственника, который былъ до тгЬхъ поръ въ мирЪ съ импера
торомъ. Этотъ курфюрстъ, послЪ нЪкотораго колебашя, усту- 
пилъ Шведамъ для сборнаго мЪста Шпандау; напротивъ 
курфюрстъ С аксон с id й упорно отказывалъ имъ въ пропу- 
скЪ чрезъ свои земли и задерживалъ Шведскаго короля пере
говорами, вслЪдс'ше чего Магдебургъ послг1з нЪсколькихъ 
присту повъ былъ взятъ и разоренъ Тилли и Пап ей гей
мом ъ (10 мая 1631). Горя жаждой мести и хищничества 
и воспламененные обЪщаннымъ имъ трехдневнымъ грабежемъ, 
ворвались одичалыя полчища въ несчастный городъ, ставшШ 
теперь позорищемъ неслыханныхъ ужасовъ, пока пожаръ, 
который разлился неудержимо во вс ё  стороны, не превратилъ 
его наконецъ въ груду пепла. Соборный храмъ, въ которомъ 
победитель велЪлъ совершить благодарственное молебств!е, 
монастырь Пречистой Богоматери й нисколько рыбачьихъ 
хижинъ — вотъ все чтб осталось отъ цв1>тущаго имперскаго <
города. Самъ Фалькенбергъ былъ убитъ. Пока Густавъ 
А дольфъ занималъ край между Одеромъ и Эльбой и возстанов- 
лялъ герцоговъ Мекленбургскихъ въ ихъ влад’Ьшяхъ, Тилли 
двинулся на Гессенъ и Веймаръ, чтобы наказать ихъ 
владетелей за союзъ съ Шведскимъ королемъ, а потомъ
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направилъ свое орудие противъ курФюрста Саксонскаго, 
главы Лейпцигскаго союза. Уже Галле, Мерзебургъ, 
Наумбургъ и друг, города были въ рукахъ цесарцевъ, 
когда теснимый КурФюрстъ заключилъ союзъ съ Густавомъ 
Адольфомъ и прибегнулъ къ его помощи противъ губитель- 
пыхъ полчищь Тилли. Тогда дошло дело до кровавой битвы 
при Лейпциге и БрейтенФельдЪ (7 сент. 1631), где 
привычные къ войне цесарцы, благодаря полководческому 
генш короля и непоколебимой стойкости его войска, потер
пели тяжкое поражеше. Тилли, подвергавши опасности соб
ственную жизнь, потерялъ 7000 лучшихъ своихъ ратниковъ 
и долженъ былъ поспешно отступить на югъ, тогда какъ 
Саксонцы вошли въ Б о г е м т ,  а Г у с т а в ъ  Адольфъ, кото
рому теперь была открыта вся Гермашя, направился къ Май
ну и Рейну, чтобы стать ближе къ своимъ союзникамъ, 
Французамъ. Еще до исхода зимы Вюрцбургское епископ
ство и большая часть Нижняго Палатината были въ 
рукахъ Шведскаго короля. Епископъ Филиппъ шпейерскШ и 
трирсюй, ревностный другъ 1езуитовъ и жестокосердый мучи
тель народа, поспешилъ отдать обе свои крепости, Филипс- 
бургъ и Эренбрейтштейнъ, подъ покровительство Франщи, 
чтобы обезпечить ихъ отъ Шведовъ.

§ 574. Победы Густава. Покинутая своимъ епископомъ вюрц
бургская область должна была покориться королю и получила швед
ское управлен1е. Богатая Иезуитская библштека отправлена въ 
Упсалу. Затемъ Густавъ двинулся черезъ Ганау къ месту импера- 
торекаго венчашя, городу Франкфурту, при Оппенгейме совергаилъ 
трудный переходъ чрезъ Рейнъ (тутъ погибло до 500 Испан- 
цевъ), занялъ Майнцъ, Вормеъ, Мангеймъ, Шпейеръ и мшше города 
Палатината. Этотъ блистательный усп’Ьхъ невидимому пробудилъ въ 
душе Густава разные высокомерные планы*. Онъ во многихъ местахъ 
требовалъ лэнной присяги; опаснаго курФюрста-палатина, кото
рый явился къ нему во ФранкФуртъ, онъ хотя и принялъ съ великимъ 
отличиемъ и потомъ оставилъ при себе, однакожь не возстановилъ въ 
его владешяхъ; онъ поощрялъ германскихъ князей вступать въ швед- 

%

скую службу (наприм. храбраго Бернгарда Веймарскаго и друг.): 
все это едва ли не обличало въ Густаве затаенной мысли стать твер- 
дою ногой въ Германш и можетъ*быть возложить на себя императорскую
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корону. Еслибъ ему удалось возстановить ЩальцскШ домъ какъ въ 
Рейнскомъ курФюршеств’Ь, такъ и въ Богемш, а Баварно лишить 
новопршбр'Ьтеннаго ею сана, тогда протестантсте князья им$ли бы 
большинство въ верховной имперской коллеии и Шведскш король могъ 
бы законнымъ образомъ достигнуть императорской короны. У  курфюр
ста Саксонскаго скоро возникло подозр̂ ше на этотъ счетъ, и онъ 
повелъ войну въ Богемш, явно щадя католическую церковь и импера
торское правлеше, чтобы не затруднить себг£ на всякой случай возвра- 
щеше Фердинандовой милости. Друие князья также поубавили рвешя, 
Напротивъ, одаренный всЬми телесными и духовными преимуществами 
король болйе и бол̂ е привлекалъ къ себ!> сердца народа. Своимъ при- 
вФтливымъ, кроткимъ нравомъ и искреннимъ благочест1емъ онъ столько 
жевнушалъ любовь, сколько своей правительственной мудростью, своимъ 
мужествомъ и полководческимъ талантомъ возбуждалъ къ себе благо
говейное удивлете.

Весною Густавъ А дольфъ прошелъ чрезъ Нюрнбергъ, гдЬ 
его приняли съ восторгомъ и богато одарили, и двинулся на 
Дунай, чтобы перенести войну въ нетронутую до сихъ поръ 
Б авар ш  и снова помериться съ Тилли, занявшимъ между 
темъ крепкую позищю при впаденш Леха въ Дунай. Онъ 
силою проложилъ себе путь чрезъ Лехъ, не смотря на креп
кую оборону. При взятш непр!ятельскаго редута Тилли былъ 
такъ тяжело раненъ картечью, что умеръ черезъ две недели 
въ Ингольштадте (20 апр. 1632), занятый еще и въ самую 
минуту кончины воинственными помыслами. Война наполняла 
всю душу героя. Простой и умеренный въ своемъ образе 
жизни, пренебрегалъ онъ деньгами, богатствомъ, титулами и 
достоинствами. Онъ также былъ далекъ чувственныхъ наела- 
ждешй, какъ, съ другой стороны, потребностей высшаго 
образовашя и порывовъ благородной души. По занятш 
Аугсбурга, где Густавъ А дольфъ велелъ себе присягнуть, 
возстановилъ опять лютеранское богослужеше и возвратилъ 
муниципальную власть протестантамъ, Шведы сделали напра
сную попытку взять силою Ингольштадтъ и вступили потомъ 
въ самое сердце Баварш, тогда какъ Максимшйанъ поспе- 
шилъ въ Регенсбургъ распорядиться защитой этого важнаго 
города. Въ мае Густавъ А дольфъ вступилъ въ покинутый 
дворомъ Мюнхенъи оказалъ ему милосердую пощаду, Денеж
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ная пеня и увозъ 140 скрытыхъ отъ него пушекъ были 
единственнымъ наказан1емъ, какое онъ наложилъ на трепе- 
щущихъ Баварцевъ.

§ 575. Возвращение Валленштейна. Между темъ 
императоръ Фердинандъ, доведенный до крайности, снова при- 
бегнулъ къ Валленштейну. Гордый герцогъ заставилъ себя 
долго упрашивать прежде чемъ выслалъ своихъ вербовщиковъ 
на добычу; когда же имя герцога Фридланскаго, высокая обе
щанная имъ плата, общее бедств1е того времени и надежда 
върной наживы собрали подъ его знамена многочисленныя 
толпы войнолюбивыхъ ратниковъ всехъ нацп1, сословШ и 
исповедашй, онъ принялъ начальство только на такихъ усло- 
в1яхъ, которыя предоставляли ему почти неограниченную 
власть *). Всё ожидали, что Валленштейнъ немедленно 
прогонитъ Шведовъ изъ Баварш; но изъ злобы ли на Мак- 
симил1ана, главнаго виновника его отставки, или потому, что 
онъ имелъ въ виду друпе военные замыслы, Валленштейнъ 
двинулся въ Богешю, где Саксонцы, по взятш Праги, оста
вались въ бездействии и какомъ-то двусмысленномъ отношешй 
къ Густаву Адольфу. Только завоевавъ опять Прагу и легко 
освободивъ весь край отъ непр1ятеля, уважилъ онъ настоя- 
тельныя просьбы Максимил1ана и увЪты императора: онъ при
близился къ баварскимъ границамъ и, соединясь съ войсками 
курфюрста, пошелъ во Франконш вслЪдъ за Шведскимъ 
королемъ, занявшимъ въ это время крепкую позицш вблизи 
дружественнаго ему Нюрнберга. Съ пожаромъ и опустоше- 
шемъ надвигали Валленштейновы полчища, стали крЪпкимъ 
лагеремъ на высоте въ двухъ часахъ отъ Нюрнберга и отре
зали непр1ятелю все подвозы. Напрасно Густавъ Адольфъ, 
стянувъ къ себе разсЪянные отряды, предлагалъ противнику 
сражете; Валленштейнъ целые месяцы не трогался съ места. 
Вскоре весь край на семь миль въ окружности былъ исто- 
щенъ и опустошенъ въ конецъ; богатые запасы Нюрнберга, 
удовлетворявпйе до сихъ поръ потребностямъ шведской армш, 
видимо исчезали. Это побудило Густава напасть на Валленш- 
тейновъ лагерь; но ряды отважпыхъ его воиновъ тщетно вали
лись подъ страшными жерлами пушекъ, сеявшими смерть. 
После тяжкихъ потерь пришлось отказаться отъ этого плана.



а зат$мъ Шведы, обезпечивъ Нюрнбергъ хорошимъ гарнизо- 
номъ, опять потянулись къ Дунаю, въ надежд!» увлечь за со
бой непр1ятеля.

*) Услов1я были сл̂ луншия:- «Герцогу Фридландскому, въ качества 
императорскаго генералпссимуса, поручается главное начальство 
въ самой безусловной ФорэгБ, съ правомъ миловать и налагать конфис- 

кащи во всей имперш по собственному усмотрено. Въ видЬ обык
новенной награды получитъ онъ одну изъ австрШскихъ насл’Ьдственпыхъ 
земель, въ вид!; награды чрезвычайной предоставляется ему верховно- 
лэнное право надъ всЗдои краями, которые будутъ завоеваны имъ впредь. 
При заключеши мира ему снова отданъ будетъ Мекленбургъ.»

§ 576. Люценская битва. Но у Валленштейна были 
совсбмъ друпе замыслы. Предавъ свой лагерь огню, онъ 
двинулся среди страшныхъ опустошений черезъ Бамбергъ (где 
покинулъ его Максимил1анъ съ свой apMieft) въ Саксонш, 
взялъ Лейпцигъ и соединился съ Паппенгеймомъ. Теснимый 
КурФюрстъ неотступно молилъ Густава о помощи, и король 
снова пошелъ къ берегамъ Саалы спасать двусмысленнаго 
союзника. Тутъ, въ одинъ туманный ноябрьстй день (6 нояб
ря 1632), произошла обильная последств!ями Люценская 
битва, въ которой Шведы остались победителями, но король 
ихъ палъ смертью героя.

Нроигравъ на трубахъ гимнъ: «Твердыня крепкая нашъ Богъ!» 
шведсте воины мужественно двинулись впередъ, подъ предводитель- 
ствомъ безстрашнаго короля, и успешно начали нападеше. Когда же 
конница Паппенгейма сбила съ поля утомленное левое крыло Шведовъ, 
то Густавъ А дольфъ посиЬшилъ туда возстановить сражете, но при 
своей близорукости почти наткнулся на непр1ятеля и уналъ пронзенный 
двумя пулями вдругъ.

Цесарцы надеялись одеря;ать победу, но весть о смерти 
короля наполнила Шведовъ чувствомъ мщешя. Подъ началь- 
ствомъ храбраго Бернгарда Веймарскаго бурно ринулись 
они на врага; вскоре правая рука цесарскаго полководца, 
отважный Паппенгеймъ, былъ унесенъ съ 'поля битвы 
смертельно раненный, а Валленштейну пришлось уступить 
побоище Шведамъ и съ разбитымъ войскомъ удалиться въ 
Богемпо,
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Шведы отыскали въ грудь убитыхъ ограбленное и обезображенное
t

ранами и ступнями конскихъ копытъ тело своего доблестнаго предво
дителя и отправили его схоронить въ родную землю. Густавъ А дольфъ 
сочшелъ съ кроваваго поприща на 38 году своей обильной делами жизни. 
Онъ былъ столпомъ протестантской религш; оттого смерть его напол
нила страхомъ и горестью всехъ друзей этой веры. Благородство мыслей и 
чувствъ, непритворная набожность, и сердце, сострадательное къбедст- 
1пямъ народа,— вотъ качества, которыя признавали за нимъ даже его 
враги. Онъ былъ украшешемъ престола , чистейпнй изъ характеровъ 
въ это смутное, многотревожное время. Ревнители католицизма были 
въ торжестве, но самъ Фердинандъ не могъ воздержаться отъ глубо- 
каго потрясен1я при виде окровавленнаго колета своего противника. 
Для единства и независимости Германш, равно какъ и для собственной 
славы Густава, ранняя смерть его была счастьемъ. Изъ освободителя 
онъ вероятно сталъ бы завоевателемъ, и этимъ омрачилъ бы тотъ 
лучезарный блескъ, которымъ Ыяетъ теперь его имя. Черезъ одиннад- 
нать дней после Густава умеръ курфюрстъ Фридрихъ У ; кончину его 
едва заметили, и никто по немъ не тужилъ.

§ 577. Гейльбронск1й  союзъ. ШведскШ государ
ственный советъ, управлявший въ малолетство Христины, 
дочери Густава АдольФа, положилъ продолжать войну въ 
Германш и ведете ея возложилъ на канцлера А к се л я  
Оксенщерну, государственнаго мужа, полнаго высокихъ 
идей, притомъ осторожнаго и вместе энергическаго. Такъ какъ 
нижне-германсте чины (особенно Саксошя, которая охотно 
стала бы сама въ челе протестантизма, и Бранденбургъ, 
озабоченный Померан1ей, къ завладенш которой видимо 
стремились Шведы) старались уклониться отъ шведскаго пре- 
обладатя, то Оскенщерне удалось соединить ГеЙльброн- 
скимъ союзомъ (13 апр. 1633) только протестантсме чины 
Франконш, Швабш, Верхияго и Нижияго Рейна. Въ договор- 
номъ акте было постановлено, что канцлеру, какъ директору 
союза, одному принадлежитъ решете по чисто военнымъ 
деламъ; во всемъ прочемъ обязанъ онъ спрашивать мнешя 
оюзнаго совета. Верховное начальство надъ главною apMieio

___

предоставлено Бернгарду Веймарскому, получившему въ 
лэнъ герцогство Франконно съ епископствами бамбергскимъ и 
вюрцбургскимъ; но ему приданъ былъшведсшй генералъГорнъ,
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стоявппй съ нимъ на равной ступени власти. Теперь война на 
сЪверЪ и юг* запылала съ новой яростью. Baeapia страшно по
терпела отъ Шведовъ, которые съ кончины Густава не усту
пали противникамъ въ опустошительности военныхъ дМствШ, и 
такъ какъ, изъ вражды къ Максимюнану, Валленштейнъ не захо- 
т^лъ идти на помощь разоренному краю, то наконецъ и важный 
городъ Регенсбургъ достался въ руки Бернгарда (5 ноября
1633). Въ Силез1и Фридландыая войска хозяйничали такъ без- 
пощадно, что благосостояше края надолго исчезло безъ слЪда.

§578. Конецъ Валленштейна. Со времени Люценской битвы 
предпр1ят1я Валленштейна были уже не такъ энергичны и величавы 
какъ прежде. Сначала онъ долго стоялъ бездМственъ въ Богемш, 
а потомъ , когда наконецъ двинулся въ Силезш и Лаузицъ, то'заклю-
чилъ nepeMiipie съ непр1ятелемъ и вступилъ съ курфюрстами Саксон-

/

скимъ и Бранденбургскимъ и даже съ Оксенщерною въ переговоры, возбу- 
ждавнпе подозрительность Венскаго двора. Заклятому врагу Габсбур- 
говъ, пленному граФу Турну, возвратилъ онъ свободу и вместо того, 
чтобъ выгнать Шведовъ изъ Баварш, съ началомъ зимы опять 
отступилъ въ Богемш и угнеталъ австршсшя родовыя владешя тягост- 
нымъ для нихъ постоемъ. Напрасно старались побудить его къ 
выводу войска въ непр1ятельсше края, —  Валленштейнъ остался на 
месте, оправдываясь позднимъ временемъ года. Тогда многочисленные 
завистники и враги стали обвинять его въ намеренш соединиться съ 
Шведами и возложить себе на голову богемскую корону; они говорили, 
что Франщя уже предлагала ему на это денежное вспоможете (что 
впрочемъ было и не безъ основания), и что договоръ заключенный при 
посредничестве Илло (Илоу) между Валленштейномъ и разными отряд
ными начальниками о томъ, чтобы имъ оставаться всемъ вместе въ Пиль* 
•зене, им1ш> целпо общее отпадете и измену. Монахи и 1езуиты ненави
дели герцога за его релииозное вольномысл1е, Испанцы и друзья Макси- 
мюпана также старались погубить его. Императоръ, тревожась высокой 
властью, какую онъ такъ неосторожно предоставилъ честолюбивому, 
высокомерному подданному, чувствовалъ невольное подозрете, и такъ 
какъ вторичная отставка Валленштейна казалась слишкомъ опасною, 
то на этотъ разъ ВенскШ дворъ распорядился съ нимъ такъ, какъ 
ТурецкШ султанъ распоряжается съ непокорными пашами. Противъ 
действительной или вымышленной измены Валленштейна затеяли скд<ь 
нить на измену близкихъ къ нему людей.
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Обезпечивъ себе содейств1е важнейшнхъ военачальниковъ 
Галласа, Пикколбмини и Альтрингера, императоръ 
предписалъ увольнеше Валленштейна, и когда герцогъ съ 
остаткомъ преданныхъ ему войскъ изъ Пильзена двинулся въ 
Эгеръ, чтобы быть ближе на случай соединешя съ Шведами, 
то былъ убитъ Ирландцемъ Боттлером ъ  и некоторыми 
соумышленниками, вместе съ преданнейшими изъ своихъ при- 
верженцевъ, Илло, Терцкимъ (Trczka) и Кинскимъ (25 Февр.
1634). Обширныя поместья герцога и его друзей были кон
фискованы и розданы его изменникамъ и убШцамъ. Достоин
ства, почести и богатства служили наградою злодЪямъ.

Такъ умеръ Валленштейиъ, страхъ народовъ, кумиръ солдатъ. Опъ 
обладалъ отчаянно-сигблымъ, предпр̂ имчввымъ духомъ, mil; л г повели
тельный нравъ, котораго вл1яше еще бол’Ье усиливалось мрачной важ
ностью его лица и всегдашней его молчаливостью, и отличался безм$р- 
нымъ честолюб!емъ и неприступною гордыней. Когда его высокая 
Фигура шагала по лагерю въ червленой мантш съ красно - огненнымъ 
перомъ на шляп!;, на воиновъ нападалъ непостижимый страхъ. Таин
ственное и необычайное во всемъ казалось ему душою власти. Онъ 
былъ в1;ротерпииъ или равнодушенъ къ религш, но при̂ этомъ преданъ 
астрологическому суевЪрству.

§ 579. Бой подъ Нёрдлингеномъ. Тепёрь главное на
чальство было поручено сыну императора, Фердинанду, 
подъ руководствомъ опытнаго въ военномъ деле Галласа. 
Соединенными силами двинулись цесарцы въ Баварш, снова 
овладели храбро защищаемымъ Регенсбургомъ и въ сое- 
динент съ баварскою apMiefl (подъ начальствомъ 1оанна 
де-Верта) победили ослабленное шведское войско въ кро
вопролитной битв® подъ Нёрдлингеномъ (6 сент. 1634). 
Это сражеше, данное Бернгардомъ Веймарскимъ наперекоръ 
опытному въ бояхъ.Горну, уничтожило перевесъ Шведовъ. 
Самъ Горнъ попалъ здесь въ пленъ; вся артиллер!я и обозъ 
достались въ руки непр1ятеля, который занялъ теперь Шва- 
6iro и Франконш, принудилъ герцога Вюртембергскаго и марк- 
граФа Бадейскаго къ [поспешному бегству въ Страсбургъ, и 
жестоко отмстилъ членамъ Гейльбронскаго союза. Беригардъ 
Веймарсшй ушелъ въ Лотарингш искать помощи у Францу- 
зовъ. Между темъ курфюрстъ Саксонск1й вторично по-
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кинулъ дело своихъ единов1зрцевъ и заключилъ съ императо
ромъ, увидевшимъ необходимость отменить реститущонный 
эдиктъ, отдельный (сепаратный) миръ въ Праге (30 мая
1635), которымъ, сверхъ подтверждешя Пассаускаго дого
вора и Аугсбургскаго религюзнаго мира, ему предоставлено 
на 40 летъ спокойное обладаше церковными нмуществами, 
отобранными до 1627 г., а верхняя и нижняя Лузащя отданы 
его дому въ мужской лэнъ ’. Къ этому миру приступили 
мало-по-малу Веймаръ, Люнебургъ, Ангальтъ, Бранденбургъ 
и друпе князья и чины имперш, кроме Гессенъ-Касселя, Ба
дена и Вюртемберга, которые остались верны Шведамъ.

6 .  О Т К Р Ы Т О Е  У Ч А С Т 1 Е  Ф Р А Н Ц 1 И .

§ 580. Воеиныя бедств1я. Такимъ образомъ императоръ 
снова одержалъ верхъ. Шведсйя войска были оттеснены 
къ балтШскому берегу и на верхнемъ Рейне Бернгардъ Вей
марски долженъ былъ отступать передъ цесарскою аршей; тог
да-то союзъ, заключенный кардиналомъ Ришльё съ Оксён- 
щерною и Бернгардомъ, возстановилъ опять равновесие. Этотъ 
велишй государственный мужъ, только что окончивъ войны 
съ гюгенотами (§ 609), снова началъ стремиться къ прежней 
цели Французской политики, —  къ умаленш могущества 
Габсбурговъ и расширбнш границъ королевства 
къ Рейну, и не только обещалъ энергическую помощь при
бывшему въ Парижъ канцлеру Оксенщерне, но по договору 
съ Бернгардомъ действительно иринялъ на себя расходы по 
содержание его армш и сверхъ-того заключилъ съ Голландцами 
оборонительный и наступательный союзъ противъ Испаши 
(1635). Вскоре перевесъ склонился опять на сторону Шведовъ. 
ПобЪда полководца ихъ, Банера, надъ австро-саксонсюшъ 
войскомъ при Витстоке (4 окт. 1636), въ Бранденбурпи, 
отдала въ руки непр!ятеля Помераню, Тюрингенъ и Саксон iro. 
Страшно наказали Шведы тамошшй народъ за отпадете .го
сударей. Плодоноспыя, покрытия цветущими селами по ля 
между Одеромъ и Эльбой превратились въ соверщенныя jrj-

■ 1 To-есть, наследственный только по мужескому колену.
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стыни, целые города обезлюдели отъ голода и повальныхъ 
болезней. Страшное бедств1е отяготело надъ германскимъ 
народомъ. Продолжительная война съ ея кровопролийями 
и всеми ужасами грубаго насишя искоренила въ дикой сол
датчине все человечесия чувства; своими жестокостями и 
зверствомъ Шведы довели до того, что отныне имя ихъ упо
миналось въ Германш не иначе какъ съ ужасомъ. Въ это 
время умеръ императоръ Фердинандъ I I  (15 Февр. 1637). 
Пусть ревностные католики хвалятъ настойчивость, съ какою 
онъ стремился къ цели своего существовашя, не изменяя ей 
ни въ счастливые, ни въ черные дни, пусть они ставятъ ему 
въ высокую доблесть то, что онъ доставилъ римской церкви 
победу въ своихъ родовыхъ владешяхъ, — жалкая участь 
Богемш, которой населеше убыло съ 3 миллшновъ менее 
чемъ до 800,000, исчезнувшее благосостояше его наследствен- 
ныхъ земель и всеобщая нравственная одичалость целой Гер- 
мати страшно вопйотъ противъ его близорукаго ожесточе- 
шя и истинно-пагубнаго изуверства. Преемникомъ ему былъ 
избранъ сынъ его, Фердинандъ I I I  (1637— 57), управляв
ши въ духе отца, только съ меньшею энерпей.

§ 581. Бернгардъ Вейм арск1й и Банеръ. Фердинандъ 
Ш  послалъ Галласа съ главною австрШскою арм1ей противъ 
Шведовъ въ северной Германш. Это доставило успехъ дей- 
сшямъ Бернгарда на верхнемъ РейнЬ. Разбивъ и взявъ въ 
пленъ при Рейнфельдене генерала католической лиги 
1оанна де-Верта, онъ захватилъ Фрейбургъ и выморен
ный голодомъ крепшй Брейзахъ и уже замышлялъ основать 
себе независимое владбте по обоимъ берегамъ Рейна и 
соединиться съ отважною ландграфинею Амал1ей Гес 
сенской. Это вскоре вовлекло его въ непр1ятные перего
воры съ Французскимъ дворомъ, который хотя и сулилъ ему 
прежде обладаше Альзащей, но теперь самъ искалъ при
своить себе этотъ сподручный для него край. Поэтому, когда 
Бернгардъ скоро потомъ умеръ въ цвете летъ скоропо
стижно (5 шля 1639), то Miiorie подозревали тутъ отра- 
влеше. По крайней мере Франщя съумела какъ гельзя 
лучше воспользоваться обстоятельствами: она тотчасъ завла
дела Альзащей, а Бернгардову армпо увлекла лестными обе-
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щашями и взяла къ себе на жалованье. Въ соединепш съ 
французскими войсками, эта арм я̂, сперва подъ начальствомъ 
маршала Гебр1ана, а потомъ герцога А ипэнскаго  (въ по- 
следствш знаменитаго принца Кондё) и Тюренна, продол
жала въ южной Германш войну противъ императорскиХъ и 
баварскихъ войскъ, между темъ какъ смелый Банеръ 
удачно боролся съ непр!ятёлемъ на севере и снова обру
шить на злополучную Богем ш  потокъ страшныхъ бФдствШ. 
Дерзновенный Банеровъ планъ, внезапно двинуться съ своихъ 
зимнихъ квартиръ на югъ и соединясь съ Французской apMiefl 
захватить князей имперш и самого императора на регенс- 
бургскомъ сейме (въ янв. 164i), не имелъ ожиданнаго 
успеха. Оттепель и быстрота подоспевшего непр!ятеля вы
нудили шведскаго генерала къ отступление, на которомъ онъ 
и умеръ въ полноте силъ, вследств1е крайняго напряжетя и 
неумереннаго образа жизни. — Въ то же время Французы 
подъ предводительствомъ Кондё совершали удачные походы 
въ испанскихъ Нидерландахъ, выиграли блистательную битву 
подъ Рокруа (май 4643) надъ победоноснымъ полковод- 
цемъ де ла Фуэнтой и взяли важную крепость TioH- 
виль. Въ союзе съ Голлашйей, спустя три года, овладели 
они Дюнкирхеномъ, отняли у испанскаго Флота его пре
жний перевесъ и тогда уже зарились на Фландрш и испан
скую часть Франшконтё.

§ 582. Торстенсонъ иВр  ангел ь. Преемникомъ Банера 
былъ Торстенсонъ, даровит^йний изъ питомцевъ Густавов- 
ской школы; сильный ревматизмъ мЪшалъ ему и 'ёздить, и ходить, 
такъ что его обыкновенно носили въ портшезЪ, и не смотря на 
то онъудивлялъ м1ръ быстротою своихъ движешй. Онъ завоевалъ 
Силезио, перенесъ войну въ австрШсшя наслЪдственныя земли, 
одержалъ надъ пресл'Ьдовавшимъ его при отступленш II и к- 
коломини славную победу подъ Лейпцигом^ъ (2 ноября 
1642), а когда солдаты его отдохнули въ этомъ города, 
двинулся опять въ Моравш (откуда вывезъ ольмюдскую би- 
бл1отеку) и навелъ на императора страхъ въ его собственной 
столиц .̂ Внезапно явился онъ потомъ на нижней Эльб'Ё, 
занялъ Голштинш и Шлезвигъ, и принудилъ Датскаго ко
роля Христсана IV , ставшаго къ Швецш въ враждебное по-
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ложете, заключить невыгодный миръ въБрёмзебро, по ко
торому Швещя пршбрела некоторый земли и острова (Гот- 
ландъ) и настояла на освобождеши всехъ ея подданныхъ 
отъ тягостнаго платежа Зундской пошлины. Противъ такого 
непр!ятеля императорстй полководецъ не смогъ удержаться 
въ поле. После победы при гореТаборъ въ Богемш, Тор
ете и сонъвъ треий разъ проникъ въ Моравно, осадилъ Брюннъ 
и угрожалъ вторжешемъ самому сердцу австрШскихъ владенШ; 
но недостатокъ въ присылке вспомогательныхъ войскъ выну- 
дилъ его отступить въ Богемш, где, истомленный болезнью 
и полный негодовашя, онъ сложилъ съ себя главное началь
ство. Храбрый Врангель явился достойнымъ его преемни- 
комъ. Сначала онъ довелъ до перемир1я CaKCOHiro и 
Бранденбургъ, апотомъ перенесъ войну въ Баварш, сое
динясь съ герцогомъ А  н г i э н с к и м ъ и Тюренномъ, которые, 
поел* кроваваго боя подъ Фрейбургомъ (1644) съ осто- 
рожнымъ Фельдмаршаломъ Мерси, овладели между темъ 
большею частш рейнскихъ крепостей до самаго Майнца. 
Смерть и поражеше Мерси подъ Аллерсгеймомъ (1645) 
недалеко отъ Нёрдлиигена ', открыли Французамъ путь въ 
южную Германш. Опасаясь за свои владешя, Максимршанъ 
заключилъ въ Ульме перемирГе съ непр!ятелемъ, но какъ 
скоро Тюреннъ и Врангель удалились, онъ тотчасъ же пере
шелъ опять на сторону Австрш (1647). Въ отмхцеше за та
кое вероломство, оба полководца снова вступили въ Баварш, 
принудили курфюрста бежать въ Зальцбургъ и наказали 
край страшнымъ опустошешемъ. Такова была роковая судьба 
Германш, что ни одна ея область не миновала безпощаднаго 
разорешя; каждая изъ враждующихъ сторонъ силилась вко- 
нецъ опустошить покидаемую ею местность, чтобы не оста
вить ни какихъ средствъ существовашя иепр1ятелю. Вр ан- 
гель помышлялъ уже о новомъ походе въ Богемш, где 
шведскШ генералъ Кёнигсмаркъ одержалъ между темъ 
счастливые успехи и овладелъ Малой Прагою, когда весть 
о заключенш ВестФальскаго  мира (24 окт. 1648) поло
жила конецъ военнымъ действ1ямъ. Въ Праге началась 
борьба, тамъ ей суждено было и кончиться.

1 Французы обыкновенно придаютъ этой битвъ название Нёрдлингеиской.
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7. ВЕС'ГФАЛЬСК1Й МИРЪ И ПОСЛЪДСТВ1Я войны.
I

§ 583. Уже съ 1643 г. шли мирные переговоры въ Оснабрюке 
(между императоромъ и католиками съ одной стороны, и между Шве- 
щею и евангеликами —  съ другой) и въ Мюнстер*6 (между Герма- 
тею и Франщей). Но отчасти чрезмерный притязашя Фраяцузовъ 
и Шведовъ, отчасти переходчивость военной удачи, постоянно уси
ливавшей требовашя одолевающей стороны, отчасти мелочные споры 
изъ-за внешняго первенства, титуловъ и этикета, препятствовали 
заключешю мира, котораго истомленные войной народы требовали съ 
угрожающимъ отчаяшемъ. Когда же, наконецъ, устранены были все 
препоны, полагаемыя алчностью, честолюб!емъ, страстями и ложною 
политикой, то переговаривакнщеся согласились въ следующихъ 
статьяхъ:

а) Поземельный соглашеюя. Франц1я, кроме подтверждена 
за нею пршбретеиныхъ по Шмалькальденскому миру епископствъ 
Меца, Туля и Вердена (§ 4-93), получила австршскую часть 
Альзацп!, Зундгау, Брейзахъ, и право держать гарнпзонъ въ 
Филнппсбурге, но должна была- обезпечить имперскимъ городамъ (къ 
числу которыхъ принадлежалъ важный Страсбургъ) и другимъ 
непосредственнымъ чишмъ альзацскимъ ихъпрежшя вольности и отно- 
шешя къ Немецкой шшерш.-—Швец1я получила Верхнюю Поме- 
ранпо, а изъ Н ияней— Штеттинъ и друпе города , островъ 
Рюгенъ, городъ Вясмаръ иепископства Бременъ иВёрденъ, но 
подъ верховною властью Немецкой имперш, исверхъ-того пять миллш- 
новъталеровъ возяаграждешя за убытки.— Восточная часть Нижней По- 
мераши уступлена Бранденбургу, который вознагражденъ еще епис- 
копствами Магдебургомъ, Гальберштадтомъ, Минденомъ и 
Каминомъ. — Мекденбургъ за утрату Висмара получилъ епис
копства Шверинъ i  Ратцебургъ; Саксон1я— Лузацш и 
четыре Магдебургскнхъприказа; Гессенъ, кроме денежнаго возна. 
граждешя, —  аббатствоГерсФе льдъ и некоторые приказы Минден- 
скаго епископства (Ша^мбургъ).— За Бавар1ей остались Верх* 
Hiй Палатинатъ и кзрФюршеское достоинство; Нижн1й Палати
натъ съ новоучрежденншъ осьмымъ саномъ курфюрста возвращенъ 
сыну опальнаго Фридрща, Карлу Людвигу. Остальные князья и 
имперсше чины водвореныръ ихъ прежнпхъ владешяхъ, а Швейцар1я 
и Нидерланды признан! независимыми державами.



266 СЕМНАДЦАТЫЙ ВЪКЪ.

Делами Францш заведывалъ на конгрессе ловкШ, тонкообразован
ный граФЪ д’Аво, и гешальиый, но высокомерный CepBieHb(Servien). 
Представителями Швец1и былп 1оаннъ Оскенщерна, сынъ канц
лера, и вкрадчивый Сальв1усъ; Австр1я избрала своимъ агентомъ 
умнаго и разсудительнаго граФа ТраутмансдорФа, a nanciiie инте
ресы иредставлялъ князь Киджи (впоследствш папа Александръ Y II). 
Франщя держалась такой себялюбивой и вероломной политики, что 
д'Аво советовалъ однажды, <«не оканчивать релипозныхъ споровъ въ 
Германш для того, чтобы слабостью ея навсегда обезпечить себе воз- 
можность вмешательства и дальнейшихъ завоеванШ». Максимршанъ 
прпмыкалъ къ Францш. считая силу ея менее опасною, нежели прео- 
бладаше протестантовъ и Шведовъ,

§ 584. б) Юридически бытъ и церковный дела. Относи
тельно государственнаго права было постановлено: право зако
нодательства, сбора податей, ведешя войны, заключешя мира, нало- 
жешя опалы и проч. принадлежишь им г, е рек имъ сеймамъ, состо- 
ящдмъ изъ императора и чиновъ; ниязья пользуются въ своихъ 
земляхъ верховиымъ правомъ и могуть вступать въ союзы между 
собою и съ другими державами, только не противъ императора и импе- 
рш; имперск1й верховный судъ’ (Reiehskammergericht), решаю- 
щШ дела по спорамъ чиновъ между собою и Н  ихъ подданными, соста
вляется изъ судей обоихъ вероисповеданий поровну; на сеймахъ 
HMnepcKie города имеютъ голосъ наравне гъ князьями, и если 
при какомъ нибудь совещания обе релипозпыя стороны разойдутся во 
мнешяхъ, то ни какое решеше не постановляется болышшствомъ 
голосовъ, а только лишь въ силу полюбовной сделку. — Вразсужденш 
церковныхъ делъ после долгихъ споровъ согласились на томъ, 
чтобы подтвердить протеетантамъ Пасса у с к f й дог о воръ и поста
новлена Аугсбургскаго релипознаго млра, отменить такъ*на
зываемое договорное услов1е* (Geistlicher Yoibehalt) и распространить 
миръ даже на исповедниковъ гельветическагс закона. Для определешя 
границъ действительнаго владетя церковными имуществами, равно 
какъ и для права свободнаго йсповедашя взры, принятъ за норму 
1624--Й годъ. Какъ что было тогда, при топъ положено и остаться, а 
въ случае какой либо последовавшей за т1мъ перемены, —  возвря-. 
титься къ тогдашнему положенно. Такимъ (бразомъ положенъ конецъ 
реформа щонному праву государей, атремъ хрис'панскимъ испо- 
ведатямъ обезпечены свобода веры и б<гослужетя и политическая



равноправность. Исповедникамъ другихъ веръ предоставлены богослу-
жеше на дому, свобода совести и право невозбраннаго переселешя. Съ

\

той поры релшчозный интересъ видимо отступилъ за по
литически .

§ 585. Последств1я войны, а) Политическое состоян1е 
Герман^  со времени ВестФальскаго мира. Благодаря выше 
упомянутымъ узаконешямъ императорская власть превраща
лась более и более въ совершенный приз-ракъ, тогда какъ 
каждый областной владетель достигъ полнаго самодержав1я и все важ- 
нейнпя имперсшя дела были подчинены решешю сейма, котораго дело* 
производство становится съ этихъ поръ все медлительней, благодаря 
пр!умноженпо имеющихъ голосъ членовъ. (Со включешемъ 
8 курфюрстовъ на сейме считалось уже 244 голоса, изъ которыхъ духов
ными князьямъ принадлежало 69, светскимъ —  96, и имперскимъ 
городамъ —  61; неокняженные прелаты имели вместе 2 голоса, 
а все граФы и господа —  4; протестантсюе епископы заседали на 
сеймахъ съ правомъ голоса наравне съ католическими). —  Результа- 
томъ войны было чрез мерное расшире Hie правъ областныхъ 
державцевъ. Такъ какъ во все продолжеше ея земск1е чины 
привыкли къ постоянному о благанш податьми безъ предва
рительного ихъ соглаЫя, то такъ оно теперь и осталось; наемныя 
войскй набранныя областными державцами по случаю войны были 
удержаны и на будущее время, а при такомъ порядке дворянство и 
граждане отвыкли отъ оруж!я, и властителямъ стало очень легко пода' 
влять всякое сопротивлеше ихъ воле. Ближайшимъ следств1емъ кня- 
жескаго полновлас™ явились разные гоФраты, канцелярш, надворные 
суды и целыя толпы чиновниковъ и писцовъ, необходимо вызвавппе съ 
одной стороны умножете податей и налоговъ, съ другой еще боль
шее расширен1е верховныхъ правъ \ Секуляризащя церковныхъ 
маетностей (т. е. обращете ихъ въ гражданское ведомство), состояв- 
шаяся преимущественно въ пользу областныхъ державцевъ, сущест
венно содействовала къ развитно и возвышенно ихъ территор1альной 
власти; такъ что Германская импер1я вскоре превратилась въ слабо
связанную Федеращю независимыхъ территор1альныхъ владенШ. Начи
ная съ курфюршествъ и княжествъ духовнаго и светскаго происхожде-
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1 Или, точнее, распространено ихъ безъ нужды на неподлежанця и вовсе несподруч- 
ныя имъ сферы частной деятельности.

3
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шя до графскихъ, городовыхъ и рыцарскихъ территорШ, образовалась 
пестрая масса отдельныхъ владенШ съ особыми коренными уставами, 
собственнымъ судоустройсгвомъ и полищей, различными системами 
податей и военными учреждешями, съ признаннымъ за каждымъизънихъ 
правомъ вести войну, заключать миръ и вступать въ международные 
союзы. Передъ этимъ многочленнымъ организмомъ, глубоко коренив
шимся въ свойственной германскому народу индивидуализацш, сли- 
шкомъ недостаточный весъ имело ослабленное, лишенное всехъ мате- 
р!альныхъ средствъ единовласт1е императора.

б) Что касается релипознаго быта Германш,- то победа, доста
вленная ВестФальскимъ миромъ протестантизму, не принесла сво
боде веры ни какой выгоды. Духъ жизни и творчества, вдохнутый 
церкви реформаторами, мало по-малу уступилъ мертвенному почита- 
шю буквы символическихъ книгъ и полному раболепству передъ но- 
вымъ релииознымъ авторитетомъ: неподвижное, запальчиво отстаи
ваемое правовер1е заменило внутреннюю теплоту веры; вместо 
духовной жизни и творческой деятельности 16 века воцарился теперь 
сухой догматизмъ, водворилась протестантская схоластика, и такъ про
должалось до техъ поръ, пока съ одной стороны преодолело ихъ вну
треннее чувство шэтистовъ, съ другой спекулятивное 
мышлен1е ф и л о с о ф о в ъ .

в) На земледел1е, промышленность и торговлю тридца
тилетняя война подействовала самымъ губительнымъ образомъ. Воен
ный разгромъ превратилъ целые края въ пустышс, и воротивппеся 
воины, вместо многолюдныхъ городовъ и цветущихъ селъ, находили 
груды пепла и развалишь, а вместо нивъ и луговъ—пороспня кустар- 
никомъ пустоши. Мечь, голодъ и повальныя болезни истребили более 
половины населешя! Въ Аугсбурге считалось некогда 90,000 жите
лей, а после войны всего только 6000 бродило по обширнымъ, тихимъ 
улицамъ цветущаго прежде города; каково же было на севере, где 
война, зараза и вражеское зашпче свирепствовали еще несравненно 
сильнее, чемъ въ южныхъ областяхъ? И если плугъ и заступъ мало-по
малу возвратили почве ея прежнее плодоносе, то промышленность и 
торговля никогда уже не достигли былаго процвета шя. Ни открьте 
морскаго пути въ Индио, ни распространено турецкаго владычества 
надъ Левантомъ и южнымъ берегомъ Средиземнаго моря не смогли 
уничтожить итальянско-германскую торговлю въ реФормацшн- 
ный векъ; напротивъ, по заключенш Аугсбурскаго мира торговая и
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промышленная деятельность еще значительно усилились въ то самое 
время какъ релипозная ревность Филипа II наводнила кровопролит
ною войной весь западъ Европы. Ган за держала въ своихъ рукахъ 
северную торговлю до техъ поръ, пока принуждена была уступить 
Англш и Голландш, вызванныхъ къ новой жизни реФормащей; пере
селясь къ Антверпеиъ, аугсбургсше купцы Фуггеръ и Вельзеръ, 
сделали этотъ городъ счастливымъ соперникомъ Лиссабона и посы
лали корабли въ Остъ-Индпо и Америку до техъ поръ, пока жестоюя 
меры Альбы не уничтожили благоденств1я Антверпена и не вынудили 
торговлю прпотиться въ Амстердамъ. Болыше торговые пути пересе
кали Германш отъ Данцига до Генуи, отъ Нюрнберга до Лмна; силез
ское полотно, сукна и шелковыя ткани выделывались въ Германш и выво- 
зились за границу съ неимовернымъ барышомъ. Следств1емъ этого было 
общее благосостоян1е *. Рядомъ съ промышленною деятельностью шло 
и умственное движенье. Все это было загублено тридцатилетвею вой
ной. Ганзейскш союзъ вскоре ограничился Любекомъ, Гамбур- 
гомъиБременомъ, а кроме ихъ живую торговлю вели еще только 
ФранкФуртъ да Лейпцигъ; большая часть имперскихъ горо- 
довъ мало-по-малу уступила первенство княжескимъ резиден- 
щямъ и утратила свое значенье; мнопе изъ нихъ потеряли даже 
свою независимость и вполне подчинились областнымъ державцамъ. 
Прежше торговые пути стали непроезжи отъ опасностей, вследств1е 
чего рынки и товарные склады были переведены въ друпя места; на- 
личныхъ денегъ было мало, а пока язвы войны шли медленно къ исце- 
ленш, Нидерланды, Анппя и Франщя успели уже далеко опередить 
Германш. — Прекрасная культура реФормащонной эпохи также по* 
гибла. Искусство исчезло безъ следа, а въ литературе собственная 
производительность сменилась подражашемъ чужой неестественной 
манере. Отныне языкъ, литература и моды Францш стали господство
вать въ Германш и въ остальной Европе. Одежды безъ вкуса, пуд
реные волоса и парики и тысячи причудъ натянутой условности сде
лались отличительными признаками тонкаго образованья. Испансюя

1 Истор1Я всего Mipa подтверждаем то теоретическп-в’брное положеше, что для об
щего благосостояния народа необходимо, многостороннее развито его сплъ въ разнооб- 
рязныхъ отрасляхъ Фабричной, заводской и ремесленной промышленности; что только 
рядомъ съ ними и благодаря имъ могутъ достичь процветашя самое землед$л1в и 
скотоводство.

3*
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моды уступили место Французскимъ, но при этомъ и старо- 
германская народность принесена была въ жертву ино
земному вл1янт.

2. Сшьверпая Европа.
т

§ 568. Христина  Шведская (1632— 5.4). Благодаря цар- 
ственнымъ способностямъ и полководческому величпо Густава 
АдольФа Швещя сильно , возвысилась внутри и вне. В ъ ма
лолетство дочери его, Христины, государственными делами 
управляли въ течете двенадцати летъ (1632— 44) пятеро 
высшихъ сановниковъ (въ числе которыхъ важнейшее вл1я- 
Hie имели Аксель Оксенщерна и два его родственника) 
въ качестве старшинъ государственнаго совета.

. #

Подъ этимъ правительствомъ дворянство пр1умножило свои, и безъ 
того уже важныя, преимущества, такъ что съ техъ поръ сильная ари
стократ была въ постоянной борьбе съ королевской властью. Къ 
числу ея привилегш принадлежали свобода отъ податей к пошлинъ, 
право охоты и рыбной ловли и исключительное замещеше всехъ до- 
ходныхъ должностей. Крестьянское сослов1е было угнетено и бедно; 
корона пользовалась неболышшъ доходомъ, который при Христине 
еще уменьшился, потому что эта государыня продала много коронныхъ 
имуществъ для удовлетворешя своей любви къ искусствамъ и наукамъ 
и своей склонности къ блестящимъ придворнымъ празднествамъ и къ

т  •

расточительной щедрости. Напротивъ, жалованье членамъ государ
ственнаго совета положено было огромное. —  Должно впрочемъ ска
зать, что поощретемъ искусствъ и наукъ Христина сообщила своему 
отечеству много блеска. Обладая сама многосторонними, основатель' 
ными познашями, она любила общество ученыхъ. Поэтому и пригла
шала она ихъ въ Стокгольмъ изъ разныхъ странъ Европы (СальмазШ, 
Декартъ, ГейнзШ, Гугонъ ГроцШ и друг.). По образованно, какъ и 
по характеру она .скорее была мужчиной; однакожь, не смотря на то, 
ей всегда было жутко на суровомъ протестантскомъ севере.

После десятилетняго самостоятельнаго правлешя, Христина 
отказалась отъ шведской короны въ пользу своего двоюрод- 
наго брата Карла Густава (1654), выговорила себе зна
чительный пожизненный доходъ и покинула страну своихъ 
предковъ. Въ Инсбруке торжественно приняла она ка то-
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лическое исповедаше, потомъ путешествовала по Нидер
ландам^ Францш, Италш и наконецъ осталась на постоян
ное жительство въ Риме, где были собраны всё сокрови
ща искусствъ и где художники и стихотворцы наперерывъ 
сыпали ей лесть и восхвалешя. Такъ какъ доходы ея со

*

временемъ прюстановились, то подъ старость она вытерпела 
много горькихъ заботъ. Смерть постигла ее 4689 года. Тело 
ея покоится въ храме св. Петра. Тхцеслав1е было кореннымъ 
недостаткомъ этой замечательной женщины 

§ 587. Карлъ X  (1654— 60). Распространешемъ льготы отъ 
налоговъ на прюбретаемыя вновь дворянствомъ, прежде податныя, 
имущества и значительнымъ уменыпешемъ коронныхъ владенШ, коро- 
левсше доходы, при отречевш Христины, умалились до того, что не 
возможно было покрывать издержекъ правительства безъ чрезмернаго 
отягощешя и безъ то уже угнетенныхъ земледельцевъ. Поэтому дворян
ство должно было покориться необходимости и возвратить короне, час
тш съ вознаграждешемъ, частш безъ онаго, все те имущества, кото
рый оно пршбрело отъ нея съ кончины Густава Адольфа куплею, 
хитростью или въ виде подарковъ. Возвращеше это было однакожь 
весьма неполно, такъ что следующему правительству пришлось насто
ять на отобранш всехъ коронныхъ имуществъ безъ утайки,

.а) Польская война. Чтобы придать ограниченной коро
левской власти по крайней мере внешшй блескъ, новый король 
Карлъ Густавъ  (X ) Пфальцъ-Цвейбрюккенсшй (Клеэбургъ) 
старался обновить1 военную славу Швецш. Внявъ наущешямъ 
вфроломнаго польскаго вице-канцлера, онъ пошелъ на Польшу, 
которой грозили внешше враги и которую въ то же время 
терзали внутреншя крамолы. Слабымъ 'предлогомъ къ этой 
войне долженъ былъ служить отказъ Яна Казимира Поль
скаго признать новаго Шведскаго короля и отречься отъ при- 
тязанШ на корону Швецш, унаследованныхъ имъ отъ отца
своего Сигизмунда (§510).

Сыновья Шведскаго короля Сигизмунда, Владиславъ IY  
(1632— 4*8) и братъ и преемникъ его Янъ Казимиръ (164»8— 69) 
вели кровопролитную борьбу съ народомъ ловкихъ наездниковъ, коза- 
ковъ, которые жили смелыми разбоями у черноморскаго берега, подчи
няясь только по имени покровительству Польши, а на деле следуя поры
вам!» своей необузданности, подъ начальствомъ выборныхъ вождей или
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гетмановъ 1. Тогда польскШ сеймъ положилъ отнять у козаковъ свобод
ный выборъ этихъ начальниковъ и вручить управлеше надъ ними своему 
наместнику (коронному гетману). Гнетъ чуждыхъ правителей въ 
соединенш съ гнетомъ релипознымъ вскоре довелъ полудикШ, 
воинствепный народъ до мятежа. Съ помощью Татаръ и Россш они 
долго боролись за свою независимость и отдались наконецъ подъ покро
вительство Московскаго царя. Будучи исповедниками греко-восточ- 
ной религш, они во всякомъ случай были ближе къ Русскимъ чемъ къ 
католикамъ - Полякамъ. Напрасно польское дворянство обращало свой 
мечь противъ врага, столь часто побеждаемая прежде; PyccKie и новые 
ихъ союзники одержали верхъ надъ Владиславомъ, который еще до 
окончав1я «козацкой войны» (164>7— 54) съ горестно сошелъ въ могилу; 
непр!ятель завоевалъ Смоленскъ и К1евъ и угрожалъ Польша съ 
востока въ то самое время какъ король ШведскШ съ своими закален
ными къ бою войсками и образовавшимися въ тридцатилетней воине 
полководцами победоносно наступалъ на нее съ севера и запада.

Вероломные наместники (воеводы) познаньсшй и калиш- 
скШ выдали ввЪренныа имъ области шведскому генералу 
Виттенбергу. Жаждя военной славы, Карлъ Густавъ лично 
овладелъ Варшавою и Кракове м ъ , принудилъ короля 
Яна Казимира бежать въ Силезш, завоевалъ Мазовю и дру
пя области, и когда тФснимая Русскими Литва, также 
предпочла покориться Шведамъ, онъ могъ считать себя 
полнымъ властелиномъ Польской республики. Чтобы вЪрн'бе 
обезпечить себъ свои прюбр^тешн, онъ, заклю чилъ договоръ 
въ  Лаб1ау, 1656 г.) съ великимъ курфюрстомъ Ф р и Д р и х о м ъ

1 Первое ocHOBaaie правильному устройству ОЬчи Запорожской положилъ при 
Сигизмунд-Ь I (1506—48) шляхтичь Остэфш  Дашкевичь, которому король далъ города 
Каневъ и Черкасы, а новоустроенному войску земли по берегамъ Днепра между реками 
Синюхою, Самарою, Ташлыкомъ и Бугомъ. При Сигизмунд’Ь АвгустЬ введяше Ун in, 
(1569), отд1>леше русскихъ областей (Юевскон Украйны, Подолш и Волыни) и присоеди
ните ихъ къ Польской Hopoir6, а, главное, стремлеше королей подчинить козацкую вольницу 
государственпымъ ц'Ьлямъ Польши поставили привыкшихъ къ независимости козаковъ во 
враждебное отношеше къ покровительственной держав .̂ Вопреки мирнымъ договорамъ 
Польши съ соседями, козаки позволяли себ!> грабежи въ пограничныхъ областяхъ, 
нападешя на про^зжихъ купцовъ, бунты и безпокойства всякаго рода. Все это, въ 
соединенш съ релппозною и племенною ненавистью, естественно привело къ упорной, 
ожесточенной борьба, кончившейся отд$лешемъ козаковъ отъ слабеющей Польши и 
соедивешемъ ихъ съ усилившимся между тЪмъ Московскимъ государствомъ, которое было 
имъ ближе и по вФр’Ь и по языку.



Вильгельм омъБранденбургскимъ иПру сскимъ, обязав- 
шимся оказывать ему помощь съ темъ услов1емъ, чтобъ онъ 
отступился отъ лэнной зависимости, въ какой Прусс1я 
стояла до техъ поръ къ Польше. Самостоятельность последней 
была въ опасности. Шведы смотрели на этотъ край какъ на 
завоеванный и тяжко его угнетали. Дворянство взялось за 
мечь; къ нему примкнулъ и народъ, возбуждаемый 1езуитами 
противъ непр!ятелей-протестаитовъ; съ Русскими и козаками 
заключенъ былъ миръ; императоръ, Саксотя и Датя, стра
шась возрастающей силы Шведовъ, обещали помощь. Воро
тился беглецъ Янъ Казимиръ и сталъ въ челе армш. Теперь-то 
выказались въ полномъ блеске военная доблесть и полковод- 
чесшй талантъ Карла X . Вместе съ Фридрихомъ Вильгель- 
момъ двинулся онъ на встречу соединеннымъ Полякамъ и, 
съ небольшими силами, одержалъ въ трехдневной битве 
подъ Варшавою (ноль 1656) славную победу. Вторично 
сталъ онъ властелиномъ всей страны. Но тутъ вторжеше 
Датчанъ въ Шведсше пределы на Везере и грозное положе- 
н-ie, принятое императоромъ и союзниками, вызвали его на 
другой театръ действМ. По удалеши его шведсте гарнизоны 
не могли держаться противъ превосходной силы враговъ. 
Польша снова прюбрела свою самобытность, но, для обез- 
печешя себе помощи Фридриха Вильгельма, она должна была 
признать Велаускимъ трактомъ (1657) полную?незави- 
симость (самодержавность) Прусс1и. Три года спустя, 
при заключенш мира въ Оливе, близь Данцига (23 апр. 
1660), Янъ Казимиръ отказался отъ всехъ притязашй на 
Шведскую корону, также на Эстляндш и Лифляндш, а за то 
получилъ обратно Курляндш, Мар1энбургъ и Эльбингъ. Напро- 
тивъ война съ Pocciefl запылала опять и продолжалась еще 
семь летъ до заключешя мира въ Андрусове (1667), по 
которому Poccin уступлены Смоленскъ,- Северская земля и 
друпя завоеванныя местности. Съ козаками пограничною ре
кою принятъ Днепръ.

Въ следующемъ году (1668) Янъ Казимиръ сложилъ съ себя ко
рону , чтобы кончить жизнь въ одномъ Французскомъ монастыре. 
Онъ былъ последшй мужескШ отпрыскъ Вазъ и последшй, въ чьихъ 
жилахъ текла еще кровь Ягелла, Отречеше его влекло за собой семи»
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месячную избирательною бурю, пока въ преемники ему былъ назначенъ 
одинъ литовсшй магнатъ (Михаилъ ВишневецкШ, 1669— 73). Не
счастная, сопровождавшаяся потерями война съ Турками наполнила 
все слабое его царствоваше, а загЬмъ достигъ трона доблестный ко
ронный гетманъ Янъ Собеск1й (1674*— 96). — Сколь ни безсильна 
была польская корона вследств1е того, что дворянство пользовалось 
выборомъ каждаго новаго государя для расширешя своихъ правъ и для 
ограничешя королевской власти и коронныхъ доходовъ. однакожь по 
упраздненшпрестола всегда являлось по несколько соискателей, повер- 
гавшихъ злополучный край въ бездну самыхъ яростныхъ крамолъ. 
Выборъ короля на равнине Воля подъ руководствомъ apxienn- 
скопа Варшавскаго очень часто сопровождался целымъ рядомъ жесто- 
кихъ схватокъ. При Яне Казимире дворянство пршбрело пагубное 
право Liberum veto, въ силу котораго любой дворянскш депутатъ могъ 
остановить все определёшя сейма однимъ словомъ: не позволяю (veto)!—  
и потомъ уйдти. Въ противодейств1е этому прибегли къ такъ называе- 
мымъ конФедерац1ямъ (стачкамъ и заговорамъ депутатовъ той или 
другой партш подъ руководствомъ кого-либо изъ знатныхъ вельможъ),

чно этимъ только усилили внутреншя распри и междоусоб1я.
§ 588. б) Датская война. Карлъ Густавъ стоялъ въ 

ЛитвЪ, когда пришла къ нему вЪсть о вторженш Датчанъ 
въ шведсше пределы на ВезерЪ (1658). ’Съ небольшимъ, но 
привычнымъ къ бою войскомъ покинулъ онъ тотчасъ же 
Польшу и, безъ отдыха, быстрыми переходами, поспЪшилъ 
по берегу БалтШскаго моря къ ЭльбЪ. Датчане не оказали 
ему ни какого сопротивлешя, такъ что до начала зимы Шлез- 
вигъ и Ютланд1я, кромЪ крепости Фридериц1и, были 
уже въ рукахъ Шведовъ. Да и этотъ пунктъ, въ течете 
зимы, Вра нгель ухитрился взять такимъ см!злымъ ударомъ, 
что возбудилъ этимъ ревность короля, и Карлъ Густавъ по
ложилъ затмить дёло своего полководца еще отважнЪйшимъ 
подвигомъ. Съ арм1ей, снабженной всЪми военными запасами, 
пустился онъ въ январе мЪсяцЪ по льду черезъ Малый 
Бельтъ на остр. Фюненъ, а нисколько дней спустя пере
шелъ Болыпимъ Бельтомъ на Зеландъ (при чемъ дв* 
роты утонули передъ глазами Карла Густава). Здёсь внезапное 
появлеще непр1ятеля распространило такой ужасъ, что объ обо
рони почти ужь и не помышляли, а немедленно приступили



ТРИДЦАТИЛЪТНЯЯ ВОЙНА. 275

къ мирнымъ переговорамъ въ Роскильде. Теснимый Кар- 
ломъ, который стоялъ всего въ двухъ миляхъ отъ Копенгаг- 
гена, Фридрихъ III  долженъ былъ согласиться на уступку 
датскихъ областей въ южной Швецш (Сканш, Блекингена, 
Галланда), норвежскаго приказа Дронтгеймъ и острова Борн- 
гольма и на возстановлеше во всехъ правахъ изгнаннаго 
датскаго дворянина КорФица УльФельда, который игралъ 
при Карле роль изменника своему отечеству. Но сколь ни 
выгодны были услов1я Роскильдскаго мира для Швецш, 
они не удовлетворили ненасытнаго къ завоевашямъ короля. 
Онъ носился съ мыслш покорить своей власти все три 
скандинавсшя державы и сделаться повелителемъ севера. По 
этому черезъ нисколько месяцевъ онъ снова началъ войну. 
Себялюбивое датское дворянство советовало покориться необ
ходимости, но король Фридрихъ HI и граждане Копенгагена 
решительно объявили, что они лучше хотятъ пасть въ чест- 
номъ бою, нежели спокойно смотреть на постыдную гибель 
отечества. Такой образъ мыслей, въ соединети съ награ
дами, обещанными королемъ всемъ воинамъ, произвелъ то, 
что Шведы, приступивъ къ осаде Копенгагена, встретили 
сильное сопротивлете. Все граждане, безъ различ1я сословШ, 
пола и возраста, приняли учасие въ обороне, и охотники 
спешили къ нимъ на помощь со всехъ сторонъ. Голлащйя, 
не желавшая падешя Даши, снабдила городъ припасами. 
Взятсе осаждаемой более года столицы замедлилось и неожи
данною стойкостью Датчанъ, и открьтемъ въ то же время 
противъ Шведовъ непр^язненныхъ действШ со стороны бран- 
денбургскихъ, польскихъ и австршскихъ силъ въ нижней 
Германш, что неизбежно повело къ раздЬлент шведскаго 
войска. Война грозила затянуться надолго, когда скоропостиж
ная смерть Карла X  (1660) произвела быстрый поворотъ 
въ ходе дёлъ. Но какъ великъ былъ весъ военнаго искус
ства Шведовъ, видно изъ того, что новый Копйнгагенс^й

•  I

миръ (27 мая 1660), заключенный при посредствЪ Францш, i
Нидерландовъ и Англш, былъ почти одинаковъ съ Роскильд-
скимъ: Швещя отступилась только отъ Дронтгейма и Борн-
гольма. Корфицъ УльФельдъ, снова замысливхшй измену, 
кончилъ жизнь бЬглецомъ въ чужихъ земляхъ.
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§ 589. Перемены въ государственномъ устройству  
Смерть Карла X  повела въ обЪихъ скандинавскихъ держа- 
вахъ къ ввутреннимъ перем1знамъ совебмъ противоположнаго 
характера. Въ Швецш, какъ и по кончинъ Густава А дольфэ, 
явилось опять опекунское правительство пяти первыхъ 
коронныхъ сановниковъ и государствениаго совЪта, тогда 
какъ въ Даши, благодаря безкровиому перевороту, самый 
ограниченный монархъ Европы превратился въ самаго нео- 
граниченнаго, а могущественное дворянство лишилось своихъ 
правъ.

До еихъ поръ, при избранш своемъ, Дате(йе короли должны были 
подписывать капитулянт, которою вся правительственная власть 
предоставлялась аристократическому государственному совету, 
а землевладельческое дворянство, котораго голосомъ обыкновенно 
решался выборъ короля, постепенно прюбрело бездну преиму- 
ществъ, каковы свобода отъ податей ипошлипъ, право исключительнаго 
заседашя въ государственномъ совете, взносъ малой арендной платы 
за пользовате коронными имуществами, предпочтете во всехъ судахъ 
и т. д. Когда по окончанш войны, въ которой дворянство обнаружило 
столько же эгоизма иравнодупия, сколько среднее сослов1е самопожер- 
твовашя и ревности, сеймъ земскихъ чиновъ долженъ былъ разложить 
на все классы сборъ суммъ, необходимыхъ для уплаты долговъ и по
крыли военныхъ издержекъ, то дворянство хотело взвалить все тягости 
на горожанъ. Отъ этого произошло неудовольс/ше, которымъ королева 
и хитрый кабинетъ-секретарь Габель умели отлично воспользоваться 
для того, чтобы ниспровергнут̂  существовавшую конституцио. Съ 
помощью вл1ятельнаго епископа зеландскаго (Сване) и всеми уважа- 
емаго копенгагенскаго бургомистра Нансена, а также при содействш 
бывшихъ въ столице военныхъ силъ, придворной партш удалось скло
нить земсте чины къ решенпо (октябрь 1660), «что избирательность 
королей и основанная на ней капитулящя въ Данш отменяются и что 
корона должна отныне наследственно принадлежать потомкамъ Фрид-.

«

риха III въ мужскомъ и женскомъ коленахъ». Но вместо того, чтобъ 
начертать самимъновое грсударственноеуложеше, земств чины изъявили 
безусловную покорность королю и съ полнымъ довер1емъ предоставили 
ему издаше кореннаго закона, въ замену уничтоженной капитуляцш 
(въ янв. 1661). Такимъ образомъ они привели не только къ ослаблешю 
аристократш, но и къ ниспровержешю всего сословно-представи-
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тельнаго устройства. Начертанный Габелемъ актъ самодержав1я
«

приписалъ монарху неограниченную власть, а на этомъ акте 
основанъ и позднейппй королевсмй законъ, нисколько летъ спу
стя выработанный или исправленный умнымъ секретаремъ королевской 
канцелярш, Шумахер.омъ. Однакожь въ деле преобразовашя всей 
общественной .жизни своего народа Фридрихъ III поступалъ осторожно. 
Новая система податей, постоянное войско, возвышеше чинша съ го- 
су.дарственныхъ имуществъ и обращеше государственнаго совета въ со
вещательный приказъ, были важнейшими его распоражен’шми. Новый 
образъ правлешя былъ организованъ вполне только при преемнике его 
Хриспане У  (1670— 99) посовету Петра Шумахера, возведен
ная въ велите канцлеры и графы, подъ именемъ ГрейФенФельда. Ново- 
учрежденное ослов1е граФовъ и бароновъ, наделенное известными 
преимуществами, и установлеще ордена Данеброга (1671) *, 
вполне уничтожили древнее могущество дворянъ. С у етность жадно 
бросилась на нов.ую игрушку, для нее придуманную, и по
спешила прикрыть свое безсил!е блескомъ, исходящимъ 
отъпрестола. —  Самому ГрейФенФельду пришлосъ испытать всю тя
гость деспотической власти своего монарха. Двадцать три года томился 
онъ въ тесномъ заточенш, потому что одной изъ аристократическихъ 
партШ удалось обойдти короля и возстановить его противъ канцлера.

Собьтя эти не остались безъ вл1ян1я и на Швецш, где между 
темъ принялъ бразды правлешя (достигшш совершенноле™) Карлъ X I 
(1660— 97), умный, бережливый и строгШ государь. Безпощадно 
выполненнымъ отобрашемъ всехъ отчужденныхъ дотоле коронныхъ 
имуществъ, при чемъ MHorie изъ дворянъ лишились всего своего до- 
стояшя, король дотого возвысилъ государственные доходы, что могъ 
уменьшить бремя долговъ и облегчить подати. Онъ отнялъ у государ- 
ственнаго совета непринадлежащую ему власть и принудилъ его 
остаться въ пределахъ совещательнаго учреждешя, но сохранилъ 
земстй сеймъ и призналъ за нимъ право* утверждать податныя 
сметы. Карлъ X I царствовалъ почти такъ же неограниченно какъ 
и Датск1е короли; но сохраненный имъ установлена подали въ послед- 
ствш дворянству удобный случай присвоить себе снова всю прежнюю 
власть свою.

i j 

1 Въ память военной хоругви Датчанъ, учрежденной въ 1219 г. Вадьдемаромъ II,
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,?. I f f  гл Икс чал револющАп.
* •

\ .  ДВА ПЕРВЫе СТУАРТА.
♦

§ 590. 1аковъ 1 (1603— 2 5). Его  характеръ и правила. 
Сынъ Марш, 1аковъ I, былъ обиженъ природою телесно и нравственно. 
Съ безобразною наружностью и непрттною манерой онъ соединялъ 
ограниченный умъ, безпредельное высокомер1е и превратное образо- 
ванье. Выросши среди споровъ пресвитер1анскихъ проповедниковъ, онъ 
былъ особенно сведущь въ богословш, и охотно занимался церковными 
спорными вопросами. Умъ его принялъ одностороннее педантическое 
направлеше; являясь въ своихъ сочивешяхъ и разговорахъ человекомъ 
глубоко-ученымъ, онъ оставался, какъ правитель и какъ государственный 
мужъ, въ самомъ близорукомъ ослепленш. Миролюбивый изъ трусо
сти, онъ приносилъ честь своего государства въ жертву одному внешнему 
спокойствие. Недостойные любимцы (особенно, возведенный въ достоин
ство герцога С ом ер се та, Робертъ Карръ’, и ДжоржъВилльерсъ, извест
ный подъ именемъ герцога Бокингама), умевпне очароватьслабаго мо
нарха одною только наружною красотой,, были осыпаны почестями и бо
гатствами, и по смерти осторожнаго Роберта Сесиля (лорда Борлея) 
предпочтены людямъ достойнейшимъ при замещенш государственный» 
должностей. Домашняя и нравственная сторона его жизни были безу
коризненны, если только исключить его наклонность къ расточитель
ности и къ вину; но за то ему недоставало благородства въ образе 
мыслей, точно такъ же. какъ и практическая ума въ делахъ жизни и 
управлешя. Относительно королевской власти онъ твердо верилъ, 
что она непосредственно проистекаетъ отъ Бога и не подлежитъ уже 
затемъ никакому ограниченно. За доказательствами такого воззрешя 
онъ обращался къ Ветхому Завету. Но напрягая все свое краснореч!е, 
чтобъ доказать неограниченное право королей, онъ темъ самымъ

*  я 
напоминалъ англШской нащи объ ея собственномъ праве. Онъ отъ 
души ненавиделъ шотландско- пресвитер! а некую церковь въ 
которой воспитывался, потому что по ея демократическимъ правиламъ 
о равенстве всехъ людей передъ Богомъ, король приравнивался 
къ последнему члену церковной общины; противъ католической 
веры не имелъ онъ въ сущности ничего, кроме лишь того, 
что «она возводитъ папу на то самое место, которое подобаетъ ко-
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ролю». За то темъ более приходилась ему по нраву англиканская епи
скопальная церковь, по ученно которой король есть источникъ 
всякой духовной власти. Эту наклонность тщеславнаго монарха немало 
усиливали англШсте епископы своею лестью и безусловною предан
ностью. Они именовали его «вторымъ Соломономъ» и чтили слова его 
какъ изречешя свшше. «Нетъ епископа, нетъ короля!» сделалось съ 
техъ поръ девизомъ всехъ Стуартовъ, и борьба съ противоположными 
поняйями пресвитер! а нъ и пуританъ составила какъ бы средоточ1е 
ихъ исполненной собьтями исторш. 1аковъ началъ эту борьбу темъ, что
въ Англш отрешилъ отъ местъ все пуритансшя духовныя лица, отка-

t

завппяся присягнуть королю, какъ главе церкви; а въ Шотландш 
даровалъ епископскШ титулъ тринадцати проповедникамъ и назначилъ 
ихъ председателями синодовъ и пресвитерШ, посвятивъ ихъ чрезъ ан- 
лШскихъ епископовъ. Вскоре получили они большое содержаше, и 
когда шотландскШ парламентъ присвоилъ имъ духовно-судебную власть 
(1618) и постановилъ закономъ. что священнослужители должны 
присягать королю, какъ главе церкви, а епископамъ, какъ' своимъ 
властямъ , епископальная система въ Шотландш , казалось, одолела 
кальвинистскую церковь суроваго Нокса (1618). 1аковъ, впервые при- 
нявипй титулъ короля Великобританш и Ирландш, старался точно такъ 
же безусловно подчинить англшскому правительству Ирландш, лишив
шуюся съ покорешемъ Тайрона всякой защиты. Введешемъ англШскаго 
судопроизводства, отобрашемъ въ казну недвижимой собственности 
вождей ея, возмутившихся и побежденныхъ, и продажею этой собствен
ности англШскимъ переселенцамъ, онъослабилъ ирландское дворянство 
и обогатилъ свою казну. Большая часть угодьевъ въ Ульстере и 
по морскому берегу, отъ Дублина до ВатерФорда были конфискованы и, 
къ величайшему ущербу прежнихъ владельцевъ, проданы англШскимъ 
протестантамъ. Эти новые помещики стали съ техъ поръ главнымъ 
предметомъ народной ненависти.

§ 591. Ц а р ство ва ш е  1акова. Въ царствоваше 1акова 
особенно замечательны три собьтя: пороховой заговоръ ,  
сватовство  принца В е л ьс ск а го  и возрастающее про
тив лен! е парламента. 1) Чтобы расположить въ свою пользу 
англШскихъ католиковъ при воцаренш своемъ, 1аковъ об$- 
щалъ имъ веротерпимость (1605). Но едва успелъ онъ ут-

4

вердиться на престол*, какъ принялся безпощадно взы
скивать съ разнов’Ёрцевъ (нонконФормистовъ или рекузан-
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товъ) установленный Елисаветою высокш поголовный сборъ 
для обогащешя своихъ любимцевъ и покрьшя расходовъ на 
придворные праздники. Противъ такой мЪры возстали обма
нутые въ своихъ ожидатяхъ католики. Мнопе изъ нихъ, въ 
томъ числе люди знатные и богатые, составили заговоръ въ 
сообществе съ однимъ 1езуитскимъ миссюнеромъ. Цель ихъ 
состояла въ томъ, чтобы порохомъ, подложеннымъ въ подва
лы парламентскаго здашя, взорвать на воздухъ, при откры
ли парламента, короля со всеми членами Верхней и Нижней 
палатъ, и потомъ переменить правлеше. Этотъ умыселъ былъ 
отвращенъ письменнымъ предостережешемъ одному католиче
скому лорду;—заговоръ былъ открыть предъ самымъ его испол- 
нешемъ и тотчасъуничтоженъ. Главный преступникъ Гай Фоксъ 
былъ схваченъ и казненъ смертью; друпе соучастники бежали. 
Muorie цзъ нихъ искали смерти и нашли ее, оказавъ сопротив
ление вооруженной сил*; друпе были пойманы и поплатились 
жизшю за свой замыселъ. В сё остальные католики въ Англш 
подверглись, кроме тяжкой денежной пени, наложенной ко- 

. ролемъ по требоватю общенароднаго голоса, необходи
мости дать новую «присягу на верность», которою обя
зывались оставаться преданными королю, не взирая ни на 
каюя повелЪшя и даже отлучешя отъ церкви, исходянця отъ 
папскаго престола.

АнглШскШ народъ доныне празднуетъ 5-го ноября память открьтя 
пороховаго заговора насмешливыми процессами по улицамъ съ куколь- 
нымъ изображешемъ Гай Фокса.

2) 1аковъ съ своемъ тщеславш полагалъ, что только дочь 
первостепеннаго короля можетъ быть супругою его сына и 
потому началъ искать для него руки испанской принцессы. 
Но мысль о королевне-католичке была не выносима для 
Англичанъ того времени и потому королевское намФреше по
родило въ народа сильное негодоваше, усиленное темъ еще, 
что продолжительные переговоры объ устраненш всехъ за
труднений по этому делу метали АнглШскому королю оказать 
помощь его зятю-протестанту, Фридриху У Пфальцскому, 
вынужденному бежать изъ своего отечества. Миролюбивый 
1аковъ доверился испанскому лицемерно и поддался обманчи
вой надеждЬ на мирное окоичаше ПФальцскаго дела; онъ со-
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гласился не только на то, чтобы будущая королева и ея свита 
пользовались полною свободою вЪры, но и об'Ьщалъ не взы
скивать наложенную на католиковъ пеню и склонить парла
мента къ ея отмЪнешю.

Папа и испанскШ дворъ изъявили соглайе на бракъ и ни
что повидимому уже не препятствовало брачному союзу. 
Честолюбивый Бокингамъ склонилъ принца Карла предпри
нять путешесте въ Мадридъ (1623), и король охотно на это 
согласился, потому что самъ въ своей молодости подобнымъ 
же образомъ явился с о в с ё м ъ  неожиданно къ своей не- 
в 'ё с г Ь, принцесса датской. Оба путешественника подъ вы
мышленными именами прибыли въ Мадридъ, г д ё  и х ъ  узнали 
и приняли съ особеннымъ отгаемъ; но легкомысленное и 
своевольное поведете Бокингама оскорбляло испансшй дворъ, 
державппйся строгаго этикета. Герцогъ поссорился съ гра- 
ф о м ъ  Оливаресомъ, отъ котораго все зависало въ Испанш 
и, предвидя свое падете въ томъ случаЪ, еслибъ инфанта 
сделалась супругою Карла, разстроилъ равно ненавистный 
англшскому и испанскому народу бракъ, для котораго все 
уже было готово. ВскорЪ послЪдовалъ разрывъ; старинная 
вражда возобновилась, и 1аковъ незадолго до своей смерти 
сталъ вооружаться для дЪятельнаго участия въ тридцагилЪтней

•  •

ВОЙН’Ё.

Генр1этта Французская, сестра Людовика X III, сделалась супругою 
Карла. Король дозволилъ ей и всей ея свигБ свободное отправлеше 
вг1>ры и об^щалъ не подвергать бол$е денежнымъ пенямъ англшскихъ 
католиковъ и не препятствовать ихъ домашнему богослуженио.

3) Тюдоры ум̂ ли сделать изъ парламента покорное ору
дие деспотизма. 1аковъ, проникнутый мыслш о всемогуще
ства и величш королевской власти, проистекающей отъ Бога, 
былъ далекъ отъ того, чтобъ расширить съ своей стороны 
кругъ дМств1й парламента; но онъ не обладалъ власти
тельскою энерпей Елисаветы, чтобъ обуздать пробуждавпийся 
въ народа духъ непокорства, и не могъ подобно ей при
крывать свой деспотизмъ блескомъ и славою правлешя. При- 
томъ строгая государственная эконом!я Елисаветы давала ей 
возможность р1здко прибегать къ помощи парламента; а ра
сточительный 1аковъ постоянно нуждался въ деньгахъ.
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Эту нужду онъ старался устранить различнымъ образомъ: онъ 
вымогалъ у богатыхъ гражданъ подарки и ссуды, никогда не думая 
возвращать ихъ; онъ продавалъ права на монополш и учредилъ низ
шее, жалованное дворянство (баронетовъ), на которое можно было по
купать патентъ (грамату). Когда же и этого недоставало, а между 
Т'1;мъ парламентъ скудно разрФшалъ суммы, то не прибегая къ парла
ментскому разр^шент, онъ облагалъ произвольными пошлинами всё 
ввозные и отпускные товары.

Чины объявили такое своевольное налоа?еше пошлинъ 
нарушетемъ своихъ правъ. Тщетно король грозилъ имъ, 
въ порывЪ гнева неоднократно распускалъ парламентъ, при- 
казывалъ сажать смелыхъ ораторовъ въ тюрьму (1614); все 
было напрасно—въ каждомъ парламентскомъ заседанш слыша
лась одна и та же речь, члены стояли упорно противъ вся
каго посягательства на свои старинныя права и во всеуслыша- 
Hie говорили противъ испанскаго сватовства и противъ отказа 
въ помощи протестантскому курфюрсту. Король дВлалъ выго
воры парламенту за вмешательство въ дела, которыя далеко 
превышаютъ поняйе его членовъ, и наконецъ объявилъ, что 
ихъ воображаемыя нрава не что иное какъ только приви- 
лег1и, которыми они обязаны королевской милости (1621). 
Противъ этого члены Нижней Палаты занесли протестъ въ свой 
протоколъ, объявляя въ немъ вольности парламента несомнЪн- 
нымъ родовымъ правомъ и иасл1;д!емъ верноподданныхъ Ан
глш, приписывая себе не только участ1е въ закон од атель- 
стве и разрешен^ податей, но и право подавать свой сб- 
вФтъ и входить съжалобами при всехъ трудныхъ и нетерпящихъ 
отлагательства случаяхъ. Кроме того они заявили притязаше на 
полную свободу слова и личную безопасность всехъ членовъ 
парламента отъ всякаго произвольна™ ареста. Разгневанный 
такою смелостью, король собственноручно вырвалъ протестъ 
изъ книги протоколовъ, распустилъ парламентъ и заключилъ 
некоторыхъ депутатовъ въ тюрьму; но духъ сопротивлешя 
остался въ народе и обнаружился еще сильнее, когда на пре- 4 
столъ вступилъ Карлъ I, государь гордый и своенравный.

§ 592. Карлъ I (1625—49). Усиливающееся раздра
жен! е. Царствоваше Карла началось такою ожесточенною

I

борьбой противъ парламента, что последней въ первые же
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два года былъ распущенъ два раза. Гордое властолюб!е ко
роля не хотело подчиниться духу времени, требовавшему 
участся образованная средняго сослов1я въ управленш- го- 
сударствомъ. Щедрый характеръ Карла оскорблялся скупостью 
парламента, который желалъ воспользоваться нуждою его 
въ деньгахъ чтобы упрочить народныя права, и потому былъ 
не только въ высшей степени разсчетливъ въ назначеши 
суммъ, но даже не разрешилъ ему, какъ водилось прежде, 
сбора ластовыхъ  и в е с о в ы х ъ  денегъ, этой обычной та
моженной пошлины со всего привознаго и отпускнаго товара.

Карлъ смотрелъ на такое ограничеше тЬмъ съ болыиимъ неудоволь 
ств!емъ, что неудачная война съ Испан1ею и денежныя noco6ifl 
воёначальникамъ въ Германш причиняли ему болыше расходы (а то 
и другое было вызвано требовашями народа и порламента). Поэтому 
онъ сталъ взимать ластовыя и весовыя деньги безъ соглаЫя государ- 
ственныхъ чиновъ, вымогалъ подарки и ссуды у своихъ подданныхъ и 
продавалъ государственный земли и монополш. Вместо того, чтобъ 
стараться о прекращенш войны съ Испашею, онъ далъ легкомыслен
ному Бокингаму вовлечь себя въ войну съ Франщей подъ видомъ за
щиты гюгенотовъ (§ 609), действительно же потому, что его тще
славный любимецъ желалъ отомстить Французскому двору за обиду, на
несенную ему кардиналомъ Ришльё? 1

Такъ какъ война противъ Францш тоже принимала небла- 
гопр1ятный оборотъ, и англйская кровь и честь постыдно 
приносились въ жертву, то въ третьемъ парламенте (1628) 
поднялась столь сильная буря противъ Бокингама,  что ко
роль вынужденъ былъ утвердить поданное ему отъ обеихъ 
Палатъ «Прошеше о праве» (Petition of right), дабы этимъ 
спасти своего любимца отъ грозившаго ему обвинешя. Въ 
этой прозьбе такъ ясно были определены все старинныя 
права личной и имущественной безопасности, что всякое 
произвольное взяпе подъ стражу парламентскихъ членовъ, 
какъ это водилось при 1акове и КарлЬ, и всякое самовластное

1 Дело въ томъ*, что когда Бокингамъ былъ отправленъ за Генр1эттою французской, 
/ онъ дозволилъ себе обратить свой чарующш взоръ на супругу короля Людовика XIII, 
Анну АвстрШскую, и едва воротившись въ Англио, потрёбовалъ чтобъ его назначили 
посломъ въ Парижъ; но Ришльё предупредилъ Людовика X III, и тотъ не захотелъ 
иметь при своемъ дворе такого въ высшей степени опаснаго человека.

4
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обложение податьми долженствовали впередь считаться нару- 
шешемъ государственнаго уложешя и закона. Парламентъ 
однакоже и теперь не сделался уступчивее. Въ Бокингаме 
все еще видели причину всехъ бедствШ народа, и потому 
y6ienie его Фельтономъ (1629) можно считать не только 
деломъ частной мести, но и действ1емъ всеобщаго раздраже- 
н1я. Въ народе проявился новый духъ; третШ парламентъ 
тоже былъ распущенъ, после того какъ въ бурномъ заседанш 
онъ объявилъ всякое (неразрешенное парламенгомъ) взимаше 
пошлинъ незаконнымъ, и каждаго, кто заплатитъ такой на- 
логъ — изменникомъ. Девять членовъ, въ томъ числе Гол- 
лисъ, были взяты подъ стражу.

§ 593. СтраФФордъ и Лодъ. Такую насильственную меру 
присоветовалъ королю Т о м а с ъ  В е н т в о р т ъ ,  котораго често- 
люб1е побудило перейдти изъ резкой оппозицш Нижней Па
латы въ королевск!й советъ и который быстро достигнулъ 
должности наместника въ Ирландш и титула графа СтраФ- 
Форда. Онъ былъ человЬкъ жесткШ, но энергичесмй, готовый 
на все, чтобъ только усилить королевское могущество. Онъ 
желалъ неограниченной власти, но съ темъ, чтобъ ею поль
зовались для народнаго блага. Поэтому онъ советовалъ ко
ролю попытаться править безъ парламента и предложилъ уч
редить для защиты трона постоянное войско, которое могло 
бы подавить всякое сопротивлеше. ‘ Чтобы уменьшить из
держки, поспешно былъ заключенъ миръ съ Испашею и 
Франщею, и совершенно оставлено дело ПФальцграФа и гюге
нотовъ. Для покрьтя же необходимыхъ текущихъ расходовъ, 
правительство частью взимало безъ разрешешя парламента 
прежтя подати, частш наложило новыя, частью возобновило 
разныя давнишшя и забытыя притязашя короны.

Такимъ образомъ король продолжалъ взимать ластовый и весовой 
сборъ и широко пользовался продажею м оно пол ifi ко вреду промыш
ленности, торговли и дешевизны продуктовъ. Онъ вымогалъ огромныя 
суммы у владельцевъ прежнихъ государственныхъ и церковныхъ 
имуществъ подъ предлогомъ недостаточности ихъ правъ на обладаше 
ими; онъ объявилъ мнопе лФса собственностью короны и обложилъ 
денежнымъ штраФомъ домовлад'Ьльцевъ, строившихъ безъ дозволешя 
новыя жилища въ окрестностяхъ Лондона (чтб действительно было
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воспрещено однимъ плохо исполнявшимся закономъ). Кром* того, веб 
важяЬйиия потребности жизни: св^чи, вино, соль, мыло, кожа и проч., 
были обложены пошлиною и наконецъ, въ силу стариннаго закона, для 
постройки и поддержки Флота, стали ежегодно собирать въ королев
скую казну корабельныя деньги.

Между т*мъ какъ сборъ корабельныхъ денегъ возбудилъ 
об ini й ропотъ, и судебное преслЪдоваме дЪльнаго и стойкаго 
Джона Гампдена,  отказавшего въ уплат* подати, взволновало 
всю страну, строгость, съ какою правительство старалось 
утвердить англиканскую  церковь  и подавить усилива
ю щ а я  пуританизмъ, въ свою очередь вызвало сильное 
негодоваше. Мнопе члены сопротивной партш (оппозицш) 
начали придерживаться демократическихъ началъ пуританъ 
И пресвитер1анъ, и ч*мъ болышй отзывъ въ народ* 
находили ихъ политичесщя стремлешя, т*мъ больше распро
странялись и религюзныя ихъ мн*шя. Карлъ решительно 
выступилъ противъ этихъ двухъ направлены, и подобно тому, 
какъ во в с 'ё х ъ  своихъ политическихъ д*йств1яхъ онъ под
чинялся вл1янш СтраФФорда, такъ въ релипозныхъ слЪдовалъ 
внушешямъ лондонскаго епископа Л ода, котораго учете о 
божественномъ прав* королей и онеобходимости безусловнаго 
имъ повиноветя народовъ было столько же по душ* вла
столюбивому Карлу, сколько приверженность епископа къ 
церковнымъ обрядамъ и торжественному богослужешю льстила 
тайной наклонности короля къ католицизму.

Верховная коммисс!яи судьи Зв*здпой палаты 1 налагали 
уяжш денежныя пени на разнов’Ьрцевъ; ревнитель пуританизма, 
Приенъ, былъ присужденъ къ отсеченио ушей, къ выставке у 
позорнаго столба, къ огромному денежнему взыскаьию и къ пожизнен
ному заключенно за то, что въ изданной имъ толстой книге онъ назы- 
валъ дьявольскимъ наваждешемъ танцы, маскарады и театральныя пред- 
ставлешя, забавлявния дворъ. Позорнымъ столбомъ, тюремнымъ за* 
ключешемъ, отсечешемъ членовъ и другими жестокими казнями надея
лись переломить пуританское упорство. Но преследовашя пораждали

1 Судилище, состоявшее изъ лорда канцлера и королевскихъ судей, которому подлежали 
д̂ ла о государственныхъ преступлешяхъ знати. Назвате свое получило оно отъ зв$здъ, 
некогда украшавшихъ потолокъ присутственной камеры.

I *
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новыхъ мучениковъ; изъ презираемыхъ сектантовъ пуритане сделались 
прославленными поборниками релипозной и политической свободы. Когда 
же ненавистный Лодъ получилъ санъ apxieniicKona кантерберШскаго, и 
новымъ освящешемъ церкви св. Павла, допущешемъ вомнопе храмы ал
тарей. иконъ и разныхъукрашенШ, и введешемъ въ богослужеше новыхъ 
обрядовъ, свойственпыхъ римской церкви, какъ бы подтвердилъ слухи о 
задуманномъ возстановленш католичества, тогда волнеше народа, оза
боченная своею гражданской и релипозной свободой, дошло до крайней 
степени. Тайная наклонность Стуартовъ къ католицизму и вл1яше 
католической королевы, окруженной одними только католиками и 
новообращенными, которые им̂ ли сношешя съ римскимъ дворомъ 
чрезъ священниковъ и тайныхъ 1езуитовъ подозрительная свойства,

• ____

еще болЪе усиливали общее недов^е. Пуритансме проповедники, неми
лосердо лишенные своихъ мг£стъ ревностными прелатами и ввергнутые 
въ нищету, ходили по стране и Фанатическими речами сильно вол
новали умы народа. Въ этотъ першдъ гонешя MHorie пуритане оста
вили свое любезное отечество и водворились въ дикихъ пустыняхъ 
Америки, чтобъ насладиться тамъ гражданскою и релипозною сво
бодой. То были предки англо-саксонскаго населешя нын1шшихъ Сое- 
диненныхъ Штатовъ.

§594 Шотланд1я. Карлъ не з&мечалъ, что тронъ его 
стоитъ на разгарающемся волкаие, пока ревностная къ вере 
Шотланд1я не подняла знамени мятежа.

И здъсь невполне упроченный 1аковомъ епископскШ судъ и нераз
лучная съ нимъ верховная коммисшя, должны были заменить демокра 
тичесше синоды и пресвитерш; новымъ духовнымъ законодательствомъ 
хотели положить конецъ законодательной власти церковнаго собрашя̂  
общимъ молитвенникомъ —  вытеснить свободныя и смелыя проповеди, 
а 1ерархическимъ чиноначал!емъ — сломить гордыню равенства и 
вызвать у священниковъ честолюб!е, эгоизмъ и друпя человечешя 
слабости.

Когда въ эдинбургскомъ соборномъ храме въ первый разъ со
вершалось богослужеше по новымъ обрядамъ (23-го шля 1&37), 
то поднялся шумъ противъ «служешя Ваалу».— Толпа кричала: 
«Папа! Антихристъ! Побейте его каменьемъ!» бросала стуль
ями въ священника и выгнала его изъ церкви. Среди поста и 
молитвы былъ возобновленъ старый союзъ (ковенантъ )  на 
защиту истинной веры и церкви противъ папскихъ лжеученШ
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и соблазновъ (1638). Учрежденное помимо установленных! 
властей народное представительство  (такъ-называемые 
четыре стола) управляло дбломъ вооружившейся нащи. 
Епископагь и всё введенный Стуартами 1ерархичесшя учреж
дешя были разомъ ниспровернуты собравшимся въ Гласго, 
наперекоръ королевскому запрещешю, генеральнымъ синодомъ 
подъ предс'Ьдательствомъ отважнаго Гендерсона. ТутъКарлъ 
решился начать войну и, чтобы получить нужныя для того 
деньги, созвалъ после одиинадцатилетняго промежутка пар- 
ламентъ. Но когда Нижняя Палата, вместо того, чгобъ раз
решить требуемыя субсидш, начала громко жаловаться на де- 
спотизмъ въ церкви и въ государстве, то последовало новое 
распущеше парламейта и заключеше въ тюрьму отважней- 
шихъ ораторовъ въ то самое время, какъ Шотландцы перешли 
съ военною силою антйсш я границы. Король напрасно искалъ 
помощи у дворянства — Верхняя Палата не смела воспрепят
ствовать грозному народному требовашю свободы парламента; 
она соединила свой голосъ съ общимъ голосомъ народа. 
И когда королевстя войска малодушно отступили передъ 
шотландскою ратью, проникнутою религюзнымъ рвешемъ и 
двинувшеюся въ поле съ пЪшемъ молитвъ и псалмовъ, то для 
Карла не оставалось другаго исхода какъ опять-таки вновь 
созвать парламентъ (1640).

§ 595. Долпй Парламентъ. При общемъ неловки къ двору 
выборъ народа палъ по большей части на иротивниковъ правительства и 
епископальной церкви. Наряду съ людьми осторожными и умеренными въ 
деле возстановлешя кореннаго народнаго права, каковъ былъ Джонъ 
Гампдеиъ, стояли крайше поборники политической и церковной 
свободы, какъ наприм. Пимъ и Голлисъ; релагшзные ревнители, 
какъ Генри Венъ, Гаслеригъ и ученый Сельденъ, и угрюмые 
Фанатики, какъ Оливеръ Кромвель. ПоследнШ (род. въ 1599), 
потомокъ Томаса Кромвеля, успешно действовавшего при утвержденш 
реФормащи въ царствоваше Генриха V III, явился съ самаго начала 
парламентской борьбы замечательнымъ приверженцемъ религюзной и 
гражданской свободы и своею примерною домашнею жизнйо, благотво
рительностью,' щедростью и строгою нравственностью заслужилъ та
кое всеобщее уважете въ своей родине, Гонтингдоне, что былъ 
избравъ представителемъ этого графства въ парламентъ, где скоро и за-
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нялъ весьма видное мгБсто. Отличаясь однообраз1емъ одежды и просто
тою деревенскаго обращешя, и не обладая блестящимъ краснор^емъ, 
онъ господствовалъ надъ своими современниками только превосход- 
ствомъ своего ума, силою воли и своимъ р'Ьшительнымъ, твердымъ ха 
рактеромъ. Пылкость души своей умФлъ онъ прикрывать внЬшнимъ сми- 
ретемъ, благочестивыми речами и поступками. Большая часть членовъ 
новаго перламента были или сделались пуританами, и ихъ демокра
тическое стремлеше къ свобод® въ скоромъ времени перешло отъ цер
кви на политику и породило республикански идеи. Они желали им$ть 
въ государств  ̂ и въ церкви, вмЪсто монархическаго правлешя еписко- 
повъ и королей, народную власть синода и парламента. По неиспове
димой вол* Промысла, некоторые изъ этихъ людей были, за три года 
до этого, удержаны королевскимъ повелЪшемъ отъ переселетя въ 
Америку.

В место того, чтобъ согласно съ требовашемъ выражен- 
нымъ въ тронной р®чи, тотчасъ же разрешить деньги для войны 
съ шотландскими «бунтовщиками», парламентъ тайно всту- 
пилъ въ соглашеше съ ними и, обЪщашемъ значительныхъ 
суммъ на потребности войска, способствовалъ удержанш ихъ 
въ сбор® на границ®. За т®мъ онъ направилъ свои нападешя 
на произвольный распоряжешя въ д®лахъ церкви и государ
ства; Приннъ и пострадавнпе вм®ст® съ нимъ товарищи, по 
пересмотр® ихъ процесса, были объявлены невинными, а судьи 
ЗвЪздной палаты приговорены къ денежной пен®. «Велишй 
богоотступникъ» СтраФФордъ, призванный королемъ изъ 
Ирландш, и арх1епископъ Лодъ были преданы суду и поса
жены въ Тоуэръ. Чтобъ спасти ихъ обоихъ, король сделался 
уступчивее: онъ составилъ новое министерство изъ членовъ 
оппозицш, одобрилъ законъ, по которому впредь ластовыя 
и в®совыя пошлины могутъ быть взимаемы только съ согласля 
парламента, и утвердилъ билль о томъ, что на будущее время 
парламентъ будетъ созываться по меньшейм®р® чрезъ 
каждые два года въ трет1й. Нижняя Палата, однакожь, 
не отказалась отъ своего нам®решя отомстить заключеннымъ 
въ Тоуэр®. СтраФФордъ былъ отданъ на судъ Верхней Палаты 
за государственную измъну. Семнадцать дней защищался онъ 
съ достоинствомъ и хладнокрошемъ, и доказалъ самымъ уб®- 
дительнымъ образомъ, что ни одного изъ приведеиныхъ про-



тивъ него обвинительныхъ пунктовъ нельзя понимать въ смысле 
государственной измены. Его доводы смутили перовъ; защи
тительная речь его произвела такое впечатлите, что в c/I; ожи
дали его оправдашя. Тогда Нижняя Палата прибегла къ деспо
тической мере; такъ называемымъ Bill of attainder (обвинешемъ 
по подозрешю) она объявила, что СтраФФорда должно считать 
изобличеннымъ въ покушеши уничтожить свободу края. Боль
шинство Верхней Палаты примкнуло къ этому биллю, а король 
им'Ьлъ слабость утвердить его и темъ предать вернейшего 
слугу своего въ жертву народному гневу. «Не надейтесь на 
князи и сыны человЪчесте: у нихъ не найдете спасенья!» вос
кликну лъ СграФФордъ. Съ великой твердостью умеръ онъ 
на эшаФОтЪ (11 мая 1641). Пострадавпйй вместе съ нимъ 
Лодъ пробылъ въ заключеши еще три года; но упраздне- 
Hie Звездной палаты и Верховной коммиссш, и по
томъ, нисколько позже, исключеше епископовъ изъ 
В'ерхней Палаты парламента были предвестниками падешя 
1ерархической епископальной церкви. ВслЪдъ за темъ Карлъ 
предпринялъ поездку въ Шотланд1ю съ тою целью, чтобъ 
отыскать доказательства измЪнническаго соглашетя парла
мента съ распущеннымъ уже въ то время шотландскимъ вой- 
скомъ. Пуритансше вожди встревожились. Въ это время ан- 
гл1йская нащя была приведена въ ужасъ и негодование полу- 
ченнымъ изъ Ирландш извесиемъ о поголовномъ изб1енш про- 
тестанскихъ поселенцевъ туземными католиками. Въ этомъ 
событш, вызванномъ насшпями 1акова (§ 590) и потомъ 
жестокостью СтраФФорда, обвиняли дворъ и въ особенности 
королеву, и пуритане воспользовались имъ, чтобы возбудить 
лихорадочное волнеше въ,, народе молвою о союзе папистовъ, 
епископовъ и двора для уничтожеша новой веры и свободы. 
Составились *вооруженныя общества для защиты парламента* 
между темъ какъ, съ другой стороны, мнопе сельсие дворяне и 
Офицеры стали вокругъ короля, котораго все права подвер
гались опасности. Народъ называлъ ихъ кавалерами; они 
же придали своимъ противникам! насмешливое прозвище кру- 
глоголовыхъ по особенной, короткой стрижке ихъ волосъ. 
Летуч1е листки и газеты, новыя создашя свободной печати, 
возбудительны я речи въ церквахъ исобрашяхъ поддерживали

АНГЛ1ЙСКАЯ РЕВ0ЛЮЦ1Я. 289



въ народ* постоянное раздражеше и производили неописан
ное действ1е. Ежедневно повторявшаяся бурныя сцены были 
предвестниками неминучей междоусобной войны. Поводъ къ 
ней подало внесете билля, въ силу котораго на будущее время 
наборъ войска и назначен1е главнокомандующихъ 
должны были зависеть отъ соглас1я парламента. 
Король решился арестовать во время заседашя пятерыхъ 
членовъ оппозицш (Гампдена, Пима, Голлиса, Гасльрига и 
Строуда) и обвинить ихъ въ государственной измене. Они бе
жали, несколько дней скрывались и потомъ были съ торже- 
ствомъ введены въ парламентъ гражданскою милищею и без- 
численною толпою народа. Этого Карлъ не могъ вынести. 
Онъ удалился въ 1оркъ и решился начать войну.

§ 596. Междоусобная война (1642— i 64-6). Прежде 
самъ король, нарушая народныя права, подалъ поводъ къ 
основательнымъ жалобамъ, а теперь, въ свою очередь, пар
ламентъ провинился въ такомъ же нарушения правъ короля. 
Недовольствуясь темъ, что ввелъ королевскую власть въ за
конные пределы, онъ приписалъ одному себе законодатель
ство въ делахъ государства и церкви, захватилъ 
въ свои руки всю правительственную власть, присвоивъ себе, 
право назначать и увольнять высшихъ государственныхъ 
сановниковъ и начальниковъ войска и желая подчинить себе 
сухопутныя и морсшя военный учреждешя, даже поставить въ 
зависимость отъ себя воспиташе и бракосочеташе королевскихъ 
детей. На эти требоватя король очевидно не могъ согласиться. 
Онъ собралъ въ 1оркъ преданныхъ ему членовъ верхней и 
нижней палаты и вооруженную силу; королева, между темъ, 
бежала въ Голландш, искать чужеземной помощи. Но такъ 
какъ все ратныя силы на материке были заняты тридцати
летнею войною, то и нельзя было найти помощй извне, да и 
где могло бы высадиться иностранное войско, когда все при
стани и весь ф л о т ъ  находились въ рукахъ парламента? Такъ 
началась война между весьма неравными силами. Король ну
ждался въ дбньгахъ, войско его терпело во всемъ недоста- 
токъ; тогда какъ парламентъ располагалъ не только всеми 
государственными доходами, но и былъ сверхъ того щедро 
поддерживаемъ частными приношешями. По первому требо-
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вашю граждане отдавали свою серебряную посуду, женщины 
свои драгоценный украшешя, и охотно вносили парламенту 
веб налоги и подати, въ которыхъ такъ упорно отказывали 
королю. При всемъ томъ, небольшое, но изъ опытныхъ сол- 
датъ составленное войско Карла имело въ начале перевесь 
надъ новобранцами парламента, съ которыми граФъ Эссексъ 
выступилъ въ поле. Въ двухъ схваткахъ победа осталась на 
сторонЬ королевской конницы, подъ предводительствомъ пыл- 
каго племянника Карлова Рунрехта Пфальцскаго. Второй 
годъ начался для парламента такъ же потерями, изъ которыхъ 
чувствительнейшею была смерть честнаго и храбраго Джона 
Гампдена, погибшаго въ сраженш подъ ОксФордомъ. Но 
когда ревностный пуританинъ Оливеръ Кромвель образо- 
валъ пзъ сво и х ъ  благочестивыхъ друзей отрядъ отважныхъ 
всадниковъ, которые, не щадя ни себя, ни другихъ, и не 
страшась лишешй и опасностей военной жизни, слепо шли 
въ битву за дёло Бож1е, и когда парламентъ заключилъ со
юзъ съ Шотландцами, вследствие чего Фанатическая рать 
последнихъ еще разъ переступила границу, тогда дела при
няли другой оборотъ. Въ сраженш при Марстонмуре (3-го 
тля 1644) нФальцграФЪ Рупрехтъ, увлеченный своимъ воин- 
ственнымъ жаромъ, проигралъ битву угрюмымъ конникамъ 
Кромвеля. Десять дысячъ роялистовъ покрыли своими телами 
поле битвы. Верный городъ 1оркъ достался въ руки пуританъ. 
Съ техъ поръ имя Кромвеля стало въ войске выше всехъ. 
прочихъ, темъ более что Пимъ умеръ, а Эссексъ былъ реши
тельно несчастливъ в ъ  бою.

Пуритане. Маколей изображаете эту религюзную и политическую 
партно въ следующихъ чертахъ: >Пуритаее были люди, которыхъ духов
ное настроеше получало совсемъ особенный характеръ отъ ежеднев- 
ныхъ помысловъ о неземныхъ предметахъ и высшихъ интересам 
человека. Не довольствуясь признашемъ, въ общихъ выражешяхъ, 
всевластнаго Провидешя, они обыкновенно приписывали каждое собьте 
воле Высшаго Существа, передъ чьимъ могуществомъ ни что не 
велико, и отъ чьего всевидешя не укрыться ничему. Познавать 
его,- служить ему, радоваться о немъ было великою целью ихъ су
ществовашя. Отсюда простекало ихъ презреше ко всемъ земнымъ 
отлич1ямъ. Разница между величайшимъ и самымъ яодкимъ изъ людей
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исчезала для нихъ при сравненш съ безпредельнымъ проетранствомъ, 
отделяющимъ весь родъ человеческШ отъ Того, къ кому постоянно 
были обращены ихъ взоры. Произведена философовъ и поэтовъ были 
неизвестны имъ; за то они глубоко изучали священное писаше. Имена 
ихъ не стояли въ геральдическихъ спискахъ, за то они были внесены 
въ книгу жизни. Ихъ не сопровождала блестящая свита, за то надъ ними 
бодрствовали лепоныангеловъ-хранителей. Чертоги ихъ были построены 
не человеческими руками; д1адемами ихъ были —  нетленные венцы 
славы. Они презирали богатыхъ и красноречивыхъ, дворянъ и священ- 
никовъ, ибо считали себя богатыми более драгоценнымъ сокровищемъ 
и красноречивыми более возвышеннымъ словомъ, облагороженными 
отъ вечности и священнослужителями по рукоположенш отъ Вышняго. 
Малейшш изъ нихъ былъ такимъ существомъ, котораго судьба имела 
таинственное и страшное значеше; существомъ, на чьи малейппя дей- 
cTBifl духи света и тьмы взирали съ трепетнымъ внимашемъ, кото
рому, еще прежде чемъ созданы были небо и земля, было предназна
чено блаженство долговечнее видимаго Mipa. Для него возникали цар
ства, для него они процветали и разрушались. Для него ВсемогущШ 
возвестилъ свою волю перомъ Евангелиста и гуслями Пророка. Онъ 
былъ искупленъ дорогою ценой,— не обыкновеннымъ смертнымъ подви
гать, а кровью неземной, высшей жертвы. Для него помрачалось солнце, 
разрывались скалы, мертвые возставали изъ гробовъ; для него содрог
нулась вся природа во время предсмертныхъ страдашй Господа. Такимъ 
образомъ пуританинъ совмегцалъ въ себе двухъ различныхъ людей: 
одинъ изъ нихъ былъ олицетворешемъ скорби, покаянш, признательно
сти, терпешя; другой былъ весь гордость, спокойств1е, непреклонность, 
проницательность. Онъ падалъ ницъ предъ своимъ Создателемъ; но 
попиралъ ногою королей. Въ своемъ набожномъ уединенш онъ мо
лился судорожно, со стонами и слезами. Онъ приходилъ въ состояше 
близкое къ помешательству передъ видешями славы или ужаса. Ему 
слышались и псалмопешя ангеловъ и искусительный шопотъ злаго 
духа. Но занявъ место въ совете или опоясавшись мечемъ на войну, онъ 
уже не сохранялъ заметныхъ следовъ своей бурной душевной работы. 
Эти Фанатики вносили въ граждански и военныя дела холодность раз- 
судка и непреклонность воли, которыя иные писатели считали несов
местными съ ихъ релипознымъ рвен1емъ, но которыя въ действитель
ности были неизбежнымъ его следствгемъ: сильная сосредоточенность 
чувства на одномъ предмете делала ихъ равнодушными ко всему другому,
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§ 597. Победа индепендентовъ. Военныя удачи внушили 
пуританамъ смелость приступить къ ниспровержение ненавистной имъ 
господствующей церкви и разделить старое время отъ новаго непроходи
мою бездною, хотя они и понимали, что темъ самымъ вконецъ удалятъ отъ 

-себя и безъ того уже значительно уменьшившуюся Верхнюю Палату. 
Обний молитвенникъ и англиканская литурпя вскоре были 
заменены богослужешемъ, составленнымъ по образцу пресвитер1ан- 
скаго; а 1ерархическая епископальная система —  пресвитер!ан- 
скимъ управлешемъ посредствомъ синодовъ; иконы, украшешя, 
органы и проч. исчезли въ церквахъ, росписныя стекла были выбиты,
памятники, казавшиеся проявлешями суевер1я и идолопоклонства, раз-

____ \

рушены, и праздники запрещены. Пуританстя духовныя лица, удален
ный Л о д о м ъ , опять заняли свои м е с т а  и поддерживали Ф а н а т и зм ъ  сво
ими долгими проповедями; между темъ какъ самъ арх1епископъ (въ 
январе 164*5) кончилъ жизнь на эш аФО те, а англикансшя духовныя лица, 
непризнавпия новой церковной Формы и нехотевпия отказаться отъ цер
ковная облачешя, лишились своихъ приходовъ. Некогда гонимые пури
тане теперь сами вооружились бичемъ преследовала на прежнихъ 
своихъ гонителей, и изъ притесненныхъ стали притеснителями. Яв* 
лешя были теже, но действуюпня лица обменялись ролями на сцене жиз
н и .—  Вскоре однакоже произошелъ раздоръ въ лагере самихъ по- 
бедителей. Индепенденты, своимъ энтуз!азмомъ, ревностью в 
энерпею все более и более пршбретая уважеше парламента, войска и 
общества, и вовсе не желая подчинить достигнутую свободу и незави
симость чужому церковному порядку, роптали, говоря, что церковный дес- 
потизмъ пртшялъ только другую Форму и что теперь, вместо немногихъ 
епиекоповъ, целая толпа пресвитер1анскихъ духовныхъ властвуетъ въ 
синодахъ. Они требовали, чтобы каждая церковная община имела 
законодательную власть въ делахъ веры, обрядовъ и церковнаго управ- 
лешя, чтобы все тамя общины, составившаяся чрезъ добровольное 
сближеше единомыслящихъ о вере, были равноправны, и чтобъ 
никто не былъ принуждаемъ подчинять свою совесть общему закону, 
но каждый могъ поклоняться Богу# по своему собственному̂  разу
мение; чтобы, поэтому, допущено было разлия1е веры и обрядовъ и 
веротерпимость считалась священною обязанностью. Духовная свобода 
какъ въ области религш, такъ и въ области мышлешя, речи и печати 
была мощны мъ лозунгомъ яндепендентовъ.

HpepjBHTepiaHe, орасаясь возрастающей силы индепенден-
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товъ старались примирить парламентъ съ Карломъ. Од
накожь переговоры въ Оксбридже не удались, когда пре- 
свитер1ане потребовали отмены епископальнаго устройства и 
передачи распоряж-ешя сухопутными и морскими силами Ниж
ней Палате. Темъ смелее подняли голову индепенденты. Они 
настояли на изданш акта самоотречен!я (Февр. 1645), по 
которому ни одинъ членъ обеихъ Палатъ не.; долженъ былъ 
занимать место военачальника или какую-либо должность. Это 
заставило Эссекса сложить съ себя военный санъ, и вместо 
его во главе всего войска явился Фёрфаксъ, талантливый, 
но совершенно отъ Кромвеля зависевший полководецъ. Кром
вель, глава ипдепендентовъ, всехъ ревностнее поддерживалъ 
актъ самоотречешя. Онъ отправился въ армно, чтобъ сдать 
свое начальство Ферфаксу. Но последшй вскоре донесъ пар
ламенту, что Кромвель для него необходимъ; что только онъ 
одинъ можетъ начальствовать конницею, ибо где онъ съ 
своимъ богобоязненнымъ войскомъ бьется во имя Господне, 
тамъ всегда победа. Парламентъ согласился на это, и сра- 
жен1е при Незби (14 поня 1645), где былъ разсеянъ 
остатокъ королевской армш и уничтожена последняя надежда 
Карла, доказало, какую силу придала делу энерпя индепен- 
дентовъ.

§ 598. Карлъ у Шотландцевъ. Съ этого времени борьба 
приняла более страстный характеръ. Индепенденты перенесли 
свои республиканстя воззрешя съ церкви на государство и 
боролись противъ королевской власти съ такою же реши
мостью, какъ и противъ iepapxH3Ma господствующей церкви. 
Письма Карла, въ которыхъ онъ просилъ помощи у ино- 
земныхъ государей, попали въ руки его непр!ятелей; обна- 
родоваше ихъ окончательно лишило короля всякаго уважешя 
въ народе. Разнеслась молва, что онъ пытался щедрыми 
обещашями возбудить Ирландцевъ къ новому возсташю, вслед- 
CTBie чего парламентъ повелелъ впредь не давать пощады 
забираемымъ въ пленъ Ирландцамъ королевской армш. Ихъ 
разстреливали целыми сотнями безъ всякаго милосерд!я, и 
всехъ роялистовъ наказывали лишешемъ собственности. Кро
вавая война за мнешя распространилась отъ оконечности 
Корнвалдиса вплоть до горной Шотландш, но энерпя Фанатик
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ковъ и республиканцев! одолела. Напрасно униженный король 
протянулъ теперь руку примирешя; ему не,верили, и Кромвель 
С !  Ферфаксом! готовились окружить его своими войсками въ 
Оксфорде. Тогда Карл! решился на отчаянное дело: пере
одетый в! слугу он! бежал! из! Оксфорда съ двумя прово
жатыми в! лагерь Шатландцев!, въ надежде возбудить въ 
своихъ соотечественникахъ ослабевшее чувство привержен
ности и верности. Но въ Шотландцахъ, находившихся подъ 
вл!яшемъ суровыхъ проповедниковъ, было уже погашено все 
благогов1;те къ павшему величш. Они содержали его подъ 
бдительнымъ присмотромъ, заставляли его выслушивать длин- 
ныя пресвитер1анс1пя проповеди, предметомъ которых! были 
его собствениыя преступлешя и грехи его предков!, и всту
пили в! переговоры съ англШскимъ парламентомъ о томъ, какъ 
съ нимъ порешить. Не успевъ склонить Карла къ подписа
ние ковенанта, къ отмене епископата, къ предоставлений на 
двадцать летъ въ распоряжение парламента всехъ сухопут- 
ныхъ и морскихъ силъ и къ выдаче своихъ вернейшихъ при- 
верженцевъ мести враговъ ихъ, Шотландцы позорно предали 
своего государя. За огромную сумму денегъ Карлъ былъ 
выданъ парламентскимъ коммиссарамъ и отведенъ въ крепкШ 
з&мокъ Голмби, после чего шотландское войско было рас
пущено (январь 1647).

§ 599. Раздоръ между индепендентами и пресви- 
T e p i a H a M H .  Война казалась оконченною, и парламентъ, 
состоявдий по большей части изъ пресвитер!анъ, хотелъ 
уменьшить армш, въ которой преобладали индепенденты, 
или по крайней мере избавиться отъ ея присутств1я высылкою 
ея въ Ирландш. Войско, однакожь, этому воспротивилось и 
стало настойчиво требовать недоплаченная жалованья; обра
зовались общества офицеровъ и солдатъ, ставпия въ непр1я- 
зненное отношеше къ пресвитер1анамъ. Кромвель и его 
друзья были душою этого движешя; но онъ такъ умелъ 
прикрыть свое внутреннее лукавство наружнымъ ханжествомъ, 
что Нижняя Палата поручила ему возстановить порядокъ въ 
возмутившемся войске. Вскоре Кромвель прюбрелъ более 
веса у солдатъ, нежели самъ Ферфаксъ. По его тайному 
приказанш Фанатикъ-портной, Корнетъ Джойсъ, во главе



отряда всадниковъ, похитилъ Карла изъ замка Голмби и 
перевезъ пленнаго короля въ Гамптонкортъ, въ распоряже- 
Hie войска. Пресвитер1ане ужаснулись и поспешили прими
риться съ королемъ. Но арм1я уже приближалась къ воротамъ 
Лондона и требовала исключешя одиннадцати пресвитер!анъ 
изъ парламента. Нижняя Палата повиновалась; исключенные 
же, между которыми находился Го л л исъ, возбудили лондон- 
скихъ гражданъ къ мятежу. Съ оруж!емъ въ рукахъ на
чали они требовать возврата короля и грозить парламенту 
индепендентовъ. Тогда мнопе члены вместе съ предсЬдателемъ 
Палаты бежали въ армш и темъ самымъ дали ей поводъ 
вступить въ столицу и торжественно возстановить бежавшихъ 
на ихъ прежнихъ местахъ. Съ трепетомъ подчинились против
ники всесильному могуществу индепендентовъ, имевшихъ въ 
это время перевесъ какъ въ парламенте, такъ и въ армш.

§ 600. Тщетная надежда Карла. Въ течете этихъ 
роковыхъ дней Кромвель, казалось, былъ не. чуждъ мысли, 
возвратить тронъ королю и вместе упрочить себе высокое 
положеше. Въармш уже возникли подозрения: его благочестивцы 
роптали, между солдатами составлялись грозные кружки 
противъ измены Господу. Фанатическая секта, левеллеры, 
требовала равенства сословШ и имуществъ, такого государ- 
ственнаго устройства, при которомъ народъ могъ бы править
самъ собою, и полной релипозной свободы безъ церковнаго
единства и опредЬленнаго богослужетя. Но вскоре Кромвель 
убедился иЗъ одного перехваченнаго письма въ лукавстве короля, 
тотчасъ прервалъ съ нимъ все переговоры, поспешилъ вновь 
пртбрести прежтй свой весъ и решительно положилъ конецъ 
обществу левеллеровъ, равно страшныхъ для йресвитер1анъ в 
для индепендентовъ. Съ этого времени возникла непримиримая 
вражда между Кромвелемъ и королемъ. Последнему, каза
лось, еще разъ улыбнулась надежда. Онъ успблъ убежать на 
островъ Вайтъ (ноябрь 1647), въ то самое время, когда 
Шотландцы, устыдясь что продали своего монарха за сре-
бренники, взялись для его спасетя за оружие, а въ Валлисе
и въ Ирдандш обнаружилось грозное брожете. Однакожь 
энерпя Кромвеля победила опасность. Съ небольшимъ вой- 
скомъ онъ отразилъ Шотландцевъ, цроникъ за ихъ границу

296 СЕМНАДЦАТЫЙ въкъ .



АНГЛИЙСКАЯ РЕВ0ЛЮЦ1Я.
«

297

и принудилъ ихъ возобновить союзъ съ Ангйею. Съ затаен- 
нымъ страхомъ узналъ. англШскш парламентъ о победе Кром
веля , ибо Карлъ, ожидая спасешя изъ Ирландш и изъ 
чужи, отвергъ и последнюю попытку на миръ со стороны 
пресвитер!анъ.

§ 601. Смерть Карла. Кромвель, побуждаемый своимъ 
Фанатическимъ зятемъ Айертономъ, уже решился погубить
__ *'Карла, хотя въ парламенте онъ все еще лицемерно выказы- 
валъ xpHCTiaHCKoe смирете и благочестивые помыслы. По тай
ному его приказу арм1я захватила короля и. перевезла его въ 
пустынный мрачный замокъ, среди утесовъ, на берегу 
моря (декабрь 1648). За темъ полковникъ Прайдъ окружилъ 
здаше парламента войсками, и силою выгналъ оттуда восемь- 
десятъ одного пресвитер1анскаго члена; въ томъ числе былъ 
и Приннъ, который въ борьбе съ деспотизмомъ поплатился 
личною свободой, достояшемъ и честью. После этого дела, 
известнаго подъ именемъ «Прайдовой очистки», Кромвель посе
лился въ королевскихъ покояхъ Вайтголла: ибо отныне онъ 
былъ господиномъ и повелителемъ, а мнимый парламентъ ‘, 
состоявший изъ однихъ индепендентовъ, былъ только безответ- 
нымъ оруд!емъ въ его рукахъ. Решено было предать пленнаго 
короля чрезвычайному суду за измену, такъ какъ онъ велъ 
войну противъ парламента. Когда же Верхняя Палата, сокра
щенная до того, что состояла всего изъ 12 членовъ, воспротиви
лась такому требованш,.то индепенденты объявили, «что только 
ихъ воля законъ, ибо первоначальнаго источника всякой за
конной власти должно искать въ1 народе, и что одни они 
его представители.» Вследств1е этого, «Карла Стуарта» 
четыре раза приводили предъ судилище, составленное изъ 
135 человекъ, частью членовъ Нижней Палаты, частью о ф и -  

церовъ, частью судей, подъ председательствомъ законоведа 
Брадшо, и осудили на смерть какъ тирана, изменника, 
убШцу и врага страны. Ему дано было т р и  дня, приготовиться 
къ казни и проститься съ своими детьми. Потомъ взвели его 
на покрытый чернымъ сукномъ э ш э ф о т ъ ,  устроенный подле

1 Э г о т ъ  парламентъ извЪстенъ подъ насм*ш ливымъ прозвищ емъ r u m p  p a r 
l i a m e n t .  Rum p значптъ о х в о с т ь е .
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дворца Вайтголла, где два переряженные палача въ матрос- 
комъ платье совершили надъ нимъ казнь. Безмолвно смотрели 
несметный толпы народа на страшное зрелище. Только тогда, 
когда палачь взялъ окровавленную голову за волосы и про- 
кричалъ: «Вотъ голова изменника!» — только тогда
собравнпйся народъ облегчилъ свое стесненное сердце глу- 
химъ стономъ (30 января 1649).

2. Р Е С П У Б Л И К А .

§ 602. Победы Кромвеля. Парламентъ, число членовъ кото
раго уменьшилось до 80*ти, былъ увеличенъ 150-тью новыми выбо
рами и призывомъ исключенныхъ членовъ, и по упраздненш Верх
ней Палаты облеченъ высочайшею властью подъ именемъ Парла
мента Англ in (Нащональнаго Конвента). Каждый Англичанинъ, 
имевиий более семнадцати летъ отъ роду, обязанъ былъ ирисягнуть 
въ верности новому правительству «безъ короля и Верхней Палаты.» 
Исполнительная власть возложена была на государственный 
советъ, состоявший изъ 42 членовъ, подъ председательствомъ 
Брадшо; въ числе секретарей его былъ поэтъ Мильтонъ (§ 559). 
Последшй, своими сильными памфлетами, направленными про
тивъ прелатства й неограниченной королевской власти, лично содей- 
ствовалъ победе своихъ единомышленниковъ и, въ своихъ оправда- 
т е ль ныхъ сочинешяхъ, одушевленныхъ любовью къ свободе, такъ 
самоотверженно защищалъ дело распубликанскихъ друзей своихъ, что 
отъ напряженной работы лишился зрешя. Верховное судилище ве
дало преступлен1я противъ государства, подобно прежней Звездной па
лате, и строго наказывало какъ рояли сто въ, такъ и радикаловъ 
въ религш и въ политике. Пресвитер1анская Форма церкви оста
лась господствующею; но при релипозномъ броженш возникло множе
ство с е к т ъ , въ числе которыхъ болыпаго значешя достигло Обще
ство Друзей, основанное сапожникомъ Джорж емъ Фокс омъ
(1649) и получившее въ народе назваше квакеройъ (трясучекъ *). 
Одетый въ овчину, Фоксъ скитался по Англш, проповедывалъ на 
хулицахъ и въ домахъ покаяше и Евангел1е, сетовалъ о грехахъ хри- 
ст1анъ й возвещалъ имъ новое царство Господне.

1 Это прозвище было имъ дано въ насмешку, потому что, при первомъ своемъ поя- 
вленш, они, какъ бы вдохновенные и трепеща отъ ̂ восторга, пропов'Бдывали о велпчш 
и блеска божественнаго св!>та, озарившаго ихъ духъ.



Квакеры веруютъ, «что релипозное сознаше пробуждается подъ 
непосредственнымъ вл1ян1емъ божественоаго духа, что каждый кто 
чистосердечно ищетъ последняго, можетъ чрезъ спокойное созерцание 
и набожное углублеше въ самого себя, сделаться причастнымъ боже
ственна™ откровешя и возжечь съ себе внутреннШ светъ. В ну т ре н - 
нее слово —  такъ называютъ они этотъ светъ —  ставятъ они по 
этому на ряду и даже отчасти выше внешняго слова, илиБиблш.—  
Они считаютъ таинства только прообразовашями внутреннихъ состоянШ, 
внешнее проявлеше которыхъ за темъ уже не нужно, отвергаютъ свя* 
щенническШ санъ со всею теолопей, какъ дело человеческое', и допуска- 
ютъ одну только духовную церковь. Ихъ релипозная исключительность 
отрицаетъ военную службу, присягу, десятины и условныя Формы 
общественной жизни. Долго преследуемые въ Англш, они наконецъ 
нашли себе место успокоешя въ северной Америке, где Вилльямъ 
Пеннъ ( f  1718) купилъ земли на Делаваре и основалъ штатъ 
Пенсильвашю, «колыбель свободы для негровъ и для всего Mipa», напо- 

- ловину изъ колонистовъ-квакеровъ. Наконецъ они добились терпимо
сти ВЪ'Англш, после того какъ Роб ер тъ Барклей ( f  1690) си
стематически разработалъ ихъ учете.

а) Ирланд1я. Весть о смерти короля произвела страшное 
волнеше въ Шотланд1и и Ирландп*. Въ Шотландш бла
городный М онтрозъ  долго поддерживалъ королевское знамя въ 
нагорномъ крае; наконецъ онъ не устоялъ передъ войскомъ ко- 
венантеровъ и за преданность свою къ королевской власти 
долженъ былд» умереть страшною смертыб (1650). Его голова 
и члены были выставлены, какъ грозное предостережете, 
надъ воротами четырехъ самыхъ болынихъ городовъ Шот
ландш. Не смотря на это, спустя несколько времени былъ 
призванъ принцъ Валлисск1й, находивпийся въ Голландш, 
и провозглашенъ королемъ подъ именемъ Карла Н? но пред
варительно долженъ былъ подписать ковенантъ и перейдти въ 
пресвитер1анскую церковь, какъ ни противенъ былъ этому лег
комысленному и сластолюбивому государю холодный Фанатизмъ 
шотландскихъ проноведниковъ, какъ ни отравляли ему жизнь, 
дливппяся по целымъ часамъ молитвы и стропя проповеди о 
грехахъ и преступлешяхъ его дома. Ирланд1я такъ же при
знала новаго короля и взялась за оруж!е (1649). Тогда Кром
вель, во главе своего на все готоваго республиканскаго вой-

5 *
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ска, выступилъ противъ непокорнаго острова. Городъ Дро
ге да былъ взятъ имъ после трехъ приступовъ, и гарнизонъ 
его, состоявши! изъ роялистовъ, избитъ до последняго человека. 
По трупамъ и крови пролагалъ себе путь победитель. Зять 
Кромвеля А й е р т о н ъ  шелъ тою же дорогой, а по смерти 
его, вскоре за темъ последовавшей, Флйтвудъ  докончить 
начатое дело въ томъ же духе. Въ  три года былъ подавленъ 
опаснейппй мятежъ; но Ирланд1я обратилась въ пустыню, на- 

*

селенную безправными нищими.
Когда кончилась война, Верховное Судилище принялось свирепство

вать секирою и изгнашемъ противъ главныхъ участниковъ возсташя; 
тысячи люден покинули страну своихъ дедовъ и искали новаго отечества 
въ католическихъ земляхъ Европы и въ Америке; все военнопленные и 
множество женщинъ и детей были отправлены въ Вестъ-Индио и упот
реблены въ Ямайке для возделки сахарныхъ планта^й. Ос- 
тавпиеся лишились большей части своего имущества въ пользу англШ- 
скихъ колонистовъ, и населеше целыхъ округовъ было переведено въ 
друпя области. Все духовныя лица католическаго исповедашя дол
жны были покинуть страну. Римское богослужеше было запрещено, и 
его приверженцы объявлены недостойными занимать кашя бы то ни было 
должности. Не смотря однакожь на такую жестокость и насил1е, като-»
лическое иародонаселеше въ семь разъ превышало число протестантовъ. 
Гонимые укрывались въ лесахъ и болотахъ, со скрежетомъ ярости вни
мали словамъ своихъ проповедниковъ, и нападали на владешя новыхъ 
поселенцевъ, предаваясь убШству и грабежу.

б) Шотланд1я. ФерФакеъ отказался вести войну противъ 
Шотландцевъ и сложилъсъсебя предводительствовашевойскомъ. 
Тогда Кром  вель, облеченный главнымъ начальствомъ надъ 
всею apMiero, началъ борьбу и противъ этой страны. Шот- 
ландсшя силы заняли крепкую позищю, куда не могъ про
никнуть Кромвель. Вскоре голодъ и болезни вторглись въ ряды 
антйской армш и уменьшили число ея ратниковъ. Кромвель 
помышлялъ уже объ отступлеши. Тогда находивнйеся при шот- 
ландскомъ войске члены парламента и проповедники, оскор
бляясь воинственною самоуверенностью роялистовъ и веселымъ 
образомъ жизни короля и его свиты, склонили военачальника къ 
нападенно. Кромвель увиделъ движеше пресвитер1анскаго 
войска, и воскликнулъ: «Вотъ, они идутъ съ горъ! самъ Го
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сподь предаетъ ихъ намъ въ руки »; и с р а ж е н i е п р и Д ё н б а р *, 
(1650) въ день рождешя Кромвеля (3 сентября), кончилось 
не въ пользу Шотландцевъ. Ихъ пропов*дники приписывали 
поражеше гн*ву Божш за гр*хи воиновъ. Пока Карлъ II 
короновался въ Скон*, Кромвель взялъ Эдинбургъ и проникъ 
въ самое сердце Шотландш. Господь Силъ, равно призывае
мый какъ пресвитер!анами, такъ и индепендентами, въ пост*, 
молитв* и лицем*рномъ славословш, былъ на сторон* смЪлыхъ 
и сильныхъ. Карлъ вдругъ отважился на отчаянное npeAnpi- 
arie. Онъ перешелъ съ войскомъ границу Англш и призвалъ 
къ себ* на помощь приверженцевъ королевской власти; но 
неожиданность, страхъ и нерешительность помЪшали большей 
части изъ иихъ поставить на карту свою жизнь и достоите. 
Вотъ отчего въ день годовщины Дёнбарскаго сражешя 
войско роялистовъ претерпело совершенное поражеше при 
В о р с с т е р *  (3 сентября 1651). Прекрасные берега Се
верна обагрились кровью н*сколькихъ тысячъ человЪкъ; кто 
не палъ въ битв*, т* попались въ пл*нъ. Поел* этого сра- 
жешя Карлъ скитался бездомнымъ б*глецомъ, и за поимку 
его парламентъ назначилъ высокую ц*ну. Среди множе- 
ства опасностей, нуждъ и приключенШ, усп*лъ отъ переод*- 
тый спастись во Францш. Теперь й Шотлацддя должна была 
преклониться передъ поб*доноснымъ мечемъ республиканскаго 
генерала М онка  и согласиться на присоединеше къ англШ- 
ской республик*. Но отобраше коронныхъ имуществъ и им*- 
nifl роялистовъ доказывало, что на Шотландш смотрФли не 
бол*е какъ на завоеванную провинвдю, подобную Ирландш.

в) Нидерланды. Правительство Британской республики 
сначала нам*ревалось вступить въ союзъ съ республикою Ге- 
неральныхъ Штатовъ; но когда англШскШ посланникъ въ Гаг* 
былъ убитъ б*глыми роялистами, преемникъ его жестоко ос- 
корбленъ, и злоумышленники не были открыты, то посл*довалъ 
разрывъ между Англ1ею и Голлатйею. Изданный парламентомъ 
актъ о мореплаванЬ1 (навигац1онный актъ, октябрь 
1651), по которому, цодъ страхомъ конФискацш корабля и 
груза, было запрещено иностранцамъ ввозить на своихъ СУ" 
дахъ въ Англш веяюе друпе товары, кром* своеизд*льныхъ, 
нанесъ страшный ударъ голландской Фрахтовой (перевозной)

5*
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торговле. Голландцы требовали отмены этого акта; имъ 
было отказано, и тогда возгорелась война, которой столько 
же желалъ Кромвель, сколько не желали Генеральные Штаты. 
Вначале Голландцы удерживали за собой свою прежнюю 
славу на морЬ; они выиграли несколько большихъ сражешй, 
и ихъ MopcKie герои Тромпъ  и де-Рёйтеръ проникали 
въ Темзу и опустошали ея берега; вскоре, однакожь, морстя 
силы Англш, пренебреженныя при Стуартахъ, получили силь
ное разви'пе; дни армады возвратились, и англШскШ адмиралъ 
Б л е к ъ ,  человекъ древне-республиканскаго духа и суровой 
доблести, въ трехдневномъ морскомъ бою одержалъ поббду 
надъ Тромпомъ и Рёйтеромъ (февраль 1553). М онкъ ,  равно 
опытный и счастливый въ сухопутной какъ и въ морской войне 
возвеличилъ славу Англш новою победой (15 апреля 1654). 
Голланщ  принуждена была заключить невыгодный для себя 
миръ, удалить изъ своихъ пределовъ Стуартовъ и уст
ранить отъ статгаудерскаго сана малолетняго принца Виль-’ 
гельма О р ан ск а го ,  родственника англШской королевской 
Фамилш. Навигащонный актъ остался въ прежней силе. 
Война съ И с п а т е ю  тоже приняла счастливый для Англш 
исходъ. Портъ Д ю н к и р х е н ъ и  плодородный островъ Я м ай ка  
были присоединены къ внешнимъ владешямъ республики. 
Сверхъ того, Кромвель строго наказалъ корсаровъ северной 
Африки, и внушилъ страхъ и уважеше къ Англш на суше и 
на море.

§ 603. Борьбы за государственное устройство. .Эти 
успехи пробудили сознаше собственная достоинства въ парламенте; 
онъ старался увеличить морскую силу на счетъ сухопутнаго войска и 
помышлялъ объ увеличенш чцсла своихъ членовъ, призывомъ изгнан- 
ныхъ пресвитер1анъ. Tanie замыслы пробудили въ Кромвеле опасеше 
за собственную власть; поэтому онъ и решился распустить Дол rift 
Парламентъ. Окруживъ здаше парламента войсками, онъ вошелъ 
въ Палату въ своемъ черномъ пуриганскомъ одеянш, произнесъ речь, 
исполненную укоризнъ, и за темъ выгналъ присутствовавшихъ членовъ 
при помощи явившихся солдатъ (19 апреля ,1653), крича одному: «Ты 
пьяница!» другому: «Ты нарушитель супружеской верности!» третьему: 
«Ты любодей!» Новый государственный советъ, составленный 
преимущественно изъ оФицеровъ, принялъ на себя, подъ председатель-
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ствомъ Кромвеля, образовало новаго парламента. Для этого велено 
было изготовить во вс'бхъ округахъ списки набожныхъ, богобоязли- 
выхъ людей и зат*мъ изъ числа этихъ «святыхъ» въ представители 
трехъ королевствъ избраны достойн*йнпе. Это собрате, въ насмешку 
названное, по имени кожевеннаго торговца. «Хвали-Бога Бербона»1—  
«Бербонскимъпарламентомъ» (ободранымъ, испитымъ), уже обнару
живало свое направлеше и свой релипозный образъ мыслей библей
скими именами большей части членовъ (Аввакумъ, 1езекшль, ГрФхобой, 
Твердов’бръ). Тъмъ не мен*е въ сред* его были люди глубокаго ума и 
сильныхъ политпческихъ стремлешй; они намеревались дать стран* упро
щенный сводъ.законовъ, хотели отменить право церковнаго патро
ната и десятину и предоставить общинамъ свободныйвыборъ своихъ 
духовныхъ лицъ. И когда вс* т*, кому угрожали эти перемены, 
подняли сильную бурю противъ парламента, тогда Кромвель, кото
рому не такъ легко было совладать съ этимъ страннымъ народомъ, какъ 
онъ над*ялся, решился еще разъ очистить Палату Общинъ при помощи 
солдатъ (12-го декабря 1653), поел* чего большинство членовъ до 
бровольно сложили съ себя зваше. Введено было новое государственное

%

уложеме, составленное генераломъ Ламбертомъ. Поэтому уложенио, 
парламенту изъ 400 депутатовъ отъ трехъ королевствъ, созываемом  ̂
каждые три года*, предоставлялась законодательная власть и право 
годоса при замещенш высшихъ должностей въ государстве, а Кром
вель, въ качестве пожизненнаго * лорд а протектора, получилъ 
вместе съ государственнымъ советомъ власть исполнительную, распо- 
ряжеше сухопутною и морскою силой и право избрать себе преемника.

Въ качестве протектора Кромвель велъ вненпия дела 
съ блескомъ и энерпею. Франщя заключила съ нимъ союзъ, 
изгнала отъ себя Стуартовъ и оставила за Англ1ею примор
ский городъ Дюнкирхенъ, завоеванный совокупными силами у 
Испанш; Саво1я нашлась вынужденною прекратить гонеше на 
вальдендевъ, по решительному заступничеству за нихъ Кром
веля, считавшегося главою и покровителемъ протестантской 
Европы; Голланд1я смирилась; англШсшй Флотъ господствовалъ 
на Атлантическомъ океане и сокрушилъ преобладате ста- 
риннаго врага своего, Испанш; англШсше корабли подрывали 
Ганзу въ Немецкомъ и БалтШскомъ море. Напротивъ, по

1 Бербонъ (ВагеЬоие) значить по-англШски кости да &ожа, одеръ, скедетъ,



внутреннимъ дЪламъ Кромвель имЪлъ много противниковъ въ 
лиц* смЪлыхъ респубдиканцевъ, противъ которыхъ онъ без- 
нрерывно долженъ былъ прибегать къ насильственнымъ 
рамъ: исключенш отдЪльиыхъ членовъ парламента, или рас
пущенно его совсЪмъ. Какъ ни высоко цЪнили его отличныя 
государственный способности, какъ ни уважали его бережли
вый, простой образъ жизни и достопочтенный семейный бытъ, 
представлявши! такую выгодную для него противоположность 
съ легкомысленнымъ дворомъ Карла I I  въ Кёльне, однако же 
власть въ рукахъ одного лица, которое не было законнымъ 
наследникомъ престола, все-таки возбуждала зависть и сопро- 
тнвлеше. Поэтому Кромвель сталъ домогаться королевскаго 
сана (1657). Парламентъ уже былъ на его стороне; но упор
ное сопротивлеше офицеровъ и войска принудило его отказаться 
отъ этой мысли. За то, онъ старался приблизиться къ прежнему 
образу правлешя учреждешемъ В ер х н ей  Палаты (1658). 
Такъ какъ гордое дворянство отказалось вступать въ эту 
«вторую Палату», то новыми потомственными перами были 
назначены сыновья и родственники протектора, юристы и воен
ный лица, а вся власть попрежнему оставалась за Нижнею 
Палатою. Измученный подозрительностью, опечаленный боле
знью и преждевременной смертью своей любимой, наклонной 
къ роялизму дочери, и безпрестанно опасаясь заговоровъ, 
Кромвель умеръ въ день своего рождешя (3 сент. 1658), 
который постоянно былъ для него счастливымъ.

§ 604. А нарх1я  и реставрац !я  (возстановлеше Сту- 
артовъ). Сынъ Оливера Ричардъ Кромвель ,  человекъ 
слабый, миролюбивый, преданный удовольств!ямъ, наследовалъ 
отъ отца зваше лорда протектора. Но новый властитель, 
выроснйй въ пр1ятномъ спокойствш частной жизни, не бывший 

. ни воиномъ, ни богомольцемъ, не могъ долго удержаться на 
этомъ высокомъ посту. Вскоре противустали другъ другу три 
враждебный силы: протекторъ, парламентъ и арм1я, предводи
мая предпршмчивыми вождями, Монкомъ и Ламбертомъ. 
Военная сила превозмогла; парламентъ былъ распущенъ (апрель 
1659) и снова созванъ старый «охвостный» парламентъ (rump- 
parliament); Ричардъ Кромвель вынужденъ былъ отречься (25-го 
мая 1659), и какъ онъ, съ своимъ младшимъ братомъ Ген-
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рихомъ, уже вступилъ въ сношешя съ Стуартами, то и 
лишился своего обезпеченнаго содержашя и долженъ былъ 
бежать за границу отъ заимодавцевъ. Вскоре военная власть 
поссорилась съ парламентомъ, где энергичесшй Гаслеригъ 
опять поднялъ свой вольный голосъ. Попытка его аресто
вать Ламберта и другихъ военачальниковъ при помощи гра
жданской стражи, была неудачна и повела къ новому на
сильственному распущенно парламента рукою армш. Главное 
управлеше делами перешло теперь къ коммиссп! безо
пасности, въ которой председательствовали слабый Флит- 
вудъ (зять Кромвеля) и смелый Ламбертъ; однако народъ 
былъ противъ такого учреждешя; неудовольств!е господство
вало повсюду и предстояла новая междоусобная война. Мало- 
no-малу стало укореняться мнЪше о необходимости возста- 
новлен1я изгнанной королевской Фамилш. Монкъ, командо- 
вавплй войскомъ въ Шотландш, человекъ умный, возросший 
въ лагере, чуждый релипознаго одушевлешя и политиче- 
скихъ идеаловъ, вступилъ въ тайные переговоры съ Кар- 
ломъ, который жилъ тогда въ испанскихъ Нидерландахъ; 
но онъ тщательно скрывалъ свои намерешя, опасаясь респу- 
бликанскаго духа войскъ. Подъ его вл1яшемъ опять былъ 
созванъ прежшй республикански парламентъ (rumpparliament), 
который заключилъ Ламберта въ тюрьму и распустилъ ком- 
миссш безопасности. И когда расположенное къ возстанов- 
лешю королевской власти лондонское гражданство произвело 
мятежъ (февраль 1660), Монкъ поставилъ парламентъ въ 
необходимость прибегнуть къ нему же для усмирешя бунта. 
А на другой день онъ былъ на стороне гражданъ Лондона и до
бился призвашя членовъ Нижней Палаты, выбывшихъ съ 1648 
года. Уже и они обнаружили стремлеше къ возстановлешю 
стараго порядка, такъ что республиканецъ Гаслеригъ вышелъ 
изъ парламента съ своими ближайшими приверженцами; а 
когда наконецъ долпй парламентъ замЪненъ былъ вновь 
избраннымъ, состоявшимъ большею частш изъ роялистовъ, 
тогда возстановлен1е Стуартовъ повели со всевозмож
ною поспешностью. Тщетно благомыслжще друзья свободы 
советовали не ставить безразсудно на карту всехъ пр1обре— 
теиныхъ вольностей, и слепой поэтъ Мильтонъ, какъ «про-
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ПОВ'ЬДНИКЪ въ пустыне», въ последшй разъ поднялъ свой 
сильный голосъ въ пользу республнканскаго союзнаго устрой
ства; прозаичесшй лицемеръ Монкъ, поддерживаемый наро- 
домъ, жаждавшимъ спокойстя и закоинаго порядка и при- 
выкшимъ къ монархическимъ учреждешямъ, предложилъ корону 
безъ всякаго новаго ограничения власти. Прощен1е и 
свобода совести были единственными, безусловными обе- 
щашями, которыя Карлъ долженъ былъ дать передъ сво
имъ торжественнымъ въездомъ въ Лондонъ (29-мая 1660), 
где народъ принялъ его съ ликовашемъ. Все те, кто заседалъ 
въ суде при процессе Карла I, были приговорены къ смерт
ной казни какъ.цареубШцы, и десятеро изъ нихъ, въ томъ 
числе энергическШ другъ Кромвеля Гаррисонъ, действи
тельно казнены; но торжество кавалеровъ по поводу гибели 
враговъ ихъ весьма умалила та твердость, съ какою умирали 
пуритане. Изъ остальныхъ мнопе бежали на материкъ; друпе 
признали новаго властителя. Трупы Кромвеля, Айертона и 
Брадшо были вырыты и вздернуты на виселицу, къ великому 
удовольствш роялистовъ. Ламбертъ смирился и отделался 
однимъ только изгнашемъ; напротивъ, благородный Генрихъ 
Венъ погибъ на эшафоте после смелой защиты своего дела. 
Такъ же мало соблюдалась и свобода вероисповедашя; англШ- 
ская церковь опять получила все свои прёжшя права и доходы, 
епископы снова вошли въ силу въ Англш и Шотландш, и 
возстановлеше акта о единоверш наложило на всехъ служи
телей государства и церкви обязанность причащаться по 
ашшйскому обряду и ’присягать въ исполненш 39 Статей. 
Черезъ это около 2,000 членовъ пресвитер!анскаго духовен
ства лишились своихъ приходовъ. Покупщики отобранныхъ 
имешй были изгнаны изъ прюбретенной ими недвижимости 
безъ всякаго вознаграждетя. Такая система возмезд1я снова 
раскрыла целую пропасть между престоломъ и народомъ, и 
положила основаше новому перевороту.
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S. Западная Европа.
\

1. ИСПАН1Я И ПОРТУГАЛИИ

§ 605. При Филипп* III (1598 — 1621) Испашя являла 
самую печальную картину глубочайшего упадка. Монархъ 
безъ энергш и деятельности предоставляетъ упр.авлегпе дру- 
гимъ; всемогупйй любимецъ, герцогъ де Лерма, который, 
имея въ рукахъ все государственныя дела, ищетъ только 
удовлетворения своей корысти и тщеслав1я и старается о воз- 
вышеши своего семейства и своихъ друзей и, заодно съ 
своимъ бывшимъ слугою Кальдероною, пожалованнымъ въ 
граФы (де Олива) и маркизы, расточаетъ государственный 
доходъ, тогда какъ все кассы королевства терпятъ крайнее 
оскудбше; народъ, погруженный въ бедность, грязь и лень, 
предоставляющШ торговлю и промышленность чужеземцамъ, 
а умственное образоваше постоянно усиливающемуся сословт 
монаховъ и поповъ; изуверное духовенство, употребляющее 
свою власть только для неуклоннаго исполнешя релипоз- 
ныхъ законовъ и постановлен  ̂ противъ еретиковъ и для 
жестокаго гонетя Мавровъ (§ 395), въ пагубный ущербъ 
населешю и воздЁлке края, наконецъ — страшный гнетъ по
датей, — вотъ что видимъ мы въ государств̂ , которому отъ 
прежняго его велич1я не осталось ничего, кроме высокомер1я 
знати и пустаго, основаннаго на строгой обрядности (эти
кете), придворнаго блеска. Еще печальнее стало положеше 
Испаши при Филиппе IV (1621—65), который довелъ этотъ 
дворсшй церемошалъ до крайности. Хотя всемогунцй ми- 
нистръ и Фаворитъ его, герцогъ де Оливаресъ, былъ очень 
безкорыстный человекъ, который вскоре сократилъ и число 
и жалованье служащихъ, однакожь у него недоставало ни 
таланта, ни энергш для исцелешя закоренелаго зла. Для по- 
крьтя издержекъ по участш въ тридцатилетней войне въ 
Германш и на походы въ Италш и Нидерландахъ, были вве
дены новые сборы и подати, еще более тяготивние промы
шленность и торговлю, сделаны займы по высокимъ процен- 
тамъ, продавались должностные места и коронныя имущества,
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изъ колошй выжимался последшй сокъ, и право раздачи до- 
ходныхъ церковныхъ должностей, вопреки возражешямъ папы, 
было присвоено испанскимъ правительствомъ. Когда, въ до- 
вершеше всего, загорелась разорительная война съ Фраи- 
щей, Оливаресъ решился взяться за Каталонш и Ар aroHiio, 
которыя, въ силу своихъ первобытныхъ правъ, пользовались 
дотоле некоторыми льготами, поставить ихъ въ администрати,- 
вномъ отношешй на одну ногу съ Кастнйей и по уничтоже- 
нш всехъ особыхъ провинщальныхъ учреждешй ввести по-, 
всеместно одинаковый образъ правлешя. Для этого, не спраши
ваясь у чиновъ, наложили новую подать и велели собрать моло- 
Дыхъ рекрутъ для пополнешя убылыхъ войскъ. Каталонцы 
протестовали противъ такихъ распоряжешй; депутаты ихъ были 
арестованы. Тогда въ Барселоне и ея окрестностяхъ поднялся 
мятежъ; французское правительство помогало возставшимъ, и 
изъ этого вышла десетилЬтняя, упорная междоусобная война. 
Франщя чуть не раздвинула своихъ границъ до Эбро, потому 
что въ то же самое время испансшя силы были отвлечены 
въ разныя стороны возсташемъ Португалш, Андалуз1и и 
Неаполя; но внутреншя смуты Францш въ министерство 
Мазарина избавили Испанш отъ грозившей беды. Только 
Португал1Я успела свергнуть тяжкое иго испанской деспотш.

§ 606. О тторжен^е Португалш отъ Испагпи. 1640. 
Своевольство испанскихъ губернаторовъ и чиновниковъ, на- 
ложеше податей и пошлинъ безъ спроса земскихъ чиновъ, 
продажа коронныхъ имуществъ и многоразличныя меры въ 
ущёрбъ торговле и колошямъ, уже давно породили здесь 
чувство недовольства и общее брожеше. Слишкомъ поспе
шная попытка Оливареса захватить въ свои руки богатаго 
герцога Брага нцу, которому приписывалъ онъ вину народ- 
наго раздражешя, привела къ открытому мятежу. Примеру 
Лиссабона, где возсташе совершилось въ одинъ день 
(1 дек. 1640), последовало вскоре съ общимъ единодуипемъ 
целое королевство. Отрасль древняго королевскаго дома, гер- 
цогъ Браганца, вступилъ на португальскШ престолъ подъ 
именемъ 1оанна IV. Европейсия державы признали этотъ 
переворотъ; только папа медлилъ еще 28 летъ, изъ уваже-

%

шя къ Испаши. Созвапныр, после долгаго перерыва, пор-
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тугальсюе чины подтвердили совершившееся собьте и при
няли нисколько очень хорошихъ мЪръ относительно взима- 
шя податей и военнаго устройства. 1оаннъ IV (1640—56) 
удержался безъ большихъ усилШ противъ немощныхъ напа- 
дешй Испанш. Ему наслъдовалъ старппй сынъ его, еще не- 
совершеннолЪтшй А льфонсъ YI (1656—67). Но слабость, 
доходившая до идютизма, дЪлала его неспособнымъ къ упра- 
влешю, а безнравственная жизнь навлекла ему презрЬше под- 
данныхъ. Благодаря этому, его женЪ, урожденной принцесс* 
французской % удалось съ помощт возсташя, предводимаго 
меньшимъ братомъ короля, Дономъ Педро, принудить Аль
фонса къ отречемю отъ престола (1667). Донъ Педро же
нился на разведенной королеве и, съ соглашя чиновъ, упра- 
влялъ сначала въ званш регента, а потомъ, когда умеръ 
тупоумный братъ его (1683), живнйй все это время бездей
ственно въ Синтре, онъ принялъ титулъ короля и имя 
Педро II (1683— 1705). Въ царствование А льфонсэ VI, воз
мущаемое интригами 1езуитовъ и его матери, королевы Элео
норы, искавшей захватить престолъ, Испашя возобновила 
свои уашя для обратнаго завоевашя Португалш; но Фран
щя и Англ1а втайне помогали Португальцамъ, и Француз
ский маршалъ Шомбер-гъ нанесъ испанскимъ войскамъ два 
страшиыя поражешя (подъ Альмес1алемъ 1663 и Виллой Ви- 
созой 1665); тогда МадридскШ дворъ решился покориться не
обходимости и мирнымъ договоромъ въ Лиссабон® 
(1668) призналъ независимость Португалш. Въ сл'Вдующемъ 
же году мирный трактатъ въ Гаге положилъ конецъ дав- 
нимъ спорамъ Португалш съ Голлащдей относительно колон1- 
альныхъ владешй; первая обезпечила себе обладаше Брази- 
л1ей и слабымъ остаткомъ своихъ некогда обширныхъ остъ— 
индскихъ владений г. — Утверждеше португальскаго престола

1 Елисавета Немурская, изъ Савойскаго дома.
2 Авторъ не упоминаетъ еще о заключенномъ при Педро И (1703) торговомъ трак

тат* съ А нтей  (прозванномъ по имени уладившего это д*Ьло англШскаго дипломата 
Мётьюна, Methuen), который отвлекъ Португалш отъ Французскаго союза и, не толь
ко въ политическому но и въ экономическомъ отношешй, поставилъ ее въ полную 
зависимость отъ Англш. Для достижещя этой ц’Ьли Англш достаточно было насто
ять на пониженш пошлинъ съ своихъ шерстяныхъ изд'ЬлШ и съ вывозимыхъ ею 
португальскихъ вивъ; ограничивъ срое яромышленное развитее однодъ винод*-
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обратилось однакоже въ ущербъ свободе нащи. Кортесы, 
црюбрЪтнне большую власть во время переворота и въ течете 
слЪдовавшихъ за темъ войнъ и тревогъ, вскоре стали въ 
тягость воцарившейся Браганцской династш. Созывъ ихъ 
прекратился мало-по-малу совершенно, и сынъ Педро II, 
король 1оаннъ Y (1706—50), царствовалъ уже какъ неогра
ниченный и полновластный государь.

§ 607. Возсташе Каталонш и Портуrajin привело къ низ- 
вержешю Оливареса, и возвышенно дона Луиса де Г ар о 
въ первые министры Испанш (1643). Но тягость податей и 
рекрутскихъ наборовъ вскоре вызвала грозныя движешя также 
въ Неаполе и С ици лiи. Здесь толпы народа, возмущенныя 
жестокосерд1емъ и алчностью сборщиковъ податей (испанскихъ 
баскаковъ), собрались около одного рыбака изъ Атрани (близь 
Амальфи), именемъ Мазан1элло (Томасъ Ашэлло), овладели 
столицею (1647) и принудили вице-короля искать убежища 
въ укрепленномъ замке. Мазашэлло, въ качестве главы воз- 
сташя, несколько дней пользовался въ Неаполе величайшимъ 
почетомъ, но затемъ впалъ въ помешательство и былъ убитъ 
по злоумышленно враговъ; однакоже мятежъ этимъ не былъ 
подавленъ. Кровь всехъ Испанцевъ, попадавшихся въ руки 
бунтовщикамъ, лилась безпощадно въ память Мазашэлло, и 
Неаполь управлялся на республиканскШ ладъ. Спокойств1е по
степенно возвратилось только тогда, когда испанское прави
тельство отозвало ненавистнаго народу наместника и не
сколько облегчило гнетъ налоговъ. Филиппу IV наследовалъ 
его несовершеннолетнШ сынъ Карлъ II (1665 — 1700), сла
бый теломъ и духомъ, за котораго управляла его мать, прин
цесса австрШская. Когда она отдала все свое довер!е немец
кому 1езуиту Нейдгарду, это сильно расшевелило нащо- 
нальную гордость Испанцевъ. Нейдгардъ долженъ былъ уда-

л1емъ, Португал1я надолго осталась рабою англ1йской Фабрикацш; вся торговля, 
всФ капиталы находились въ рукахъ Англичанъ; морская силы дошли до совер- 
шеннаго ничтожества и самое существовало Португалш стало зависать отъ од
ной ан?лШской поддержки. — Въ 1698 г. открыты обильные золотые рудники въ 
Бразилш, но они не обогатили Португальцевъ, потому что для удержашя эолота 
въ какой бы то ни было стран* необходимо многостороннее pasBHTie ея соб
ственной туземной производительности.
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ЛИТЬСЯ ВЪ Римъ, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, чтобъ уступить свое М’Ь-
сто недостойному и неспособному любовнику королевы-матери. 
Когда бразды правлешя принялъ наконецъ самъ король, ис-

I* 4

панскому народу не стало оттого ни сколько легче. Государ
ственный организмъ страдалъ множествомъ застар'Ёлыхъ, не- 
искоренимыхъ золъ. Недостатокъ въ деньгахъ доходилъ до 
крайности1; правительство въ колошяхъ, какъ и внутри, не 
имело ни силы, ни веса, а между темъ на престоле Франщи 
с и д ёл ъ  завоевательный монархъ, отторгавшШ отъ испанскаго 
королевства одну частицу за другою, и наконецъ простерший 
руку на всю Испанш. Когда Карлъ II умеръ бездетнымъ (1700), 
въ Испанш пресеклось мужское колено Габсбурговъ, и это 
повело къ роковой войне за испанское наследство.

2. Ф Р А Н Ц 1 Я  п р и  ришльё и м а з а р и н * .

§ 608. Мар1я Медичи и Людовикъ X I I I  (1610 — 43). 
Постановлешемъ Парижскаго парламента Mapia Медичи наз
начена была правительницей въ малолетство сына ея, Людо
вика ХШ. Принцъ Кондё и высшее дворянство были очень не 
довольны этимъ, особенно когда увидели, что все вл1яюе пе
решло къ Придворной даме и давнишней подруге Марш, Лео
норе Галигаи, и къ ея мужу, Кон чини, возведенному въ мар
кизы д’Анкръ и въ маршалы Францш. Поэтому они старались 
произвесть перемену въ управленш, что вызвало за собой 
разныя борьбы и безпокойства. Но стремлешя ихъ не имели 
высшей патрютической цели; въ виду у нихъ было только 
удовлетвореше своего эгоизма и своихъ страстей и усилеше 
своего могущества на счетъ королевской власти. Они обна
руживали такъ же мало со чувств ia къ благу и бедствш страны,

1 По той же самой причин, что и въ Португалии то-есть по совершенному 
упадку разнообразной туземной производительности, которая непрерывнымъ раз- 
множешемъ и учащетемъ повседневныхъ торговыхъ сделокъ одна способна при
тягивать и удерживать драгоценные металлы въ любой данной стран*. Эта истина 
подтверждается ncTopiero всехъ временъ, точно такъ же, какъ и первостепенная 
важность достаточнаго запаса звонкой монеты, хотя въ последнемъ сомневались 
даже некоторые знаменитые экономисты по очевидному недоразумент, въ ка
кое они были вовлечены, стараясь искоренить неверный и преувеличенныя 
понят1я о торговомъ балансе.
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какъ и любимцы двора, противъ которыхъ они боролись. По
дарками и пениями изъ государственной казны покупала себе 
вначале спокойств1е и миръ слабая правительница, что побу
дило герцога де Сюлли испросить себе горделивымъ пись- 
момъ увольнеше отъ службы при «храме богини Монеты» и 
удалиться въ свое наместничество—Пуату; когда же истощи
лась казна, наполненная его благоразумною экоштей, и буря 
разразилась вновь, тогда Mapia взят!емъ подъ стражу Кондё 
старалась застращать и удержать въ повиновенш всехъ дру
гихъ вельможъ и подкрепить себя теснымъ союзомъ съ Ис- 
пашею и съ папой. Напрасно, вслЪдъ за достижешемъ своего 
совершеннолет, Людовикъ X III созвалъ въ п о с л 1; д и i й 
разъ государственные чины (1614): несоглас1е и преоб
ладающее своекорыспе помешали имъ дойдти до какого-ни
будь результата; дворянство и духовенство одержали верхъ, 
и такъ какъ слабый, бездарный король мало заботился о дё- 
лахъ правлешя, то произвольное господство Mapin и ея любим- 
цевъ продолжалось по прежнему, такъ же какъ съ другой стороны 
дикая необузданность дворянъ и угнетеше низшихъ классовъ 
податями. Наконецъ сверстнику и товарищу Людовика X III 
по охоте и ловле птицъ, де Люину, удалось возстановить 
его противъ управлешя чужеземцевъ и, изображешемъ опас
ностей, грозившихъ какъ ему, такъ и Франщи, довести ко
роля до того, что онъ далъ свое соглас1е на убШство мар
шала д’Анкра (1617). Пронзенный тремя пулями вдругъ, палъ 
въ сЬняхъ Лувра этотъ гордый проходимецъ, возбуждавшей 
зависть Французскихъ дворянъ своими богатствами и велико- 
лешемъ, которыя онъ суетно выставлялъ напоказъ. Народъ 
таскалъ его трупъ по улицамъ, съ злобною потехой, потомъ 
повЪсилъ его на виселице, и глумился надъ его прахомъ. 
Жена его, не смотря на то, что держала себя и защи
щалась съ болынимъ достоинствомъ, была приговорена къ 
смерти какъ ведьма. Ея единственнымъ зельемъ, какъ она
сама показала передъ судьями, было неодолимое могущество

\

сильной души надъ слабой,—и больше ничего. Королева-мать 
была сослана въ Блуа, а Арманъ Ришльё, епископъ люсон- 
скШ, долженъ былъ оставить государственную службу и въ 
течете своего невольнаго досуга занимался сочииетемъ «На-
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ставлетя христнамъ». Но Людовикъ Х1П, при своей неса
мостоятельности, не могъ обойдтись безъ руководства со сто
роны. По этому место д’Анкра занялъ при немъ Люинъ, онъ 
достигъ звашй герцога и коннетабля и распоряжался по своему 
произволенш сокровищами, титулами и должностями государ
ства. Народъ отъ этой перемены ничего не выигралъ. Люинъ 
былъ такъ же алчеиъ и неспособенъ, какъ и Итальянецъ 
Кончини, и вельможи, искавшие присвоить себе независимое 
положеше подобно немецкимъ владЬтельнымъ князьямъ, столь 
же сильно возставали противъ новаго любимца, его братьевъ 
и товарищей, какъ и противъ прежнихъ. Некоторые изъ нихъ, 
особенно богатый, предприимчивый герцогъ д’Эпернонъ, 
примкнули къ королеве-матери, помогли ей убежать и наме
ревались привести ее въ Парижъ вооруженною рукою. Два 
двора и две враждебныя партш стали теперь другъ противъ 
друга. Хотя Ришльё, у котораго роялистсшй образъ мыслей 
былъ семейнымъ наслед1емъ, устроилъ примирение между ма- 
терьТю и Сыномъ (1620) и прюбрблъ себе этимъ кардинальскую 
шляпу и возвратъ на поприще государственной службы, од
накожь недоверие и ненависть остались прежшя и крамолы вель- 
можъ приняли вскоре более серьёзный и опасный характеръ, 
особенно когда гю ген от ы, раздраженные частыми нарушешями 
Нантскаго эдикта и возвращешемъ католическому духовен
ству церковныхъ имуществъ въ Беарне, взялись за орулае, а 
мнопе дворяне, въ томъ числе Роанъ (Rohan) и Су б изъ, 
стали во главе ихъ (1621), чтобы найдти въ нихъ опору для 
интересовъ аристократической партш. Во время этой войны, 
которая, благодаря внутреннему разладу и. недостаточнымъ 
вооружешямъ и заготовкамъ, кончилась не въ пользу гюге
нотовъ, умеръ де-Люинъ къ радости не только народа, но и 
самого короля, которому онъ уже сильно прискучилъ. Внезапно 
возникла его власть, мгновенно же она и исчезла. Составныя 
части ея разошлись по разнымъ рукамъ. Объ немъ лично ни 
кто более и не думалъ; люди, везнпе его трупъ, играли въ 
кости у него на гробе. — Вскоре потомъ Ришльё вступилъ 
въ государственный советъ (1624) и, ставъ на место 
Ла Вьёвиля въ челе государственнаго у прав летя, придалъ ему 
необыкновенную силу.



«Въ Людовике X III не было и следа той гордой, решительной лич
ности, какую чаешь встретить на престоле. Къ нему не перешло 
ни мало той вкрадчивости и увлекательности, какою отличался его отецъ 
(ГенрихъIY ), ни страсти къ великолепно, свойственной его матери. Ни 
блескъ, ни удобства не окружали его; въ переднихъ его залахъ не было 
придворныхъ господъ, которые теснились прежде рокругъ государей; 
столъ его не отличался ни чемъ особеннымъ; на приглашешя его не 
льстился ни кто; въ его конюшняхъ трудно было составить хорошую 
запряжку. Самъ онъ производилъ впечатлеше болезненности и слабо
сти, и нередко недуги его обнаруживались именно тогда, когда ему
всего нужнее было здоровье. Когда однажды въ парламенте пришлось

\

ему объявить эдиктъ , который изъ всехъ обнародованныхъ имъ указовъ 
встретилъ наиболее прекослов!я, его среди заседашя бросило въ лихо* 
радку. Почти насмешкою звучала лесть, какую сказалъ ему по этому 
случаю одинъ изъ сопровождавшихъ его придворныхъ: что онъ . самъ 
трепещетъ, заставляя трепетать другихъ. Онъ заикался, начиная гово* 
рить. Онъ однакожь обладалъ, если можно такъ выразиться, некото
рыми отрицательными добродетелями. Чуждый всякой необдуманной 
щедрости, онъ и на самого себя не любилъ тратъ, переходившихъ за 
пределы необходимаго. Какъ ничтоженъ и беденъ былъ охотничШ 
замокъ., который онъ построилъ для себя въ Версали, въ сравненш съ 
Люксамбуромъ (дворцомъ его матери)! онъ не хотелъ позволить себе 
ничего более. Среди многоразличнейшихъ соблазновъ. и наперекоръ
распущенной морали, господствовавшей при дворе, онъ лично хранилъ
всегда чистейшую нравственность: если онъ когда и оказывалъ предпо
чтете какой-нибудь даме, то отношешя его къ ней всегда оставались 
невинными. Единственное удовольств1е, которому онъ предавался отъ 
души, была охота, цо и она никогда не мешала ему бывать у обедни или 
присутствовать въ совете министровъ; онъ былъ овободенъ отъ страстей. 
Только къ военному делу чувствовалъ онъ пристраст1е съ самой юно
сти.» (Ранке).

§ 609. Риш льё .  Этотъ великШ государственный человекъ 
пользовался 18 летъ сряду почти диктаторскою властью и 
въ цЪломъ крае и при дворе, хотя король никогда не любилъ

■

его, а королева и дворянство постоянно искали его низвергнуть, 
хотя противъ него затевался безконечный рядъ заговоровъ и 
интригъ. Ришльё стремился расширить и округлить Фран- 
ц ш  во вне ,  а внутри  поднять и усилить з н а ч е ю е
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королевской власти. Для достижешя перваго онъ воро
тился къ старой политике Французскихъ королей, направ
ленной къ ослаблешю Габсбурговъ, обезпечилъ войной за 
мантуанское наследство (§ 572) вл!яше Франдузовъ въ Ита
лш, вступилъ въ союзъ съ врагами императора въ Гер
манш, помогалъ Голландцамъ и воевалъ съ Испашей на 
северной и на южной границе. Этимъ положилъ онъ осно- 
ваше перевесу Францш надъ всеми европейскими державами. 
Еще обильнее плодами была его внутренняя политика, на
правленная къ освобождение королевской власти отъ всехъ 
стесненШ и преградъ. Для этого онъ ратовалъ во-первыхъ 
противъ гю ген отовъ ,  образовавшихъ въ южной Францш 
почти независимое Ф едерати вн ое го с у д а р с т в о , съ своими соб

ственными крепостями, съ готовою къ бою военной силою и 
весьм а важ ны м и  привилепями; сломилъ потом ъ м о гущ еств о  

дворянъ и независимаго должностнаго сословия и окон
чательно пересталъ созывать земсгия думы (обпщ соб- 
раьпя государственныхъ чиновъ). Съ изумительнымъ счастЬ- 
емъ выполнялъ онъ все свои планы и одолеваль всехъ много- 
численныхъ противниковъ своихъ и враговъ.

Въ течеше двухъ войнъ отняты были у гюгенотовъ важнейппе ихъ 
города (Нимъ, Монтобанъ, Монпелье, Узёсъ, Usez, Кастръ и друг.) 
л лишены своихъ укрепленШ, и наконецъ, не смотря на помощь, ока
занную врагамъ Англией (§ 592). кардиналу удалось взять и твердыню 
кальвинистовъ—  Ла Рошель (съ сент. 1627 по ноябрь 1628). 
Четырнадцать месяцевъ геройски сопротивлялись гюгеноты въ этомъ 
городе королевскимъ силамъ, много превоеходившимъ ихъ и на суше и 
на море, и сдались только тогда, когда голодъ и болезнь страшно очи
стили ряды ихъ. «Я принимаю главное начальство только съ темъ 
услов1емъг объявилъ заранее решительный, доблестный Гитонъ, чтобъ 
вонзить кинжалъ въ сердце первому, кто заговоритъ мне о сдаче; если 
же я самъ когда-нибудь подумаю о капитуляции то пусть этотъ кинжалъ 
обратятъ на меня». Когда крепость была сдана, по улицамъ бродили 
только 154* человека оголодалыхъ и израненныхъ воиновъ. После победы, 
Ришльё явился истинно-великимъ государственнымъ мужемъ. Онъ от- 
нялъ у гюгенотовъ политическую власть, отобралъ крепости, лишилъ 
ихъ независимо республиканскаго положения среди монархической дер- 
жавы, но милостивымъ Нимскидаъ эдиктомъ (1629) даровалъ имъ

6
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свободу вероисповедатя и полную равноправность съ католическими под
данными. Обезоружете гюгенотовъ отняло у безпокойныхъ вельможъ 
сильнейшую ихъ опору, а потому и борьба противъ дворянъ пошла теперь 
несравненно успешнее. Самые отважные или неосторожные изъ нихъ 
сбыты съ рукъ казнями, взят1емъ подъ стражу и изгнаньемъ, и когда 
королева-мать Mapifl Медичи (заявившая свой художественный вкусъ 
постройкою Люксамбура) и второй сынъ ея, герцогъ Гастонъ Орле 
йнск1й (долго считавшиеся наследникомъ, потому чтодофинъ родился 
лишь за несколько летъ до смерти короля), затеяли низвергнуть нена 
вистнаго кардинала посредствомъ заговоровъ и мятежей, чтобы поста* 
вить во главе правительства своихъ клевретовъ и любимцевъ, то пер
вая должна была покинуть Францш (1631) и, нуждаясь, провести 
остатокъ дней своихъ въ Кёльне, а последшй былъ побежденъ съ 
оруж1емъ въ рукахъ, и когда вследъ затемъ вернейппй его приверже* 
нецъ, храбрый герцогъ Монморанси, поднялъ знамя бунта въ Лан
гедоке, Гастонъ долженъ былъ пережить казнь этого потомка одной 
изъ славнейшихъ Фамилш Францш, свершенную въ Тулузе рукою 
палача. Той же участи подвергся и могущественный маршалъ Ма- 
рильякъ, котораго королева Mapifl избрала кардиналу Ришльё въ 
преемники. Самъ Орлеанъ бежалъ въ Брюссель, но Ришльё восполь
зовался этимъ случаемъ (1632), чтобы поставить ФранцузскШ гарни* 
зонъ въ важнейцце города герцога Лотарингекаго, на сестре котораго 
былъ женатъ Гастонъ. Одинъ изъ опаснейшихъ замысловъ угрожалъ 
кардиналу еще незадолго до его смерти. Молодой дворянпнъ 
королевской свиты, Сенъ-Марсъ (Cinq-Mars), оскорбившись темъ. 
что всемогущШ министръ не благопр1ятствуетъ его честолюбивымъ 
стремлешямъ, составилъ противъ него обширный заговоръ, въ которомъ 
не только участвовала королева Анна, предназначаемая заговорщиками 
въ правительницы на случай ожидаемой вскоре смерти короля, а также 
герцоги ОрлеанскШ и БуйлыонскШ, но о которомъ зналъ и самъ Лю- 
довикъ X III. Обезпечивъ себе помощь Испанш, заговорщики думали 
наверно достигнуть своей цели. Но умъ Ришльё имелъ надъ королемъ 
такую силу, что довольно было одного разговора между ними для уни- 
чтожешя всего замысла. Сенъ-Марсъ и поверенный его де-Ту, 
сынъ историка (§ 551), были обезглавлены въ Люне (164*2); Буйль- 
мнъ потерялъ свой главный городъ Седанъ; герцогъ ОрлеанскШ бе
жалъ въ Савош и получилъ прощеше только отказавшись отъ всехъ 
должностей и званШ. И это происходило въ то самое время, когда
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Ришльё, недвижимый всеми членами, приказывалъ переносить себя съ 
места на место въ портшезе. — Нападешя свои простиралъ онъ также 
на парламентскую и должностную аристократш. Съ техъ поръ 
какъ правительство перестало созывать земскую думу, Парижскгй 
парламентъ, который стоялъ во главе могущественной бюрократы и 
которому въ силу древняго обычая должно было предлагать на просмотръ 
все законы и распоряжешя, пачалъ считать себя представителемъ на

*

рода и отказывалъ заносить въ протоколъ дъйствующихъ постановленШ 
те распоряжешя, которыя почиталъ вредными или которыя слишкомъ 
нарушали существуюиця права, вследс'ше чего они и не принимались 
къ исполнешю второстепенными чиновниками въ провинщяхъ. Всякое 
прекослов!е умолкало лишь тогда, когда самъ король присутствовалъ 
въ заседанш парламента, что называлось lit de justice. Такъ какъ

9

служебныя должности покупались дорогой ценою и оставались наслед
ственными въ известныхъ семействахъ за взиосъ ежегодной подати, 
называемой полётта 1 (paulelte), то все были равно заинтересованы 
темъ, чтобы права каждаго отдельнаго лица тщательно соблюдались. 
Знатнейпня Фамилш высшихъ слоевъ средняго класса, занимавиня эти 
места, и тысячи другихъ, которыя находились съ ними въ какихъ-ни- 
будь связяхъ, возставали заодно противъ всякой опасвосги, угрожав 
шей ихъ общественному положенно. Парламенты разделяли съ королемъ 
преимущества верховной власти и присвоивали себе права государ- 
ственныхъ чиновъ: «необходимо, говорили они, чтобы воля короля 
признана была справедливою теми, кто заведываетъ правосуд1емъ,—  
тогда пусть исполняетъ ее и народъ!» — Этому могуществу чиновнаго 
сослов1Я энергически противусталъ Ришльё*. Парламенты должны 
были виниться передъ королемъ въ техъ случаяхъ, когда возражешя 
ихъ онъ находилъ несообразными или дерзкими; назначешемъ интен- 
дантовъ, зависевшихъ только отъ министра, онъ ослабилъ власть 
провинщальныхъ чиновниковъ, а учреждешемъ чрезвычайныхъ 
судовъ надъ политическими преступлешями ограничилъ кругъ судеб- 
ной деятельности парламентовъ. Такъ же решительно противусталъ

1 По имени откупщика казенныхъ податей Шарля Полё (Paulet), который предложплъ 
эту меру Генриху IV  въ 1604 г., когда королю случилась нужда въ депьгахъ. «Полетта» 
составляла 60-ю часть оценочной или признанной стоимости должностей по ведомству 
юстицш и Фанансовъ. Это нововведеше чрезвычайно возвысило продажную ц н̂у дол- 
жностныхъ мЬстъ и придало гражданскимъ чиновникамъ то значеше, которое неразлучно 
съ наследственными правами.

6*
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онъ чрезмернымъ притязан!ямъ ультрамонтанской iepapxin и призвалъ 
Сорбонну на помощь противъ пресловутой книги Сантереля, къ кото
рой папству присвоивалось право отлучать королей и императоровъ отъ
церковнаго общешя и отрешать даже отъ престола не только за болышя

/

преступлешя, но и въ случай ихъ неспособности или когда того по- 
требуетъ общее благо. Такимъ образомъ изъ всехъ дурвыхъ стремлений 
и безразсудствъ различныхъ партш во Франщи; изъ слабости Немецкой 
имперш и изъ неспособности Испаши, Ришльё съумелъ составить себе 
родъ капитала, который онъ употреблялъ для достижешя неограничен* 
ности королевскаго самодержав!я. Онъ былъ абсолютистъ совершенно въ 
смысл!» Мак1авелли; его личныя страсти вполне совпадали съ пламен
ною ревностью къ государственнымъ интересамъ; ему можно было 
простить его безпощадное жестокосерд1е, потому что онъ придалъ 
государству такую силу во вне, какой оно никогда еще не имело; его 
стремлешя всегда венчались успехомъ, потому что ц!шю ихъ была 
государственная польза, и онъ преследовалъ эту цель съ неуклонною 
настойчивостью. Главнейшими средствами Ришльё были всегда готовое 
къ бою войско, стропе, неизбежно выполняемые законы противъ мяте-

I

жей, усилеше гражданского элемента въ собран!яхъ лучшихъ 
людей или нотаблей. Вернаго союзника и умнаго дельца имелъ онъ 
въ капуцине патере 1осиФе, который подъ строгой наружностью 
скрывалъ тонкШ умъ и дипломатическую ловкость. — Ришльё явился 
также и законодателемъ Французской литературы: основывая состоящую 
изъ 40 членовъ Французскую академио, онъ имелъ въ виду учре
дить верховное судилище вкуса и языка. Но въ области свободной науки 
деспотически! духъ его не принесъ добраго плода. Поощреше дряхлой 
классической литературы, стараше довести ФранцузскШ языкъ до 
самой точной выработки, основаше еженедельнаго журнала: Gazette de 
France, —  все это имело одну и ту же политическую цель, — возвы 
шеше начала единодержав1я надъ каждою отдельною волей.

«Ришльё, говоритъ Ранке, былъ какъ бы вторымъ королемъ во 
Францш. Уже за 1629 годъ сохранилось намъ описаше, какъ толпа 
просителей и уеердныхъ слугъ наполняетъ его домъ и теснится въ
дверяхъ его покоевъ, какъ въ то время когда несутъ его въ портшезе,
все ему почтительно кланяются, иной даже становится на колени, 
другой подаетъ ему прошеше, третШ старается поцеловать его платье; 
каждый, кто удостоился милостиваго его взгляда, считаетъ себя
счастливымъ. Вся масса делъ уже и тогда была въ его рукахъ; онъ
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уже и тогда возложилъ на себя всЬ достоинства, совместный съ зваш- 
емъ подданнаго. но еще выше ставило его то, что ко всему этому онъ 
приеоединялъ кардинальскую багряницу; знатнМшШпринцъ крови, имен
но Кондё, предоставлялъ ему первенство передъ собою. Но съ того вре- 
мени онъ сделался еще гораздо могущественнее и въ особенности 
гораздо страшнее. Въ глубокомъ уединенш жилъ онъ въ Рюэле, сре in 
царка, несколько укрытаго отъ северныхъ ветровъ, где и после 
револющоннаго разгрома заметны еще некоторые следы художест
венности, некоторые остатки водныхъ сооруженш, какъ говорятъ 
впервые перенесен ныхъ сюда изъ Италш. Онъ былъ настоящимъ 
средоточ!емъ важнейшихъ государственныхъ делъ; доступъ къ нему 
былъ труденъ; даже иностранные пос^ы могли видеться съ нимъ 
только тогда, когда имели сообщить ему что-нибудь существенно важ
ное. Король часто пр1е>зжалъ къ нему для заседашя въ государствен- 
номъ совете изъ Сенъ-Жермена. Если же кардиналъ самъ отпра
влялся къ королю, то его окружали телохранители, обязанные ему 
лично присягой и состоявшие у него на жалованьи; онъ не хотелъ 
подвергать себя опасности со стороны враговъ даже и въ королевскомъ 
доме; целая толпа молодыхъ дворянъ изъ знатнейшихъ ФамилШ, кото
рыя примкнули къ кардиналу, отправляла служебвыя обязанности при 
его особе; для нихъ онъ учредилъ особое училище. Его конюшенная 
часть, его прислуга, его столъ были богвче и блистательнее королев- 
скихъ; вообще онъ жилъ лучше короля. Въ Париже ему принадлежалъ 
Малый Люксамбуръ; онъ выстроилъ себе еще Нале-Рояль, на кото- 
ромъ въ то время красовалась крупная надпись: Пале-Кардиналь, и 
сверхъ того Отель Ришльё; тутъ у него была знаменитая золотая 
капелла, где вся церковная утварь состояла изъ драгоценнейшихъ 
металловъ и редчайшихъ камней, далее —  великолепное собраше 
отборныхъ художественныхъ произведенШ, библштека и свой собствен
ный театръ. Онъ приглашалъ къ себе на дачу знаменитую итальянскую 
певицу, синыору Леонору. Къ развивавшемуся тогда Французскому 
театру онъ питалъ некотораго рода страсть; кому удавалось потешить 
его въ этомъ отношенш, какъ наприм. маленькой Жаклине Паскаль, 
тотъ смело могъ обращаться къ нему съ просьбою; даже по мнение 
его друзей, онъ часто посвящалъ слишкомъ много внимашя пересмо
тру техъ шэеъ, которыя у него давались. Беседа съ остроумными и npi- 
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ятными людьми была для него совершенною необходимостью, а разговоръ 
съ рднимъ изъ нихъ предписывали ему врачи даже въ вид$ декарстра,
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Также точно была у него врожденная наклонность и пристрате къ 
литературе. Мы коснемся еще техъ могучихъ, творческихъ головъ, , 
которыя окружали Рашльё: вместе съ монархизмомъ возникли и лите
ратурный стремления. которымъ суждено былъ его прославить. Внима- 
Hie Ришльё прежде всего было обращено на очищете языка. Въ его 
статьяхъ, предназначенныхъ для публики, видна еще преувеличе2шость 
господствовавшей тогда манеры, но слогъ его писемъ чистъ и точенъ, 
слова избраны м'Бтко и хорошо; въ самомъ набросе Фразъ очевидны 
переходы его внутренняго настроешя. При учреждении Французской 
академш главною мыслш его было то, чтобы очистить Французсий 
языкъ отъ всЬхъ искажен»!, которыя онъ потерпелъ чрезъ произволь
ное употреблеме его (неутвердившихся еще) правилъ, — извлечь его 
единожды навсегда изъ ряда варварскихъ языковъ; онъ долженъ былъ 
занять такое же м1;сто, какое некогда занималъ гречесшй и потомъ 
латинсшй; ему следовало быть третьимъ въ этой череда».

§ 610. Мазаринъ и Фронда. 4 декабря 1642 г. умеръ 
Ришльё, ненавидимый королемъ и народомъ, которые боялись 
его, но возбуждавшей удивлеще современниковъ и потом
ства , бичь вельможъ и утеснитель всехъ привилегиро- 
ванныхъ. Скоро последовалъ за нимъ Людовикъ X III (14 
мая 1643), государь безъ большихъ добродетелей и безъ 
болыиихъ иороковъ, зависевший отъ всякаго, кто умелъ 
снискать его милость или внушить ему страхъ. Своимъ 
духовньшъ завещашемъ онъ передалъ управлеше, на время 
малолетства своего сына, правительственному совету, въ 
которомъ королева Анна Австр1йская, сестра Филиппа IV 
Испанскаго, заняла лишь второстепенное место, а главою 
и руководителемъ былъ Итальянецъ Мазаринъ, преемникъ 
Ришльё по должности и политическимъ началамъ. Но прекрас
ная королева, съ большими, выразительными глазами, съ рос
кошными прядями темныхъ волосъ, умевшая очаровательно 
изъявлять свое благоволеше и блиставшая женственною 
гращей, тонкостью пр1емовъ и высокою нравственностью 
среди образованныхъ, веселыхъ обществъ, которыя любила 
она собирать вокругъ себя, была до сего времени опорою и 
надеждою дворянства; отъ ея щедрой руки ожидало оно 
возврата утраченной силы, тогда какъ съ другой стороны и 
парламенты надеялись, подъ женскимъ правлешемъ, снова
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тверже упрочить свой упавпнй теперь весть. По этому обе 
стороны были враждебны правительству, которое хотело 
держаться правилъ Ришльё, и партш дворянъ, прозванной 
важными (Importans) и имевшей во главе родственнаго 
королевскому дому герцога Бофора, легко удалось съ помо
щью парламента объявить завещаше Людовика У Т Т Т  недЬй- 
ствительнымъ и поручить регенство исключительно одной 
королеве. Однакожь Анна вовсе не имела въ виду опять 
возстановить те ограничешя королевской власти, которыя 
умелъ ниспровергнуть Ришльё. Едва принявъ въ руки регент
ство, она отдала все довер!е свое кардиналу Мазарину, 
практически умному, ловкому и честолюбивому дипломату, 
который повидимому одинъ обладалъ тогда путеводной нитью 
въ лабиринте обще-европейскихъ делъ. Мазаринъ старался 
оправдать это довер1е величайшимъ усерд!емъ къ Франщи. 
Можно принять общимъ правиломъ, что иностранцы еще 
ревностнее туземцевъ отстаиваютъ пользы избраннаго ими 
края, потому что последнимъ не нужно доказывать есте
ственную свою преданность къ родной земле. Обманувнйеся 
дворяне соединились теперь съ парламентомъ, чтобы насто
ять на удаленш министра; но взаимное недовер1е ослабляло 
ихъ союзъ. Не любовь къ свободе и не ненависть къ де
спотизму совокупили противниковъ двора для вооруженнаго 
возсташя, известнаго подъ именемъ Фронды (fronde', 1648— 
53),—они сражались за поддержку старыхъ сословныхъ пре- 
имуществъ. Теперь уже не видно было и следа того быстро 
вспыхивающего разгара, какимъ отличались партш минувшаго 
времени, ни единаго следа техъ сильныхъ движешй, каия 
вызываетъ великШ духовный, государственный или даже кор
поративный интересъ. Все дело состояло въ игре мелочныхъ 
придворныхъ козней противъ нелюбаго министерства. Свое- 
корыспемъ и личными побуждешями определялись роли, из- 
бираемыя действующими лицами, и по обстоятельствамъ 
меняемый или хитро скрываемыя ими подъ обманчивою личи
ной; шутки, интриги и любовныя отношетя сильно влияли

I
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1 Fronde первоначально зпачнтъ цраща, а въ переносном* рмысл$ — яв
ная хула, открыто© осуждеше.
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на ходъ кровавыхъ событШ, и политика часто была слугой 
кокетокъ, женщинъ вольнаго поведешя; о благ* и бЪдствш 
народа не помышлялъ тогда никто. Что жь мудренаго, если 
народъ наконецъ совершенно отвернулся отъ мятежнйковъ и 
лучше хот1;лъ видеть всю власть въ рукахъ одного деспота, 
нежели многихъ.

Пока умы были заняты внешнею войной, Французы сносили тягость 
податей, налагаемыхъ Мазариномъ и его роскошнымъ министромъ 
Финансовъ. Итальянцемъ Эмери, хотя по временаиъ и обнаруживалось 
H6T6pn1>Hie, хотя и слышались грозныя рФчи, что «сл'Ьдуетъ повыжать 
губки, вдоволь напитавипяся кровью народа»; но когда ВестФальскш 
миръ обезпечилъ перевесъ Францш, тогла податной приказъ (Сонг 
des aides) и счетная палата (Chambre des comptes) Парижскаго 
парламента воспротивились дальнейшему сбору гнетущихъ налоговъ, 
которые для того времени были высоки и сами по себе, но становились 
еще обременительнее по способу ихъ вземашя: такъ называемымъ 
партизанамъ (родъ откупщиковъ) , которые давали правитель
ству въ заемъ необходимый денежныя суммы подъ залогъ известныхъ 
сборовъ, предоставлялось самимъ выбирать эти подати, вследств!е 
чего страна о народъ высасывались до последней крайности 
и терпели неслыханный притеснетя. Такимъ злоупотреблешямъ 
решительно противусталъ парламентъ, вообще враждебный денежнымъ 
людямъ; онъ воспретилъ всякое взимаше податей, основанное не на 
проверенныхъ законнымъ порядкомъ эдиктахъ. Дворъ, ободренный 
победою Кондё; при Лансе (Lens) надъ Испанцами и военными успе
хами въ Италш, надеялся сломить это сопротивлеше арестомъ неко- 
торыхъ советниковъ (Бланмениля и Брусселя); но за нихъ встуии- 
лось парижское гражданство, выстроило баррикады и настояло на 
выдаче заключенниковъ. Этимъ началась война Фронды, въ которой 
обманувшаяся парт1я в а ж н ы х ъ и коадъюторъ парижскаго арх1епископа, 
честолюбивый, остроумный и ловкш Поль де-Гонди, кардиналъ 
де-Рецъ (известный и какъ авторъ превосходныхъ Записокъ), дейст- 
вовалъ заодно съ парламентомъ и горожанами, чтобы принудить дворъ 
къ удалешю Мазарина. Умный прелатъ, отрасль происходившаго изъ 
Флоренщи дома Гонди, не смотря на свою безнравственную и распут
ную жизнь, былъ силенъ народною любовью и приверженностью духо
венства. Королева съ своимъ семействомъ и съ объявденнымъ вне 
закона первымъ министромъ убежала въ Сенъ-Жерменъ и отправила
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воевать еъ гражданами столицы великаго Кондё, который въ трид
цатилетию» войну пршбр-Ьлъ ce6t знаменитость победами подъ Рок- 
руа (1643) иЛансомъ (1658), одержанными въ Нидерландахъ надъ 
Испанцами; однакожь подъ-конецъ дворъ все-таки долженъ былъ 
уступить и заключилъ съ парламентомъ,’ где председательствовалъ 
достойный Матье Моле, такой миръ, по которому обязался умень
шить налоги, обезпечить личную безопасность пар ламе нтскихъ совет- 
никовъ отъ всякаго произвольнаго ареста и отменить разныя злоупо- 
треблешя. — Кондё, первый принцъ крови и первый полководецъ 
своего времени,, гордый предводитель дворянства и врагъ гражданской 
свободы, въ надежде на оказанныя имъ услуги, сталъ обходиться съ 
дворомъ высокомерно и повелительно. Чувствуя свое военное значеше 
и вл1яше какое* имеетъ онъ на соратниковъ, съ которыми онъ жилъ 
какъ добрый товарищъ, Кондё въ обыкновенномъ быту велъ себя ели- 
шкомъ безоколично и надменно. «Кто видалъ еговъ сраженш, говорятъ 
объ немъ Французсш извешя, — эту стройную, высокую Фигуру, съ 
орлинымъ выражешемъ въ глазахъ, хладнокровную среди мимолетя- 
щихъ или падающихъ вокругъ ядеръ, съ худощаво - бледнымъ лицомъ, 
съ мечемъ въ руке, обрызганной непр1ятельской кровью, —  тому 
казалось, что онъ видитъ передъ собой самого бога брани». Чтобы 
избавиться отъ гнетущей руки этого властолюбца, королева, после тай- 
наго разговора съ кардиналомъ де-Рецомъ, решилась на предложете 
своего министра соединиться съ главами Фронды и отправить принца съ 
его братомъ (Конти) и зятемъ (Лонгвилемъ) подъ арестъ въ Венсеннъ
(1650). Но такой неестественный союзъ не могъ быть проченъ: 
члены Фронды питали къ Мазарину непримиримую ненависть, а жен
ское родство пленниковъ привело все въ движете противъ враждеб- 
наго имъ двора; голоса въ пользу удалешя министра раздавались все 
громче, и кардиналъ былъ наконецъ вынужденъ на время покинуть 
Францш (Февр. 1651), после того какъ сокрушилась его надежда 
снискать себе опору освобождешемъ Кондё, а герцогъ Орлеанскш, 
такъ долго стоявшШ за королеву и въ добрые и въ черные ея дни, сое* 
динился вдругъ съ противною парией. Но Мазаринъ пользовался неиз- 
меннымъ благоволешемъ королевы , которая до того была къ нему 
привязана, что поговаривали о тайномъ браке между ними; одна
кожь въ твердости характера и непреклонности воли онъ далеко усту- 
палъ Ришльё и походилъ на него только хитростью и духомъ происковъ, 
«лицемер̂ емъ и искусными притворствомъ. Проживая теперь вт>
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Кёльне и руководя королеву советами, онъ и оттуда управлялъ Франщей 
точно такъ же, какъ прежде изъ Парижа, и находилъ темъ более 
доступа своимъ видамъ, что Кондё, полагаясь на преданный ему дво- 
рянсш Фамилш южной и западной Франщи, поступалъ крайне неува
жительно съ королевою и* съ дворомъ. Мазаринъ принялъ наконецъ 
меры, чтобъ возвратиться въ столицу во главе большой, преданной 
ему армш. Тогда парламентъ оценилъ его голову, постановивъ упла
тить за нее выручкой отъ продажи его библютеки, а великШ Кондё, 
на котораго опять смотрели подозрительными глазами и котораго 
свобода подвергалась опасности, присоединился къ Фронде и заодно съ 
герцогомъ Орлеанскимъ и воинственною его дочерью, принцессою Мон
пансье,. поднялъ знамя междоусобной войны въ то самое время (1651), 
какъ молодой Людовикъ X IY  достигъ королевскаго совершеннол!тя и 
правительство стало вести дела его именемъ, а уже не именемъ ре
гентши. Возникла сильная борьба; парижсгЛе граждане, возбуждаемые 
речами и памфлетами, взяли сторону принца и его друзей. Однакожь 
Кондё, всегда побеждавшШ враговъ отечества, после знаменитаго 
сражешя въ Антон1евскомъ предместье (faubourg St. Antoine, 
2 тля 1652), долженъ былъ отступить передъ предводимыми Тюрен- 
номъ силами двора и удалиться на югъ Франщи, вследств1е чего въ 
столице постепенно одержало верхъ роялистское направлеше. Союзъ 
принца, съ Испашей, которая все еще воевала противъ Францш и по
могала мятежникамъ деньгами и войскомъ, совершенно отнялъ у него 
всякШ весъ. Мазаринъ возвратился торжествующимъ (1653). У  во- 
ротъ столицы встретилъ его король съ молодымъ дворянствомъ; вскоре 
отперъ свои ворота и главный притонъ возсташя, Бордо.

Торжественный въЪздъ Мазарииа въ Парижъ былъ знаме- 
шемъ того, что безусловная власть короля одержала верхъ 
съ помощью военной силы и что воля монарха должна отнын* 
быть' закономъ для подданныхъ. Еще шесть лФтъ пользовался 
министръ во Франщи и въ Европа такимъ значешемъ, какое 
выпало надолго разв* только одного Ришльё; кардиналъ де 
Рецъ долженъ былъ покинуть отечество, поплатившись напе- 
редъ за свои крамолы заточешемъ въ Венсенн*, и отказаться 
отъ своихъ притязанШ на парижское арх1епископство; Кондё, 
поел* мужественной, но безплодной борьбы, былъ вынужденъ 
въ бедности и несчастш скитаться у Испанцевъ, пока ми
лость его государя, при испадскомъ посредничеств*, не открыла
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ему доступъ на родину съ возвращешемъ его имуществъ и 
почетныхъ званШ и должностей; племянницы Мазарина, 
Итальянки безъ рода и имени, были над'Влены богатствами 
Франщи, и первые вельможи, даже одинъ изъ принцевъ 
крови (Конти), искали руки ихъ; а члены парламента безпреко- 
словно повиновались королевской в о л 'ё  с ъ  тЪхъ поръ какъ Людо
викъ XIV явился среди ихъ въ охотничьихъ сапогахъ и съ би- 
чемъ въ рукЪ и грозно потребовалъ покорности (13 апр. 1655). 
ОтнынТ) онъ могъ уже дать полную силу своему правилу: 
«Государство—это я» (l’etat c’est moi). Въ противоположность 
провозвВспямъ Фронды, возникло теперь учете о безуслов
ной покорности, по которому народъ не властенъ поднять 
оруж1е даже и тогда, когда онъ терпитъ отъ государя явную 
несправедливость, потому что этимъ онъ можетъ навлечь ce6t 
еще большее б£дств1е; государя, гласитъ это учете, нельзя 
судить по правиламъ частной жизни: не осушаютъ же рЪки 
только за то, что она иногда выступить изъ береговъ.—Пире
нейски миръ съ Испашей (7 ноября 1659) былъ посл'Ьднимъ 
дФломъ Мазарина. Онъ былъ торжественно заключенъ на 
маленькомъ островЪ р'Ьчки Бидассои, принадлежавшей Богъ 
вФсть которому изъ двухъ государствъ, въ присутствш 
кардинала и испанскаго министра Дона Луиса де Гаро, 
окруженныхъ величайшей пышностью и всбми причудами 
затЪйливаго этикета. На основанш его Франщя прюбрФла на 
сЁверЪ Артуа съ Аррасомъ и мнопя укрепленный мЪста во 
Фландрш и Люксембург̂ , особенно Тюнвиль и Авёнъ, на 
юг'Ь—Перпиньянъ и Руссилыонъ вм'ёстЪ съ Пиньеролемъ въ 
Италш, а Людовикъ XIV, принесппй по настоянш кардинала 
въ жертву государственному благу склонность свою къ пре
красной Мазариновой племяннице Олимпш Манчини, получилъ 
руку инфэнтины Марш Терез1и. Вскоре потомъ умеръ этотъ 
министръ (9 марта 1661), оставивъ по себе громадное со
стоите, собрате драгоценныхъ книгъ и художественныхъ 
произведешй, великолепные дворцы и сады. Еще въ послЪд- 
Hie годы своей жизни былъ онъ красивый мущина съ темно
кудрявыми волосами, съ высокимъ и широкимъ лбомъ, внима
тельный къ своей наружности и съ темъ кроткимъ выраже- 
шемъ лица, которое свойственно образованнымъ Итальян-.
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цамъ; при этомъ вкрадчивый и своимъ собственнымъ спокой- 
CTBi-емъ невольно успокоиваюицй другихъ. Смерть его насту
пила въ ту минуту, когда Людовикъ начиналъ тяготиться имъ 
и сильно желалъ принять бразды правлешя въ свою собст
венную могучую руку. Мазаринъ умеръ въ полномъ облада
ния высокимъ саномъ, властью, богатствомъ, значешемъ, и 
св'Бтъ видЪлъ въ такой смерти продолжеше того же счасия, 
яоторое не покидало его съ самаго начала. Племянница его 
Олимшя, вышедшая поел* за графа де-Суассона Савойско- 
Кариньянской линш, стала матерью знаменитаго принца Ев- 
reHifl. Она долго пользовалась расположешемъ короля, но 
потомъ впала въ немилость и поселилась на житье въ Брюс
селе.

Б. ВРЕМ Я  ЛЮ ДОВИКА X IV  И Н ЕО ГРА Н И ЧЕН Н О Й
ВЛАСТИ  ГО С УД А РЕЙ .

f .  Мезсодъ селш мдщ ат аго ежполжьпгшл

1 .  ЛЮДОВИКЪ X IV , ЕГО МИНИСТРЫ и полководцы.

§ 611. Въ лице Людовика X IY  королевское полновласт1е достигло 
высшей своей точки. Вся общественная жизнь вращалась исключительно 
вокругъ двора и самой особы монарха. Его чтили какъ полубога, и

♦

только тотъ изъ его подданныхъ получалъ значеше, на кого упадала 
милость властелина. Онъ былъ проникнутъ такимъ чувствомъ само- 
уважешя, которое не хотело терпеть на своей зеркально-светлой поверх
ности ни малейшей тени. Следств1емъ этого для короля было то, что 
удовлетворение своего самолюб!я, своей гордости и дес
потической прихоти стало главною целью его стремлешй, а для 
подданныхъ —  то, что лестью, подслужничествомъ и раболепствомъ 
старались они добиться милости при дворе, которая одна вела къ сча- 
етш и почестямъ Какъ будто все на подрядъ отказались отъ мысли 
быть чемъ*нибудь сами по себе, иметь свое собственное, удельное 
значеще; каждый изъ нихъ с^ит^лъ себя ч$мъ-нибудь лишь толькр по
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отношению къ королю, какъ отблескъ его света. МалейшШ знакъ благо- 
волешя составлялъ ихъ счастье, малейшая немилость была для нихъ 
истинной бедой. Поэтому и окружили государя все злые демоны растлен- 
нагодвора, безхарактерность, клевета, происки, зависть, ималопомалу 
заперли къ нему доступъ добродетели, честности и истинному даро- 
ванш. Чтобъ обсудить различныя стороны долгаго, блистательнаго цар- 
ствовашя ЛюдовикаXIV*, надобно обратить внимаше на четыре корен- 
ныя свойства его природы,— властолюб!е, гордость, страсть къ 
роскоши и набожность. Первая увлекла его къ тому, что четырьмя 
кровопролитными войнами онъ привелъ всю Европу въ движеше; гор
дость требовала для Версальскаго двора (въ Версаль перенесъ 
онъ свою резиденцш) первенства надъ всеми остальными; его страсть 
къ великолепно сделала Франщю образцомъ вкуса въ изящныхъ худо- 
жествахъ, въ литературе, модахъи житейскомъ обиходе, а набожность, 
прорывавшаяся у него по временамъ среди многогрешной жизни, навела 
его на преследоваше гюгенотовъ. Источникомъ всехъ его поступковъ 
былъ впрочемъ самовластный духъ повелителя, обнаружившШся между 
прочимъ и въ томъ, что по смерти Мазарина онъ уже не могъ терпеть 
при себе перв аго министр а, но принималъ доклады отъ разныхъ 
министровъ непосредственно. Генералъ прокуроръ и оберъ интен- 
дантъ Николай Фуке, который при Мазарине почти неограниченно 
управлялъ всею Финансовою частью и, своимъ весомъукапиталистовъ, 
много поддерживалъ государственный кредитъ,. но при этомъ нажилъ 
такое богатство, что могъ тратить более самого властителя,— Фуке 
былъ лишенъ своего места (1661) и въ Нанте арестованъ по 
приказанио Людовика въ ту самую минуту, когда онъ шелъ домой прямо 
отъ короля. Спустя несколько времени судъ прпговорилъ оберъ - 
интенданта къ высылке за границу, но король усилылъ тяжесть нака 
зашя, продержавъ до конца жизни въ отдаленной крепости этого могу- 
щественнаго и гешальнаго человека, который щедро помогалъ поэтамъ 
и художникамъ, выписывалъ для своихъ великолепныхъ садовъ и виллъ 
самыя редмя растешя издалёка и обязывалъ себе дворянство и чинов
ный м1ръ денежными ссудами. Съ техъ поръ противникъ Фуке, 
Кольб ер ъ (-J- 1683), человекъ чрезвычайно простой и рабо- 
тящШ, управлялъ Финансами (съ скромнымъ титуломъ генералъ конт
ролёра) такъ отлично, что не только, умелъ безъ обременительныхъ 
меръ доставить королю нужныя деньги для многостоющихъ войнъ, для 
блистательныхъ праздников̂  и учрежденШ и для подкупа министровъ
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иностранныхъ державъ, но при этомъ далъ еще небывалый ходъ Фран
цузской производительности, поднялъ Фабрики и мануфактуры (между 
прочимъ выделку Гобеленскихъ ковровъ), оживилъ торговлю и море-
плаваме, создалъ великолепный флотъ и поддерживалъ искусства и

\

науки. Начало новому государственному хозяйству положено было темъ, 
что все тлкъ называемые «партизаны» (§ 610) и ихъ подручники были 
наказаны, кто заключешемъ, кто денежнею пеней, за темъ пониженъ 
процентъ государственнаго долга, уменьшено число изъят1й отъ платежа 
податей, введено однообразное таможенное устройство для всего края и 
учрежденъ особый судъ для изследовашя всякихъ Финансовыхъ злоупо
требление. Канцлеръ ЛеТеллье съ благоразумной осторожностью, 
доброжелательствомъ и деятельностью заведывалъ внутренними делами, 
а внешними управлялъ съ достоинствомъ и умомъ ловкш, утонченный 
и прозорливый Л1оннъ. Съ этими тремя людьми, одаренными каждый 
въ высшей степени спещальною способностью по своей части; Людо* 
викъ X IV  правилъ государствомъ. Одинъ изъ нихъ былъ самый искус
ный и проницательный дипломатъ, какой когда либо являлся на сцене 
Mipa, другой— самый опытный во внутреннихъ делахъ и притомъ бла 
гонадежный въ полномъ смысле.этого слова, третШ— человекъ съ твор
ческими идеями для всеобщихъ преобразование и при этомъ неутомимый 
труженикъ. Все они играли при Мазарине второстепенпыя роли и были 
теперь рады помогать королю, не заявляя съ своей стороны притязанШ 
ни на какое собственное, независимое значенье. Рядомъ съ ними 
выступилъ черезъ несколько летъ честолюбивый сынъ Ле Теллье, во
енный мияистръ Лувуа (1666), столько же знаменитый превосход- 
нымъ новымъ устройствомъ военной части, которому подражали все 
европейсте государи того времени, сколько и ославленный своимъ же- 
стокимъ и разорительнымъ образомъ ведетя войны. Живой и прони
цательный умъ соединялъ онъ со всегдашнею решимости воли, и такъ 
какъ высшею цел1ю своей жизни онъ считалъ благоволеше и милость 
короля, котораго сокровеннейппя мысли и желашя были для него по
нятны и искусно вызывались имъ на светъ, то онъ и достигъ преобла
дающего вл1яшя. Сынъ Кольбера, Маркизъ де-Сеньелё (-J- 1690), 
и братъ егоКруасси Кольберъ также прюбрели себе въ качестве минист- 
ровъ высокое уважеше. Такимъ образомъ, въ этихъ двухъ семьяхъ сое
динялись все отрасли государственнаго управлешя. Темъ же перевесомъ 
талантовъ, какой Людовикъ умелъ сосредоточить въ своемъ*кабинете, от
личались его сухопутныя силы и его флотъ. Какая огромная разница ме
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жду его арвией и тою добровольною, краткосрочною службою дворянства, 
которою долженъ былъ довольствоваться въ своихъ походахъ Генрихъ IV , 
или тою сомнительною преданностью иноземныхъ наймитовъ и ихъ вож
дей, на которую по необходимости опирался Ришльё! Королевсшя войска 
состояли подъ начальствомъ такихъ полководцевъ какъ Тюреннъ, 
Кондё и Люксамбуръ; дворяне, замещавпие оФицер сшя должности, 
соревновали другъ другу въ верности иусердш къ монарху, считая за 
высшую себе честь знакъ его благоволешя, новоучрежденный орденъ; 
знаменитейшей военный инженеръ В о б а н ъ , превращалъ покоряемыя по - 
граничныя места въ неприступныя крепости и, въ то же время, своими 
политико-экономическими сочинешями старался притянуть все силы 
нацш на службу государству; Дю Кенъ иТурвиль довели Фран- 
цузскШ ф лотъ до высокаго значешя. Французсше послы столько 
же превосходили всехъ другихъ въ дипломатическомъ искусстве, 
сколько самъ Людовикъ X IV  превосходилъ большую часть современ- 
ныхъ ему государей властительскими способностями, повелительнымъ 
нравомъ и истинно-царскимъ достоинствомъ. Онъ отъ природы об- 
ладалъ теми свойствами, которыя въ деле правлешя всего нужнее,-т- 
здравымъ умомъ, хорошей памятью, непоколебимою волей. Онъ не 
хотелъ быть только мудрымъ, или только мужественнымъ государемъ; 
онъ не только хотелъ быть вполне свободнымъ отъ чуждаго вл1яшя, 
независимымъ внутри, страшнымъ своимъ соседямъ, но и обладать 
всеми этими преимуществами въ совокупности. Онъ хотелъ не только 
быть или, еще менее, только казаться темъ, чемъ онъ былъ въ 
самомъ деле, но вместе и быть и слыть великимъ монархомъ. Онъ 
очаровывалъ, онъ увлекалъ, когда хотелъ, и столько же былъ ужасенъ, 
когда гневался. Онъ и сердиться умелъ лишь по-царски. Чело его, 
какъ выражались современники, было вооружено молшей. Безусловное 
повиновеше считалось у него заслугой, всякое противлеше достойною 
наказашя виной. Но сколь ни сильно ощущалась внутри могучая рука, 
взявшая бразды правлешя, нельзя же приписать одной суровой власти 
преданность вельможъ и дворянъ, почти непрерывное спокойств1е въ 
провинщяхъ и приверженность всего средняго сослов1я, катя замеча- 
емъ въ это время: общая покорность конечно утверждалась на более 
глубокихъ основашяхъ. Велимя идеи народнаго единства, всепроника
ющей законности и достославнаго положешя въ глазахъ Mipa, —  вотъ 
ч*мъ обусловливалась готовность служить и радостно сочувствовать 
представлявшей ихъ королевской власти г
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2. ДВЪ ПЕРВЫЯ войны.

§ 612. Испанская война (1667— 68). Первые годы 
самодержав!я своего Людовикъ X IV  употребилъ на то, чтобъ 
заключить союзы съ рейнскими курфюрстами, прюбресть 
покупкою Дюнкирхенъ и утвердить первенство Францш надъ 
Англ1ей (которая согласилась при встречахъ на море первая да
вать салютъ), надъ Испан1ей (уступившей Французскому послу 
право предшеств!я во всехъ церемошальныхъ ходахъ) и надъ 
папой (который за дерзость своей корсиканской гвардш въ 
спор* съ нисколькими Французами принужденъ былъ уничи- 
женно просить извинешя черезъ торжественное посольство), 
какъ вдругъ кончина его тестя, Филиппа IV  въ Испанш, 
подала Людовику поводъ заявить отъ имени жены своей 
притязания Франщи на испансше Нидерланды. Хотя инфантина, 
вступая въ бракъ съ Людовикомъ, и отказалась отъ всякихъ 
правъ на наследство, однакожь это не помешало Француз
скому королю распространить съ помощпо натянутаго тол- 
ковашя на корону одно положеше действующаго въ Нидер- 
ландахъ частнаго права, называемое деволющей, по кото
рому королева Французская, какъ старшая сестра, выходила 
ближайшею наследницею Нидерландовъ, нежели младнпй братъ 
ея (король Испансюй) притязашя эти Людовикъ подкрепилъ 
двумя хорошо вооруженными арм1ями. Самъ онъ безъ труда 
покорилъ Вольное граФство Бургундское (Франшъ- 
Контё), а полководцы его совершили быстрыя и легмя заво- 
евашя во Фландрш. Безсил1е испанскаго правительства въ 
малолетство Карла П (§ 607) и раздоръ оранской и респуб
ликанской партШ въ Нидерландахъ способствовали удаче пред
приятия. Но слишкомъ быстрые успехи завоевательнаго короля 
невольно встревожили Голландцевъ. Поэтому, при посред
стве британскаго посланника Вильяма Темпл я, заключили 
они въ Гаге союзъ съ Ашчпей, который по присгупленш 
къ нему Швецш былъ названъ тройственнымъ и имелъ

1 Королева Французская происходила отъ перваго брака, а король Испансмй 
отъ втораго. Право деволюц1и постановляло, что д$ти отъ втораго брака при 
дфтяхъ отъ иерваго не наследники.
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цел̂ ю поддержаше испанскаго господства во Фландрш и 
Брабант®. Это побудило Людовика X IV  заключить миръ въ 
Ахене (2 мая 1668), по которому завоеванные нидерланд- 
сме города: Шарльруа, Дуэ, Турнэ, Куртрэ, Лилль и Уденардъ 
остались за Франщей (и были обращены Бобаномъ въ непри- 
ступныя крепости), а Франшъ-Контё возвращено Испанцамъ.

J  613, Пр иготовлеюя къ войне съ Голланд1ей. Голлащия 
осмелилась задержать победное mecTBie великаго монарха. Носился 
слухъ, что была выбита хвастливая медаль, на которой голландсшй 
посолъ изобразилъ себя 1исусомъ Навиномъ, велевшимъ остановиться 
солнцу, эмблеме короля: следовало наказать за эту дерзость. Въ 
Париже много толковали о томъ, до какой степени возрастешь могуще
ство Францш, если удастся покорить ея державе богатую республику, 
съ сильнымъ флотомъ, колошями и торговлей. Испанс*ие Нидерланды 
не присоединятся ли тогда къ Францш сами собою? и кто помешаетъ 
тогда великому Людовику сделать Рейнъ границею своихъ владешй? 
Церковный и политичесшя противоположности обоихъ государству 
исключительный католицизмъ и протестантская терпимость 1, монарйя 
и республика, меркантилизмъ и свободная торговля г, еще более уси
ливали взаимныя неудовольств1я. Монархическая и католическая Фран- 
щя, где вся общественная власть сосредоточивалась въ рукахъ одного, 
ревниво смотрела на протестантскую Голлащию, где наоборотъ спешили

* '  г

устранить все, чтб изстари напоминало о единодержавш, и где Фран- 
ц узсте  выходцы и вообще люди, гонимые изъ-за политическихъ или

*

релипозныхъ -побужденш, находили убежище для своей литературной 
деятельности и вольную печать для либеральной полемики. Негодуюпце 
и раздраженные государственные люди Францш, видели въ ниспровер- 
женш этой республики, гнезда столь ненавистныхъ направлен  ̂, са
мую желанную цель для силы своего оруж1я. Положеше важнейшихъ 
европейскихъ державъ благопр1ятствовало этому плану. Немецкш 
императоръ Леопольдъ I былъ слишкомъ плохой политикъ и

1 Терпимость эта у Голландцевъ не простиралась однакожь до предоставлетя свободы 
богослужешя католикамъ и открыияимъ доступа къ государственнымъ должностямъ!

8 Для Францш, только что начавшей при Кольбер'Ь многостороннее развит1е своихъ 
промышленныхъ силъ, охранительная система была совершенно необходимымъ услов1емъ 
дальн’Ьйшихъ успЪховъ; напротивъ Голлащця стояла въ этомъ отношешй на такой уже 
высогЬ, которая .охраняетъ внутреннюю производительность надежнее всякихъ тариФовъ 
и запрещенШ, а потому эта страна и была въ то время, какъ теперь Аншя, предста
вительницею системы свободной торговли.

7
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им^лъ слишкомъ много дела на востоке своей имперш, чтобы 
энергически противустать хитрой политике Людовика, который заклю
чилъ союзъ съ курфюрстомъ Кёльнскимъ, епископомъ мюнстерскимъ 
и многими другими имперскими чинами, и успелъ подкупить перваго 
цесарскаго министра Лобковича; Швецш, где въ малолетство Карла 
X I управляла своекорыстняа аристократическая пар™, легко было 
отделить отъ тройственнаго союза и втянуть въ интересы Франщи. 
Еще легче обошлось это въ Англ in, где ветреный, безхарактерынй 
Карлъ II охотно вступилъ въ союзъ съ Людовикомъ X IV , когда послед- 
нШ назначилъ ему ежегодную пенсш и (1670) послалъ въ Лондонъ 
свою невестку Генр1этту Орлеанскую, сестру Карла, принявшую ка
толичество, въ сопровожден  ̂ одной Французской придворной дамы, а 
эта красавица, подъ именемъ герцогини Портсмутской вскоре npi- 
обрела тамъ большое вл1яше и действовала прямо въ интересахъ Фран
цш и католицизма. Известный только монархамъ договоръ определилъ 
те денежныя пособ1я и уступки, которыя Карлъ долженъ былъ получить 
за введете католической веры въ Англш и за оказаше Людовику помощи 
въ голландской войне. Поддержка со стороны англШскаго Флота по* 
видимому вполне обезпечивала исходъ предпр1я™. Вооружась и огра* 
дившись такимъ образомъ со всехъ сторонъ, Людовикъ X IV  объявилъ 
войну раздорившнмъ между собою Генеральнымъ Штатамъ (1672).

Со времени мира съ Кромвелемъ и въ течете малолетства Виль
гельма II I Оранскаго (§ 602) голландское государство находилось въ 
полной власти республиканцевъ. Главы этой аристократической 
партш, особенно велитй пенсюнаръ 1оаннъ де Виттъ, принадле
жали къ самымъ благороднымъ и безкорыстнымъ патрштамъ, какихъ 
когда либо имела Голлащця. Цветущая торговля и превосходное со- 
CTOHHie морскихъ силъ (благодаря которымъ республика могла вы
ступить въ датско-шведской войне (§ 588) решителемъ и судьею) 
свидетельствовали о деятельности и любвй къ отечеству этихъ рес
публиканцев^ Но когда на престолъ Англш вступилъ Карлъ II, 
дядя молодому Вильгельму по матери и врагъ голландскихъ аристо- 
кратовъ, которые некогда выгнали его изъ своей страны, тогда 
смелее подняла голову Оранская парт1я, сильная въ Зеландш, 
Оверъ-Исселе и Грёнингене. Вскоре между Англ1ей и Голлащией 
запылала война. Ссора англШскихъ и голландскихъ поселенцевъ на 
западномъ берегу Африки (Гвинейскомъ) и въ Америке подали же
лавшему разрыва англШскому двору удобный предлогъ къ начатдо воен-
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ныхъ действШ. Въ обильной сражешями войне на море, оба народа, 
стремивипеся къ господству надъ водною стих!ей, померялись силами; 
чувство чести, нащональная гордость и славолюйе вместе съ страстью 
къ завоевашямъ, корыстью и торговыми интересами, воспламенили 
ихъ къ великимъ подвигамъ (1664*— 67). Герцогъ 1оркскГй (братъ 
Карла), въ качестве генералъ-адмирала англШскаго Флота, и Монкъ, 
возведенный въ санъ герцога Альбемарля (§ 604*), вначале боролись 
счастливо и успешно съ голландскими морскими героями де-Рёйте- 
ромъ и младшимъ Тромпомъ. Но энерпя де Витта и превосходство 
дарованШ Тромпа подъ конецъ одержали верхъ; ПоследнШ победоносно 
прошелъ вверхъ по Темзе (1677), истребилъ англШскШ флотъ и бло- 
кировалъ порты. Это побудило англШское правительство заключить въ 
Бреде миръ (1668), по которому навигащонный актъ (§ 602. в.) 
былъ смягченъ въ пользу Голландцевъ и имъ предоставленъ Сури- 
номъ. Упомянутый прежде тройственный союзъ противъ Францш, съ 
которою республиканская пар™ находилась до техъ поръ въ хорошихъ 
отношешяхъ, былъ ближайшимъ следств1*емъ этого мира. — Республи
канцы, которые въ течете англШской войны были вынуждены изъ 
уважешя къ оранской партш не только снова отменить актъ исклю- 
чен1я (§ 602. в.) но и назначить молодому принцу Оранскому годо
вой окладъ изъ государственной казнь!. решились теперь воспользо
ваться темъ весомъ, какой придалъ имъ выгодный миръ, для обез- 
печешя республиканскаго устройства въ Голландш. Принятый 
голландскими чинами вечный эдиктъ (1668) постановить, что 
отныне главное начальство надъ сухопутными и морскими силами 
должно быть отделено отъ статгаудерства, которое только подъ этимъ 
услов1емъ и можетъ быть возобновлено. Къ этому постановлений при-
v

мкнули мало-по-малу все провинцш.
§ 614. Голландская война 1672— 79. Еще до объявле

ния войны Генеральнымъ Штатамъ Людовикъ X IY  приказалъ 
маршалу Креки занять лежавшую у него подъ рукой Лота- 
рингш, которой-герцогъ былъ съ Голландцами въ союз®; 
при чемъ король ни сколько не посмотрелъ на то, что этотъ 
край состоялъ подъ защитою императора и нмперш. А  те
перь, во глав® хорошо вооруженной сто-двадцатитысячной 
армш, предводимой отличнейшими полководцами (Кондё, Тю- 
ренномъ, Вобаномъ), самъ онъ двинулся на Рейнъ черезъ 
владьшя курфюрста Кёльнскаго (котораго преданный Францу-
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замъ каноникъ Фюрстенбергъ скдонилъ на союзъ съ вра- 
гомъ имперш «ради пользъ католической церкви»), съ помо- 
щш кёльнскихъ и мюнстерскихъ войскъ овладелъ пе- 
реходомъ черезъ Рейнъ при Тольхёйзе и, увенчан
ный победою, быстро проникъ въ самое сердце Генераль- 
ныхъ Штатовъ. Голлащйя была въ совершенной крайности. 
По всему краю распространилось то отуманивающее чувство 
бедств1я, которое побуждаетъ каждаго отчаяться въ обществен- 
ныхъ делахъ и искать только своего личнаго спасенья. Мнопе 
бежали въ Зеланддо, даже въ Гамбургъ и въ Данно. Республи
канцы , правивпйе доселе государствомъ, заботились более 
объ усиленш Флота нежели о сухопутной армш; дядя моло- 
даго Вильгельма Оранскаго, вели^й курФюрстъ Бранден- 
6yprcKifl ,  оберегая свои Клевск1я земли, опасаясь ущерба 
евангелическому исиоведанш и предвидя, чемъ угрожаетъ пе
ревесъ Французовъ разорванной Германш, хотя и вступился за 
утесненныхъ Голландцевъ, но ни его, ни голландсмя войска 
не смогли остановить превосходную силу непр1ятеля. Лют- 
тихъ, Утрехтъ  и Оверъ-Иссель достались въ руки 
Французамъ; драгуны ихъ делали уже разъезды въ Голланд
ской провинцш и приближались на две мили къ столице; 
перепуганные республиканцы уничиженно просили мира, но 
ихъ не слушали, не смотря на то, что они предлагали боль- 
mia денежныя пожертвовашя и поземельныя уступки. Король 
соглашался на миръ только въ томъ случае, если ему усту- 
пятъ всю Гельдернскую область съ Нимвегеномъ и предоставятъ 
католикамъ полную свободу богослужешя и невозбранный доступъ 
къ государственнымъ должностямъ. Еслибъ король, по предло- 
женш Кондё, тотчасъ пошелъ прямо на Амстердамъ, Гол- 
ланд1я бы непременно погибла; советъ Лувуа забрать напередъ 
крепости и обезпечить ихъ за собой гарнизонами, ослабилъ 
Французскую армш и далъ Голландцамъ время осмотреться 
и образумиться. Людовикъ X IV , жаждавипй только славы и 
выгодъ, а вовсе не трудностей похода, скоро посиЬшилъ 
возвратиться къ своимъ придворнымъ праздникамъ, льстецамъ 
и Фавориткамъ; между темъ какъ оранская парт1я, дости- 
гнувъ кровавымъ путемъ преобладашя въ Голланд1и, приняла 
энергичесшя меры къ спасешю отечества.
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Приверженцы принца всю вину несчатя сложили на республикан- 
цевъ, поставившихъ страну въ слшцкомъ слабое оборонительное поло- 
жеше, обвиняли великаго пенстнара де Витта въ соумышленш съ 
Франщей и произвели такое волнеше въ народе, что последнШ не только 
настоялъ съ угрозами на отмене веч наг о эдикта и на возстано- 
вленш принца Оранскаго въ сане статгаудера Голландш и Зеландщ, 
но и дошелъ до явнаго мятежа, среди котораго чернь на улицахъ Гаги 
убила великаго 1оанна де Витта и единомысленнзго брата его, 
Корнел1я (20 авг. 1672); самыя тела ихъ подверглись поругашю 
и позору. Сколь ни постыдно было это дело для Голландш и для принца, 
оно придало республике единство и энердок Смятенный и возбужден? 
ный духъ народа съ ужасающимъ йнстинктомъ попалъ на верный дуть 
къ спасенш и погоелъ по немъ.

Вильгельмъ II I  ОранскШ (1672— 1702), на котораго пере~
г *

шли и мудрая осмотрительность, и сила характера, и полко^
9

водческШ талантъ его предковъ, пробудилъ въ ратующихъ 
воинственный духъ и патрютическое рвеше. Онъ решился 
отстоять вверенную ,ему теперь республику во всемъ ея 
могуществе, съ полною религюзною и политическою незави
симостью. Голландцы прорвали свои плотины (ограждавшая 
ихъ отъ напора морскихъ волнъ), и наводненная страна 
сделалась недоступна для Французовъ; стены Грёнангена 
долго задержали неприятеля; бури разбили соединенный англо- 
Французстй ф лотъ, бросивппй якорь у остр. Текселя, а сме
лый походъ маршала Люксам бура прямо къ Амстердаму по 
замерзшимъ водамъ болотъ и каналовъ не удался вследств1в 
внезапно наступившей оттепели. Такимъ образомъ сами сти- 
хш и природа края споспешествовали патрютическимъ стрем- 
лешямъ Голландцевъ. На коленяхъ умолялъ народъ небо о 
помощи, и потомъ дни поста превратилъ въ дни торжествен- 
наго благодарешя. Въ то же время велимй курфюрстъ Бран- 
денбургсий склоиилъ императора Леопольда принять учасие въ 
войне. Появлеше ихъ войскъ на нижнемъ и среднемъ Рейне 
заставило маршала Тюренна перейдти на другой театръ 
действШ. Хотя въ следующемъ же году Фридрихъ Виль> 
гельмъ и былъ вынужденъ заключить съ Французами дого
вор ъ о нейтралитете, потому что цесарсмй военачальникъ 
Мантекукколи получилъ предписание отъ своего двора (донь
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1673) не вдаваться ни въ каюя сражетя и вследсте того 
такъ колебался въ своихъ дёймшяхъ, что бранденбургсия и 
австргёсюя войска не могли ничего сделать противъ Фран- 
цузовъ, выступившихъ въ поле съ обновленными силами, а 
военные планы курфюрста и принца Оранскаго должны были 
остаться безъ исполнешя, такъ какъ цесарсшй полководецъ 
решительно отказалъ имъ въ своемъ содействш; однакожь 
когда Людовикъ занялъ Триръ, Клеве и друпя места, 
присоединилъ къ своему королевству мнопе HMnepcKie города 
въ Альзацш и обнаружилъ свою строптивость безпощаднымъ 
нарушешемъ пределовъ имперш и утвержденныхъ присягой 
древнихъ правъ, тогда наконецъ и Леопольдъ объявилъ ему 
войну открытымъ образомъ; примеру его последовала также 
H cn an if l ,  озабоченная со времени падешя Мастрихта за 
свою долю Нидерландовъ, а несколько позже и вся Немец
кая импер1я (1674). Общая опасность заставила забыть 
все релипозиыя различ1я и все побочныя соображешя низшаго 
разряда.

§ 615. Засбахъ  и Фербеллинъ. Но вместе съ чи- 
сломъ враговъ росли и воениыя силы ФраНцш; Тюреннъ, 
после варварскаго опустошешя Палатината, перешелъ за 
Рейнъ и проникъ съ огнемъ и мечемъ во Франкошю, а 
между темъ Кондё и Люксамбуръ покорили Франшъ-Контё 
и противустали въ Нидерландахъ испанско-голландской армш.
При двусмысленности дЪйствШ и неспособности цесарскихъ

1

военачальников?», слг£довавшихъ отчасти указашямъ подкуплен
н ая Франщей министра Лобковича, и при несогласш гер- 
манскихъ князей, завоевания Французовъ могли бы быть еще 
блистательнее, еслибъ велимй курФюрстъ (который со 
времени объявлешя войны Немецкою импер1ей, какъ членъ 
ея, снова выступилъ въ поле) и даровитый, мужественный 
Вильгельмъ Оранск1й (удержавнпй свою позицш въ крово- 
пролитномъ сражеши при СенеФЪ, 11 авг. 1674, противъ 
стремительныхъ нападений Конде) не спасали военной чести 
союзниковъ до т1>хъ поръ, пока обстоятельства приняли обо— 
ротъ бол^е благопр1ятный. Именно въ то самое время, когда 
англШсшй парламентъ принудилъ короля и министерство 
отказаться отъ морской войны, веденной до сихъ поръ,
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благодаря геройству Тромпа и де-Рёйтера, въ ущербъ Англш, 
и заключить миръ, выговоривъ себе вознаграждеше за из
держки, имперсшй сеймъ заставилъ духовныхъ князей Кёльн- 
скаго и Мюнстерскаго отступить отъ союза съ Франщей, а 
цесарсше полководцы, своими решительными представлешями 
склонили императора къ удаленш подкупленнаго Лобковича. 
СлЬдств1я этого вскоре обнаружились на деле. Французы, 
после несчастнаго боя при Засбахе  (27 шля 1675), где 
Тюреннъ былъ убитъ ядромъ, были вынуждены покинуть 
правый берегъ Рейна, страшно опустошенный ими отъ Брейс- 
гау до Некара, и перейдти обратно за германскую реку.

Надеше маршала Тюревна, который именно въ этой войне обнаружилъ 
свои велишя полководчесшя даровашя и еще не задолго передъ темъ ис
кусною стратегикой удержалъ соединенную силу враговъ отъ замыш- 
леннаго ими вторжешя во Францш, было для Французовъ гораздо 
чувствительнейшимъ ударомъ, нежели самая потеря сражешя. Онъ 
считался наетоящимъ первоначальникомъ новейшаго военнаго искус
ства, основаннаго на обширныхъ планахъ и хитро-разсчитанныхъ мар- 
шахъ и положешяхъ. Это былъ одинъ изъ техъ людей, которые поза- 
бываютъ сами себя среди великой м1ровой деятельности и въ виду 
достижешя высокихъ целей. Но именно съ этою монарх1ей и ея стре- 
млешемъ впередъ слилъ онъ воедино всю жизнь свею, все свое суще- 
ствоваше. Самый переходъ его къ католицизму можно объяснить у него 
привычкою подчинять себя лично строю целаго во всемъ. Скромный и 
отъ природы кроткШ и человеколюбивый, онъ умелъ быть безпощад- 
нымъ не менее Лувуа въ техъ случаяхъ, где государственная польза

• или цели войны требовали по его мненш строгихъ меропр1ятШ. Уже 
при немъ, для отнят1я у врага всехъ средствъ продовольств1я, Палати 
натъ былъ опустошенъ до такой степени, что курФюрстъ, справедливо 
возмущенный этими ужасами, вызывалъ маршала на поединокъ. — 
Кондё, страдая подагрой, испросилъ себе увольнеше и умеръ десять 
летъ спустя въ своемъ поместье, забытый равнодушнымъ дворомъ. 
Но и Голландцы лишились своего семидесятилетняго героя де~ 
Рейтера (1676) въ морской битве у спцилШскихъ береговъ, когда 
съ небольшими силами ему пришлось покорять Мессину, отпавшую отъ 
Испаши подъ покровительствомъ Французовъ.

Не задолго до боя при Засбахе Людовикъ X IV  побудилъ 
своих* союзниковъ, Щведовъ, напасть изъ Ломеращц на
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бранденбургсше пределы, чтобы принудить великаго курфюр
ста съ его храбрымъ полководцемъ ДерФлингеромъ покинуть 
рейнскую армш. Но прежде чемъ непр1ятель успелъ осмот
реться, энергичесмй государь явился уже въ Мархш, сильно 
пострадавшей отъ Шведовъ, победилъ озадаченныя шведсмя 
войска въ славномъ сражеши при ФербеллинЬ (28 шня 
1675), взялъ Штеттинъ и занялъ большую часть Померанш, 
между темъ какъ голландсмй и датскШ ф л о т ы  отняли у 
Шведовъ Рюгенъ, Готландъ и друпя места. Эта битва поло
жила начало величш Пруссш. — Отныне война преимущест
венно сосредоточилась въ Нидерландахъ, где Вильгельмъ III, 
получивнпй между темъ статгаудерство въ виде наследствен- 
наго сана по мужской лиши, съ честно отстаивалъ поле 
битвы, не смотря на превосходство французскихъ силъ и на 
таланты такихъ генераловъ, какъ Люксамбуръ, Креки, 
Шомбергъ, Вобанъ, Катина и друг. Варварская система 
опустошешя, которою Лувуа хотелъ удержать непр1ятеля отъ 
вторжешя во Французсше пределы, применялась теперь на 
Мозеле и Сааре, точно такъ же какъ въ послЬдствш въ Пала
тинате. Однакожь, когда Анш я подала видъ, что хочетъ 
примкнуть къ Голландш, тесно сблизившейся съ нею женить
бой Вильгельма Ш  на дочери герцога 1оркскаго (брата Кар
ла II) , и темъ еще npiyмножить число Людовиковыхъ вра
говъ, король Французскгй решился положить конецъ воен- 
нымъ д гё й с т в 1Я м ъ .  Тонкая политика Францш съумела однакожь 
разъединить своихъ противниковъ, чтобы все-таки Людовикъ 
могъ выступить повелителемъ. Когда Голланда, соблазненная • 
уступками, положила оруж!е и выдала своихъ союзниковъ 
(1678), все npo4ia державы принуждены были принять пред- 
ложенныя Франщей услов1я мира. Такимъ образомъ состоялся 
Нимвегенск1й трактатъ (5 Февр. 1679), столь же вы
годный для Франщи и Голландш, сколько постыдный для 
императора, имперш и другихъ воюющихъ сторонъ. Франщя 
возвратила Голландцамъ все свои завоевашя, но отъ Испанш 
получила часто покоряемое исиовауступаемоеВольноеграф
ств оБургундское (Франшъ-Контё), все укрепленныя места, 
лежания на линш Валансьена, КондёиМобёжа, и притомъ 
Ипернъ (такъ что испансме Нидерланды остались беззащитно
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открытыми Французамъ), а отъ Немецкой имперш, вместо 
возвращеннаго Филипсбурга, Франщя прюбрЪла брейсгаускШ 
Фрибургъ.

Императоръ и Шмецте князья должны были подвергнуться вели - 
чайшимъ уничижетямъ, обидамъ в ущербамъ. Чтобы только получить 
доступъ къ мирнымъ переговорамъ, Леопольдъ, которому грозила опа
сная война въ Венгрш, былъ вынужденъ освободить содержавшагося 
въ Кёльна изменника Фюрстенберга и потомъ допустить, чтобы 
Лотарингское герцогство было возвращено состоявшему въ австрШской 
служба владельцу его, Карлу, на такихъ позорныхъ услов1яхъ, что 
послФд-нШ предпочелъ лучше оставить его до времени въ рукахъ Фран
цузовъ. Велик1й курфюрстъ, по услов1ямъ мира, заключенная въ 
Сенъ-Жерменъ-ан-Лё, долженъ былъ обратно выдать Шведамъ вс1> 
местности и города Померанш, завоеванные съ помощью такихъ неимо- 
в'Ьрныхъ усилШ. Полный вегодовашя, покорился веледушный государь 
этой тяжкой необходимости.

3. В н у т р е н н е е  с о с т о я ш е  Ф р а н ц ш .

§ 616. Эпоха Людовика X I Y .  Со времени Нимвегенскаго 
мира до исхода семнадцатаго стол'Ьт Франщя находилась на высшей 
ступени вн'Ьшняго могущества и процв’Ьташя внутри, такъ что вЪкъ 
Людовика X I Y  слыветъ золотымъ в^комъ этого края по крайней 
M'bp'fe въ л’ётописяхъ льстивой исторш того времени.

Во всеобщемъ благосостоянш королевства везд'Ь виделись великол’Ёп- 
Ĥ fimie плоды того, что было сделано Кольберомъ; въ течете какихъ-ни
будь 20 л'Ьтъ удивительно развились Фабрики и мануфактуры (шерстяныхъ 
и шелковыхъ изд'ЬлШ, чулочныя, суконныя, зеркальныя и кружевныя 
по венещанскому образцу), а съ ними поднялась и обширная загранич
ная торговля, которой необыкновенный в'Ьсъ короля въ Европа доставнлъ

✓

всё возможным преимущества. Франщя сделалась мореходною державой; 
у ней было сто линейныхъ кораблей, тогда какъ Аншя ограничивалась
60 ю; порты БрестскШ и ТулонскШ были въ полномъ вооружеши;

\

зкипажъ Флота былъ пр̂ умноженъ 60,000 челов’Ькъ, и вскоре Алжнръ, 
Генуа и Триполи испытали на себ$ сл*Ьдств1я этихъ приращенШ. Все что 
ни предпринималъ Людовикъ, повидимому, преуспевало. Благодаря вели - 
чавымъ соображешямъ Кольбера приведенъ въ исполнеше чудесный 
ДангедокскШ каналъ, соедицивщШ Средиземное море съ Антдантиче-
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скимъ 4. Король являлся влаетелиномъ суши и моря; «горы отступали 
по его велЬнпо», воспевалось о немъ въ льстивыхъ стихотворешяхъ. 
Марсель и Тулонъ сделались главными складами левантской торговли; 
въ Пондишери возникла первая Французская колотя въ Остъ-Индш; 
въ Кайенне, на островахъ Санъ-Доминго, Мадагаскаре идруг. 
м. также основаны были колоши; новымъ поселешямъ благопр1ят- 
ствовали торговый товарищества; благодаря королевскому вспомо- 
ществованш, Канада вышла изъ той слабости и запущенности, въ 
какой находилась прежде; Антильсме острова снова были поставлены въ 
тесную связь съ метропол!ей. Но отъ слишкомъ сосредоточенна™ руко* 
водительства и устроешя всего по высшему благоусмотренш терпела 
самодеятельность отдельныхъ лицъ, на которой въ сущности все дол
жно основываться — Людовикъ заботился также объ упрощенш и 
улучшенш судебной части и законодательства. По собственному 
удостоверению короля, во Францш существовали еще тате округи, где 
законъ и правосуд1е попирались ногами, где слабый не находилъ 
защиты противъ сильнаго, и преступлете оставалось безъ наказанья. 
После того какъ смертная казнь знатнаго виконта де ла Мотъ де 
Канильяка (1665), особенно отличившагося во время Фронды, навела 
страхъ на вельможъ и пробудила въ гражданахъ и крестьянахъ надежду 
на правосуд1е, учреждено было однообразное судоустройство, и уваже- 
Hie къ закону водворено даже въ горныхъ округахъ, где не ведали 
о немъ въ течете целыхъ столетш; каждый, наконецъ, почувствовалъ, 
что кто бы онъ ни былъ, а все же есть судья и надъ нимъ. —  Фраи- 
цузскш дворъ отличался невиданною дотоле пышностью; высшее дво
рянство, такъ долго противустоявшее королю, теперь теснилось вокругъ 
монарха, рвалось въ залы его дворца и охотно подчинялось строгому 
придворному этикету s; всякаго рода праздники, карусели, балеты, Фей
ерверки, оперы и театры, которымъ лучппе умы Франщи посвящали свои 
дароватя, следовали другъ за другомъ блистательною чередой; поэты, 
художники и ученые наперерывъ прославляли государя, который на-

1 Этотъ каналъ идетъ на 22S верстъ отъ Тулузы почти до Агда.
2 Всего замечательнее при этомъ то, что забавляя и разоряя дворянство праздниками, 

т^ша его всеми знаками внешнихъ отличШ, Людовикъ тщательно избегалъ поручать ему
важныя дела, и исполнителей своихъ обширныхъ плаиовъ постоянно бралъ изъ образо
ванная средняго сослов1я, такъ что авторъ современныхъ Запнсокъ, известный герцогъ 
де Сенъ-Симонъ, съ цегодовашемъ называетъ эпоху Людовика X IV  царствомъ дод- 
лагд мещанства.
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граждалъ щедрою рукой все таланты, содействовавпае къ его славе 
или къ его удовольств1ямъ, и котораго честолкше состояло между 
прочимъ въ томъ, чтобы покровительствовать наукамъ. Горделивыя 
постройки, какъ напримеръ Инвалидный домъ, драгоценный биб~ 
л1отеки, роскошныя издаа!я, величавыя учреждешя на пользу 
естественныхъ наукъ, астрономш и древностей, академш ученыхъ 
(академ1я надписей и изящной словесности, академш художествъ, 
живописи, ваяшя, музыки, и наконецъ точныхъ наукъ)— всеэто возвы
шало славу и блескъ великаго монарха. Съ основашемъ об сер ват op in 
были связаны успехи астрономш и геограФш, съ устройствомъ бота- 
ническаго сада развит1е естественной исторш и даже физшлогш. 
Отправленная на королевскш счетъ ученая экспедищя въ Кайенну 
двинула впередъ наши знашя о сжатости земли уполюсовъ исФероидаль- 
номъ ея виде. Внимаше Людовика, его милость или одобрете были 
общею целью всехъ стремлешй; не мудрено, если эгоизма достигъ у 
него высшей степени и если онъ въ полной мере упивался теми 
наслаждешями жизни, къ которымъ было способно его здоровое, 
крепкое телосложеше! Замокъ и сады Версаля, украшенные стату
ями, Фонтанами, чудными аллеями и т. д., служили образцомъ вкуса для 
всей Европы. Утонченная общительность, образованный тонъ, депие 
npieMbi знати и придворныхъ покоряли Европу на обширнейпня прост- 
радства и гораздо надежнее, чемъ вс* Французсшя армш. Моды, языкъ 
и литература Французовъ утвердили съ этихъ поръ своего господство 
вть высшихъ кругахъ общества точно такъ же, какъ и Французское 
легкомысл1е и вольность нравовъ. Хотя при своихъ многочисленныхъ 
любовныхъ связяхъ (съ девицею Ла Валльеръ, съ г-жею де Монте* 
спанъ и проч.) Людовикъ X IY  никогда не терялъ изъ виду прилич1я, 
и волокитство, господствовавшее при его дворе, все еще сохраняло 
оттенокъ рыцарства и романтизма; однакожь узы благопристойности 
вскоре ослабли въ высшей степени, и женщины такихъ вольныхъ 
нравовъ, какъ очаровательная кокетка Нинонадел'Анкло, уже 
подготовляли безпутную эпоху Людовика X Y .

§617. Церковныя дела. Приверженность Людовика къ католи-
ческимъ догматамъ и внешняя его набожность не помешали ему про- 
тивупоставить свое полновласве папе такъ же безпощадно, какъ онъ 
противупоставлялъ его светскимъ государямъ. Целый рядъ сильныхъ

>

столкновешй между верховнымъ главою церкви и французскимъ само- 
держцемъ особенно вызвали расшнреше королевскаго права (regale)



на доходы пустующихъ епископскихъ каеедръ и право давать убежище, 
какимъ пользовался ФранцузскШ посланникъ въ Риме. Нащональный 
соборъ, на который король созвалъ прелатовъ изъ всехъ областей 
своего королевства (1682), чтобы обсудить меры къ поддержание 
вольностей галликанской церкви и къ исполненш существующихъ трак̂  
татовъ между короною и римскимъ дворомъ, постановилъ четыре извест- 
ныя начала, въ которыхъ высказаны: независимость светской вла* 
сти отъ всякихъ вмешательствъ съ церковной стороны, первенство 
соборовъ надъ папами, преобладающая необходимость соглаш церкви 
прирешенш духовныхъ вопросовъ и соблюдетя отечественныхъ законовъ 
въ вопросахъ светскихъ. Однакожь решительное сопротивлете папы 
допустить эти четыре положетя и боязнь, чтобъ галликанская церковь 
не совратилась на стезю раскола, удержали дворъ и духовенство отъ 
дальнейшихъ шаговъ по этому пути, и въ сущности все дело осталось 
безъ практическихъ последствШ. Темъ важнее и действительнее были 
напротивъ споры янсенистовъ съ гезуитами и roHeHie на 
гюгенотовъ.

а) Янсенизмъ. Сътехъ поръ какъ релипозныя дела отступили на 
второй планъ за светскую политику, общество 1езуитовъ обратилось 
преимущественно къ стяжанш м1рскихъ пользъ; могущество и богат
ство ордена сделалось главною целью ихъ стремленШ. Следств{емъ 
этого было то, что Лезу и ты въ своихъ учетяхъ более приноровлялись 
къ направлетю века и именно въобъясненш греха выступили съ слиш- 
комъуже просторнымъ взглядомъ на нравственность. Грехъ, по ихъ мне- 
тю, наступаетъ собственно лишь тогда, когда въ человеке есть полное 
сознате замышляемаго проступка и положительное намерете совер 
шить его; одно внешнее действ1е безъ внутренняго произволешя не 
есть еще проступокъ. Эта казуистика повлекла за собой целый 
лабиринтъ лицемерства и суемудр1я. Учешя о мысленной ого
ворке и о томъ, что цель освящаетъ средства были еще рас
ширены учетемъ о приблизительной вероятности (пробаби
лизме), по которому въ сомнительномъ или двусмысленномъ случае 
каждый одинаково властенъ избирать вероятно - ложную, какъ и 
вероятно-истинную дорогу. Эти правила, распространяемый ie3y- 
итами посредствомъ исповеди , которою они совершенно завладели, 
разрушили всякую нравственную сдержку. Поэтому лувенскШ про
фессора а цотрмъ ецископ̂  ипернскШ, благочестивый Я н с е н i й ,
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возсталъ противъ распущенности 1езуитской морали и, въ глубокомъ, 
основательномъ сочиненш своемъ «Август и нъ» (1635), обновилъ 
древнее строгое учете этого Отца Церкви, что въ жизнь вечную вни- 
детъ только тотъ, кто по благодати Бож1ей освободится отъ грехов- 
ныхъ вожделенШ плоти и верою и блаженнымъ живемъ примирится и 
соединится съ своимъ Создателемъ. Его взгляды, имевппе въ виду 
пробуждеше задушевной репозности и внутренняго хрисйанства, на* 
шли себе особенное сочувств1е между монахинями монастыря Поръ- 
Рояль, близь Парижа, и ихъ глубокая нравственность привлекла къ 
нимъ такое стечете единомыслящихъ, что оне вынуждены были 
избрать для себя более обширное помещеше *, после чего въ тишину 
Поръ-Рояля укрылись M H o r i e  благочестивые, ученые мужи, про
никнутые истиной Янсешевыхъ воззрений 1езуиты, встревоженные
успехами янсенизма, такъ сильно выдвинули впередъ необходимость

\

свободнаго самоопределешя, что оттеснили идею благодати на зад- 
нШ планъ и исходатайствовали у папы торжественное осуждеше пяти 
положенш о благодати и предопределенш, заключавшихся въ Янсеше- 
вой книге 2. Но приверженцы его, въ томъ числе первые умы Фран
цш ■— Арнб, Паскаль, Николь и друг., утверждали, что такихъ 
положенШ въ приведенномъ 1езуитами смысле у Янсешя вовсе нетъ, 
и когда папа сталъ темъ не менее настаивать на произнесенномъ при
говоре, они направили свою остроумную полемику не только противъ 
1езуитовъ и церковнаго легкомысл1я, но и противъ папской власти, 
которой они противопоставляли высшее могущество Бож1е, по скольку 
оно открыто людямъ въ св. Писанш. Безусловные поборники папской 
непогрешимости дошли наконецъ до нелепаго утверждешя, что папа 
безошибоченъ и въ вопросахъ о чистыхъ Фактахъ, говоря, будто «отъ 
божественнаго Основателя церкви прирожденная ему непогрешимость 
перешла на св. Петра и его преемниковъ», и будто поэтому «самая 
вера предписываетъ допустить, что ЯнсенШ действительно утверждал!»

1 Это не совсЬмъ вЪрно. Монахини еще въ 1626 г. перешли изъ загороднаго 
Поръ-Рояля въ предм^ше св. 1акова въ Париж!,. Сюда-то, десять лЪтъ спустя, явился 
къ нимъ единомысленникъ Янсешя, аббатъ Сенъ-Сирана, Дювержье и распространилъ 
новое учете. Онъ же учредилъ и знаменитую потомъ мужскую обитель въ прежнемъ 
Пор ъ-РоялЪ, который сталъ съ т$хъ поръ называться «Загороднымъ» —  Port-Royal 
des Champs.

8 Противники я н се ни сто въ назывались обыкновенно молинистами, потому что 
въ учеши о благодати следовали мнЪшямъ испанскаго 1езуита Молины (1535— 1601).
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♦

положешя, осужденный св. престоломъ». Столь преувеличейныя пра
вила, явно оскорблявнпя права церкви галликанской, заставили при
задуматься самый дворъ, парламентъ и Сорбонну. Загорался сильный 
споръ, темъ более повредившш {езуитамъ и iepapxin въ глазахъ обра- 
зованнаго света, что члены Поръ-Рояля были не только гешальные и 
остроумные писатели, но притомъ и благородные люди, отличавпиеся 
глубокимъ религюзнымъ чувствомъ и строгою нравственностью. Какъ 
въ первыхъ реФормащонныхъ движешяхъ во Францш, такъ теперь и 
въ янсенизме, мистическоё стремлеше соединялось съ практическими 
Приверженцы его образовали шэтистико-аскетическую партш въ 
недрахъ католическо-Французскаго Mipa,  но удерживались на почве 
возстановленнаго католицизма съ его догматами, обрядами и иночест- 
вомъ. Члены знатнейшихъ дворянскихъ ФамилШ, сестра и братъ принца 
Кондё и мнопя друия дамы и мужчины изъ самыхъ высшихъ круговъ 
общества, искали въ освященныхъ стенахъ Поръ-Рояля убежища отъ 
греховности света. Янсенисты и отшельницы этой обители долго со
противлялись всемъ попыткамъ принудить ихъ къ безусловной покор
ности гонешями и строгими мерами: наконецъ по ходатайству самого 
Людовика X IY  предложена имъ смягченная Формула подчинешя, и 
вследств!е того заключенъ потомъ церковный миръ (28 сен. 1668), 
на который король самодовольно смотрелъ, какъ на личное свое 
дело.

Паскаль. Важнейшимъ изъ янсенистскихъ писателей былъ Пас
каль, равно замечательный какъ гешальный писатель, какъ глубоко
мысленный философъ и отличный математикъ. Сочинеше его: Lettres 
provinciates (Провинщальныя письма), начавшее собой новую эпоху въ 
прозаической литературе, доселе находитъ много читателей, благодаря 
превосходному слогу, тонкой иронш и остроумному, мастерскому из- 
ложенш. Это удачное осмеяше казуистики и растлевающей морали% *

1езуитовъ повредило ордену более, чемъ все направленный на него до 
техъ поръ нападки. Обширный трудъ Паскаля, въ которомъ (въ проти
воположность Декарту, § 552. в.) онъ старался показать недостаточ
ность разума для познашя первоначальныхъ причинъ и необходимость 
божественнаго откровешя, а съ темъ вместе и истинность хрисйанской 
веры, остался неоконченнымъ. По его мненш возможны только две 
философш: одна — философ!я сомнен{я, удаляющая отъ Бога; другая, 
предполагающая въ человеке силу уметь возвыситься до Бога. Онъ 
находитъ, что обе эти системы вечно борятся, вечно подрываютъ и
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разрушаютъ одна другую, но темъ самымъ вызываютъ на светъ рели
гш и уступаютъ место Евангелш. Релипозное откровеше, къ которому 
онъ обращается, Паскаль видитъ однакожь не въ въ церковномъ право- 
верш. Гешальная книга, отчасти богословскаго, отчасти скептико- 
ФилосоФскаго содержашя, изданная после его смерти друзьями, подъ на- 
зватемъ Мыслей (Pensees), содержитъ въ себе только отрывки этого 
великаго труда, изъ которыхъ они нарочно устранили все, что могло 
повредить недавно заключенному «церковному миру» и ихъ хорошимъ 
отношешямъ къ духовенству. Въ его же духе действовали Арно (ко
тораго труды занимаютъ 45 томовъ въ четвертку) и Николь. Сочинешя 
ихъ отличаются ясностью и остротою мысли; поэтому труды отшельни- 
ковъ Поръ Рояля сделались образцомъ Французской прозы, и ихъ 
руководства по части грамматики, риторики, логики и математики во
обще ценились высоко

Съ новою силой возгорелся споръ янсенистовъ съ 1езуитами, когда 
приверженецъ ученШ Поръ-Рояля, Кенель обнародовалъ нравоучи- 
тельныя размышлешя о Новомъ Завете, сделавпияся любимымъ народ- 
нымъ чтешемъ и заслужившая одобреше даже отъ парижскаго apxienn- 
скопаНоайлья (Noailles). 1езуиты, поддерживаемые теперь (устарев- 
шимъ) Людовикомъ Х1У, не успокоились до техъ поръ, пока папа, 
сперва буллою «In vineam Domini» возобновилъ постановлена своихъ 
предместниковъ о янсенизме и упразднилъ Поръ-Рояль, а потомъ бул
лою «Unigenitus» 3 (1713) осудилъ целый рядъ Янсешевыхъ положенШ, 
преимущественно техъ, которыя относятся къ ученш о благодати и 
о свободе человеческой, и такимъ образомъ отвергъ самую его книгу, 
какъ исполненную заблужденШ. Все высшее духовенство Французское 
приняло самое горячее участие въ борьбе, пережившей царствоваше
Людовика X IV , и булла Unigenitus введена была только съ помощью

i  s

насильственныхъ меръ, лишешя должностей, заточешя и ссылки.
»

Наконецъ былъ разрушенъ самый монастырь и даже вырыты тела 
похороненныхъ въ немъ усопшихъ.* Но воззретя Поръ Рояля уцелели, 
частш въ виде отдельнаго отъ Рима церковнаго общества въ Нидер* 
ландахъ (именно въ Утрехте и Гарлеме), частш въ виде особаго рода

1 Въ противодействие 1езунтскому воспитанно; знаменитые отшельники учредили свои 
собственный школы, Petites £coles.

я Буллы часто обозначаются ихъ начальными словами. In vineam Domini значить
«Въ вертоград  ̂ Господнемъ», Unigenitus— «Единородный». Этими словами начинаются 
буллы, о которыхъ идетъ р$чь.
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религюзной восторженности (подверженные ей назывались convulsion- 
naires), частш, наконецъ, какъ либеральный элементъ католическаго 
6огослов1н и въ известномъ кругу Французскаго духовенства. Неблаго
склонность и гневъ короля навлекли себе янсенисты темъ, что хотели 
придать религш самостоятельное значеше, что для нихъ нащональное
могущество и единство не было последнею целью жизни. —  Людовикъ

1 • *  •

X IY  по принципу ненавиделъ всякую новизну; к в id тис ты, неуважав- 
inie внешнихъ обрядовъ и о которыхъ шла молва, будто они считаютъ 
себе позволеннымъ все, чего ни потребуетъ тело, лишь бы только 
духомъ предаться Богу, должны были казаться ему столько же опа
сными въ гражданскомъ быту, какъ и въ церковной сФере. Поэтому 
мистики, подобные г-же Пйонъ, равно какъ и кв1этисты, подвер
гались наравне сь янсенистами его немилости, непр!язни и гоненшк 

§ 618. б) Прееледован1е гюгенотовъ. Властителю такого 
рода, какъ Людовикъ X IV , который за свою греховную жизнь обыкно
венно расплачивался першдическою полосой набожности и покаяшя, впро- 
чемъ безъ внутренняго сокрушешя и безъ всякой перемены въ образе 
мыслей,—такому государю должны были особенно досаждать демократи- 
4ecaie порядки кальвинистовъ, глубина ихъ веры, основанной на строгой

w

нравственности, гордость, внушаемая имъ чувствомъ духовной свободы 
и самосознашя. Верность и преданность, оказанныя ими во время 
войны съ Фрондой, побудили Людовика, въ начале его царствовашя, 
подтвердить НантскШ эдиктъ; но когда его старашя склонить ихъ 
некоторыми уступками на «соединеше» съ церковью сокрушились объ 
ихъ релипозную твердость, тогда пробудилось въ немъ негодоваше: онъ 
нахадилъ решительно невыносимымъ, чтобъ въ его королевстве 
существовала парт1я, считающая исповедуемую имъ веру заблуждеш- 
емъ и воображающая, совсемъ отдельно и независимо отъ него,обладать 
полною и чистою истиной. Къ этому поводу неудовольств1я присоединя
лось еще убеждеше Людовика, что для совершенной монархш единство 
церкви точно такъ же необходимо, какъ и единство политическое. 
Вотъ почему теснилъ онъ янсенистовъ до техъ поръ, пока сопротив- 
леше ихъ верховному главе церкви было сокрушено до основашя; вотъ

*

почему самыми жестокими гонешями вынуждалъ онъ кальвинистовъ 
или къ бегству, или къ возвращешю въ лоно господствующей церкви. 
Кольберъ, ценившШ въ гюгенотахъ производительныхъ, трудолюби- 
выхъ гражданъ, долго оборонялъ ихъ отъ всякихъ насильственныхъ 
меръ. РеФорматы значительно участвовали въ Финансовому управленш,.
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въ государственныхъ откупахъ и займахъ; большая часть железныхъ и 
кожевенныхъ заводовъ, шелковыхъ и шеретяныхъ Фабрикъ были у 
нихъ въ рукахъ; они отличались деятельностью, зажиточностью и об- 
разовашемъ. Но внушешя королевскаго духовника 1езуита Л а Шёза, 
имевшаго первый голосъ въ «совестной думе» Людовика, ревность къ 
обращение заблудшихъ со стороны набожной г-жи де Ментенонъ, 1 
(которая изъ круглой сироты протестантскаго семейства д'Обиньё 
сделалась сперва женою уродливаго, остроумнаго поэта Скаррона, 
потомъ наставницею побочныхъ детей короля и наконецъ тайно-обвен
чанною супругой Людовика, и благодаря своей безусловной преданности 
къ нему, а равно и сочувствш съ его природой и направлешемъ, имела 
великое вл1яше на все церковный и государственныя дела), наконецъ 
деспотическШ духъ Лувуа —; все это одержало верхъ надъ мудрыми 
советами Кольбера. Во время голландской войны духовенство обрадовало 
короля значительнымъ денежнымъ пожертвовашемъ и присоединило 
къ этому просьбу объ истребленш ереси во Франщи. Это произвело 
на Людовика темъ сильнейшее впечатлеше, что онъ подозревалъ у 
гюгенотовъ более сочувств1я к  ̂ ихъ единоверцамъ нежели къ сооте- 
чественникамъ. Поэтому, какъ скоро былъ возстановленъ миръ, 
ревностно приступили къ делу обращешя. Длинный рядъ притесни- 
тельныхъ меръ противъ гюгенотовъ служилъ приготовлешемъ къ 
решительному удару. Сначала отняли у нихъ последнш остатокъ ихъ 
политическихъ преимуществу —• такъ-называемыя смесныя па
латы (§ 536), потомъ натянутымъ истолковашемъ статей Нантскаго 
эдикта и подъ всеми возможными предлогами уменьшили число ихъ 
церквей, ограничили богослужеше немногими значительными городами 
и запретили ихъ синоды. Находивнпе на Людовика припадки раскаяшя 
и набожности постоянно были источникомъ новыхъ бедствш для этихъ 
еретиковъ, которыхъ обращешемъ онъ надеялся загладить многочислен
ные грехи своей жизни. Мало-помалу ихъ исключили изъ всехъ дол- 
жностей и званШ, изъ откуповъ и службъ по общиннымъ выборамъ,

1 Этого обращешя желала не одна г-жа де Ментенонъ; его настойчиво требовало 
общественное мнете, встревоженное сношешями гюгенотовъ съ ихъ единоверцами въ 
Голландш и въ Анши. Недавно открытия иисьма г-жи де Ментенонъ и Записки Сенъ- 
Сирскаго института свидетельствуютъ напротивъ, что она решительно на одобряла с.тро-—  
гихъ меръ, къ которымъ мало-по-малу увлекли короля Лувуа, Летеллье и друпе совет
ники. Когда она заступалась за лритесняемыхъ, Людовикъ обыкновенно останавливав 
ее неделикатньшъ упрекомъ въ пристрастш къ ея бывшимъ единоверцамъ.

8
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лишили даже цеховыхъ правъ и покровительствовали только новооб- 
ращеннымъ; этимъ, разумеется, завлекали честолюбцевъ, а бед
ны хъ старались подкупить деньгами, которыя выдавались изъ особо для 
того назначенной кассы короля и изъ благочестивыхъ пожертвован  ̂
знати; постановивъ правиломъ, что переходъ въ католичество даже 
маленькихъ детей не ниже семилетняго возраста имеетъ законную 
силу, открыли широкш просторъ рвенно обращателей. Разлучали

♦

семейства, малолетнихъ отрывали отъ родителей й воспитывали въ 
католической вере; если гюгеноты принимали къ себе раскаявшагося 
обращенника, всю общину наказывали за это лишешемъ церкви и из- 
гнашемъ священнослужителя, Дворъ и духовенство, съ суровымъ 
и красноречивымъ епископомъ Боссюэтомъ во главе, употребляли 
все возможный средство для водворешя церковнаго единства во Франщи. 
Дворяне жертвовали своей верою изъ-за милостиваго благоволешя двора 
съ того времени какъ гюгенотъ Тюреннъ, покрытый славою маршалъ 
Францш, склонился на убеждешя Боссюэта; изъ простонарод!я мнопе 
соглашались ходить къ обедни за деньги, а 1езуитыиханжи пользовались 
этими случаями, чтобы доказать удобоисполнимость церковнаго единешя; 
но ядро кальвинизма, зажиточное среднее сослов1е, решительно сопро-

«

тивлялось всемъ приманкамъ. Для него стало деломъ чести (съ 1680 г.) 
не менять религш ни изъ-за какихъ выгодъ, ии изъ-за какихъ потерь. 
Безъ оруж1я собирались эти люди на развалинахъ своихъ храмовъ, 
молиться и петь псалмы покаяшя. Этотъ образованный и добросовестный 
классъ можно было одолеть только силою; вотъ почему приступили 
наконецъ къ драгонадамъ въ уверенности, что одно только упор
ство и своеобыч1е поддерживании» еще расколъ. По распоряжение Лувуа 
кавалер!я заняла южные края вдоль Пиренеевъ, Гаронны и Роны и 
стала постоемъ по гюгенотскимъ домамъ. Генералы и интенданты 
(областные начальники) соединились съ миссюнерами. Скоро исчезло 
благосостояше трудолюбивыхъ гражданъ; грубые драгуны пользовались 
ихъ собственностью безъ милосерд1я. Варварства этихъ проповедниковъ 
въ шпорахъ, которые, покидая домъ обращеннаго гюгенота, станови
лись въ двойномъ числе къ упорному еретику, которые за величайнпя 
злодейства могли ожидать не наказашя, а награды, а потому и позволяли 
себя неслыханные ужасы, — звЪрсые поступки этихъ обращателей

1 Военнымъ экзекущямъ, при которыхъ драгунскШ постой расправлялся съ упорными 
кальвинистами по произволешю.
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новаго рода действовали сильнее всехъ приманокъ со стороны двора, 
всехъ искушенШ со стороны священниковъ. Тысячи бежали за границу, 
чтобы жить по своей вере на чужбине; въ тулузскихъ тгорьмахъ 
томилось за одинъ разъ шестьдесятъ реФорматскихъ проповедниковъ. 
Но еще очень много было такихъ, которые оставались непоколебимы 
не смотря на все бедств1я, когда отмена Нантскаго эдикта (22 
окт. 1685) завершила собой систему гонешй и повергла гюгенотовъ 
въ совершенное отчаянье. Богослужеше было имъ вполне запрещено, 
все храмы ихъ подверглись разрушент, училища были закрыты, те 
изъ ихъ проповедниковъ, которые не согласились обратиться за 
предложенную имъ награду, были изгнаны." Протестантское бого
служеше не дозволялось даже въ частныхъ жилищахъ. А когда 
выселеше изъ Францш возрасло до ужасающихъ размеровъ, то его 
запретили подъ страхомъ ссылки на каторгу и конФискацш имуществъ; 
заслуженые и всеми уважаемые люди сидели закованные въ темницахъ, 
которыя въ короткое время переполнились. Но не смотря ни на катя 
запрещешя и угрозы, более полумиллшна Французскихъ кальвинистовъ, 
покинувъ все имущество, перенесли свое досужество, свою веру и 
свое сердце на протестантскую чужбину. Этотъ переходъ совершили 
они среди неимоверныхъ затруднений и опасностей, кто на судахъ, 
прячась между тюками товаровъ и хоронясь по разнымъ темнымъ уг- 
ламъ, кто сухимъ путемъ. укрываясь на ночлегъ въ лесную чащу. 
Швейцар1я, РейнскШ Палатинатъ, Бранденбурпя, Голлащия и Англ1я 
(СпнтальФИльдъ въ Лондоне) дали убежище гонимымъ. Ихъ образоваше, 
ихъ промышленность и живость ихъ ума не остались безъ действ1я на куль
туру техъ народовъ, къ которымъ они переселились'. А во Франщи 
исчезло завидное прежде благосостояше южныхъ областей! Шелковая 
и чулочная Фабрикащя сообщена была беглыми гюгенотами иноземнымъ 
народамъ; кальвинистсше писатели обратили свое перо противъ Фран
щи, и при возобновлен̂  войны кальвинистсше воины стали въ ряды 
отъявленныхъ еявраговъ. Гонители, повидимому, забыли, что порядокъ 
Mipa держится на нравственныхъ законахъ, которые никогда еще не 
нарушались безъ того, чтобъ не навлечь мести ихъ дерзкому нару
шителю. Льстецы восхваляли короля, какъ истребителя ереси; одинъ 
известный поэтъ выбралъ это собьгие предметомъ героической поэмы; 
дело церковнаго единешя ставили на ряду съ великими историческими 
подвигами, передъ которыми заслуга, оказанная въ то же время Авст- 
рШскимъ домомъ всему хрисшнству упорною борьбою съ Турками,

8*
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оставалась совершенно въ тени; однакожь героизмъ поселянъ въ 
Севеннекихъ горахъ ицелыятысячи гюгенотовъ, пробавлявшихся 
тайною домашнею молитвой, доказали ясно, какъ мало ведетъ къ желан
ной цели релипозное угнетете. Когда гонеше простерлось и въ тих1я 
долипы Севеннъ, где жили въ простоте веры и по старине потомки 
вальденцевъ, сливниеся съ кальвинистами, то утеснители встретили 
тамъ страишое сопротивлеше. Преследоваше возвысило духъ гони- 
мыхъ, C T p o r i a  меры довели ихъ релипозную ревность до восторженно
сти. Изъ толпы неучей исходили процоведники Слова Бож1я, которыхъ 
речи темъ более приковывали къ себе умы и сердца, что ихъ припи-

{ц

сывали действие непосредственнаго вдох'новешя. Вокругъ нихъ собира- 
лись въ самыхъ дикихъ пустыняхъ, слушать ихъ проповедь; въ отдален- 
нейшихъ загородяхъ, устроенныхъ для пастьбы скота въ дебряхъ горъ, 
совершалось богослужеше по реформатскому обряду. Беглые священ
ники разжигали возбужденныя сердца «детей Божшхъ» дикой военною 
отвагой. Предводимые бывшимъ пастушенкомъ Кавальё и другими 
«пророками», камизарды1, въ своихъ холщевыхъ балахонахъ, смело 
подставляли обнаженную грудь опытнымъ въ бою маршалам?» Франщи. 
Ужаснейшая междоусобная война, въ которой сто тычячъ человекъ 
лили потоки крови, опустошала мирныя долины Севеннъ. Насчиты- 
ваютъ до 40 церквей и множество замковъ, ими разрушенныхъ; ни 
одной католической деревне, ни одной мызе не было отъ нихъ пощады. 
Неожиданно вторгались они изъ-за горъ, и сочувств1е ихъ единовер- 
цевъ неизменно помогало имъ въ каждомъ предпр!ятш. Страшная 
камизардская война прекратилась мало-но-малу только тогда, когда вла
дыка Францш предоставилъ свободный выходъ всемъ «пророкамъ и 
витязямъ» (1704), сколько ихъ еще уцелело после резни въ поле и каз
ней на эшаФоте. Около двухъ миллюновъ гюгенотовъ осталось во Фран
цш почти безъ всякихъ правъ и безъ богослужешя до техъ поръ, пока 
более кроття времена не смягчили строгость антиеретическихъ законовъ. 
Но эта тираншя веры не могла не отразиться пагубно на Французской 
церкви. Лицемерное ханжество, выказное соблюдете церковныхъ об- 
рядовъ были ближайшимъ следств!емъ отмены закона о веротерпимо
сти, и это продолжалось до техъ поръ, пока глаза Людовика не сомкну
лись навеки; когда же два эти глаза закрылись и не стало уже ни 
какой выгоды держать благочеше на языке и торжественно выставлять 

_________________________

Отъ лангедокскаго каипза (с amis а)—рубаха, балахонъ.
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церковное знамя, тогда все бросили гнилую шелуху, въ которой живаго 
зерна впрочемъ никогда и не было. Тутъ Heeepie, безбож1е и противу- 
церковный образъ мыслей выступили темъ беззакрытнее, чемъ тяжеле 
былъ гнетъ, который налагала на умы укйзная релипозность. — По 
наугцешю французскихъ ревнителей католицизма преследовали въ то 
же время и благочестивыхъ вальденцевъ въ долинахъ Шэмонтскихъ 
горъ, а по берегамъ озеръ Северной Америки и по водотоку верх
ней Миссисипи, где тогда ревностные миссшнеры распространяли 
веру въ истиннаго Бога и вместе славу «великаго вождя Францш», 
отстранялось съ кровавою строгостью всякое реформатское понят1е 
о хританстве.

i

4. В ысоком-bpie Людовика x iv  и стесненное положеше
А встрш . А угсбургскй  союзъ.

.§ 619. Возсоединешя (reunions). Статьи Нимвеген- 
скаго мира были приняты европейскими державами въ томъ 
видЪ, въ какомъ предписывались Французскимъ королемъ, 
оказывавшимъ свое личное вл1яше на самые переговоры. 
Ободренный этою робостью, Людовикъ принялся за неслы- 
ханныя возсоединеюя. Покоривъ и укрЪпивъ еще во время 
войны десять имперскихъ городовъ btj Альзацш, онъ сталъ 
утверждать теперь, что известное число местностей и участ- 
ковъ входитъ въ составъ территорй и городовъ, уступленныхъ 
Францш по Вестфальскому и Нимвегеискому миру, такъ какъ 
эти местности и участки некогда были принадлежностью тЪхъ 
уступокъ, а, въ мирномъ договорЪ постановлено, что эти тер- 
риторш должны перейдти подъ верховную власть Франщи со 
вс'ёми ихъ округами. Чтобы придать этому притязание видъ 
законности, Людовикъ вел^лъ учредить въ МецЪ и Брейзах*  
такъ-называемыя камеры возсоединен1я, для разъискаша 
этихъ участковъ, и такимъ образомъ совмЪстилъ в ъ  одномъ сво
емъ лице истца, судью и исполнителя. Исхода отъ того начала, 
что всЬ права имперш перешли теперь на него, Людовикъ тогда 
же провозгласилъ себя верховно-лэннымъ господиномъ всЪхъ 
т1>хъ частныхъ владЬльцевъ, которые были указаны ему какъ 
вассалы уступленныхъ Франщи епископствъ и округовъ.
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Медеей судъ призналъ (1680) подвластными Францш 80 лэновъ, 
лежащихъ вне ея границъ, а брейзахская камера объявила васса
лами короля, кром'Ь десяти имперскихъ городовъ въ Альзацш и окру- 
говъ Гагенау и Вейсенбурга, еще нисколько водворившихся въ томъ 
крае, но непосредственно подвластныхъ имперш, князей, должност- 
ныхъ лицъ, чиновъ и дворянъ, такъ что до 600 городовъ, м'Ьстечекъ, 
селъ, бурговъ, мельницъ и т. д. постепенно были присоединены къ 
Франщи. Везде былъ выставленъ французскШ гербъ, и какъ отъ под
властныхъ, такъ и отъ господь, потребовали присяги на верность, по 
Французскому обычаю. СильнМнне члены имперш воспротивились 
этому, но чиновники ихъ были выгнаны, архивы заперты, доходы удер
жаны; если они обращались къ, Французскому двору, то ихъ отсылали
къ суду мецскому или брейзахскому: министры отказывались отъ вся-

\

кихъ сношенш и переговоровъ съ ними. Всего суровее поступлено 
было съ арх1епископомъ трирскимъ. Людовикъ заявилъ притязаше на 
три местности по р. Маасу, потому что король Пипинъ, подаривнпй 
ихъ a p x i e n H C K O H C K O M y  престолу, удержалъ за собою при этомъ верхов
ную власть и покровительство надъ ними. Оберштейнъ, принадлежав
ши арх-1епископскому престолу не менее пяти столепй, былъ занятъ 
французскимъ войскомъ; тоже самое было съ Гомбургомъ и Битчемъ. 
Удача поощрила Людовика къ новымъ захватамъ. У герцога вюртемберг- 
скаго былъ отнятъ Мюмнельгардъ, какъ принадлежность Франшъ- 
Контё, у короля Шведскаго владЬшя еговъПфальцъ-Цвейбрюкене, 
у Испанцевъ —  Люксе'мбургъ и друпе нидерландсюе города. Въ 
тоже время король поручилъ В о б а н у построить на всехъ границахъ 
Францш неприступныя укреплешя, долженствовавиня навсегда обезо
пасить страну отъ нещпятельскихъ вторжешй.

Но венцомъ этой хищнической системы Людовика было 
отнят у Немецкой импер1и, среди мира, вольнаго города 
Страсбурга (30-го сент. 1681). Изменникъ, епископъ 
Францъ Эгонъ Фонъ-Фюрстенбергъ, и некоторые подку
пленные члены мигистрата были сообщниками при внезапномъ 
нападенш и при занятш города. Некогда вольное граждан
ство, теперь обезоруженное, было вынуждено на коленахъ 
присягать на подданство иноземному государю; соборный 
храмъ былъ возвращенъ католическому богослуженш, а 
арсеналъ опорожненъ. Во время торжественнаго въезда ко
роля, Вобанъ обозначилъ кольями место цитадели, въ пост—
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роенш которой участвовали немецше граждане и крестьяне. 
Покинутое императоромъ и HMnepiefi, и преданное трусли- 
вымъ магистратомъ, гражданство покорилось неотразимому 
жреб1ю и пожертвовало своею политическою и церковною 
самостоятельностью королю, который грозилъ, въ случай со
противления, войною и опустошешемъ, а за мирную покор
ность обещалъ уважать г®родской уставъ, права и свободу 
вероисиоведашя. Вместо того, чтобъ соединенными силами 
наказать короля за такое своевольство, императоръ, Испангя 
и разделенная религюзною ненавистью minepiff заключили въ 
Регенсбурге двадцатилетнее перемир1е съ деспотиче- 
скимъ моиархомъ (15-го августа 1684), предоставивъ ему 
в с ё  возсоединенные и захваченные участки и местности, 
со включешемъ взятой незадолго передъ темъ крепости 
Люксембурга, на томъ единственно условш, что все эти 
новыя прюбрететя сохранять свои религюзныя и политически 
права и собственность, что возсоединешя отныне прекратятся 
и верховный права Францш не будутъ распространяемы да
лее. Но долготерпеше соседей только усиливало алчность и 
высокомер1е Людовика. Преобладающимъ державамъ несвой
ственно самоограничете; пределы должны быть поставлен^ 
имъ со стороны. Нарушешя границъ продолжались по Рейну 
и въ другихъ местностяхъ; Лувуа и самовластный его пове
литель простерли свои захваты даже на Италш. Казале, 
этотъ ключъ къ Миланской области, былъ занятъ одновре
менно съ Страсбургомъ, а вероломный двусмысленный пере- 
говорщикъ Маттюли, подвергся пожизненному заключенш, 
быть-моя;етъ подъ покровомъ (неразгаданной доныне) «же
лезной маски»; теперь и гордая Ген у а поплатилась за 
свою приверженность къ старинной свободе страшною бом
бардировкой (1684) и должна была въ Версали смиренно про
сить прощешя за то, что показывала больше расположе- 
Hie къ Испаши, чемъ къ Францш. йИръ .оцепенелъ отъ 
страха.

Но пришла, наконецъ, пора, когда оскорбленныя Людови- 
ковымъ самовласиемъ державы, дерзнули помышлять о про
тиводействии дальнейшимъ его захватамъ соединенными си
лами. Сигналомъ шь этому была отмен# Нантскаго эдикта,
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лишившая Францш цЪлой массы трудолюбивыхъ гражданъ, 
которые перешли въ ряды враговъ деспотическаго короля, съ 
жаждою непримиримой мести въ сердце. Средоточ1емъ замы- 
шляемаго соединешя была республика Генеральныхъ Штатовъ, 
которая не забыла еще несправедливыхъ нападешй Людо
вика. Вильгельмъ III, котораго холодное и медлительное чес- 
толюб1е такъ давно выжидало удобной минуты чтобы развер
нуться и показать себя вполне, воспользовался страшною ошиб
кою Французскаго властителя: онъ прштилъ у себя гонимыхъ 
гюгенотовъ, давалъ имъ пенсш, храмы, разныя льготы; онъ 
составилъ себ'Ь изъ нихъ четыре полка и шестисотенную дво
рянскую гвардш; онъ пустилъ въ ходъ яростныя перья гюге- 
нотскихъ пропов'Ёдниковъ и наводнилъ всю Европу памфлетами 
на Людовика. Коалищя, о которой онъ тщетно хлопоталъ около 
пяти лЪтъ, то раздражая противъ завоевателя общую ненависть, 
то умиряя возникаюнце между врагами его раздоры, —  эта ко
алищя составилась теперь довольно легко. И протестантсшя, и 
католичесшя державы, не исключая самого папы, претерпели 
такъ много оскорбленШ отъ Франщи, что охотно воспользо
вались случаемъ, который об'Ьщалъ имъ вскоре желанную 
месть. Такимъ образомъ 9 шля 1686 г. состоялся въ 
Аугсбурге  тайный оборонительный союзъ противъ 
Франц1и, въ которомъ приняли учаспе императоръ, короли 
Испансшй и Шведсюй, Генеральные Штаты, курфюрсты 
Пфальцстй, СаксонскШ и БранденбургскШ. Въ следующемъ 
году къ нему приступили еще герцогъ Савойсшй и курФюрстъ 
Баварсый, далее Итальянсте владетели, устрашенные взяп- 
емъ Казале и бомбардировашемъ Генуи; наконецъ втайне 
примкнулъ сюда и папа ИннокентШ X I,  котораго ссора съ 
Франщей за регалш и за право убежища была тогда въ 
полномъ разгаре. Ничто такъ не характеризуетъ общей 
оппозицш, возбужденной притязашями Людовика на полно- 
власие въ Европе, какъ замечательный союзъ, котораго гла
вою былъ представитель протестантизма, готовый защищать 
противъ Францш и кальвинистовъ, ея подданныхъ, и вместе 
оскорбленныя права папы! Для полноты союза недоставало 
только Англш, которою, благодаря слабости недостойныхъ 
Стуартовъ, Людовикъ располагалъ, какъ» своимъ оруддемъ.
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Вильгельмъ вскоре принялъ решительный меры и съ этой 
стороны

§ 620. Турки подъ Веною. Во все это время, импера
торъ Леопольдъ былъ занятъ делами въ восточной части 
своего государства. Въ Венгрш, угнетете протестантовъ 
австрШскимъ правительством!,, находившимся подъ вл1яшемъ 
1езуитовъ, нарушеше политическихъ сословныхъ правъ и 
тяжк!я постойныя повинности произвели опасныя возсташя 
именно въ ту минуту, когда несколько воинственныхъ вели- 
кихъ визирей возобновили завоевательные планы прежнихъ 
султановъ и вновь пробудили бранный духъ янычаръ. Князь 
Трансильва ncKifl былъ принужденъ платить большую дань 
Порте, и когда дворянство того края захотело свергнуть 
турецкое иго при помощи Австрш, тогда не только Тран- 
сильвашя была поставлена еще въ ббльшую зависимость отъ 
Турковъ, но последше заняли и всю нижнюю Венгрш и 
прошли бы еще дальше, еслибъ не остановила ихъ блестя
щая победа Монтекукколи при Сенъ-Готтарде на Раабе 
(1664). Пользуясь заключеннымъ съ Турками перемир1емъ, 
австрШское правительство, особенно же враждебный Венгрш 
министръ Лобковичь, постепенно уничтожили древшя воль
ности и права Венгровъ.

Заговоръ, составленный сильнейшими дворянами Венгрш (1670) 
съ ц1;лыо освободиться отъ гнета австрпЧскихъ чиновниковъ, 1езуитовъ 
и солдатъ, доставилъ императору желанный поводъ сокрушить само
стоятельность того края. После того какъ вожди заговора (Зриньи, 
Надашди и Франджипанъ) погибли на эшаФотЬ, императорскимъ эдик- 
томъ было объявлено (1671), что власть короны неограниченна, что 
BeHrpia отныне должна принять австрШскую военную силу и платить 
произвольно налагаемый подати. Суровый, недобросовестный иност- 
ранецъ былъ поставленъ въ главе новаго деспотически военнаго 
правительства. Протестантсше проповедники продавались, какъ крепо
стные, въ простые гребцы; у исповедниковъ Евангел1я, устоявшихъ 
противъ соблазнительныхъ наградъ за отступничество— епископскихъ

1 Въ подлинник* нЬтъ этихъ подробностей объ Аугсбургскомъ cotost; но пе
реводчики сочли ихъ не лишу им и для характеристики тогдатаяго пдложетя 
.европейскихъ дблъ,
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коеедръ, придворныхъ и государетвенныхъ должностей, были отняты 
ихъ церкви, у нЪкоторыхъ—  даже ихъ дети.

Но эти насил1я пробудили чувство свободы и воин- 
cKifl духъ Венгерцевъ. Эммерихъ Тёкёли, деятельный и 
даровитый вельможа, котораго имущество было конфисковано, 
поднялъ знамя мятежа (1674). Въ короткое время онъ уже 
имелъ въ своемъ распоряженш значительное войско, съ 
помощш котораго выгналъ австрШскую армш изъ Венгрш 
(1681). Людовикъ X I V  помогалъ ему, и Порта, признав
шая его обязаннымъ ей данью Королемъ Венгрш  (1682), 
для защиты его снова перенесла войну въ самое сердце 
Аветрш. Великй визирь Кара  Мустафа съ 200,000 чел. вой
ска прошелъ, опустошая все огнемъ и мечемъ, до самыхъ с т ё н ъ  

Вены. Дворъ бежалъ въ Линцъ; казалось, столица Австрш 
погибала. Но героизмъ гражданъ, предводимыхъ решитель- 
нымъ Рюдигеромъ Штарембергомъ, и неуменье Осма- 
новъ вести осадную войну дали возможность Вене въ течете 
60 дней отражать в с ё  нападешя, пока подошла къ ней на помощь 
имперская арм1я подъ предводительствомъ Карла Лота- 
рингскаго и соединенное съ нею польское войско подъ 
начальствомъ героическаго короля Яна Собескаго. Кро
вавый бой подъ стенами Вены решилъ дело противъ Турковъ 
(9 сент. 1683).:.Они поспешно отступили и оставили несмЪт- 
ную добычу въ рукахъ победителей. Кара Мустафа былъ обез- 
главленъ по приказанш султана, но военное счасие осталось и 
затемъ на стороне хриспанскйхъ войскъ. Карлъ Лотарингсшй 
бралъ одинъ венгерсйй городъ за другимъ, и когда наконецъ 
самый Офенъ, которымъ Турки владели уже 146 летъ, попалъ 
во власть АвстрШцевъ, тогда Леопольдъ призналъ возмож- 
нымъ исполнить свой давно задуманный планъ противъ незави
симости Венгрш. 9nepieuicKifl уголовный судъ (1687) 
лишилъ дворянство самыхъ предпршмчивыхъ вождей его и до 
того устрашилъ навдю кровавыми казнями, что на сейме 
въ Нресбурге чины согласились на отмену выборной 
королевской власти, и отказались отъ важнаго права —  
противиться повелешямъ, несогласнымъ съ госу- 
дарственнымъ уставомъ.

Съ техъ поръ Венгр1я перестала быть избирательнымъ государст-



ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА X IV . 357

вомъ, и королевсшй санъ былъ признанъ наследственнымъ въ муж- 
скомъ кол1>н1> Габсбурговъ. Остальныя права были сохранены иащи и 
должны были клятвенно подтверждаться при восшествш на тронъ каж- 
дымъ новымъ государемъ. Но жалобы протестантовъ на происки ieey- 
итовъ не были услышаны. Евангелическая церковь путемъ безкровнаго 
мученичества уменьшилась на половину. Тёкёли бежалъ къ Туркамъ, 
где содержался некоторое время въ цТ>пяхъ, пока султанъ, уб!;дясь въ его 
верности, не воспользовался имъ опять въ войне противъ АвстрШцевъ.

Османы, побежденные Веиещанами въ МореФ и въ дре
вней Элладе и изгнанные АвстрШцами изъ Венгрш и Тран- 
сильванш, свергнули султана съ престола и возвели на его место 
другаго; но Карлъ Лотарингский, принцъ Евгений и Люд- 
вигъ Баденск1й приковали победу‘къ знаменамъ Австрш. 
Только тогда, когда великш визирь Кёприли принялъ на себя 
ведете войны, счасйе на время поколебалось; завоеванный 
съ большими усипями Б'блградъ снова перешелъ въ руки 
Турковъ (1688). Но славная победа Людвига Баден- 
скаго при Сал анкемене (1691), где 26,000 турецкихъ тру- 
повъ, въ томъ числе трупъ самого великаго визиря, покрыли поле 
сражешя, и кровопролитный бой при Центе на Тейсе (1697), 
где принцъ Евген1й выказалъ свой превосходный военный та- 
лантъ и где огромная добыча досталась победителю, принудили 
наконецъ Порту заключить Карловицк1й миръ (янв. 1699).

Трансильван1я и весь край между Дунаемъ и Тейсой былъ 
усту пленъ Австрш; Море я и некоторые острова достались Вене- 
ц1и; Poccifl, подъ конецъ тоже участвовавшая въ войне, удержала

•  .

за собой завоеванный Азовъ. Такимъ образомъ Австр1я со славою 
вышла изъ борьбы, вначале исполненной столь грозныхъ опасностей. 
ГраФъ Тёкёли, возведенный султаномъ въ зваше Виддинскаго князя, 
умеръ (1705) изгнанникомъ въ поместье подъ Никомид1ей, вдали отъ 
родной земли, освобождеше которой было единственною целью его жизни.

5. Англш ПРИ двухъ послъднихъ С т у а р т а х ъ .

§ 621. Карлъ I I  (1660 —  85). Правлеше легкомыслен- 
наго, безхарактернаго и сладострастнаго Карла Ц было роко- 
вымъ для Англш. Ни участь отца, ни тажкш испытащя соб
ственной жизни не послужили ему урокомъ и предосте-i
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режешемъ. При веселомъ дворе въ Вайтголле помышляли 
меньше чемъ где нибудь о грозныхъ уветахъ прошедшаго. 
Едва затихла месть роялистовъ къ пуританамъ и республи- 
канцамъ (§ 604), какъ государство уже постигли тяжыя бед- 
стб1я. Заразительная болезнь въ одно лито свела въ могилу 
100,000 жителей столицы (1665); въ следующемъ году (1666) 
сгорело две трети Лондона (13,000 домовъ и 89 церквей) и 
вскоре после того голландсюй ф лотъ поднялся вверхъ по 
Темзе, сжегъ военные карабли и похитилъ разныя суда и 
имущество. Все это не слишкомъ тревожило легкомыслен- 
наго короля; въ день сожжешя Флота, онъ съ ребяческою 
шаловливостью гонялся съ своими любовницами за мотыль- 
комъ; чуждый патрютизма и чувства чести, онъ продалъ 
Францш прюбретенный Кромвелемъ Дюнкирхенъ и «про- 
кутилъ эти деньги»; когда же расточительное содержите 
двора увеличило долги и безденежье, а парламентъ, у кото
раго вскоре остылъ первый восторгъ къ королевской власти, 
уже не такъ щедро разрешалъ денеяшыя суммы, какъ хоте
лось королю, последшй подался на соблазнительный призывъ 
Францш и продалъ Людовику X IV  честь и интересъ страны, 
вместе съ собственною верой, за годовое жалованье и любов- 
ницъ (§ 613). Господствовавшей тогда при Французскомъ 
дворе, этомъ законодателе моды, обычай —  доказывать свое 
отличное образоваше и утонченность нравовъ переменою 
религш и прозелитизмомъ, уже пустилъ корни и въ Англш. 
Братъ короля, герцогъ 1оркск1й, перешелъ въ римское 
исповедаше и склонилъ къ тому жену свою, дочь министра 
Кларендона, роялистскаго историка англШскаго «мятежа», 
да если й Карлъ И скрывалъ свои католичесшя убеждешя и пред- 
почиталъ притворяться и обманывать, то единственно по совету 
Людовика X IV , который, опасаясь беды для короля и ущерба 
собственнымъ интересамъ отъ его крутаго перехода къ като
личеству, препятствовалъ безразсудному оглашешю перемены 
вероисповедашя. Правда, народъ угадывалъ что произошло 
въ сердце короля; но убедился въ этомъ только тогда, когда 
Карлъ, при кончине, далъ совершить надъ собой католиче- 
CKifl предсмертный таинства. Парламентъ старался защитить 
англиканскую веру отъ дворскихъ происковъ такъ-называемымъ
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актомъ предварительнаго испыташя (Testact, 1673), 
по которому каждый, занимающШ гражданскую или военную 
должность, обязывался принадлежать къ англиканской церкви.

Воспоминаше о суровости пресвитер1анскаго духовенства, во время 
опасностей его юныхъ л^тъ, отвращеше сластолюбиваго государя 
къ аскетической строгости пуританъ, и потребность въ легкомъ 
отпущенш греховъ за любострастную и порочную жизнь свою, что
бы однимъ наружнымъ раскаяшемъ купить себе продлеше всехъ 
чувственныхъ удовольств1й — таковы были побуждешя, склонивпня 
Карла II къ католицизму и наставивния его на такой путь, где онъ 
не могъ избежать притворства, двуязьгая, лжи и нарушешя слова. 
Данное предъ возвращешемъ его обещаше уважать свободу со
вести осталось безъ исполнешя, пока англШскШ народъ и чуж
дое терпимости духовенство преследовали своимъ гневомъ пури
танъ, на которыхъ они желали выместить свое прежнее унижеше. 
Король не помешалъ акту о единовер!и отнять места у 2,000 
пуританскихъ пасторовъ и ввергнуть ихъ въ нищету съ женами и 
детьми; когда они нашли сострадаше, помощь и преданность у своихъ 
бывшпхъ прихожанъ и устроили тайвыя сборища для молитвы, тогда 
актомъ о сходкахъ были объявлены незаконными и мятежными все 
релипозныя собрашя, состояния больше чемъ изъ пяти человекъ и при 
которыхъ не употребляется всеобщш молитвеннике, —  а участникамъ 
такихъ собравШ положены тяжтя наказашя. Этотъ актъ о сходкахъ 
былъ распространенъ и на Шотландш, где епископальная система была 
введена со всею строгостью; только умереннымъ пресвитер1анамъ даро
вана полутерпимость подъ назвашемъ индульгенц1и \ «Но наш
лось много безпокойныхъ и решительныхъ людей (говорить Маколей), 
особенно въ западныхъ долинахъ, которые были того мнешя, что долгъ 
не отступать отъ ковенанта выше обязанности повиноваться начальству* 
Эти люди продолжали, вопреки закону, ходить на сборища и по своему 
поклоняться Богу. Они считали индульгенцш не полу-вознаграждешемъ 
за несправедливости, причиненныя властями церкви, но новымъ и темъ 
более ненавистнымъ зломъ, что оно было прикрыто личиною благодея- 
шя. Гонете, говорили они, можетъ убить только тело, а нечистая 
индульгенщя убиваетъ духъ. Выгнанные изъ городовъ, они собирались 
въ рощахъ и въ горахъ; теснимые гражданскою властью, они смело от

1 Снисхождеш.
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ражали силу силою. На каждое сборище являлись они вооруженные, и 
часто доходило до открытаго мятежа. Они легко были пооеждены, но 
вместе съ поражешями и наказатями росло ихъ мужество. Пресле
дуемые какъ дикге звери, мучимые пыткою до излома костей, заключае
мые въ тюрьмы целыми сотнями и вешаемые дюжинами, то подвергаясь 
необузданности англШскихъ солдатъ, то отдаваясь милосердш горскихъ 
разбойничьихъ шаекъ, сохраняли они, не смотря на свое бедственное по
ложеше, столь дикое мужество, что даже смелейшш и сильнейшей гони
тель не могъ не страшиться ихъ отваги и отчаяшя». — Когда же епи- 
скопалы утолили свою месть на диссентерахъ, и строгость законовъ о 
разноверцахъ простерлась и на католиковъ, тогда Карлъ вспомнилъ о 
своемъ прежнемъ, данномъ изъ Бреды 1 обещанш и пожелалъ, чтобъ 
эти законы были смягчены. Съ техъ поръ онъ сталъ сильно принимать 
къ сердцу тотъ гнетъ, подъ которымъ стонали католики. Поэтому онъ 
издалъ, не спросясь парламента, у к а зъ о терпимости, которымъ, 
въ силу своей верховной власти въ церковныхъ делахъ, пршстановилъ 
действ1е всехъ уголовныхъ законовъ противъ разноверцевъ, дозволилъ 
релипозныя сборища въ определенныхъ местахъ и поставилъ диссен- 
терскихъ священниковъ подъ защиту светскаго начальства. Но этотъ 
указъ о терпимости, казавпнйся епископальной нацш первымъ шагомъ 
къ папизму, до того раздражилъ ее, что король былъ вынужденъ не 
только отменить свое постановлете, но и утвердить неотступно требу
емый парламентомъ актъ предварительнаго испытан1я (Test- 
act), по которому, все отказываюпцеся присягнуть въ верности и 
признаны королевскаго главенства въ церковныхъ делахъ (supremacy), 
принимать евхаристш по англиканскому обряду и подписать декларацш 
противъ догмата пресуществлетя, признаны неспособными занимать 
какую бы то ни было гражданскую или военную должность и не могли 
быть избираемы въ члены парламента и государственнаго совета. Гер
цогъ 1оркскШ не далъ этой присяги, отказался отъ должности генералъ- 
адмирала и вступилъ во второй бракъ съ католическою принцессой. 
Черезъ это обнаружился переходъ его въ католическую церковь, и такъ 
какъ, за неиметемъ законнаго принца Валлисскаго, онъ былъ бли-

Передъ возстановлешемъ своимъ на англШскомъ престоле Карлъ, еще изъ Бреды, 
обратился къобеимъ палатамъ парламента съ письмами, въ которыхъ обещалъ вопервыхъ' 
прощеше всемъ кроме техъ, кого исключитъ отъ этого самъ парламентъ, и вовторыхъ с в о-

оду совести «запуганнымъ душамъ»* Эти письма стали потомъ известны въ исторш 
подъ именемъ Бредской декларацш.
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жайшимъ насл'Ьдеикомъ престола, то протестантсюе диссентеры и при
верженцы господствующей церкви сблизились между собою, чтобы сово
купными силами противодействовать католицизму. Обе дочери герцога 
Ьркскаго, Map in, въ супружестве съ Вильгельмомъ III Голландскимъ, 
и Анна—  жена одного датскаго принца, остались протестантками.

§ 622. Деятельность ШаФтебери. После осьмилетняго 
успешнаго исполнешя своей должности, министръ К  л арен
дой ъ впалъ въ немилость (1668) и долженъ былъ кон
чить жизнь изгнанникомъ въ чужихъ краяхъ. Новое мини
стерство, прозванное, для обозначешя его безцветности, 
кабальнымъ министерствомъ по начальнымъ буквамъ 
министерскихъ именъ (КлиФФордъ, Арлингтонъ, Бокингамъ, 
Ашлей, Лодердель), управляло теперь делами по воле короля, 
безъ всякаго уважешя къ народнымъ правамъ и къ чести 
(1669— 74). Снова возгоралась очесточенная борьба между 
королевскою властью, стремившеюся къ неограниченности, и 
парламентомъ, охранявшимъ народныя права и религш. 
Опираясь на министерство, состоящее изъ талантливыхъ, но 
безнравственныхъ людей, король предпринялъ непопулярную 
войну съ Голландцами, доставившую ему ежегодныя денеж- 
ныя вспоможешя отъ Франщи, но стране— безчест1е и вредъ. 
Подкупъ и продажность не считались теперь постыдными въ 
самыхъ высшихъ СФерахъ. Лондонсше ювелиры, ссудивппе 
правительству большую сумму денегъ, были обмануты съ 
невероятною безсовестностыо, и MHorie изъ нихъ лишились 
черезъ это всего достояшя. Тщетно парламентъ, спустя не-

♦

сколько лЪтъ, принудилъ короля окончить войну съ Голланд
цами; Карлъ заботясь только о своихъ денежныхъ доходахъ, 
оставилъ своего побочнаго сына Монмаута съ нисколькими 
тысячами Англичанъ наемниками во Французской служб*, и 
когда наконецъ Нижняя Палата настоятельно потребовала 
отозвашя ихъ и хогЬла принудить короля къ союзу съ 
Голланд1ей противъ Францш, тогда Карлъ, опять подкуплен
ный Людовикомъ, закрылъ засБдашя парламента и собствен
норучно написаннымъ договоромъ обязался (1675) не зак
лючать никакого союза съ ГоллащДею безъ соглаая Фран
цузскаго короля. Пользуясь этимъ уговоромъ, Людовикъ до 
т'Ьхъ поръ продолжалъ войну въ Нидерландахъ, пока не



убедился въ томъ, что союзникъ его уже не можетъ долее 
противиться неотступному требовашю англШскаго народа, и 
пока Голландцы не согласились на выгодный для него миръ
(НимвегенскШ 1678 г., § 615.)

Между темъ члены кабальнаго министерства мало-по-малу удалялись, 
и мнопе изъ нихъ, между прочимъ умный граФЪ ШаФТсбери (Аш- 
лей)> пристали къ противной партш (оппозицш), опасаясь, чтобъ сла
бость, нерешительность и беззаконный образъдействШ короля не повреди
ли имъ самимъ. Дабы прюбрести довер1е нацш, приписывавшей пожаръ 
столицы и всякое бедств1е 1езуитамъ ипапистамъ, ШаФтсбери восполь
зовался слухами о заговоре папистовъ противъ жизни короля для 
удалетя и пагубы католическихъ его советниковъ. Этотъ заговоръ, 
основанный единственно на показашяхъ двухъ негодяевъ,. клятвопре- 
ступнаго обманщика От с а и осужденнаго разбойника Бедло, веро
ятно былъ пустою выдумкой, которой могло поверить лишь поколеше, 
исполненное подозрительности и релипозной вражды. Но такъ велика 
была слабость короля, проистекавшая изъ нечистой его совести, что 
онъ, хотя и внутренпо убежденный въ несуществованш заговора, далъ 
свое соглаЫе на деспотичесшя меры противъ папистовъ. 2,000 чело 
векъ, между ними значительные лорды, были посажены въ тюрьму; еще 
большее число католиковъ было выслано изъ Лондона, а мнопя като
лическая духовныя лица казнены; актъ предварительнаго испы- 
тан1я (§ 621) получилъ более строгое применеше, и все паписты 
лишились своихъ местъ въ парламенте, вследств!е чего католичеше 
перы сами вышли въ отставку. Надпись на известной колонне въ 
Лондоне, обвиняющая папистовъ въ сожженш города, доселе остается

• • 

знаменательнымъ свидетельствомъ тогдашней ненависти англШскаго 
народа къ католикамъ.

Тщетно Карлъ распустилъ наконецъ палату, съ кото
рою управлялъ 18 летъ (январь 1679); новый парламентъ 
повелъ ту же ожесточенную речь противъ католичествующаго 
направлешя двора и гибельныхъ замысловъ папистовъ, вслед- 
CTBie чего король, чтобы не согласиться на требуемое от- 
ptHieHie своего брата отъ престолонаслед1я, прину- 
жденъ былъ выслать его изъ Англш, удалить своего доверен- 
наго министра Данби, назначить новое министерство подъ 
управлешемъ сэръ Вильяма Темцля и лорда ШаФтсбери, ч и 
усилить государственный советъ назначешемъ въ него попу-

362 ИСХОДЪ СЕМНАДЦАТАГО ВЪКА.
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лярныхъ членовъ. Это министерство составило себе безсмерт- 
ное имя въ англШской исторш такъ-называемымъ актомъ 
Habeas corpus (1679), этимъ щитомъ личной свободы 
Англичанъ *.

По этому закону, никто не можетъ быть арестованъ безъ пиеьмен- 
наго приказа власти съ изложешемъ причинъ ареста; а арестованный 
долженъ быть преданъ суду въ течете установленнаго срока (обык
новенно — трехдневнаго) и можетъ быть заключенъ лишь въ тюрьму 
своего графства; при этомъ определены и случаи освобождешя изъ 
тюрьмы за поручительствомъ. Еще прежде былъ изданъ другой важ
ный законъ, которымъ земля признана свободною, съ отменою рыцар- 
скихъ лэновъ и обращешемъ ея въ наследственныя отчины, свободныя 
отъ военныхъ и другихъ Феодальныхъ службъ; только зависимые кресть- 
янск1е участки, конечно, оставлены были при своихъ лэнныхъ повин- 
ностяхъ.

Но ШаФтсбери и новый парламентъ продолжали гонеше 
на папистовъ, вопреки акту Habeas corpus предписывали про- 
извольныя арестацш, велели казнить 70-летняго Вильяма 
Говарда (лорда ОтаФФорда) и возобновили свои усшая въ 
пользу билля объ отрешенш герцога 1оркскаго отъ престоло- 
наслед!я. Тогда Карлъ распустилъ парламентъ. И какъ въ то 
время Французсия деньги, покрывавппя расходы двора помимо 
разрЬшешя суммъ Нижнею Палатой, стали опять выдаваться 
обильнее прежняго, то Карлъ неоднократно прибЪгалъ къ 
распущенно этой палаты, пока нащя, страшась возобновлешя 
междусобной войны и переставъ наконецъ вЪрить. доносчи- 
камъ на заговоръ папистовъ, выказала болФе умеренный об- 
разъ мыслей. Дворъ воспользовался этимъ, чтобы доставить 
корон*, чрезъ посредство главнаго судьи Джеффриза, право 
утверждать городские магистраты и большее вл1яше при 
замЪщенш присяжныхъ судовъ, удалить ШаФтсбери и 
призвать обратно герцога 1оркскаго. Въ это время возникли 
дв1> политичесмя партш (1681), имена которыхъ -— виги

1 Habeas corpus буквально значить: «Им*й т*ло», причеыъ подразумевается 
важное дополнеше —  свободнымъ. На практик* этотъ общШ законъ ограни- 
ченъ однакожь множествоыъ частныхъ усдовШ, особенно— зависящихъ отъ преоб* 
ладашя аемдевдадЪльцевъ въ вшровыхъ судахъ и въ земской администрации.

9



и то pin 1 — ДоседЪ раздЪляютъ Англичанъ на два боль- 
uiie лагеря.

Первые, во глав*£ которыхъ стояли ШаФтсбери и многге умн̂ йпие, 
благородв'ЪВпие и непоколебим!шпне люди Англш, каковы лордъ 
Россель, Сидней, Грей и друие, считали государственное уло- 
жеше обоюднымъ договоромъ между королемъ и нащей, и признавали 
за последнею право открытаго сопротивления въ случай явныхъ 
нарушешй закона; напротивъ торш, главою которыхъ былъ епископаль' 
ный ОксФордскШ университетъ, отвергали то начало, по которому 
гражданская власть исходитъ отъ народа, и требовали отъ подданныхъ 
безусловнаго HOBHHOBeHifl.

Дворъ направилъ теперь весь пгёвъ свой противъ вождей 
виговъ, настаивавшихъ на отрШпенш герцога Горкскаго и
помышлявшихъ кто о возстановленш республики, кто о 
передаче короны незаконному сыну Карла, Монмауту, или 
другому протестантскому родственнику королевскаго дома. 
ШаФтсбери избавился отъ грозы бегствомъ въ Голландш 
(1683), где вскоре и умеръ; но друзья его пали подъ ударами 
своихъ противниковъ., Дворъ воспользовался составленнымъ 
несколькими ничтожными людьми заговоромъ противъ жизни 
короля и его брата, чтобы погубить главныхъ виговъ, неиме- 
вшихъ ничего общаго съ этими преступниками. Лордъ Р о с 
сель и Альгернонъ Сидней, преданные однимъ изъ своихъ 
единомышлеиниковъ и обвиненные торШскими судьями въ го
сударственной измене, кончили жизнь на эшаФоте. Монмаутъ 
бежалъ въ Голландш. Нащя, утомленная заговорами и не
благосклонная къ республйканцамъ, оставалась съ техъ поръ 
спокойна, такъ что герцогъ 1оркскШ могъ. снова занять свои 
должности, а Карлъ —  до самой смерти своей (1685) упра
влять неограниченнее, чемъ когда либо прежде.

§ 623. Спустя несколько недель по восшествш на престолъ 
1акова I I  (1685— 88), къ берегу Британш присталъ съ пар- 
йею англШскихъ выходцевъ герцогъ Монмаутъ, вельможа 
прекрасный собою, богатый и любимый народомъ,— присталъ 
для того, чтобы отнять у дяди корону. Много недовольныхъ 
собралось подъ его знамя. Но безразсудность и трусость

1 Происхождение этихъ прозвищъ достоверно не известно.
, I
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предводителя, неспособность его советниковъ и разладъ между 
его приверженцами, когда принят1емъ королевскаго титула 
онъ оттолкнулъ отъ себя республиканцевъ, помешали успеху 
предпр!ят1я. Монмаутъ умеръ мучительной смертью на эша- 
фотё. Но жестокосерд!е 1акова противъ всехъ участниковъ 
и потаковщиковъ возсташя, изъ которыхъ 300 были казнены 
и более 800 сосланы въ Вестъ-Индш и отданы въ неволю 
на работу, истребило последнюю искру приверженности въ 
сердце народа. Имя главнаго судьи ДжеФФриза, объезжа
вшего графства съ секирой въ руке и съ ватагою палачей, впи
сано кровавыми чертами въ летописи англШской исторш. И когда 
этотъ ДжеФФризъ былъ сделанъ лордомъ канцлеромъ, а чи
сло католическихъ начальниковъ въ войске возрасло до уст
рашающей степени, когда постепенное возвращеше католи
цизма стали повидимому подготовлять обходомъ акта пред
варительная  испыташя (§ 621) чрезъ разширеше ди- 
спенсащониаго права короля 1 и предположенное введете 
эдикта о веротерпимости, когда наконецъ все вообще 
меры указывали на то, что 1аковъ стремится къ преобра
зование церковнаго и гражданскаго порядка въ Англш, тогда 
весь край пришелъ въ страшное волненье.

1аковъ II былъ до того ревностный новообращенникъ, что онъ не 
могъ , подобно Карлу II, довольствоваться только терпимостью приня
той имъ веры. Съ рвешемъ миссшнера и строптивостью Фанатика стре
мился онъ доставить господство католицизму. Онъ отправилъ къ папе 
посла, и самъ принялъ отъ него нунщя; онъ возстановилъ въ своемъ 
дворце римское богослужеше и дозволилъ совершать его въ частныхъ 
капеллахъ; онъ разрешилъ 1езуитамъ и монахамъ другихъ орденовъ 
свободное жительство въ пределахъ королевства, поощрялъ обращешя 
къ католичеству, награждая за то определешемъ къ должностямъ 
и другими преимуществами, а переходившимъ священникамъ обезпечи- 
валъ дальнейшее пользоваше ихъ приходскими местами. Виды на M ip- 
сшя выгоды, на должности и почетныя места, разумеется, оказывали 
свое действ1е на слабыхъ; соблазнъ былъ слишкомъ великъ. и примеръ

У

сверху доставлялъ многимъ мнимоубедительные доводы для успокоешя

1 To-есть права уводьнагь отъ присяги, требуемой актомъ предварительнаго 
испытания.

N  ,
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ихъ встревоженной совести. Приказъ освободить всехъ техъ, кто былъ 
заключенъ въ нредъидущее царствоваше за отказъ присягнуть королю, 
какъ глав* церкви, возвратилъ человеческому обществу нисколько 
тысячь разноверцевъ, въ томъ числе и протестантскихъ диссентеровъ. 
Но чтобы не утвердилось мнеше, будто королевское сердце болеетъ и 
объ нихъ, онъ вскоре потомъ приказалъ всенародно сжечь рукою палача 
книгу гюгенотскаго проповедника Клода (Claude) о гонешяхъ на про- 
тестантовъ во Франщи, и темъ самымъ выказалъ, что одобряетъ меры 
Людовика X1Y.— При всемъ томъ 1аковъ не могъ надеяться на ус- 
пехъ, пока оставался въ силе актъ о предварите льномъ испыта- 
нi и. Поэтому, чтобы подготовить его отмену, принято было за правило, 
«что державному королю Англш неоспоримо принадлежитъ власть 
увольнять въ некоторыхъ случаяхъ отъ исполнешя государственныхъ 
законовъ». Следств1емъ было то, что высипя начальственный места въ. 
армш поручены были, католикамъ и новообращеннымъ, и когда это 
возбудило ропотъ въ духовенства, и раздававшшся съ церковныхъ ка* 
еедръ постоянный уветъ, «крепко стоять въ протестантскомъ испове
даны и не даваться въ разставленныя сети папскихъ лжеучешй», при- 
велъ народъ въ волнеше, тогда твердый сторонникъ оппозищи, Лондон- 
скШ епископъ, бьыъ лишенъ своего сана. — Съ упорствомъ, свой- 
ственнымъ всемъ Стуартамъ, 1аковъ продолжала своими прокламащ- 
ями въ Шотландш и Англш наделять единоверцевъ своихъ правами, 
въ которыхъ отказывалъ имъ коренной законъ. Но шотландсше пре- 
свитер1ане, столь доступные религшзному Фанатизму и еще недавно 
проявивпие свою ненависть къ церковнымъ нововведешямъ Стуартовъ 
убШствомъ эдинбургскаго apxienncKona Шарпа, ревностнаго поборника 
епископальнаго управлешя, воспротивились применешю спорнаго коро- 
левскаго права на деле и объявили, что «дароваше веротерпимости 
лежитъ вне пределовъ светской власти и не совместно съ заповедями 
Божшми; что цель ея — возстановить тираншю- и отворить сердца 
протестантовъ папизму, а следовательно допустить опять ересь, бого
хульство и идолослужеше». Подобное же волнеше породилъ въ Англш 
королевскШ указъ, чтобы все уголовные законы нротивъ нарушешя цер- 
ковныхъ постановленШ считать недействительными и отнюдь не требо
вать ни какой религюзной присяги, какъ условия для заня™ какой бы 
то ни оыло должности, — мера казавшаяся темъ более опасною, что 
самое явное и безпощадное вмешательство въ выборы при образовали 
новаго парламента удостоверяли нацш въ намеренш короля, отменою
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акта предварительна™ испыташя и введешемъ всеобщей веротерпимо
сти, добиться ииспровержетя господствующей церкви при наружномъ 
соблюдеиш вс1;хъ законныхъ Формъ. Поэтому, когда духовенству при
казано было прочесть это повелеше во вр*емя обыкновенной церковной 
службы, то семеро епиекоповъ отказались исполнить волю короля. 
ВнЬ себя отъ такой дерзости, «Гаковъ вел1;лъ обвинить ихъ передъ 
судомъ, а между т6мъ заключить въ Тауэръ. Пока ихъ вели туда, 
народъ чествовалъ ихъ какъ святыхъ и на коленяхъ просилъ у нихъ 
благословешя. Оправдание обвиненныхъ праздновалось какъ победное 
торжество иллюминащей и кликами восторга, чтб должно бы убедить 
1акова въ близости собиравшейся грозы, еслибъ онъ умышленно не 
закрывалъ глазъ передъ пропастью, которая з1яла подъ его ногами.

§624. Переворотъ 1 688 года. Негодоваше антйскаго 
народа достигло высшей степени, когда въ то самое время, 
какъ по внушенш Вильгельма Оранскаго, императоръ, 
Голланд1я, Бранденбургъ. мнопе члены Немецкой 
HMnepin, И спан 1Я и Ш в е щ я  заключили между собою 
Аугсбургск1й союзъ (1686) противъ преобладан1я Фран
цузовъ, 1аковъ вступилъ въ связь съ Людовикомъ Х1У и 
отозвалъ анпййейя войска, съ давнихъ поръ состоявпш у 
Голландцевъ па жалованьи. Только 36 офицеровъ и немнопе 
нижте чины последовали этому призыву* проч1е остались у 
принца Оранскаго, который, какъ супругъ старшей дочери 
Гакова, могъ иметь притязашя на англШскШ престолъ, и ко
торый объявивъ себя противъ отмены акта предвари- 
тельнаго испытан!я, всенародно высказалъ свое неодобреше 
мЪрамъ и стремлешямъ своего тестя. Вдругъ весть о рожде- 
нш королю принца Валлисскаго разомъ отняла у Англи- 
чанъ надежду на скорое освобождеше отъ папистскаго ярма 
и породила замыселъ освободиться отъ него силой съ по
мощью Вильгельма \ Подлинность новорожденнаго принца

1 Дело въ томъ, что Впльгелыиъ давно уже тгёлъ впды на англгёсый престолъ; пят- 
наддать л'Ьтъ находился онъ въ тайныхъ снотемяхъ съ главами народной партш; по 
его внушенио состоялся актъ о предварнтельномъ испытанш и разныя друия агЬры оп
позицш; онъ постоянно окружалъ себя английскими выходцами п недовольными; у него 
были друзья въ совМ  самого 1акова, которые предательски вели короля на верную погибель. 
Въ надежд̂  на АугсбургскШ союзъ, Вильгельмъ решился наконецъ высадиться съ аршей 
въ Англш, выступить посредннкомъ между народомъ и королем!*, отрешить его отъ пре̂  
стола до определению парламента и царствовать вместо егр имецемъ своей жены. Оцъ
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была подвергнута сомненш; толпы недовольныхъ Англичанъ 
потянулись въ Гагу; napTifl виговъ, съ значительными, ува
жаемыми людьми во главе, вступила въ явную связь съ Виль- 
гельмомъ Оранскимъ и обещала ему на случай высадки помощь 
всехъ англШскихъ протестантовъ. Въ непостижимомъ ослеп- 
ленш смотрелъ 1аковъ на воору^ешя Генеральныхъ Штатовъ % 
которые щедрымъ и широкимъ содейсгаемъ платили теперь 
своему наследственному статгаудеру за спасете ихъ края. 
Даже представлешя Людовика X IV  безеильны были открыть 
ему глаза. Только уже, когда Вильгельмъ действительно вы- 
шелъ на берегъ Англш съ голландскимъ войскомъ (ноябрь 
1688), когда развевающееся на гротмачте его корабля англШ- 
ское знамя съ девизомъ: « протестантизмъ и свобода Англш» 
торжественно возвестило о его намеренш, а написанный 
историкомъ Борнетомъ маниФестъ, распространенный въ 
несметномъ. числе экземпляровъ по всему краю, вызвалъ все
общее движеше,— только тогда увиделъ 1аковъ тотъ волканъ, на 
которомъ чуть держится поднож1е его трона. Напрасно отме- 
нилъ онъ теперь все меры, противныя конституцш; AOBkpie къ 
нему народа исчезло въ конецъ. Тутъ узналъ онъ къ собствен
ному бедствш, какъ опасно следовать тому началу, что всегда 
есть средство обходить законы и-клятвенныя обещашя путемъ 
соФистическихъ толковашй. Какъ онъ дозволилъ себе устра
нить присягу, данную имъ при коронащи и утвержденный имъ 
актъ предварительнаго испыташя* такъ точно и народъ уже 
не считалъ себя связаннымъ правилами о безусловной покор
ности и о незаконности всякаго вооруженнаго сопротивленья. 
Почва, на которой онъ стоялъ, была совершенно подрыта 
предательствомъ, лицемер1емъ и клятвопреступничествомъ, съ 
которыми англШскШ народъ сроднился благодаря Стуартамъ. 
Когда возведенный потомъ въ герцоги Мальбро, лордъ Чор-

* \ч
сообщилъ о своемъ план* всемъ участникамъ Аугсбургскаго союза, даже пап*, поставляя
на видъ необходимость вырвать Англ1ю изъ рукъ Людовика XIV, и такова была общая
ненависть къ последнему, что все одобрили этотъ заговоръ зятя противъ тестя, это яв
ное нарушеше верховиыхъ правъ.

1*Приндъ ОраискШ ув*рллъ, в очень правдоподобно, что вс4 эти вооружетя делаются 
на случай обороны отъ угрожающего нападешя Французовъ.
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чиль, перешелъ съ своими войсками къ Вильгельму, когда и 
любимая дочь Лакова, Анна, съ мужемъ своимъ, принцемъ 
Георгомъ Датскимъ, волею и неволей пристали къ народной 
сторон* (декабрь 1688), а настроеше армш и Флота предве
щало королю его падеше, тогда онъ отослалъ жену свою съ 
принцемъ во Францш, бросилъ государственную печать на дно 
Темзы и съ отчаяшемъ бежалъ изъ страны своихъ отцовъ, 
лишивъ и себя и свое католическое потомство прекраснаго 
ея трона.

1аковъ жилъ въ Сенъ - Жермен*, пенсией отъ Людовика Х1У, 
съ техъ поръ какъ неудалась его попытка взойдти опять на престолъ 
съ помощью ирландскпхъ внсургентовъ. По этому случаю англШсмй 
народъ далъ волю своей ярости противъ католиковъ, не пощадивъ 
даже и .иноземныхъ пословъ.

§625 Вильгельмъ и M a p i f l .  Поелепобега 1акова П пред
ставители англШскаго народа (нащональный конвеитъ) объ
явили тронъ празднымъ и по долгомъ совЪщапш согласились на 
томъ, что католическую л и н т С  туартовъ слЪдуетъ устра
нить отъ престола, а правлеше передать царственной чете 
Вильгел ьму и Марги. Но, наученные оиытомъ, ониобезпечили 
себе биллемъ правъ (b il l  of r ig h t s ,  1 3  Февр. 1688)древше 
уставы и права нащи отъ всехъ дальнейшихъ посягательствъ 
самовластия, не роняя притомъ и достоинства короны. Пре
имущество короля увольнять по своему благоусмотрешю 
отъ исполнен1я законовъ было решительно отменено и 
установлена ответственность министровъ за все правитель
ственный меры; но строгое соблюдете акта предвари- 
тельнаго испытан1я и законовъ о церковномъ едино- 
образ!и доказывало, что веротерпимость не вошла еще въ 
сознаше англШскаго народа. Мнопя духовныя лица отказали 
въ присяге Вильгельму на томъ основаши, что опасались со 
стороны кальвинистскаго короля, смягчавшего стропе законы 
противъ разноверцевъ, какихъ-нибудь посягательствъ въ 
ущербъ господствующей ie p a p x iw e c K o fi  системе! Темъ съ 
большею готовностью признали новый порядокъ вещей Ш от 
ландцы, терпевнпе тамя бедств1я и гонешя за веру при 
двухъ послЬднихъ Стуартахъ; Вильгельмъ особенно угодилъ 
имъ соглашемъ на уничтожен!© ненавистнаго епископата и



370 ИСХОДЪ СЕМНАДЦАТАГО ВЪКА.

на возстановлеше пресвитер1анско-синодальнаго управлешя. 
Напротивъ того Ирландцы, которымъ помогали Французы 
и которыхъ самъ 1аковъ I I  повелъ въ борьбу, были вынуж
дены признать Вильгельма и Mapijo только кровавымъ 
поражешемъ при р. Б о й н -6 (20 шля 1690), где палъ 
смертью героя бежавпйй изъ Францш какъ гюгенотъ заслу
женный маршалъ Шомбергъ. Съ обеихъ сторонъ дрались 
Французы: въ рядахъ Ирландцевъ —  войска католического 
короля, у Вильгельма —  беглые гюгеноты.

Жеетош меры Кромвеля снова употреблены были въ дело противъ 
этой злополучной страны. Ирландсше 1а ко в и ты лишились своего имуще
ства и тысячами переселились за границу. Мнопе вступили во Француз
скую армш. Ирлащйя утратила все права свои, какъ завоеванная H e D p i f l -  

тельская область.—  При Вильгельме положенъ последшй краеуголь
ный камень свободе и величш Англш. Государственные доходы 
были отделены отъ частныхъ доходовъ короля, свобода 
печати пустила глубоше корни; морская сила возвысилась, воз- 
никъ Лондонск1й Банкъ, Остъ-индская компан!я распро
странилась; промышленность, торговля и колонш сильно зацвели. 
Властительная натура Вильгельма заслужила себе более удивлешя,

•ч

чемъ привязанности; своимъ серьезнымъ, холоднымъ нравомъ, своимъ 
пристраст!емъ къ Голландш и своей скрытностью онъ отчуждилъ себе 
сердца Аигличанъ 1. Темъ более любили и уважали его Голландцы.

Когда смерть похитила болезненнаго государя, не оставив
шего по себе детей, ему наследовала меньшая дочь 1акова 
II, Анна (род. 1664-, царств. 1702— 14), при которой состо
ялось полное соединено Шотланд1и съ Англлей 
(1707), такъ что съ техъ поръ представители шотландсме 
подавали голосъ въ англШскомъ парламенте ®. Она пере
жила и супруга своего и всехъ своихъ детей, после чего

1 Далеко не чистое со стороны его завлад4ше престоломъ Англш еще долго поддер
живало у многихъ коренный. Британцевъ личную непр1язнь къ неиу и чувство недов-tpifl къ 
прочности его власти. Впрочемъ надобно сказать, что именно полувраждебпая и не- 
дов$рчивая ревность къ Вильгельму, какъ иноземцу, BM tcrt съ сознашемъ необходимости 
им-Ьть своимъ государемъ главную опору протестантизма, много содействовали къ тому
щепетильно-бережному ограждетю народныхъ правъ, которое было сл4дств1емъ призыва 
его въ Англию.

3 Шестнадцать шотландскихъ перовъ допущено было въ Верхнюю Палеи и 
45 депутатовъ въ Нижнюю.
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корона Англш перешла къ курфюрсту Георгу Ганновер-
*

скому, внуку несчастной пФальцграФини и Богемской королевы
/

Елисаветы (§ 565). Охотно бы предоставила Анна покидае
мый ею тронъ своему единокровному брату, претенденту 
1а ко в у I I I ,  признанному отъ Францш королемъ Великобри- 
танскимъ, но нерасположеше нацш къ католической линш 
Стуартовъ воспрепятствовало ея намеренш.

1аковъ II умеръ 1701 г. въ Сенъ-Жермене; сынъ его, котораго 
приверженцы Стуартовъ чествовали какъ короля 1акова III, тщетно 
пытался высадкой въ Шотландш (1717) отнять корону у Ганноверскаго 
дома; такъ же неудачно было более обширное предпр1ят1е претендента 
Карла Эдуарда, сына 1акова III (1747, § 639). Оба умерли въ 
Италш, порвый 1766 г., последнШ (женатый на графине Штоль- 
бергъ, известной щнятельнице поэта Альф1эри) скончался бездет- 
нымъ 1788 г., въ званш герцога Альбани; меньшой братъ его,

V

кардиналъ 1оркъ, умершШ 1807 г., былъ посл'ёднймъ звеномъ мужской 
линш Стуартовъ.

6. третья (орлеанская) война людовика X IV , 1689— 1697.

§ 626. Ayrc6yprcK i f l  союзъ (§ 619) убфдилъ Людовика 
X IV , что европейсие народы утомились деспотизмомъ Франщи, 
и какъ въ то же самое время удачи австрШскаго оруж1я 
поставили въ стесненное положете союзника его, Турецкаго 
султана, то онъ решился на новую войну, чтобы во-первыхъ 
упредить своихъ непр1ятелей, а во-вторыхъ отвлечь герман- 
сшя войска отъ востока на западъ къ Рейну. Если при этомъ 
захотимъ допустить дМст1пе еще какихъ-нибудь личныхъ по- 
буждешй, то ихъ слЪдуетъ искать не столько въ извЪстномъ 
анекдот  ̂ о томъ, будто Лувуа придумалъ. развлечь военными 
заботами своего властелина, сердившегося за одно несиммет
рическое окно въ новомъ загородномъ дворцЪ TpiaHOHt, 
сколько въ честолюбивомъ желанш Людовика показать свЪту, 
что решительная м-fcpa противъ кальвинистовъ ни сколько его 
не ослабила и что изъ государей Европы онъ попрежнему 
всёхъ  готовое на военныя предпр1япя.

1) Когда курфюрстъ Карлъ, сынъ Карла Людвига (§ 583) 
Зиммернской линш, умеръ безъ васл$дниковъ нужескаго пола (1685),
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то по законамъ имперш и курФЮршескаго дома, равно какъ и по заве* 
щанпо усопшаго, Палатинатъ перешелъ въ боковую католическую ли- 
шю П Фа ль цъ-Ней бург с кую. Но Людовикъ X IV ,  именемъ сестры 
цокоЁнаго курфюрста, умной, непоколебимой и прямодушной Ёлиса- 
веты-Ш арло  тты, которая была за братомъ его, герцогомъ Орлеан* 
екимъ, объявилъ притязаше не только на всю оставшуюся движимость, 
но потребовалъ для нея и всехъ пФальцъ-зиммернскихъ владешй, 
а наконецъ простеръ эти требовашя на все те земли, о которыхъ кур
Фюрстъ Филиппъ-Вильгельмъ не въ состояши будетъ доказать, что оне 
исключительно мужсме лэны.

' /

2) По смерти курФюрста Максимял1ана Генриха Кёльнскаго (3 
тня-1688) Людовикъ хотЬлъ, чтобы преемникомъ его былъ преданный 
Францш Вильгельмъ фонъ Фюрстенбергъ, епископъ страсбург
ские. и коадъюторъ кёльнский. Подкупомъ склонилъ онъ большинство 
канониковъ, вопреки настойчивымъ ув4тамъ императора, подать свои

I

голоса въ пользу Французскаго наемника; но папа былъ противъ этого 
выбора и утвердилъ избраннаго меньшинствомъ и поддерживаемаго им
ператоромъ «въ видахъ блага имперш» юпаго кандидата 1осиФа Кле
менса, изъ Баварско-княжескаго дома. Людовикъ именно въ то время

% • • 
разсорклся съ папою за права и льготы французскаго посольскаго двора.

Эта третья война ознаменовалась въ самомъ начале вар- 
. варскою мерой. Чтобы сделать невозможнымъ для врага втор- 

жеше во Фрайщю, Лувуа, съ соглас!я своего деспотическаго 
короля, решился опустошен1емъ прирейнскихъ мест
ностей проложить между обеими странами совершенную 
пустыню. Французаая войска подъ начальствомъ жестоко- 
сердыхъ полководцевъ немедленно заняли .Рейнск1й Пала
тинатъ, едва успевний отдохнуть отъ прежнихъ военныхъ 
погромовъ, и совершили тамъ безчеловечные ужасы. Дикими 
разбойничьими ватагами нападали они на цветунця села по 
горной дороге, на богатые прирейнсше города, на местечка 
южнаго Палатината и превращали ихъ въ груды пепла. 
Взорванная башня Гейдельбергскаго замка (въ мартЪ 1689) 
и теперь еще стоитъ безмолвнымъ свидетелемъ того варвар
ства, съ какимъ Мелакъ и друпе военачальники исполняли 
повелешя жестокаго правительства. Елисавета-Шарлотта, счи
тавшая себя виною разорешя своей родины, проводят делыя 
ночи ръ горькихъ едезахъ.
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Гейдельбергъ отчасти выгор*лъ поел* взрыва некарскаго мо- 
ста; Рорбахъ, Вислохъ, Кирхгеймъ, Бадеиъ, Бреттенъ, Раштатъ, 
Форцгеймъ и друг. м. были раззорены; Хандшухсгеймъ, Ладенбургъ, 
Доссенгеймъ, Шрисгеймъ никогда не оправились вполне отъ страш- 
ныхъ oiiycToiueiiiii, которыя обрушилъ на и и х ъ «х р и ст i а н н 1; й ш i й» король; 
отъ Гардгебирга дор. Наэ— Франкенталя, Альцея, Крёйцнаха— дыми
лись деревни и города, виноградники и нивы; въ Мангейм!; сами жители 
принуждены были пособлять при разорен»] крепостныхъ работъ и по- 
строекъ. Вормсъ, за исключенпемъ одной соборной церкви, былъ 
превращенъ въ пожарище, а въ Шпейер* (itoHb 1689) Французы вы
гнали гражданъ, зажгли разграбленный городъ и древнШ величавый 
соборъ, и издавались надъ костями погребенныхъ тамъ императоровъ. 
Въ крепость Майнцъ и въ большую часть городовъ кёльнскаго архиепи
скопства введены французские гарнизоны; даже въ глубин* -Швабш и 
Франконш непр1ятель собиралъ контрибуцш съ пощаженвыхъ городовъ. 
До сихъ поръ нельзя безъ сожал*шя смотреть на резныя по дереву 
картинки того времени, изображаются клубы пламени и дыма надъ 
башнями и крышами множества изстари-славныхъ городовъ, украшен- 
ныхъ разными художественными произведешями.

Не смотря на превосходное число враговъ, Французы, пред
водимые отличнейшими полководцами, говоря вообще, все- 
таки одерживали преимущество. Въ Нидерландахъ даровитый 
маршалъ де-Люксам бур ъ, столько же храбрый и предпршм- 
чивый, сколько безнравственный и коварный, разбилъ Немцевъ 
и Голландцевъ подъ Флёрюсомъ (1690) и Стенкеркеномъ 
(1692); въ Италш, где умный герцогъ СавойскШ и Шэмонт- 
сюй, Викторъ Амадей I I ,  присоединился къ врагамъ 
Францш, мужественный, гешальный и непоколебимый Катина 
одержалъ победу при СтаФФарде (18 авг. 1690), а на 
верхнемъ Рейне жители Брейсгау и Бадена почувствовали 
всю тягость Французскаго постоя и грабежа. Также и на 
море оказало себя превосходство Французскаго Флота. Ад- 
миралъ Турвилль одержалъ победу при Д1эппе (1690), и 
даже великое поражен1е, которое онъ претерпелъ спустя 
два года отъ превосходной числомъ англо-голландской силы 
при Л а Гоге, где погибъ почти весь Французсшй ф лотъ, было 
такъ достославно для храбрости и военной чести Французовъ, 
что потерю эту они перенесли безъ унышя, темъ более 4tq
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въ слЪдующемъ же году (1693) маршалъ Люксамбуръ, 
незадолго до окончатя своего геройскаго поприща, одержалъ 
надъ Вильгельмомъ Оранскимъ блистательную победу при 
НервинденФ, а съ другой стороны въ Италш и въ Испа
нш военное счастье также было неразлучно съ знаменемъ 
Французовъ. Перев'Ьсъ долго оставался за ними и въ Герма
нш, гд* въ чело войска поставленъ былъ Людвигъ Баден- 
c K if i ,  даровитый питомецъ умершаго между тЪмъ Карла 
Лотарингскаго; Гейдельбергъ съ его замкомъ, благодаря тру
сости начальника, вторично достались въ руки неприятеля, 
который окончательно разорилъ теперь то, что уц1зл1>ло отъ 
прежняго его нашесшя, и въ то же время открылъ дорогу 
своекорыстю 1езуитовъ и капуциновъ и ихъ страсти обра
щать къ католическому исповТ.данпо. Вандомъ отнялъ Бар 
селону у Испанш (1697), которая лишилась также нЪсколь- 
кихъ бельпйскихъ городовъ, а укрепленный Лимбургъ на ни
дерландской границ* подвергся конечному разорешю: отъ него 
уц’ЁЛ’Ьло лишь нисколько с т ’ёнъ да башенъ. Т'Ьмъ бол'бе удивило 
всЪхъ то, что Людовикъ самъ подалъ руку для давно желан- 
наго окончашя военныхъ дЪйствШ и при заключенш мира 
в ъ Р из в и к * 1 (9 мая— 30 окт. 1697) явился гораздо ум!зрен- 
H te , ч'ёмъ въ Иимвеген*. Состояте государственной казны, 
которая даже и подъ управлешемъ даровитаго Поншартрена 
не въ силахъ была покрывать военные расходы, и остановка 
прежде столь цв-Ьтущей промышленности и торговли, порож
денная гонешемъ на гюгенотовъ и усиленная войной, дЪлали 
миръ совершенно необходимымъ для истощеннаго вконецъ 
края. Даже и высппя сослов1я терпели отъ тягостнаго 
налога надоходы (такъ-называемой капитац1и, или поголов
щины а), ко взиман1ю котораго правительство приступило въ -

1 Большой зкмокъ между Гагою и ДельФтомъ, окруженный садами и тени
стыми аллеями.

2 Капитацио правильнее назвать разрядною податью (Classensteuer), иежели 
налогомъ па доходы. Всё Французы, за исключешемъ платившихъ менФе 40 су 
подати, разделены были, по звашямъ, на 22 разряда, изъ которыхъ первый, въ 
томъ числФ и дофинъ, платилъ по 2,000 ливровъ ежегодно, а посл'Ьдшй только по 
20 су. Духовенство, вместо поголовщины, вносило за себя по 4 миллшна лив
ровъ въ годъ. Эта подать, введенная въ 1695 г., отменена была въ 1698, но

J701 остановлена рнова,



ВРЕМЯ ЛЮДОВИКА X IV . 375

надежда на роялистскШ патрю тизмъ, одушевивнпй нацда въ  
военное время.

По этому миру, заключенному при посредничеств!; Швецш съ соб- 
людешемъ Формъ строжайшаго этикета, Людовикъ изъ всехъ испан- 
скихъ завоеванШ пршбрелъ лишь нисколько местностей, на которыя 
заявилъ свое право подъ темъ лредлогомъ, что оне собственно 
принадлежатъ къ уступкамъ прежняго времени, и сверхъ-того островъ 
Санъ-Доминго; герцогу Савойскому, котораго Людовикъ привлекъ 
на свою сторону еще въ 1696 г. предоставлешемъ ему Казале и Пинь- 
ероля и котораго юная дочь вышла за внука его, герцога Бургонскаго, 
возвращены вс* его владения; Голлащця пршбрела некоторый торговый 
преимущества, а наследственный статгаудеръ Вильгельмъ III, кроме 
признашя его АнглШскимъ королемъ, получилъ удостовереше, что 
Людовикъ не станетъ помогать врагамъ его ни прямо, ни косвенно. 
Герм a Hi и, покинутой своимисоюзниками, и здесь выпала самая жалкая 
доля: она должна была не только оставить въ рукахъ Французовъ Страс- 
бургъ и все альзацсшя возсоединешя за возврагцеше Фрейбурга, Брей- 
заха и Филипсбурга, но и принять навязанное ей услов1е, чтобы во 
всехъ протестантскихъ местностяхъ, занятыхъ Французами хотя на 
самое короткое время, оказывалась терпимость католическому 
богослуженпо, и чтобы остановленъ былъ ходъ судебнаго следствия, 
начатаго противъ Фюрстенберга. Зато Лотаринпя, которой герцогъ 
женился на племяннице Французскаго короля, и Цвейбрюкенъ были 
возвращены ихъ прежнимъ владетелями Главный виновникъ этой войны, 
Лувуа, не дожилъ до ея окончашя. Онъ умеръ скоропостижно 16 
шля 1691 г. отъ удара, или, какъ тогда утверждали, отъ отравы.

*

7. ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

§ 627, Академ1я. Романтическая поэз!я среднихъ вековъ, рано 
достигшая во Францш высокаго процветашя, въ 16 столетш была 
совершенно вытеснена классическою литературою древнихъ и ихъ подра
жателей.— Остроумный Рабелё (-J- 1553), покровительствуемый 
королемъ Францискомъ I, осмеялъ въ своихъ сатирическихъ романахъ 
Гаргантуе и Пантагрюэле романтическую поюзпо и ея героевъ. 
Основанная настаринномъ народномъ сказанш, повесть о великане Гар- 
ганту!;иегосыне Пантагрюэле есть поэтическая каррикатура, 
полная грубыхъ выходокъ, непристойностей, циническихъ выраженШ
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и грязныхъ картинъ, но въ высшей степени заманчивая и заниматель
ная своимъ истинно-народнымъ остроум1емъ, множествомъ комическихъ 
и сатирическихъ намековъ, живыми, наглядными изображешями, попу
лярною насмешкою, шутливостью июморомъ. Въ картине безчинсгва и 
отталкивающихъ неприличШ, которую развертываетъ передъ нами Рабе- 
лё, скрывается однакожь глубокая дума. Въ область своей сатиры вовле
каете онъ весь общественный бытъ церковный н политически; онъ по- 
рицаетъ заблуждешя всехъ классовъ общества, злоупотреблешя суда, 
взяточничество служащихъ, безнравственность духовенства, выводитъ 
на светъ все явныя и тайныя незгдовольств1я народа. Современникъ Ра- 
беле, легкомысленный Клеманъ Марб (*{• 1554), переводчикъ псал- 
мовъ Давида, и лишенный вкуса, набитый педантскою ученостью Рон- 
с аръ(-{* 1585),такъ раболепно подражали римскимъ стихотворцамъ, осо
бенно Горащю и Овидйо, что даже примешивали къ своимъ Французскимъ 
стихамъ много латинскихъ словъ и оборотовъ, а Жодель (-{• 1552) 
сделалъ первый опытъ ввести античную драму (съ хоромъ) во Фран
цш. Самъ Малер бъ (-J- 1628), съ котораго Французы начинаютъ 
свою классическую литературу, въ своихъ гладкихъ и ритмически 
совершенныхъ, но бедныхъ мыслт и воображешемъ стихахъ, славив- 
шихъ Генриха IY  и возникающую монархш Бурбоновъ, былъ только 
подражателемъ древнихъ писателей, у которыхъ онъ пёренялъ правиль
ность выражешя; на древность же опирался и гюгенотскШ стихотворецъ 
Дю Бартасъ, котораго «Седмица создашя» много послужила въ пользу 
Мильтону. Это близкое подражаше античнымъ Формамъ и видамъ 
поэз1и оставалось во Французской литературе даже и тогда, когда 
академия Ришльё* (§ 609) явилась верховнымъ судилищемъ языка и 
вкуса. Вйрочемъ это покровительствуемое королями учреждеше отняло 
у Французской литературы свободное ея развгше и сообщило ей при
дворный характеръ. Общепринятымъ было только то, что академиче
ская граммати ка и академическШ словарь утверждали своимъ при- 
знашемъ, а поэтика и риторика той же академш определяли Формы 
и правила, какъ именно следуетъ писать стихами и прозой. Если пер
вое приносило по крайней мере ту пользу, что Французше писатели 
вынуждены были обращать в ниша Hie. на языкъ и слог ъ и съ темъ 
вместе развивать ихъ (преимущество это они доныне сохраняютъ передъ 
Немцами), то, напротивъ, последнее втесняло всякую природную 
способность, всякую гешальную особенность въ рамки условныхъ при- 
личШ и правилъ. Темъ не менее щеголеватость Формы и легкШ, нео



быкновенно * гибкШ слогъ , заодно съ политическймъ перевесомъ 
Францш, доставили Французскому языку и литературе почти вековое 
господство надъ Европою Этотъ языкъ, особенно выработанный для об- 
щежиш, для беседы и письменныхъ сношенШ,—языкъ, усовершенство- 
ван1е котораго было главною заботой всехъ ученыхъ и поэтовъ того 
времени,— остался съ техъ поръ языкомъ дипломатш, дворовъ и высшаго 
общества; блестяпце умы (les beaux esprits) и писатели Франщи состо
яли въ переписке съ знаменитейшими государями и государственными 
людьми; это началось уже съ Бальз а ка иВуатюра, которыхъ щеголь- 
скимъ писъмамъ дивилась Христина Шведская, Ришльё и вся образован
ная Европа. Напротивъ, до какой степени деспотизмъ кардинала и его 
кл1энтовъ въ академш уничтожалъ всякую истинную поэзш, видно 
изъ жалкихъ произведешй какого-нибудь Шапелёна и Демарё, 
которые (первый въ своей «Орлеанской деве», последшй въ своемъ 
«Хлодвиге», Clovis) хотели создать Французамъ назональный

•  *  

эпосъ, а также изъ техъ препятствш, съ какими долженъ былъ 
бороться единственный гешальный поэтъ Петръ Корнель (1606—  
84»), изъ Руана, при основаши отечественной драмы.

§ G28. Драма. Корнель, Расинъ. Мольёръ. Дело въ томъ, 
что когда Корнель отважился, безъ соглас1я кардинала и академш, по
ставить на сцену свою главную драму: Сида, въ которой заимствован
ный у Испанцевъ трагическш сюжетъ и перенятую у Эврипида и Се
неки Форму и пышность изложешя умелъ онъ пересоздать въ поэтичес
кую шэсу, оригинальную по тону и языку и пришедшуюся особенно 
по душе падкимъ на ЭФФекты Французамъ, то кардиналъ и друзья его 
открыли въ этомъ новомъ вкусе множество погрешностей, но принуждены 
были испытать, что подавленный во всемъ прочемъ народный голосъ 
имеетъ еще весъ по крайней мере въ литературе. Въ то время какъ 
Щапелёнъ сочинилъ отъ имени академш классическую критику на 
Сида, а очень ограниченная голова, Скюдери, котораго сестра 
составила себе имя и пршбрела многихъ подражателей своими длин
нейшими романами въ дурномъ вкусе той эпохи, написалъ противъ 
него неодобрительныя замечан1я, драма Корнеля принята была 
съ такимъ восторгомъ, что это поощрило автора написать потомъ 
Горащевъ и Цинну. Последняя изъ двухъ шэсъ находилась въ 
тЪсной связи съ идеями о верховной королевской власти. Респу- 
бликаисмя бури и распри, источникъ ненавистныхъ страстей и 
кровавыхъ событШ, противопоставлены здёсь монархш, которая еди
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ножды утвердясь, не нуждается уже въ насгшяхъ для упрочешя своей 
будущности, а наказываетъ и награждаетъ по заслугамъ; все содержа- 
Hie п1эсы основано на борьбе мести, наполняющей сердца потомства 
побежденныхъ, съ кроткимъ милосерд1емъ, которымъ обезоруживаетъ 
ее государь. Корнель, вместе скромная и величавая натура, —  че
ловекъ, предназначенный своей ограниченною долей уступать обстоя
тельствам  ̂ и въ то же время стремивппйся духомъ къ идеалу, сталъ 
такимъ образомъ творцомъ драматической поэз1и Францу
зов ъ, которая своей Формой близко держалась образцовъ древности, 
чтб доказываетъ уже первая его драма «Медея», чистое подражаше 
Сенеке,

Благодаря неверному понимание Аристотелевской поэтики 
(§ 99), Французы упорно держались закона трехъ единствъ (времени, 
места, действ1я), по которому все моменты трагическаго действ!я 
должны были совершаться на одномъ и томъ же месте, въ тесныхъ 
пределахъ одного дня, сколь ни велики были невероятности, въ 
катя это вовлекало поэта. Сюжетъ обыкновенно заимствовался изъ 
греческой и римской исторш, или наконецъ съ Востока, но герои 
являлись на сцену со всей утонченностью образованная общества и съ 
нравами Французскаго двора, —  смесь античнаго съ новымъ, которая 
должна была иной разъ выходить очень забавною, и такъ какъ въ поэ
зш вносили тонъ и образоваше знатныхъ круговъ, то неизбежнымъ 
следств1емъ было то, что часто холодный паеосъ и пустая дек- 
лама iuя заступали место естественности и истиннаго чувства. Но 
красота Формы и языка, лоскъ стихосложешя и художественность плана 
приводили всю Европу въ восхищеше и доставили Французскому вкусу 
повсеместное владычество. Корнель почерпнулъ изъ древнихъ то уче
те, что «не должно выводить на сцену второстепенный подробности, 
чтобы не развлекать внйман1я зрителя; для него главное было выста
вить велите мотивы, внутренно оживлявшие собьгпя, борьбу между 
любовью и честью, и олицетворить велите образы старинной ро
мантики, приноровляясь къ понят1ямъ современности 1. Этимъ

1 Въ этомъ-то и следуетъ видеть настоящее значеше такъ часто осмеиваемаго з а 
кона трехъ единствъ. Онъ изгонядъ ненужные эпизоды, длинноты и прикрасы, кото
рыми былъ такъ обремененъ современный теаз*ръ Испанш; благодаря ему интересъ 
сосредоточивался на главныхъ ыотивахъ. Трагед1я делалась общечеловеческою нравст
венною задачей, которая ставилась въ самомъ приступе,, обсуждалась д1алектическимъ 
ходомъ событий и наконецъ решалась развязкою. При подобиомъ взгляде на вещи такъ-
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именно затронулъ Корнель самую живую струну своей эпохи *.»•— Онъ 
написалъ 33 трагедш, изъ которыхъ позднейипя далеко уступаютъ 
первымъ, и которыя удержались на сцене отчасти до сихъ поръ. Въ 
«Пол1евкте» поэтъ выводить поборающую силу и истину хрис'панскихъ 
идей и касается горячихъ тогда споровъ «о благодати, лредоаределенш 
и свободе»; въ основаше«Никомида»положена та мысль, что «нащональ- 
ную независимость, какъ высшее изъ всехъ благъ земныхъ, настоящш 
государь обязаиъ защищать до последней крайности»; напротивъ того въ 
«Смерти Помпея» темъ презрительнее выставлена слабая и веролом
ная власть мелкаго державца и его министровъ, которые жалше пос
тупки свои хотятъ прикрыть возмутительными правилами. «Родогуна» 
основана на той страсти, которая въ обладанш господствомъ видитъ всю 
цель существовашя, расторгаетъ узы всякой сдержки, налагаемой нрава
ми, отстраняетъ всякую завесу приличШ и выставляетъ наружу всю за
душевную глубину, пока наконецъ и та, съ кемъ борется героиня, отва
живается любить и ненавидеть, и ценою любви своей ставить сыну от- 
мщеше его матери. Изъ этого возникаютъ положешя, не уступаюиця въ 
ужасе ни чему, что когда либо выводилось на сцену, но затрогивакнщя 
нервъ народнаго характера и даже общаго настроешя той эпохи. Жен
щины Корнеля обнаруживаютъ смесь честолюбиваго участ1я въ обще- 
ственныхъ делахъ съ личными страстями, любовью или мстительно- 
стью, — смесь, которая не разъ вторгалась и въ историчесшя судьбы 
его родины. Иногда являются оне защитницами нащональности, какъ 
наприм, «СоФонисба» и царевна въ «BnpiaTe». Во всехъ своихъ тэсахъ 
поэтъ раскрываетъ передъ нами Mipb энергическихъ натуръ, волну- 
емыхъ великими интересами; нравственной цели трагедш, очищеюя 
страстей, ищетъ онъ достигнуть, возбуждая не только ужасъ и со- 
страдаше, но вместе и невольное удивленье.

, СовершеннейшШ изъ Французскихъ драматурговъ, хотя и уступаю- 
дцй Корнелю въ силе и обрисовке характеровъ, конечно — Ж . Ра* 
синъ  (1639— 99), у котораго изящность Формы, красотаязыка и ров-

называемый местный колоритъ (couleur locale), конечно нгралъ уже второсте
пенную роль, и потому всего легче подтрунить надъ любьшъ Французскимъ трагнкозп» 
за нарушете именно этого колорита.

1 Изъ двухъ лучшихъ трагедШ Корнеля —  Ципна и Пол1евктъ — первая посвя
щена аповеозгЬ монархическаго начала, вторая торжеству религш, —  именно т$мъ 
жизненнымъ началамъ, которыя двигали собьшями всего X Y II столбя.

10



ное течете речи поистине неподражаемы и, въ соединенш съ гармони- 
ческимъ построешемъ и ясностпо плана, производятъ неотразимое впе
чатлите. — Въ двухъ первыхъ своихъ шэсахъ («Братья враги» и 
«Александръ») онъ является еще подражетелемъ Корнелю; только въ 
«Анромахе» и въ «Британнике» пошелъ онъ собственвымъ пу
темъ и сделался нацшнальнымъ драматургомъ. Въ последней шэсе 
особенно интересно и удачно изображеше утонченнаго, опутаннаго 
коварствомъ и кознями римскаго двора въ Нероново время, потому что 
сходное съ этимъ положеше вещей при дворе Людовика X IY  было на

#

уме у поэта и придало его картине краски и животрепещущую жизнь. 
Такое безусловное и непосредственное постижеше и возсоздаше пред
мета выполнимо только тамъ, где оно дается самою общественною об* 
становкой. Въ «В ере нике» нельзя не распознать тонкой лести къ 
первой возлюбленной Людовика X IV  (дев. Ла Вальеръ). Герцогиня. 
Орлеанская поручила обоимъ славнымъ драматургамъ обработать этотъ 
сюжетъ, состояний въ добровольному отреченш великаго государя, 
императора Тита, отъ одной страстной наклонности (§ 221). Корнель 
преимущественно выставилъ при этомъ политически и нацюнальвыя

г

побуждешя, тогда какъ Расинъ взглянулъ на внутреннею борьбу более 
какъ на столкновеше разума съ чувствомъ долга, и главное внимаше 
обратилъ на волнешя и бури души, вызванный необходимостью разлуки. 
Въ «Митридате» онъ показалъ верное познаше древности, но къ сожа- 
ленно здесь всего хуже пришелся къ делу тотъ одностороншй взглядъ, 
что въ каждой шэсе необходима какая-нибудь любовная интрига. Объ 
«И ф иге Hi и» и «Федре» Французсше критики, особенно Лйгарнъ, 
утверждаютъ, что ихъ следуетъ предпочесть одеоименнымъ шэсамъ 
Эврипида; можно, пожалуй, согласиться съ ними въ этомъ относи
тельно плана и расположешя, но те сильныя черты и тотъ истинно- 
древнШ колоритъ, которые видимъ у Эврипида при многихъ его недостат- 
кахъ, —  все это совершенно чуждо пышной и условной поэзш Француз- 
скихъ трагиковъ. Въ двухъ упомянутыхъ шэсахъ Расинъ достигъ вер
шины своего поэтическаго развит1я. Въ это время г-жа де-Ментенонъ 
впала въ некотораго рода шэтизмъ, и стала видеть соблазнъ въ про- 
изведешяхъ светской поэзш. Поэтому она уговорила Расина написать 
две последшя драмы библейснаго содержашя: «Эсоирь» и «Гооолш», 
изъ которыхъ первая предназначалась для состоявшаго подъ ея покро* 
вительствомъ женскаго института въ Сенъ-Сире, а последняя была 
представлена только по смерти автора.

380 ИСХОДЪ СЕМНАДЦАТАГО ВЪКА.
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Въ одно время еъ Расиномъ, Жанъ Батистъ Покеленъ де Моль- 
ёръ (1620 — 73) довелъ до совершенства Французскую комедш. 
Онъ сперва былъ дпректоромъ странствующей труппы актеровъ, а
потомъ ему поручено зав!;дываше и устройство королевскаго театра.

/

Съ знашемъ древней драматургш и испанской сцены Мольёръ соединялъ 
глубокое знаше людей и совершенное понимаше своей эпохи со всеми 
ея недостатками и слабостями. Тщательность въ обработке вместе съ 
уменьемъ и легкостью писать стихи придали его создашямъ высокую сте
пень совершенства и блистательную отделку, а его разговору истинно- 
французскую грацпо. —  Впрочемъ въ ряду Мольёровыхъ драмъ необ
ходимо отличать тэсы на скорую руку, писанныя по какому нибудь 
случаю (каковы наприм. Princesse d’Elide, I/amour medecin и даже Les 
fScheux) отъ тщательно выработанныхъ и классическихъ. Въ нихъ онъ 
мастерски умелъ слить античную характерную комедш иея нрав- 
ственныя цели съ испанскими шэсами a intrigues, въ которыхъ главное 
дело планъ, узелъ завязки и путаница самого дейетв1я. Изъ мно
жества его шэсъ выставимъ особенно:, «Смешныа жеманихи» 
(Les precieuses ridicules), въ которыхъ осмеиваются господствовавпия 
тогда манерность, сентиментальность, аФФектащя говорить обо всякой 
безделице остроумно и оригинально, и страсть къ самымъ натянутымъ 
комплиментамъ и любезностямъ *; «Школа мужей» и «Школа 
женъ» принадлежать къ удачнейшимъ его п1эсамъ; въ драматической 
шутке «Критика школы женъ» осмеялъ онъ нелепыя суждешя 
объ этой драме. «Мизантропъ» прюбрелъ знаменитость благодаря

1 Въ конц$ XV I и въ начала XV II в$ка этотъ перехитренный вкусъ постепенно 
перешелъ изъ Испанш и Италш во Франщю, гд-Ь онъ явился отчасти полезнымъ про- 
тивод’Ьйсшемъ тому огруб^нш, въ какое повергли этотъ край продолжптельныя релип- 
озныя войны. Средотогпемъ иноземныхъ вл1ян!й во второй четверти XV II вЪка былъ, въ 
Парижа, въ двухъ шагахъ отъ Лувра, знаменитый отель Рамбулье, въ которомъ еще 
отецъ маркизы Рамбульё, маркизъ Пизани, собиралъ вокругъ себя избранное общество, 
много содействовавшее къ смягченш нравовъ и утонченш пр1емовъ тогдашнпхъ Пари- 
жанъ. Дамы были настоящими царицами этого общества, и в̂ няше ихъ конечно было 
до известной степени желательно и благотворно; но-мало-по-малу мода на подобные 
кружки породила ц1>лыя стаи нел!шыхъ подражателей; тонъ отеля Рамбульё прпнпмалъ 
у нихъ бол*Ье и бол̂ е манерный херактеръ, и дошелъ наконецъ до такихъ крайнихъ 
преувеличенш, что не замедлилъ вызвать противъ себя отпоръ со стороны лучшихъ 
представителей нащональнаго ума и нащональной литературы,— Распространителемъ этого 
же вкуса въ Англш былъ известный комикъ Джонъ Лей л и (§ 557), котораго романъ 
Ю ф ы о з ъ  (1578) сообщилъ даже свое имя затейливой игр$ словъ, прозванной юФу- 
измомъ и которой вл1яше такъ ощутительно еще у самого Шекспира.
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спору д’Аламбера съ Руссо по поводу учреждешя въ Женев* театра, 
причемъ Руссо тзкъ жо софистически порицалъ эту шэсу, какъ проти- 
вникъ его софистически ее отстаивалъ. Комическая и смешная сторона 
безтактнаго правдолюбца въ обществе, чуждомъ правды, и неловкаго 
защитника истиннаго чувства во вседневномъ житейскомъ быту, — 
вещь слишкомъ утонченная для большинства публики. Поэтому, чтобъ 
угодить иногда и народу, Мольёръ писалъ по временамъ шутки и 
нащоеальныя Фарсы чисто на потеху толпе. Къ такого рода шэсамъ 
принадлежатъ: Лекарь поневоле, Мещанинъ во дворянстве, 
Жоржъ Данденъ, Сганарель, Скапеновы проказы я друг. 
Выставивъ еще на позоръ недостатки своего времени въ Скряге и 
въ Ученыхъ женщинахъ, Мольёръ обработалъ лучшую изъ своихъ 
шэсъ— ТартюФа,въ которой онъ такъ наглядно изобразилъ лицемер - 
ство ханжей и шэтистовъ, скрывающихъ подъ личиной религш свое
корыстные MipcKie виды и чувственныя поползновешя, что въ выс
шихъ кругахъ, где тогда часто встречалось это притворное благочест1е, 
шэса его подняла противъ себя сильную бурю, и появлялась на сцене

«

только изредка.
Какъ великъ былъ Мольёръ въ комической драме, видно изъ огром- 

наго разстояшя, которое отделяетъ его отъ следовавшихъ за нимъ 
комиковъ; изъ нихъ заслуживаетъ упоминашя одинъ Реньяръ 
(1655 —  1709), известный столько же своею полною приключенШ, 
безпорядочною жизнью, какъ и случайностями своей судьбы \ Но и у 
него остроумныя выходки и комичесмя положешя не вознаграждаютъ 
недостатка въ глубокомъ знанш людей, какимъ Мольёръ обладалъ въ 
такой высокой мере. Замечательнейппя изъ его шэсъ —  «Игрокъ» и 
«Всеобщ^ нас ледникъ»,— первая потому, что онъ изобразилъ 
въ ней треволнешя своей собственной жизни, последняя потому, что 
она верно отражаетъ нравы! тогдашняго времени.— Целымъ поколешемъ 
позже Расина и Мольёра, гешальный, многостороншй Вольтёръ 
(1694 —- 1778) посвящалъ свой талантъ и свое перо между прочймъ

382 ИСХОДЪ СЕМНАДЦАТАГО ВЪКА.

Оставшись въ молодости богатымъ наследникомъ, онъ путешествовалъ по Италш,
игралъ въ карты, моталъ и разорился, попалъ въ руки къ алжирскимъ корсарамъ, былъ
проданъ въ Константинополь и, после двухгодоваго плена, нашелъ случай выкупиться зач
12,000 Франковъ. Но ото не излечило его отъ страсти къ путешеств1ямъ и приключеш-
ямъ, онъ пустился на северъ; достигъ Лапландш, побывалъ «ъ Польше, въ Германш и
наконецъ поселился въ Париже, где купилъ себе должность казначея, велъ веселую 
жизнь и занимался литературой.
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и сценическому искусству; но ни въ трагедш, ни въ комедги не 
достигъ онъ высоты своихъ предшественниковъ. Его живость и бег
лость мешали ему сосредоточиваться на тщательной обработке, след- 
ств1емъ чего была, разумеется, меньшая оконченность ФОрмъ, а 
отсутств1е глубокаго релипознаго чувства и серьёзныхъ нравствен- 
ныхъ началъ отнимало у его трагедШ внутреннШ весъ и достоинство 
прежнихъ. Муза его охотно покидаетъ трагическую мантш и выходитъ 
съ жестами вольницы на площадь света, где знатная или просто
народная чернь всегда рада потешаться бойкимъ выражешемъ пошлаго, 
Онъ былъ очень гешаленъ, остроуменъ и даровитъ, но эти качества 
не могли прикрыть существенныхъ его недостатковъ, сколько сует
ность ни надмевала его убеждетемъ, что у него вполне достаточно 
силъ для преодолешя всехъ возможныхъ трудностей 1. —  Въ своихъ 
трагед1яхъ Заире и Альзире Вольтеръ старался тронуть христ1ан- 
скимъ одушевлешемъ, хотя всю жизнь свою ратовалъ противъ христь 
анства; въЭдипе, Бруте, и Смерти Цезаря онъ далеко отстаетъ 
отъ Корнеля и Расина въ знати исторш и быта древности; въ 
Мероле старался онъ воскресить велич1е греческой драмы помимо 
романтической любви; въ Магомете онъ хотелъ выставить опасности 
Фанатизма или, скорее, веры въ какое бы то ни было откровете, но 
при этомъ страшно исказилъ великш историческШ характеръ.

Изъ младшихъ современниковъ Вольтера Бомарше (1732 —  99) 
въ своей к&мед1и «Женитьба Фигаро» превосходно изобразилъ изящ
ное вольномысл1е и нравственную распущенность высшихъ классовъ 
(сравни § 800 б. В.); шэса эта отличается необыкновенною ягавостыо, 
мастерствомъ плана и исполнешя и множествомъ самыхъ колкихъ на- 
мековъ. Дидро (-J- 4 782) также съ успехомъ стремился къ изобра
жён!») действительности въ своихъ, писанныхъ прозой, мещанскихъ 
дра махъ («Отецъ семейства», «Побочный сынъ» и друг.), которымъ 
въ Германш подражали Юнгеръ, ИФландъ и̂ Коцебу. Драматургиче
ское убеждете Дидрб, что выводимыя на сцену явлешя должны быть 
естественны, а главныя пружины действГя моральны, имели следств1емъ
то, что трогательное, естественное и чувствительное долго почитались

•  v  .

необходимою принадлежностью всякой драмы.

1 Вследств1е этого Вольтеръ брался решительно за все н, разумеется, оказывался 
нёсостоятельнымъ во многомъ. Его жалш комед1п всего лучше доказываютъ, что этотъ 
несвойственный ему родъ драмы требуетъ серьёзности ц глубины, какъ необходимой
основы истинно-веселаго остроумия, ' '
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Мазариномъ введена во Францш также и итальянская Опера (въ по- 
следствш развитая еще-больше трудами Метастаз1о); поэтъ Кино и 
композиторъ, Флорентинецъ Лулли (по Французскому произношенш 
Люлли) довели ее до высокой степени совершенства.

§ 629. Остальные роды поэзп*. Однимъ изъ самыхъ уважа- 
емыхъ стихотворцевъ эпохи Людовика X IY  былъ Буалб (Депрео, 
1636— 1711), ГорацШ Французовъ. Главная его заслуга состояла въ 
превосходнейшей выработке Французскаго языка и слога, такъ что 
его считали законодателемъ Формъ и вкуса въ поэзш. —  Важнейшимъ 
его произведешемъ были Сатиры, где онъ свободно бичуетъ лицеме- 
pie и самонадеянность 1езуитовъ, хотевшихъ основаннымъ ими въ 
Треву 1 Журналомъ (Journal de Trevoux) образовывать и руководить 
французскш вкусъ, и безпощадно казнитъ грехи множества жалкихъ 
стихоплетовъ и разные недостатки своего времени; въ своихъ Посла- 
я1яхъ Буало является низкимъ льстецомъ королю, котораго милость 
и покровительство онъ снискивалъ именно этимъ средствомъ; своею 
Поэтикой (L’art poetique), которую онъ написалъ уже достигнувъ 
вершины славы, сталъ онъ законодателемъ стихотворства не 
только во Францш, но и во всей Европе, хотя точка его зрешя очень 
низка и суждешя весьма поверхностны. Въ комической эпоп<ее «Налой» 
(Le lutrin) есть у него части, не лишенныя интереса и оживленныя 
забавною шутливостью.—Въ своихъ Одахъ Буало простеръ лесть до 
нестерпимой крайности; зато именно этотъ родъ поэзш и доказалъ его 
соотечественникамъ, что онъ не поэтъ. въ настоящемъ смысле слова, 
или ужь по крайней мере вовсе не лирикъ. Оды и духовные гимны 
угрюмаго, изгнаннаго изъ Францш Жана Батиста Руссо (■{• 1741), 
которому покровительствовалъ принцъ ЕвгенШ, имеютъ при всей своей 
холодности много преимуществъ передъ одами Буало. — Самый много
читаемый поэтъ Франщи — это ЛаФонтенъ - (-J- 1694), котораго 
Р аз сказы и Басни у каждаго въ рукахъ и до сихъ поръ. Среди 
света, полнаго принужденности, Формализма и напыщенности, онъ 
постоянно сохранялъ природную свою наивность, веселую есте
ственность и истинно-детскую натуру. И въ жизни, и въ литературе 
съумелъ онъ устраниться отъ всякихъ ыскусственныхъ правилъ и,

1 Тгёуоих, Треву— древтй городъ въ нынйшнемъ департамент* р’Ькн Эна (Ain), 
котораго типогразая соперничала съ знаменитыми въ то время голландскими по множе
ству и важности печатавшихся въ ней изданШ.
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благодаря легкости и гращозности своихъ авторскихъ пр1емовъ, благо- 
даря естественному разнообразно выражешя и музыке стиха, прида* 
валъ чужеземнымъ сюжетамъ настоящую «галльскую отчеканку». —  
Въ его Разсказахъ, заимствованныхъ изъ Боккаччш и старыхъ 
провансальскихъ поэтовъ, хотя и нетъ такой явной безнравственности,

♦

какъ у техъ, однакожь и они не бедны Грязными и слишкомъ чув
ственными выходками и чертами. Басни, отличаюдцяся необык
новенною легкостью слога и гращозностью изложешя, сделались 
везде известны въ качестве учебной и детской книги для чтешя; оне 
послужили образцомъ и для следующихъ баснописдевъ, не смотря на то, 
что ихъ излишнее многослов1е противно существу настоящей басни.

Что касается до Э п о с а, !то со времени попытокъ Шапелена и друг., 
вызванныхъ кардиналомъ Ришльё, но оставленныхъ нащей безъ внима- 
шя, этотъ родъ поэзш не обработывался вовсе, пока Вольтеръ своею 
Генр1адой не довелъ его, по мненш Французовъ, до высокой сте
пени изящества. Но исторически-верная картина междоусобной войны, 
написанная звучными александрШскими стихами, съ примесью къ тому 
аллегорическихъ Фигуръ, еще очень далека отъ настоящагогеронческаго 
эпоса. Напротивъ сродственная эпопее отрасль— романъ—рано была 
развита Французами. Отъ безконечныхъ, почерпнутыхъ изъ древней 
исторшромановъ Кальпренеда и девицы Скюдери, вскоре перешли 
они къисторическомуроману, изображающему современную исто
рш (граФИня де ЛаФайетъ -J- 1693); въ комическомъ романе отли
чился остроумный поэтъ Скарронъ, более известный какъ мужъ 
знаменитой г-жи де Ментенонъ; но величайшей славы достигъ Ле- 
сажъ (-J* 174*7) удачною обработкой испанскихъ романовъ, изъ
которыхъ всЪхъ известнее многочитаемая «Истор1я Жиль Б л аса де

\

Сантильяны» по своему классическому изложенпо и «Хромонопй 
бесъ» по своимъ намекамъ на тогдашшя лица, черты быта и разный 
парижстя исторш. Къ эпическому роду принадлежитъ также писанная 
поэтическою прозой замечательная книга Фене-лона (1651— 1715), 
арх1епископа Камбрейскаго, «Приключен1я Телемака»,—произве
дете, отличающееся благородствомъ духа и либеральными политическими 
началами, которое распространилось такъ повсеместно, что было пере
ведено на все европейсте языки и, после Библш иПодражан1я Хри- 
СТУ ($ 357), пережило наиболее изданШ. Фенелонъ, благородный 
прелатъ, человекъ кроткаго нрава, христсанскаго образа мыслей и 
христианской добродетели, былъ восцитатедеагь королевскихъ внуков*
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и написалъ это сочинеше, примыкающее къ Гомеровой Одиссей, для 
того, чтобы наглядно представить наследнику престола обязанности 
правителя и остеречь его отъ гЪхъ ложныхъ путей, куда увлекли Людо
вика его властолюб1е, жажда славы и неодолимая страсть къ войн-Ь. 
Воинственному, преследующему, пышному, своевольному правленш
Людовика X IY  онъ противупоставилъ правлеше мирное, веротерпящее,

t

п о сл уш н о е  законамъ. котораго главная цель споспешествовать развитио 
невинной, простообычной жизни народа — правлеше, которое очевидно 
поставлялось идеаломъ для его воспитанника (герцога Бургонскаго).— 
Такъ какъ высказанныя здесь начала по своей резкой противуполож- 
ности съ правлешемъ Людовика X1Y могли почесться сатирою на по
следнее и такъ какъ местами можно было указать на некоторые повиди- 
мому явные намеки, то король, раздраженный противъ Фенелона зави- 
стливымъ Боссюэтомъ, не только запретилъ начатое уже печаташе 
«Телемака», но и положилъ свой гневъ на автора, которымъ онъ и безъ 
того былъ недоволенъ за его мистическо-релипозные взгляды. Только 
по смерти Людовика напечатанъ былъ этотъ трудъ вполне и съ при- 
совокуплешемъ замечательная трактата («Наставлешя для совести 
государя»), въ которомъ изъ ученш христ1анской веры Фенелонъ 
выводить основныя начала конститущонной монархш, окруженной совет
никами отъ народа, одобряетъ правильный першдическШ созывъ 
земскихъ чиновъ и вменяетъ въ долгъ совести властителю управлять 
государствомъ на основанш прочныхъ законовъ. Цель правлешя 
видитъ онъ не въ величш и блеске государства, а въ благоденствш его 
подданныхъ. Войны, ведомыя для расширешя пределовъ края или для 
возвышешя славы правителя, находятъ себе въ Фенелоне решительного 
порицателя. Все государства, думаетъ онъ, принадлежать одному 
великому сообществу, человеческому роду, а потому всякая война.есть 
въ сущности— междоусоб1е. У него впервые высказана ясно прекрасная 
идея Филантроши (общечеловеческой любви). Фенелонъ готовъ былъ 
желать, чтобы власть никогда не вступала въ союзъ съ релипей; у него 
индивидуальная вера, основанная на непосредственномъ отношенш 
духовнаго существа къ его божественному источнику и связанная только 
долгомъ тщательнаго уклонешя отъ ложныхъ путей, проникнута живи
тельною идеей человечества; языкъ его стремится уже къ легкости и 
грацш, составляющимъ идеалъ осьмнадцатаго века.

*  •

§ 630. Прозаическая литература Французовъ. Новую
отрасль прозаической литературы образовали теперь полити-
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ческ1е и литературные журналы, которые съ этихъ поръпоявЛя: 
ются все.чаще и чаще. Изъ литерзтурныхъ важнейшими были Journal 
des Savans (съ 1665), издаваемый въ смысле католицизма и двора, 
потомъ Nouvelles de la republique des lettres, ведомый въ протестантско- 
либеральномъ интересе Леклеркомъ и Бейлемъ (Bayle) въ Нидер- 
ландахъ. и 1езуитск1й журналъ Journal de Trevoux.— О полемической 
литературе, порожденной споромъ янсенистовъ съ 1езудтами, гово- 
рено уже прежде (§617).

Бейль (1647— 1706), ФранцузскШ ученый, бежавшШ въ Нидер
ланды во время говенШ на гюгенотовъ, принадлежалъ къ числу самыхъ 
остроумныхъ критиковъ и самыхъ светлыхъ головъ своего времени. Его 
основное начало, что человеческш разумъ способенъ только открывать 
заблуждешя, но отнюдь не познавать истину, придало его изследоваш- 
ямъ разлагающШ и уничтожающш характеръ. Съ удивительной ' свобо
дой мысли, убеждающею основательностью и ясностью ратовалъ онъ 
противъ всехъ заблужденш и предразсудковъ въ церкви/ государстве,

#

науке и житейскомъ быту, и подвергалъ своему пытливому уму весь на
личный капиталъ нравовъ, мнешй, политическихъ учрежденШ и религш. 
Сочинешя его действовали темъ сильнее, что онъ писалъ мастерски и 
даже ученейшимъ диссертащямъ умелъ придавать интересъ остротою 
и занимательностью изложешя и живостью разсказываемыхъ кстати 
анекдотовъ. — Главный его трудъ — Исторически и критиче
ски  словарь, где къ известному числу именъ изъ политической, 
церковной й литературной исторш онъ прйвязываетъ сво  ̂ ученыя 
изследовашя и скептичесшя соображешя й думы; это такая книга, 
которая при всемъ спокойствш недобросовестности изследовашя, нево
льно возбуждаетъ къ скептицизму и неверш и поэтому издавна нахо- 
дитъ себе сильныхъ порицателей во всехъ парт1яхъ. Потрясенный 
ужасами гонешя, написалъ онъ еще знаменитую книжку «О веро
терпимости»,—добродетели, которой цену онъ узналъ по собствен
ному опыту; здесь умозаключешя свои подкрепляетъ онъ изречешями 
Библш и самымъ ея духомъ.

На совершенно противуположной точке зрфшя стоялъ известный 
духовный вит1я, обращатель гюгенотовъ и ревнитель католическаго 
правовер1я, Боссюэтъ (1627— 1704), епископъ города Мб (Меаих), 
умный, честолюбивый прелатъ, который въ своей церковной и литера
турной деятельности преимущественно искалъ угодить двору, а истину 
дерковнаго откровения етарлся доказать прилежнымъ изучешемъ
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исторш. Онъ ратовалъ за релипозную идею въ сл1япш ея съ государ- 
ствомъ и отстаивалъ единожды установленную доктрину съ тою уве
ренностью, какую внушаетъ основательное убеждеше вместе съ глу- 
бокимъ разумешемъ дела, при чемъ употреблялъ великолепный церков
ный языкъ семнадцатая столет!я. —  Кроме его духовныхъ словъ ш 
полемическихъ сочинешй противъ протестантовъ («HcTopiя.религи
озны хъ коле 6aHifi въ протестантской церкви»), всего изве
стнее его трудъ о всем1рной истор1и (Discours sur Phistoire 
universelle), на которую онъ впервые взглянулъ какъ на одно целое и 
притомъ съ христ!анско-богословской точки зрешя, дабы показать 
пути, которыми рука Божественнаго Промысла ведетъ человека; напи
санная сильно и красноречиво, книга эта предназначалась главней- 
шимъ образомъ для доФИна Людовика. Въ своей Политике онъ 
старается доказать согл-acie Формъ Французской монарх1и съ изрече- 
шями св. Писашя. Боссюэтъ, равно какъ и знаменитые соперники 
его въ духовномъ витШстве, Флешьё, Бурдалу и друг., не усом- 
нились прославлять истреблеше кальвинской ереси какъ одинъ изъ 
достохвальнейшихъ подвиговъ своего «великаго монарха»1.

Что касается и с т о р 1 о г р а Ф 1 и ,  то здесь необходимо отличать ученые 
труды, имевшие въ виду сопоставлеше всехъ нужныхъ матер!аловъ, отъ 
историческихъ «очиненШ, писанныхъ только для занимательнаго или 
наставительнаго чтешя. Къ первому разряду принадлежатъ труды: Тил- 
лемона (Tillemont) по истор^римскихъ императоровъ и пер- 
выхъ вековъ христ1анской церкви, которыми прилежно вос
пользовался Гиббонъ въ своей Исторш падешя римской имперш 
{§ 6 7 0 ) ;  с о ч и н е ш е  у ч е н а г о  Ф р а н ц и с к а н ц а  Пажи (Pagi)— к р п т и ч е с ш я  

йзследовангя церковныхъ летописей Барошя,— написанное 
умно и основательно, съ либеральной точки зрешя галликанской церкви; 
критическШ трудъ Бофбра (Beaufort) «О недостоверности пяти пер- 
выхъ вековъ римской исторш», въ которомъ ученымъ критическимъ 
разборомъ писателей доказывается, что «основанная на преданш древней
шая HCTopifl Рима не имеетъ себе нигде документальной опоры»; Рол- 
ленова (Bollin), прилежно, но безъ критики составленная «Римская 
HCTopifl®, и толковые словари Дю Канжа (Glossaria) на латин- 
ск1я и гречешя речетя средневековой эпохи,—трудъ сильно двинувшШ

Мы уже замечали, что таковы были въ то время общШ голосъ и общее убеждеше 
всей католической страны,
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впередъ понимаше Феодальнаго права и средневековаго быта вообще. 
Эти и друпе историчесше сборники обязаны своимъ происхождешемъ 
и успешнымъ ходомъ покровительству благосклоннаго къ науке короля. 
Произведешя древности сделались также доступнее, благодаря изда* 
шямъ, комментар1ямъ и переводамъ (Гомеръ былъ переведенъ г-жею 
Дасьё); однакожь издашя классиковъ, предпринятыя для доФина (in 
usum Delphini), отличаются более типографическимъ, нежели внутрен- 
нимъ достоинствомъ.

Изъ историческихъ трудовъ, писанныхъ съ наставительною 
целью, первое место занимаетъ H c T o p i a  Франщи, сочин. Ме
зе рё (Mezeray, -J- 1683). Этотъ конечно совсемъ не изящный, но 
очень основательный писатель постигъ нащональную жизнь въ ея глу
бине и всецелости, и подъ вл1яшемъ духа Фронды, которой онъ некогда 
служилъ своими памфлетами, выставилъ систему податей и соединен
ную съ нею тиранию въ такомъ резкомъ свете, что лишился за это 
места и жалованья королевскаго исторшграФа. Въ такомъ же духе и 
такимъ же сильнымъ языкомъ написано еще прежде историческое со* 
чинеше гюгенота д’ Обиньё (d'Aubigne, -J- 1630) изъ эпохи рели- 
позныхъ войнъ Франщи1: оно сжато, но обильно мыслями и энер- . 
гично. Рядомъ съ этими серьёзными и полными содержашя историче
скими трудами, второстепенное место принадлежитъ тому межеумоч
ному историко-романическому роду, котораго главная цель занять 
читателя. Сюда въ особенности относятся сочинешя Верто (•}• 1735, 
HcTopin МальтШскаго ордена, и друг.) и Сенъ-Реаля (-[* 1692, 
ВенещанскШ заговоръ, и друг.), а потомъ все возрастающее число 
Записокъ, между которыми отличаются Записки Сю л ли (§ 54»!, ихъ 
подлинность хотя и не вполне достоверна, темъ не менее оне пред
став ляютъ великолепный памятникъ заслугъ и высокихъ взглядовъ это
го министра), и еще более Записки кардинала де-Ретца (§ 610). По- 
следшя, какъ верная картина треволненной эпохи Фронды, столько же 
замечательны по своеиу содержание, сколько и по слогу, который зна
комить насъ съ разговорнымъ языкомъ тогдашнихъ знатныхъ кружковъ. 
Подобный характеръ носятъ «Письма г-жи де-Севиньё» (1626— 96), 
въ которыхъ съ неподражаемою легкостью и гращей выражешя разска- 
зываются вседневныя собьтя и при этомъ рисуется общественное об-

1 «Всемирная истор1я съ 1550 по 1601 г.» Смелость этой книги подвергла ее сож- 
женш вскоре по выходе ец въ сретъ (1620),
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разовате той эпохи. Съ восхищешемъ читались многим» за изящество 
Формы и живость изображешй, вопервыхъ, Характеристики Ла- 
брюйера (-f- 1693), тонкаго царедворца и практическзго ф и л о с о ф я , 

которому см'Ьшное кажется величайшимъ недостаткомъ, потому что 
оно подводный камень, угрожающШ человеку въ обществ* неизб'бж- 
нымъ крушешемъ, а вовторыхъ блистательныя по слогу «Правила и 
размышлен!я» (Maximes et reflexions) ЛарошФуко (-j- 1680), ко-

• тораго домъ былъ сборищемъ величайшихъ умовъ той эпохи. Изъ этой 
книги очевидно, до какой степени эгоизмъ былъ главною пружиной 
дМствШ высшаго общества ; ибо правила ЛарошФуко не столько 

, выводы всеобщая мышлешя , сколько плоды именно тогдаш- 
нихъ нравовъ. —  Замечательный памятвпкъ немецкаго образа мыслей 
и немецкаго настроетя души представляютъ Письма и Памятныя за
писки Елисаветы Шарлотты ПФальцской, второй супруги герцога Орле
анская. Одинокая среди днорской суеты, безъ любви къ своему су-

V

пругу, она могла удовлетворять своей потребности въ откровенной бе
седе только съ живущею въ дали родней, къ которой питала теп
лую, исключительную привязанность.

II. П ЕРВА Я  ПОЛОВИНА ОСЬМ НАДЦАТАГО В Ъ К А .
I

Л. ИОъъ «I Запад& Ш&ропы.
ф

а ) война за  испанское наследство (1701 — 14).

§ 631. Пов одъ къ войн*. Р исвиксюй миръ (§ 626) былъ 
потому такъ поспешно заключенъ Франщей, что Людовику 
хотелось развязать себЬ руки въ виду предстоящего упраз
днений испанскаго престола. Еще при жизни послФдняго ис
панскаго Габсбурга, бездЪтиаго Карла II,  морсшя державы и 
Франщя заключили между собою договоръ въ ГагЬ о раз
дал® его вдадЬтй (1698). Это до того раздражило ибпан- 
ркаго монарха, что онъ назначил по себ* наслЪдникомъi • I  •  *
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всЬхъ своихъ земель баварскаго принца 1осифэ Ферди
нанда (1699), котораго мать была изъ Габсбургскаго дома Но 
къ несчастт Европы, этотъ семилЪтшй наследникъ умеръ 
прежде завещателя, что подало поводъ Французскому послан
нику въ Мадриде склонить слабаго короля, глубоко оскорб- 
леннаго новымъ трактатомъ о разделе, на тайное завещ ате, 
въ которомъ была обойдена Австр1я, имевшая по прежнимъ 
семейнымъ договорамъ ближайшее право на упразднявшийся 
престолъ, и второй внукъ Дюдовика X IV , герцогъ Ф и л и п п ъ 
А ня ;уйс 1пй, былъ назначенъ наследникомъ всей испанской 
монархш, съ темъ услов1емъ, чтобы две короны, Француз
ская и испанская, никогда не соединялись въ одномъ лиц*. 
Такимъ снособомъ надеялись въ Испанш устранить раздро- 
блеме этой державы, чему равно противились здесь и народъ 
и правительство. Папа, къ которому испансшй король обращался 
за советомъ,. тоже благопр1ятствовалъ такому плану. Въ са- 
момъ началЪ новаго столетия (1-го ноября 1700) Карлъ I I  
скончался, и Людовикъ X IV , наблюдая честь и выгоды своего

Ф

дома и побуждаемый своими советниками, своимъ внукомъ и 
г-жею де Ментенонъ (§ 618. б.), посл1з некотораго раз
думья решилъ на с о в гё т гё  въ Фонтенебло принять завещате. 
Усилете Французскаго могущества, церковный и династиче- 
сюй интересъ, все склоняло короля пренебречь обязатель
ствами, на которыя онъ согласился передъ морскими дер
жавами во второмъ договоре о разделе испанской монархш,

Ф и л и п п ъ  I I I

А н н а , ч M ap ia ,
за Лю довикомъ X I I I .  Ф и л и п п ъ  I V .  за Фердинандомъ I I I

Л ю д о в и к ъ  X I V ,  ж ен . на M ap in  Т ер езш . К а р д ъ П . . М аргарита Тер . Леопольд**!. 

Лю довикъ, д о ф и н ъ  f  1711. польдомъ. брак’Ё с ъ Э л е о -
"  ч

норой Магдален.
П ф альцъ-Н ёЗ-

Лю довикъ Бургон- Ф и л и п п ъ  V  M a p ia А н то ш я  бургской.
заМ аксом ъ Эм ан . 

скШ  |  1712. А н ж уй скШ . Бавар ски м ъ .

I I - -  -  —

Лю довикъ X V .  1 о с и Ф ъ Ф е р д и -  1 о с и ф ъ 1 .  К а р л ъ V I .
н а н д ъ  f  1699.
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и стать за завещаше, сделанное въ пользу его внука. Фи- 
лйппъ въ торжественномъ собранш былъ представленъ Вер
сальскому двору въ качестве короля Испанш. Людовикъ X IV  
старался еще разъ применить на дгЬл1> то поьите о могуще
стве и величш, государстве и религш, которое съ давнихъ 
поръ представлялось его уму и вместе было результатомъ 
всей предшествовавшей исторш.

Вследствие этого возгорелась самая ожесточенная изъ всехъ, доселе 
веденныхъ войнъ. Императоръ Леопольдъ (1657— 1705) взялся за 
оруж1е, чтобы завоевать своему второму сыну Карлу наслед1е Габс- 
бурговъ. Истощенная Франц1я, где управляли делами молодые 
министры и неспособные полководцы, обязанные своимъ возвышешемъ 
Фаворитизму, какъ напримеръ Виллеруа; где недостатокъ въ деньгахъ 
заставлялъ продавать не только граждансшя должности, но и оФицер- 
сюя места; где релипозныя гонешя привели къкамизардскойвойне 
въ Севеннахъ (§618. б.); где многостокшця войны и расточитель
ный дворъ страшно давили народъ податями, —  Франщя на этотъ разъ 
вступила въ бой съ меньшею противъ прежняго надеждою успеха. 
Савойя и Порт у г ал! я, сначала державния сторону Франщи, вскоре 
пристали къ Австрш и ея союзникамъ, такъ что лишь Максъ Эма- 
нуидъ, курФюрстъ Баварск1й (Людовикъ обещалъ ему Нидерланды, 
где онъ былъ наместникомъ, и подалъ надежду получить еще РейнскШ Па
латинатъ) и братъ его, арххепископъ 1осиф ъ Климентъ кёльн
ски ,  остались союзниками Людовика; напротивъ, на стороне Австрш 
было не только большинство немецкихъ князей (особенно Бранден- 
бургскifi курФюрстъ Фридрихъ, который за это содейств1е 
возведенъ былъ въ королевски санъпо герцогству Прус- 
cin, и Ганноверск1й, для котораго незадолго передъ темъ было 
учреждено девятое курфюршество), но и морсшя державы Англ1я и 
Голланд1я, — последняя, страшась грознаго для нея преобладашя 
Франщи, если Людовикъ.XIV будетъ располагать испанскими землями 
и соединить испансмя войска съ Французскими, а первая (хотя и после 
некотораго колебашя)— по неудовольствию за то, что Французскш ко
роль призналъ (1701) претендента 1акова(111)Стуарта, по смерти 
отца его, королемъ АнглШскимъ и следовательно выступилъ противъ 
новаго порядка престолонаслед1я, который отрешалъ католическую 
лишю отъ англшскаго трона (§ 625). Но Испашя приняла Француз
скаго наследника престола съ радостнымъ восторгомъ, и взялась за
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opyaiie для защиты бурбонскагокороля Филиппа У, правди- 
ваго и кроткаго государя безукоризненныхъ нравовъ, на всей природ* 
котораго лежалъ испансшй отпечатокъ и котораго вялость и задум
чивость напоминали Габсбургскихъ правителей, чья кровь текла 
отчасти и въ 'его жилахъ. Только позже удалось австрШскому претен
денту составить себе партно въ Каталоги ,  Арагоюи и Валенс1и, 
но ближайшимъ следств1емъ этого было то, что Кастильцы еще крепче 
примкнули, къ внуку Людовика. Ненависть къ Арагонш, вм'Ьст!; съ 
сознашемъ своего достоинства и гордыми воспоминашями о прежнемъ 
юеличш, сделала ихъ восторженными приверженцами Филиппа У .

§ 632. Сражен1е при Гёх ш тед те .  Военное счастсе 
решительно благопр1ятствовало на этотъ разъ оружпо Австрш 
и Англш, потому что? войсками ихъ начальствовали два 
величайппе полководца той эпохи, принцъ Евген1й  G a-  
BoflcKifi и герцогъ Мальбрб  (Marlborough). Первый, отрасль 
одной родственной Савойскому дому Фамилш, проживавшей во 
французскихъ пределахь (§ 610), покинулъ свою родину, дгЬ 
ему, малорослому и невзрачному юноше, жаждавшему военной 
славы, но назначенному въ духовное зваше, не представля
лось никакого поприща, —  покинулъ съ темъ, чтобы въ 
австрШской армш предаться влечешю своей воинственной 
природы. Его полководческШ талантъ кончилъ турецкую войну 
въ пользу Австрш (§ 620), и при самомъ начале настоящей 
войны (1701 — 2) обнаружилось ясно,гкакое развиие получила 
цесарская арм1я подъ его начальствомъ. Французы заняли 
все Альшйсме проходы, ведупце въ И талт; но предусмо
трительному полководцу удалось, при помощи преданнаго ему 
гориаго населешя, по непроходимымъ тропинкамъ и съ неи
моверными трудностями перебраться черезъ высоты. Где съ 
незапамятныхъ временъ не переезжала ни одна тележка, 
тамъ прошла большая арм1я съ артиллер1ею и обозомъ. Вен
герская конница снова стала рыскать по италШской равнине. 
Тоже мастерство выказалъ ЕвгенШ въ продолжеше всего 
похода. Не давъ ни одного сражешя, онъ оттеснилъ храб- 
раго, но нелюбимаго при дворе, Французскаго полководца 
К а т и н &, до самаго Милана, взялъ Мирандолу и Модену и 
полопилъ въ Кремоне преемника Катин&, В  и ллеру а, чело
века лично храбраго, но лишеннаго воинской прозорлив
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вости. Этимъ ABCTpifl пршбрФла AOBtpie прочихъ державъ; и 
когда вскорЪ потомъ М альбрб ,  глава в и г о в ъ ,  упра- 
влявшнхъ Ангоиею со вступлетя на престолъ королевы 
Анны (§ 622), съ большимъ войскомъ и неограниченною 
властно появился въ испанскихъ Нидерландахъ, отбросилъ 
Французовъ, поддерживаемыхъ баварскимъ намЪстникомъ, и 
дотого стФснилъ равнодушнаго къ своему отечеству курфюрста 
Кёльнскаго завоевашемъ Бонна  и другихъ м 'ё сгь , что онъ 
быль принужденъ бежать во Францш, тогда союзники не 
замедлили взять перевФсъ надъ врагами, сколько ни чувствова
лись въ начал* превосходное устройство Французскаго войска, 
искусство опытныхъ солдатъ, единство и правильность ихъ 
передвижешй, сравнительно съ тяжелой многосложностью сбор- 
ныхъ непр!ятельскихъ силъ. Герцогъ Савойсшй отрекся отъ со
юза съ Франщею, но т'Ьмъ навлекъ своей странВ тяжшя военныя 
невзгоды. Вандомъ, искусный полководецъ, но подобно маршалу 
де-Люксамбуру сластолюбивый и безнравственный челов'Ькъ, за- 
воевавъ Шэмонтъ ироскошныя поля Ломбардш, уже помышлялъ 
о соединенш съ курфюрстомъ Баварскимъ, который по занятш 
имперскаго города Ульма вторгнулся въ Тироль, овлад'Ьлъ 
КуФ ш тей н ом ъ  и черезъ И н сб р укъ  подступилъ къ Бреннеру; 
но осуществлению этого плана помешало храброе возста-  
Hie Тирольцевъ  (шнь 1703), исполненныхъ преданности къ 
Австрш и наследственной ненависти къ соседней Баварш: они, 
съ знакомыхъ имъ горныхъ высотъ и изъ глубины неприступ- 
ныхъ ущелШ напали на непрщтеля съ своими метками ружьями 
и удачною малою войною не дали ему двинуться впередъ. 
После тщетнаго нападетя на Тридентъ, Вандомъ возвратился 
опять въ Италш, мстя за встреченное сопротивлеше ужаснымъ 
опустошешемъ долины Эча; точно также и курФюрстъ, тщетно 
надеявнийся присоединить къ своимъ владешямъ окняженное 
граФство Тироль,  вынужденъ былъ очистить горную страну, 
вотерпевъ въ ней большщ потери и возвратиться къ маршалу 
Вилл яру, который проникъ между-темъ чрезъ Кинциг- 
скую долину до верхняго Дуная и защитилъ Баварш отъ 
непрщтеля. Взяпе Д угсбурга  и П ассау ,  которымъ наде
ялся вознаградить себя храбрый и предпршмчивый Максъ 
Эмануилъ, было последнимъ удачнымъ военнымъ деломъ
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Баварцевъ и Французовъ. Когда ни увфщатя императора, 
ни опустошеше баварскаго края не могли отклонить осл!>- 
пленнаго государя отъ союза съ Франщею, и онъ, напротивъ 
того, въ слЪдующемъ же году (1704) соединилъ свои войска 
съ новою арм1ею, которую привелъ къ нему по вол® короля 
маршалъ Талляръ,  человекъ посредственнаго ума и таланта, 
тогда приндъ Евгешй тоже соединился съ вождемъ импер
ской армш, Людви гомъ Баденскимъ ,  и выступилъ противъ 
непр!ятеля въ Швабш. Будучи предсЪдателемъ Вънскаго при- 
дворно-военнаго совета, ЕвгенШ могъ во всЪхъ предпр1>шяхъ 
следовать собственному соображенш, а никто въ то время 
не понималъ такъ ясно общаго положен1я дблъ, какъ онъ. 
Одаренный способностш постоянно и м ё т ь  въ виду общее и 
великое, не упуская въ тоже время и мелочей, онъ состав- 
лялъ планъ каждаго похода и каждой битвы съ тФмъ рЪшитель- 
нымъ авторитетомъ, который, основываясь на опытности и даль
новидности, невольно даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу. 
Вскоре М а льбро, после мастерскаго похода наРейнъиМозель, 
(где онъ умелъ скрыть свое намЪреше не только отъ пресле 
довавшихъ его Французовъ, но и отъ собственныхъ бавар- 
скихъ и англШскихъ войскъ), присоединился къ нимъ обоимъ, 
после чего Евген1й и Мальбро, отрядили престарелаго и 
осторожнаго маркграфа Людвига осаждать Ингольштадтъ и 
потомъ разбили наголову (13 августа 1704) Французско- 
боварскую армш въ сражен1и при Г ё х ш т е д т е  (или, какъ 
называютъ эту битву Англичане, при Бленгейме):  20,000 
труповъ покрыли поле битвы, 15,000 Французовъ, въ томъ 
числе самъ Талляръ ,  попались въ пленъ, все военныя при
надлежности достались въ добычу победителямъ; во всехъ 
семействахъ Францш, знатныхъ и незнатныхъ, былъ трауръ. 
КурФюрстъ БаварскШ долженъ былъ последовать за Францу
зами черезъ Рейнъ и предать свою землю въ жертву 
цесарскимъ чиновникамъ, которые самымъ варварскимъ об
разомъ терзали несчастный народъ. И когда наконецъ гнетъ 
довелъ Баварцевъ до возсташя и они перебили притесни
телей, которые уничтожали ихъ благосоотояше и уводили 
сыновей ихъ въ армш, тогда вступило въ Баварпо австрШ- 
ское войско и грабежемъ и убШствомъ усилило страда-

11
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шя народа. Чтобы наказать БаварскШ домъ за его непатрю- 
тичесшй образъ мыслей, новый императоръ 1 о с и ф ъ  I  
(1705 —  11), державшийся политики и правилъ своего 
отца, положилъ на М акса  Эмануила  и брата его, кур
Фюрста Кёльнскаго, опалу (1705) и возвратилъ рейнскому 
пфальцграфу ВерхнШ Палатинатъ (§ 570). Напротявъ, гер
цога Мальбрб возвелъ онъ въ саиъ имперскаго князя. Въ  
релипозныхъ кружкахъ Францш все были удивлены и по
ражены темъ, что Богъ явно принялъ сторону «еретиковъ и 
хшцниковъ».

§ 633. Испан1я. Слабое правлешё Филиппа У , на кото
рое имела сильнейшее вл1яте коварная женщина, графиня 
У  реи ни, привело многихъ недовольныхъ вельможъ подъ 
знамя противниковъ. Вскоре ПиренейскМ полуостровъ сде
лался театромъ ожесточенной междоусобной войны. Области 
древняго Арагонскаго  королевства изъ природной нацю- 
нальной ненависти къ Кастил1и большею частно признали 
австрШскаго претендента, когда последшй высадился въ 
Каталон1и и обещалъ соблюдать ихъ старинныя права 
(fueros). Барселона, Валения и все значительные города 
пристали къ нему также, между темъ какъ англШскМ флотъ 
препятствовалъ сообщешямъ съ испанскою Америкой и заво- 
евалъ крепость Гибральтаръ  (1704), а Португальцы заняли 
Мадридъ и принудили дворъ бежать въ Бургосъ. Но частш  
неспособность эрцгерцога, частш ненависть Испанцевъ къ его 
друзьямъ, Голландцамъ и Португальцамъ, а частш отсут- 
CTBie общаго плана у союзниковъ произвели то, что Фран
цузы удержали за собою перевесъ въ Испаши, утративъ его 
во всехъ другихъ странахъ. Победа Филиппа  подъ А л ь-  
мансой (25 апреля 1707), при содействш Французскаго пол
ководца Бервика  (Фицъ-Джемса), обезпечила ему корону, и 
Мадридъ опять принялъ его въ восторгомъ. Страшная кара 
постигла теперь отпавпйя области. Прекрасныя поля Валенсш 
были опустошены, непреклонные жители, предпочитавнпе под
вергнуться величайшему несчастш, лишь бы не подчиниться 
ненавистнымъ Кастильцамъ, терпели смерть во всевозможныхъ 
видахъ, и чтобы не дать себя на поругаше победителямъ, 
какъ некогда граждане Сагунта  и Нумаиц1и, сами зажгли
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свои домы и похоронили себя подъ развалинами. Когда, 
по завоеванш Сарагосы и Лериды, возсташе было наконецъ 
подавлено и с*кира палача скосила отважн*йнш головы, 
тогда три области: Арагошя, Каталошя и ВаленЫя утратили 
посл'Ёдше остатки своихъ правъ и съ т*хъ поръ управлялись 
уже по кастильскимъ законамъ. Хотя союзники спустя два года 
еще разъ заняли Мадридъ (10 декабря 1710,) однако полко- 
водчесюй талантъ Вандома и поб*да его при В и л ь *  Висз-  
оз*  одол*ли противниковъ и укр*пили шаткую корону на го
лов* Филиппа. Но Каталошя тогда только подчинилась кас
тильскому владычеству, когда Барселона  была взята поел* 
геройской обороны (1714), и когда императоръ пересталъ 
оказывать недовольнымъ noco6ie.

§ 634. Б и твы  при Рамильи и Турин* .  1706 годъ 
ознаменовался великими военными д*лами. Въ Нидерлан
дахъ Мальбрб одержалъ победу надъ любимцемъ госпожи 
де-Ментенонъ, неспособнымъ маршаломъ Виллеруа, при 
Рам ильи  1 (23 мая 1706), гд* Французская apMifl была частш 
переранена, или перебита, частш взята въ пл*нъ или разс*- 
яиа, а артиллер1я, знамена и весь военный обозъ достались 
нелр1ятелю. Испансме Нидерланды должны были покориться со- 
юзникамъ и признать австрШскаго претендента государемъ. 
Получивъ увВреше, что Карлъ I I I  нам*ренъ сохранить имъ 
духовныя и св*тсшя преимущества, чины Брабанта и Флан- 
дрш присягнули ему. Завидуя счастш Мальбрб, принцъ Евге- 
шй старался добыть себ* такую же военную славу въ верх
ней Италш, гд* вм*сто Вандома герцогъ Орлеанск1й и 
два другихъ генерала (Марсенъ и герцогъ Фёльядъ) коман
довали 80-тысячнымъ Французскимъ войскомъ. Мастерски 
исполненнымъ переходомъ соединился онъ съ герцогомъ 
Савойскимъ и въ би тв*  при Т у р и н *  (7 сентября 
1706), располагая гораздо меньшими силами, ч*мъ' Фран
цузы, нанесъ имъ, занятымъ осадою этой столицы, такое

1 Укрывъ свое левое крыло за болотами, но и лишивъ его этимъ возможно
сти действовать, Виллеруа далъ своему противнику все удобства сосредоточить 
его силы противъ праваго крыла Французовъ и нанесть имъ самое решительное 
пораженйе. Разбитый маршалъ совершенно потерялъ голову и оставилъ испансзде 
Нидерланды безъ всякой обороны.

1 Г
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поражёше, что целая apjiia была истреблена или разсФяна 
и вся верхняя Итал1я осталась во власти победителей. Слава 
Евгетя гремела далеко и его ймя съ техъ поръ осталось 
въ устахъ народа,' славпвшаго подвиги его въ песняхъ. Бле-

т  4

стящШ и образованный, чрезвычайно искусный и предпршм
чивый лордъ Мальбрб, и наряду съ нимъ скромный, методиче- 
сшй, простой, хотя не безъ педантства и излишней обстоятель- 
ности, прйнцъ ЕвгенШ, —  два эти Полководца какъ наро
чно восполняли другъ друга своими личными качествами, и 
ладили между собой какъ нельзя лучше; оба, какъ говоритъ 
восторженный къ нимъ поэтъ того времени, суровые въ 
поле и утонченные при дворахъ, оба полные того мужества, 
которое, проистекая не изъ внезапныхъ вспышекъ, но изъ 
разума, и умеряемое разумомъ, не заметно въ мирныя 
времена, но темъ блистательнее Проявляется въ день битвы! 
Йзъ Милана, въ следующёмъ году, однимъ легкимъ походомъ 
было пршбретёно К а р л у  австр1йскому Н еаполитан 
ское королевство (1707). Только въ Германш удержался 
маршалъ Вилляръ, потому Чтб на место недавно умершаго 
Людвига Бадеискаго  начальникомъ медлительной, несЪгла- * - 1
сной и нерешительной имперской армШ назначенъ былЪ не
способный полководецъ: съ грабежемъ и опустошешемъ
прошли Французскш войска изъ1 Страсбурга' по Швабш и 
Франкоши.

§ 635. У н и ж е т е  Ф ранцш . Людовикъ X IY , отчаяваясь 
въ благопр1ятномъ исходе войны и соображая бедственное 
положеше своего истощеннаго государства, саМъ желалъ теперь 
мира. Онъ готовъ былъ отказаться отъ Испаши и даже предо
ставить Нидерланды на вЬлю Генёральныхъ Штатовъ, если *• ' * • , . j  .

внуку его будутъ уступлены только испаНайя владешя въ 
Италш и курФюрстъ Баварский будетъ возстановлепъ въ своей 
земле. Но эти предложешя были отвергнуты Англ1ею , Гол-  
лайд!ёй и AecTpief l  по совету Е в г е т я и М а л ь б р б ,  кото- 
jpWMi. хотелось воспользоваться военнымъ счас11ёмъ для униже
ния Францш. Тщетно надеялся Людовикъ возстановить новыми 
усил1ями павшую военную честь Францш и потомъ по преж
нему предписать услов!я мира —  блестящая победа Е в г е т я  
и Мальбрб подъ Уденардомъ на Шельде (И  шля 1708)
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надъ несогласными между собою вождями Вандомомъ и гер- 
цогомъ Бургонскимъ, старшимъ сыномъ дофинэ, сокрушила 
последнюю надежду Людовика; и когда причиненный суровыми 
зимними морозами неурожай заставилъ беднаго земледельца 
пойдти по Mipy, а министры объявили, что продолжать войну 
нЪтъ ни какихъ средствъ,- то гордый монархъ принужденъ 
былъ податься на величайнпя унижешя. Въ то время этотъ 
властелинъ, обыкновенно выказывавший передъ другими только 
чувство собственнаго достоинства и самоуверенность, не редко 
плакалъ въ присутствш госпожи де-Ментенонъ. Союзники 
требовали^ чтобъ онъ безусловно отказался отъ Испа
нш, М илана, Нидерландовъ и в с е х ъ  вне-европей
ски хъ владешй, и когда онъ склонился на это и просилъ 
для своего внука только Неаполя  и Сицилш, тогда враги 
усилили свои требовашя, настаивая не только на уступке всей 
испанской монархш, но-и А л ь за ц ш  со Страсбургомъ ,  
Франшъ-Контё и лотарингскихъ епископствъ. Людовикъ' при- 
нялъ бы миръ даже и на этихъ услов1яхъ, еслибъ оба пол
ководца и великШ пенсшнаръ голландскШ Г  е й н з i й,1 честный, 
простой и разсудительный государственный человекъ, который 
тогда имелъ больше силы въ Генеральныхъ Штатахъ, нежели 
самъ статгаудеръ Вильгельм ъ  Фризо  не присоединили 
ко всему этому еще равносильнаго безчестш требовашя, чтобы 
Людовикъ обязался  пом огать  и з г н а н т  свбег&'боб-  
ственнаго внука  изъ  И сп а ш и .  Это показалось Француз
скому двору уже слишкомъ тяжкимъ, и война продолжалась. 
Но въ убШственномъ, хотя и нерешительном^' сражён1и 
при М альплякэ  (недалеко отъ Дорника У  '11 ': сейября 
1709), где 33,000 труповъ покрыли поле битвы' й ' мар- 
шалъ Ви лляр ъ  былъ тяжело раненъ, Франшй потеряла 
больше людей, чемъ въ любомъ изъ прёжнихъ своихъ пора- 
жешй, и была бы вынужден^ принять миръ на всякй^ъ усло- 
в1яхъ, еслибъ божеская кара не укротила и высокомер1я дру
гихъ, чтобы научить человека умеренности!

1 Кончиною бездетиаго Вильгельма Ш  пресеклось само с;обою наследственное 
статгаудерство, а выборный преемникъ этого могущрртвеннагр правителя не 
имелъ и тени его власти.

9 Турнё,
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§ 636. Перемена обстоятельствъ  и заклю чен 1е мира. 
Ссора гордой, властолюбивой жены Мальбрб съ королевою 
Анной и связанная съ этою ссорой интрига имели следсш- 
емъ удалеше герцогини отъ двора и вытеснеше преданнаго 
герцогу и его жене вигскаго  министерства  TopiflMH. 
Последше,предводимые знаменитымъ Болинброкомъ (Сентъ— 
Джономъ) и графомъ ОксФордомъ,  желали окончашя 
войны, чтобы чрезъ это сделать ненужнымъ главу противной 
партш, Мальбрб, у котораго они не решались прямо от
нять главное военачальство, и потому вступили въ тайные 
переговоры о заключен»! отдельнаго мира съФраищею (1710). 
Нерасположенное къ войне общественное мнете, выразив
шееся въ новыхъ парламентскихъ выборахъ, благопр!ятство- 
вало делу тор1евъ и королевы. Тщетно ЕвгенШ и Голландцы, 
до сихъ поръ такъ упорно отклонявппе предложешя Франщи, 
употребляли теперь все средства, чтобы удержать англШекое 
министерство отъ этого шага; переговоры начались и были 
окончены темъ скорее, что въ следующемъ же году умеръ 
стойий императоръ 1осифъ I  (11 апреля 1711), не оста- 
вивъ по себе мужескаго потомства, и братъ его К а р л ъ  
(1711— 40), для котораго назначалась испанская монарх1я, 
сделался наследникомъ всехъ его коронъ. Теперь уже не 
могло быть въ интересе другихъ державъ присоединить ко 
множеству австрШскихъ владешй еще и владешя испансюя, 
и темъ самымъ утвердить преобладаше Габсбурговъ въ Ев-  
.ропе. Заключеше перемир1я (1712) подало врагамъ Мальбрб 
сличай къ отмщенш. Победоносный вождь былъ лишенъ 
все&ъ своихъ званШ и обвииенъ передъ парламентомъ въ 

;'лихоймстве. Затемъ Англ1я и Франщя, высокомер1е которой 
возвратилось вместе съ счасйемъ, заключили между собою 
У  т реХт с к i й миръ (11 апреля 1713), къ которому вскоре 
Приступили -Генеральные Ш т а т ы  (Голланд1я), Прус 
сия, Са%бй^ и Португал1я.

Це этолу миру И спа Hi я и Инд1я (Америка) остались за бур- 
бон^'имъ^'корЬлемъ Филиппомъ У ,  съ темъ ушшемъ, чтобъ 
корон»''йсца^ская и Французская никогда не соединялись, всл®дств1е 
чего герцогъ АнжуйскШ торжественно отказался за себя и свое 
потомство отъ всякихъ родовыхъ притязавШ на ФранцузскЩ престолъ;
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Голлавдйя, кроме н-бкоторыхъ торговыхъ выгодъ, npioбрела право держать 
гарнизоны во многихъ крепостяхъ на испанско-нидерландской границе 
(въМенене, Иперне, Турне, Кондё, Лилле); Пру с cia— частьГельдер- 
на, верховную власть надъ Нёшателемъ иВаланженомъ и утвер
ждена въ своемъ королевскомъ достоинстве; Савойя, кроме 
некоторыхъ миланскихъ земель, прекрасный островъ Сицилш, кото
рый однакоже, спустя семь летъ, она должна была променять на Сар- 
динш. Титулъ короля сардинскаго, который съ техъ поръ могли 
носить герцоги Шэмонта и Савойи, былъ скуднымъ вознаграждетемъ за 
этотъ неравный обменъ. Англ1я получила отъ Францш Новую 
Шотландш (Акадш), НьюФоундлендъ и земли но Гудсонову 
заливу вместе съ признашемъ ея протестантскаго (ганноверскаго) 
престолонаслед1я; отъ Испанш— Гибральтаръ, Минорку и сверхъ- 
того выгодный acc i9HTo, или договоръ, по которому одному англШ- 
скому обществу было предоставлено исключительное право за умерен
ную пошлину продавать въ испанской Индш до 5,000 Негровъ ежегодно. 
Море, окружающее Англто, должно было отныне называться британ- 
скимъ.

Императоръ Карлъ V I и большая часть Немецкой имперш 
не приступили къ Утрехтскому миру и до времени еще про
должали борьбу. Но когда Французы, которые после победы 
при Денене (шль 1 7 1 2 )  и несколькихъ удачныхъ походовъ 
въ Нидерланды, двинули все свои военныя силы на Рейнъ, 
взяли Ландау и друпе города, тогда императоръ убедился, что 
одинъ, въ соединенш съ вялыми имперскими войсками, онъ не 
можетъ выдержать войны съ Франщею, и потому согласился на 
P a u n a T T C K i f i  миръ (7 марта 1 7 1 4 ) ,  который былъ заключенъ 
Евгешемъ и маршаломъ Вилляромъ на предложенныхъ Ан- 
ш ею въ Утрехте услов1яхъ, и къ которому потомъ присту
пила также Немецкая импер1я по трактату въ Бадене, что
въ Ааргау (7 сентября 1714).

Австр1я получила по этому миру испанск1е Нидерланды, Н еа 
поль, МиланъиСардинт, въ последствш обмененную на Сицилш. 
Относительно имперш была удержана назначенная по Рисвикскому 
миру порубежная черта вместе съ (названною Англичанами «сканда
лёзною», но тщетно оспориваемою) релипозною статьею (§ 626). Кур
фюрсты Б а в а р с к i й и Кёльнский оба получили обратно свои владе
шя. Ландау остался за Франщей.



Въ сл1;дующемъ году (10 сентября 1715) умеръ Людовикъ X IV , 
пресытясь жизнпо и сокрушенный тяжкими ударами судьбы. Въ тече
те  двухъ л^тъ (1710— 12) онъ потерялъ своего сына, своего внука 
(герцога Бургонскаго, воспитаннаго Фенелономъ въ иравилахъ мудраго 
государственнаго управлешя и нравственно-релипознаго порядка), 
его умную жену и своего старшего правнука, а два года спустя 
(1714) своего третьяго внука, герцога Берргёскаго, умершего скоро
постижно, такъ что младпий правнукъ его (Людовикъ Х У ) наследовал, 
престолъ пятил т̂нимъ ребенкомъ. И какъ упало теперь королевство, 
столь цв-йтущее и сильное при воцарен1и Людовика X IY ! Тяжкимъ 
бременемъ лежалъ на немъ долгъ, превышавшШ тысячу миллюновъ 
гульденовъ; золотая и серебряная монета была произвольно повышена 
въ цене, безъ повышешя въ достоинстве, и недостатокъ ея воспол- 
ненъ бумажными знаками, пользовавшимися плохимъ кредитомъ; силы 
государства были не въ меру обременены высокими, неравномерно 
и несправедливо распределенными налогами, внутреннее благосо- 
CTOfleie исчезло; колоши приходили въ упадокъ; господство на море 
принадлежало Англичанамъ; благодаря войне и гонешямъ, мнопя
области обезлюдели почти совсемъ; повсеместно чувствовались голодъ

t  •

или скудость жизненныхъ припасовъ; Франщя была истощена, ея 
кредитъ и доброе имя пали.

б) внутренш я делА.

 ̂ 637. 1) Ф р а н тя .  Во время малолетства Людовика Х У
регентомъ былъ герцогъ Филиппъ ОрлеанскШ (племянникъ 
Людовикъ XIV* съ братней стороны, 1715 —  23). Онъ и бывпий 
учитель его аббатъ Дюбуа, котораго онъ назначилъ министромъ, 
а римекШ престолъ возвелъ въ кардиналы, были оба умные и очень 
способные, но безпутные люди, презиравпие религш и нравствен
ность и считавпие личный интересъ и эгоишъ единственными двига-

/

телями поступковъ, а чувственный удовольств1я— единственною целью 
жизни человека. Регентъ и его товарищи, заклейменные прозвищемъ 
каторжныхъ (roues), вели роскошную и разгульную жизнь, совер
шенно отрекшись отъ веры, нравственности и прилич!я. Безпутство и 
расточительность этихъ гулякъ, укращенныхъ титулами и почестями, 
истощали доходы государства и усиливали бремя долга. Асйигна- 
д1онный банкъ, осцоранный при недостаточнщхъ децэяшыхъ
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средствахъ, съ согласш правительства, игрокомъ и искателемъ при- 
ключенШ, Шотландцемъ Джономъ Ло, и обещавшШ нетолько больппе 
проценты, но сверхътого и болышя прибыли въ Америк*, произвелъ 
во всей Франщи непонятное помрачеше умовъ, которымъ умели вос
пользоваться для своихъ выгодъ безсовестный регентъ и его сообщ
ники. Почти вся звонкая монета потекла въ банкъ, который регентъ 
назвалъ «королевскимъ» и которому онъ доставилъ этимъ безгранич
ный кредитъ, и была обменена на бумажный деньги; общественныя 
кассы наполнились банковыми билетами, которые заступили даже место 
вкладовъ; наконецъ и всё ежедневные обороты совершались на одне 
ассигнацш. То, что въ начал* делалось добровольно, въ последствш 
предписывалось эдиктами. «КоролевскШ банкъ» принялъ на себя сене
гальскую торговлю и получилъ привилегш прежней шщйской компанш, 
основанной Кольберомъ , но съ техъ поръ пришедшей въ упадокъ; ренты 
города выплачивались банкомъ, все королевсше долги были погашены; 
наконецъ, банкъ взялъ на откупъ налоги. Все Финансы государства за
висели теперь отъ одного торговаго общества, и курсъ его акцш удвад- 
цатерился противъ ихъ первоначальной цены. Регентъ, увлеченный 
общимъ опьянешемъ, велелъ изготовить безчисленное множество 
денежныхъ знаковъ, и въ 1719 году воображаемая ценность акщй 
превосходила въ восемьдесятъ разъ вею сумму обращавшихся въ коро
левстве денегъ. Ло былъ предметом* общаго удивлешя: онъ переме- 
нилъ религш и получилъ место генералъ-контролера Финансовъ. Все- 
общимъ лозунгомъ было разбогатеть и наслаждаться. Алчные вель
можи нажились действительно, между темъ какъ средшй классъ и 
иностранные купцы и банкиры понесли огромные убытки при ока
завшемся вскоре совершенномъ банкротстве банка, когда испуган
ные владельцы акщй и банковыхъ билетовъ пожелали вдругъ обратить 
свои денежные знаки въ звонкую менету. Ярость народа не только 
заставила бежать виновника бедств1я, но угрожала даже и самому 
регенту. За то, государство избавилось отъ значительной части сво
его долга. —  Распутная жизнь рано свела въ гробъ герцога-регента. 
Чрезъ несколько месяцевъ после скоропостижной смерти министра 
Дюбуа, онъ также неожиданно умеръ отъ удара въ комнате своей 
любовницы (7 декабря 1723). Эта дама помешалась, народъ. счи-. 
талъ герцога колдуномъ;, и думалъ, что договору его съ нечистымъ на- 
ступилъ срокъ въ самый часъ его кончины. После того Людовикъ X V  
ёамъ принялъ правлеше, ц по удаленш герцога Бур б онъ- Кодде



(1726), три года стоявшаго во глав* министерства и устроившаго 
брагосочеташе своего государя съ дочерью изгнаннаго Польскаго 
короля Станислава Лещинскаго (§ 652), онъ передалъ управлеше 
государственными делами своему старому учителю Флёр и, миролю
бивому нрелату тонкаго и замечательна™ ума, заботившемуся о раз- 
витш земледел1я, промышленности и морскаго дела.

Вотъ черты въ какихъ историкъ Ранке изображаетъ намъ герцога 
Филиппа Орлеанскаго, сына упомянутой прежде пФальцграФИнн Елиса
веты Шарлотты, котораго Людовикъ Х1У назначилъ въ своемъ духовномъ 
завещанш главою регентства при малолетномъ своемъ правнуке, 
Людовике X V , но который, помимо постановленвыхъ въ завещанш огра- 
ниченШ, съ comcia парламента и въ силу своихъ родовыхъ правъ, 
вступилъ въ полное обладате верховной властью: «Изъ всехъ
отпрысковъ тогдашнихъ династш не было ни одного, одареннаго 
столь разнообразными способностями, какъ герцогъ Орлеанскш. При* 
ведись ему существовать искусствомъ или наукой, онъ былъ бы замеча- 
тельнымъ живописцемъ, музыкантомъ, быть-можетъ и известнымъ уче- 
яымъ. Тайны природы и тайны мысли одинаково влекли къ себе его 
внимате. Онъ охотно занимался глубочайшими задачами ф и л о с о ф с к э г о  

умозретя, съ которыми знакомили его сношешя его матери съ ганно- 
верскимъ дворомъ и съ Лейбницемъ; химику Гомбергу устроилъ онъ 
лабораторно въ Пале-Рояле и любилъ работать съ нимъ вместе. Онъ 
не посвятилъ себя ни одной отрасли знанШ въ особенности, но это 
именно и дозволяло ему принимать более теплое участ1е во всехъ. При 
представленш регенту «ададемш надписей», онъ показалъ подробное зна
комство съ трудами даже и менее известныхъ ея членовъ; изъ О Ф Ф И щ а л ь -  

наго представлетя вышла сама собою-ученая беседа. Онъ далъ главной 
королевской библютеке более приличное помещете и открылъ ее публике 
для занятш. Онъ любилъ окружать себя людьми съ литературнымъ талан- 
томъ; милость его можно было прюбресть въ той мере, въ какой кто былъ

*

способенъ занять его умъ. Самъ онъ умелъ объясняться такъ же гращо- 
зно, какъ и выразительно. При деловыхъ докладахъ онъ оказывалъ и 
необыкновенную сметливость и воспршмчивость къ предметамъ самымъ 
матер1альнымъ, равно какъ и къ самымъ возвышеннымъ. Онъ прида- 
валъ всего более цены своимъ боеннымъ способностямъ, и въ самомъ 
деле, общее мнете приписывало ему не только мужество, ной полковод- 
ческЩ талантъ. Онъ выполнялъ ташя дела, которыя другимъ казались 
невозможны, и обыкновенно долагали? что онъ совершилъ бы еще более,
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еслибъ ему дали полную власть; онъ чувствовалъ себя достойною отраслью 
Генриха IV . Но правду говорила его мать, применяя къ нему слова из
вестной сказки, что ко вс*мъ украшавшимъ его дарамъ, одна обойденная 
приглашешемъ волшебница присовокупила заклят1е, что вс* эти дары не 
поведутъ ни къ чему и будутъ помрачены стольже необычайными поро
ками. Отецъ допустилъ еговъ ранней молодости попасть въ самое дурное 
общество, и онъ пошелъ этою дорогой. Есть таш  натуры, которыхъ нео
долимо влечетъ то, въ чемъ друпе ищутъ себ* наслаждешя ипоставляютъ 
свою славу: он* готовы пожертвовать этому даже лучшими своими уб*жде- 
шями. Онъ не только далъ увлечь себя въ распутство, но увлекся еще 
и честолюб!емъ точно такъ же отличиться передъ другими въ буйномъ 
наслажденш, какъ онъ отличался въ ученыхъ и художественныхъ за- 
няйяхъ. Онъ б*сновался по ц*лымъ ночамъ, и когда силы его исто
щались, онъ думалъ обновить ихъ кр*пкими напитками и такимъ обра
зомъ совершенно себя разстроилъ. Часто впадалъ онъ въ отвратитель
ную зависимость отъ товарищей и орудш своего безпутства и, всл*д- 
CTsie этого забывалъ удовлетворять потребностямъ самыхъ близкихъ 
къ нему людей, за исключешемъ разв* одной дочери своей, герцогини 
БеррШской. Потомство не вспоминаетъ о немъ иначе какъ въ связи 
съ картиною его безстыдныхъ оргШ. За столомъ онъ также не зналъ 
м*ры, и когда напивался до пьяна, то не было ничего такого, что мо
гло бы внушить ему уважеше или остановить самыя буйныя выходки 
его своевольства, презр*шя и ненависти, или его отъявленнаго безбож1я. 
Онъ хот*лъ блистать и въ качеств* такъ-называемаго «сильнаго ума» 
(esprit fort), то-есть по просту безв*ра; ему хот*лось слыть челов*- 
комъ, которому н*тъ д*ла ни до сверхчувственнаго Mipa, ни до инаго 
быия.» Въ благодарность за то, что парламентъ съ такою готовностью 
призналъ его регентское полновластв1е, онъ возвратилъ этому сосло
вие принадлежавппя ему по старин* права: обсуждать королевсше 
эдикты до занесешя ихъ въ протоколы и, въ случа* нужды, входить съ 
объяснительными представлениями \

1 Реакгця противъ системы Людовика X IV  ограничилась далеко не однимъ этимъ. 
Регентъ тотчасъ опорожнилъ тюрьмы, наполненные янсенистами, сослалъ Летеллье и 
поручилъ духовныя дела кардиналу де Ноайлью; онъ разрешилъ печатать Т е л е м а к а  
и пригласилъ гражданъ подавать свое мн1>ше въ общественныхъ делахъ; канцлеромъ 
назначилъ онъ генералъ-прокурора д’А г е с с б ,  одну изъ славъ Французской магистра
туры; наконецъ онъ сбавилъ налоги, далъ свободу хлебной торговле, которая прежде 
ограничивалась пределами области, увеличилъ жалованье войску и проч. Любопытнее 
всего то, что по совету герцога де Сенъ-Сирна онъ вздумалъ заменить министерства
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§ 638. а. 2) Испангя. Филиппъ V  былъ слабый правитель, кото
рымъ располагали женщины. По смерти первой его жены, граФиня 
Урсини властвовала надъ нимъ’ еще неограниченнее прежняго до 
техъ поръ пока новая королева, Елисавета Пармская (1/14), не 
удалила ея тотчасъ по прибытш своемъ въ Мадридъ. При возрастаю
щей хандре Филиппа, вся власть перешла въ руки королевы и его до- 
вереннаго министра, пронырливаго Итальянца Альберони, который 
утвердилъ теперь самовласйе кабинета и, пользуясь честолюб1емъ 
своей повелительницы, вовлекъ ее въ завоевательный предпр1ят1я. Онъ 
поднялъ морскую силу Испаши и старался потомъ снова овладеть теми 
областями, которыя отняли у его короля по Утрехтскому миру. Уже 
Сардин1я и Сицил1я были въ рукахъ Испанцевъ, когда грозное 
положеше, принятое «летвернымъ союзомъ» (Франщей, Англией, 
Австр1ей и Голланд1ей) до того напугало трусливаго Филиппа, что
женской придворной интриге, составленной принцомъ-регентомъ Фран-

\  •  •  '  ,  1

цш, не трудно было низвергнуть Альберони. Онъ получилъ приказъ
въ два дня выехать изъ пределовъ королевства; завоевашя были оста-

\

влены. Но коварной королеве Елисавете,. спустя несколько времени,
г * • *

все-таки удалось npiooptc.Tb для старшего сына своего, Карла, коро
левство Неаполь и Сицилш, а для втораго сына, Филиппа —  
герцогства Парму, Шаченцу и Гвасталлу. Такъ получили эти

i ‘  _ I  ,

державы бур бон с к ихъ властителей, —  Въ припадке меланхолш 
Филиппъ V  передалъ правлете своему старшему сыну (1724),
когда же, спустя 8 мЬсяцевъ, тотъ умеръ, онъ снова принялъ верховвую

■ i  .

власть, но о государственныхъ д'блахъ не заботился ни мало; ими
»  * ш .

распоряжался, по желанно королевы, голландскШ проходимецъ Ри п 
пер да. Такимъ образодаъ Испашя теряла все более и более вл!яше 
на ходъ общв'европейскихъ событШ1. Меланхол1я Филиппа усиливалась 
съ летами и когда, среди печали и заботъ, онъ сошелъ наконецъ въ

t ,  г ' •

могилу, ему насл'бдовалъ второй сынъ его (отъ пёрваго брака) Ферди
нандъ Y I (1746— 59), на котораго перешла душевная болезнь отца,

• I

семью советами или коллепями, каждая изъ десяти членовъ. Въ коллегш насажали 
знатныхъ людей, и сл’Ьдсшемъ этого было, во-первыхъ, замедлеше и безпорядокъ въ 
ход1> дЬлъ, а во-вторыхъ страшныя злоупотреблешя: знать воспользовалась своимъ ио- 
ложетемъ только для того, чтобы присвоить себ* какъ можно, больше государственнаго 
достояшя въ вид-Ь жалованья,; пенсШ, наградъ» пожизненныхъ доходовъ и т. д.

Въ этомъ много была виною личная вражда Филиппа съ герцогомъ Орлеанскимъ и 
нерасчетливая политика посл’бдняго, всл%дств1е которой онъ содействовал^ усиленно 
А нвд  и ослабленш своего естественнаго союзника, Испании.
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такъ что вскор* онъ впалъ въ совершенное уныше и, какъ Филиппъ, 
ц древле царь Саулъ, находилъ облегчеше только въ игр* на арФ* и 
п*нш; поэтому оперный п*вецъ Фаринелли прюбр*лъ большую силу 
при двор*. Фердинанду цасл*довалъ единокровный братъ его Карлъ
III (1759 —  88), дотол* царствовавшШ въ Неапол* и Сицилш 
(1735 —  59) и оставивпий это королевство своему третьему сыну 
Фердинанду.

§,.638. б. 3) Йтал1я. а) Верхняя Итал1я. Герцоги Савойи и
i  ,  •

Шэмонта, благоразумно пользуясь политическими обстоятельствами
* j

и союзясь во время войнъ съ могущественными государями, ум*ли 
расширить свои пред*лы и наверстать утраты, понесенныя отъ Швей-

I  *  '  1

царцевъ, пршбр*тешями въ Италш. Карлъ Эмануилъ Велик1й 
(1580 —  1630) извлекъ для себя много выгодъ изъ Французскихъ 
релипозныхъ войнъ (§ 537 и сл*д.) и . изъ дерковнаго раскола въ 
ПЬейцарш, хотя и не вс* велимя надежды, которыя питалъ онъ въ
душ*, осуществились на д*л*. Викторъ Амедей I (1630 —  37),

f  *

по поводу войны за мантуанское насл*дство (§ 572), прюбр*лъ доб-
* \ .

рую часть герцогства Моноеррата. При сын* его, Карл i  Эма-
* I

нуил* I I  (1637 —  75), разногласное между собою регентство на
влекло много б*дствш стран* и народу; но благодаря блистательнымъ
качествамъ и счастш его преемника, Виктора Амедея I I

•  i  9

(1675 —  1730), герцогство увеличилось до того, что влад*тели его 
носили.уже титулъ королей Сардин!и, съ т*хъ самыхъ поръ какъ 
вым*няли этотъ, островъ на первоначально пршбр*тенную Сицилш 
(§ 636). Викторъ Амедей представляетъ чрезвычайно р*дкШ въ исто- 
рш прим*ръ такого мелкаго властителя, который, играя заодно съ 
большими господами, къ концу игры все-таки остался съ значительной 
прибылью. Онъ не только заботился о приращенш и утверждены своей 
державы, но сверхъ того улучшилъ и судебную часть, отнялъ у дворян-

• #

ства давно присвоенный имъ коронныя земли, основалъ туринскШ 
университетъ и поднялъ уровень школьнаго образоватя. Достигнувъ

•  •

64 л*тъ, онъ передалъ правлеше своему сыну (1730), но вскор*
ч  .

раскаялся въ этомъ поступк* и провелъ еще два года, полные горе
сти, подъ стражей во дворц* Риволи. Карлъ Эмануилъ I I I  
(1730 —  73), въ войн* за австрШское насл*дство, пршбр*лъ значи* 
тельные учаски Миланскаго герцогства (§ 661); порядкомъ въ госу- 
дарствениомъ хозяйств* и обложешемъ духовенства податьми онъ ста
рался покрыть болыше расходы на содержаше слишкомъ дорогой армш
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подъ начальетвомъ офицеровъ изъ дворянскихъ ф я 'м и л Ш . При этомъ 
онъ пекся объ отм*н* и облегченш Феодальныхъ повинностей и при
нялъ много очень хорошихъ м*ръ, не впадая въ преобразовательную 
торопливость многихъ государей и министровъ того времени. Но от
жившей государственный организмъ и усыпленный въ незрелости народъ 
не им*ли въ себ* довольно силы, чтобъ устоять противъ могучаго 
в н ё ш н я г о  потрясешя; когда при Виктор* Амеде*1П (1773— 96), 
продолжавшемъ и добрыя и ошибочныя м*ры своего отца, въ ворота 
Савойи и Шэмонта застучала Французская револющя, этотъ край 
сталъ вскор* добычей нагрянувшихъ сос*дей. —  Республики Венец1я 
и Гену а старались поддержать свои аристократичесше уставы въ 
прежней сил*. Первой изъ нихъ удалось отстоять свои стропя Формы 
противъ всякаго нововводительства; однакожь неподвижность и полити- 
ческШ застой истребили въ народ* всякую энерию и положили 
зародышь смерти во всю государственную систему. Войны съ Т ур 
ками были не безславны для республики, потому что богатство давало 
ей возможность содержать отличный ф л о т ъ  и храброе наемное вой
ско1, однакожь он* кончились напосл*докъ утратою вс*хъ ея влад*нш въ 
восточныхъ частяхъ Средиземнаго моря. Прежде всего Османы отняли 
у ней остр. Кипръ (1571), потомъ, поел* двадцатипятил*тней разо
рительной войны, Кандш (1669). ПелопонезскШ полуостровъ 

t

(Морею), пршбр’Ётенный республикой съ помощью АвстрШцевъ по 
Карловицкому миру (1699, § 620), она вынуждена была снова 
уступить Туркамъ по миру въ П accapoBHut (1718, § 657). 
Только Корфу и Далмащя были спасены храброю обороной Щу- 
ленбурга. Сознавая свою внутреннюю слабость, сенатъ Венещан- 
ской республики тщательно изб'Ьгалъ съ тбхъ поръ враждебныхъ столк- 
новешй съ другими державами, но не давалъ у себя прибежища граж
данской свобод* и гЬмъ самымъ подр'Ьзалъ всЬ корни народной жиз
ни. — Генуа, по самому положенно своему, не была въ силахъ дер
жаться въ такой замкнутой особности, какъ Венещя. Она должна была 
смягчать свои аристокрагичешя Формы и по временамъ преобразо
вывать свое политическое устройство. Три могущественные сосбда 
стремились овладеть богатою республикой, —  Савойя, Австр1я и 
Франщя, и всю исторш Генуи за послЬдше два в1>ка составляютъ

1 Подвластные республик* Славяне восточнаго берега Адр1атш;и, искони пронышляв- 
raie иорскииъ разбоеиъ, доставляли oii превосходныхъ моряковъ и солдатъ.'
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борьбы и усршя ея гражданъ защитить свою свободу и независимость 
отъ завоевательныхъ попытокъ этихъ сосЬднихъ державъ. Островъ 
Корсика, состоявний подъ генуэзскимъ господствомъ начиная съ 14 
столе™, былъ тяжко утесняемъ жестокосердыми аристократами* 
торгашами. Диме, воинственные жители наконецъ возмутились и про
гнали своихъ властителей (1730). После долгой, переменчивой 
борьбы, въ течете которой одному немецкому проходимцу, барону 
Теодору НёйгоФу, родомъ изъ ВестФалш, удалось на время (1736) 
сделаться Корсиканскимъ королемъ, Генуэзцы призвали на 
помощь Французовъ. Но Корсиканцы долго защищались съ необыкно- 
веннымъ мужествомъ, особенно съ техъ поръ какъ во главе ихъ 
сталъ Па о ли (1755), такъ что Французы только съ величайшимъ 
трудомъ овладели наконецъ островомъ, после чего Генуа уступила его 
имъ по договору (1768). Паоли и его товарищи нашли себе убе
жище въ Англш. Во время войны за австрШское наследство (§ 660) 
Генуа была взята цесарскими войсками ( i 743), и ее хотели при
нудить къ уступке Сардинш округа Финале. Однакожь Генуэзцы под
няли мятежъ, мужественно выбили АвстрШцевъ изъ города, и все 
усиля враговъ снова завоевать его были напрасны. По Ахен
скому миру (§661) республика получила опять все прежшя свои 
владешя. —  Миланъ и Мантуа оставались со времени Утрехт- 
скаго мира (§ 636) въ рукахъ Австрш.

б) Средняя Итал1я. Старая Флорентинская республика сначала 
была обращена въ герцогство (§ 383), а около 1569 г. —- въ вели
кое герцогство Тоскану» и еще два века управлялась не безъ 
славы Фамил1ею Медичи. Умный, предпршмчивый, но вероломный 
Косма (1537—  74) расширилъ свои пределы С1еною и другими Dpi- 
обретеньями и утвердилъ независимость герцогства хитрымъ удалень 
емъ испанскихъ гарнизоновъ изъ всехъ значительнейшихъ городовъ своей 
области. Потомъ одолелъ онъ ф лорентинскихъ выходцевъ, кото
рые подъ начальствомъ решительиаго Строцци и при помощи папы 
и многихъ другихъ итальянскихъ державцевъ производили на Тоскану 
враждебныя нанадешя съ темъ, чтобы возстановить Флорентинскую

»

республику, а вслЬдъ за темъ онъ направилъ всю свою деятельность 
на уничтожете республиканскихъ Формъ и политическихъ сословныхъ 
преимуществъ и на-упрочеше неограниченнаго единодержав1я. Все это 
не обошлось безъ строгихъ меръ, ухищрешй и жестокостей: герцогъ 
былъ подозрителенъ, а Флорентинцы любили поговорить о старомъ вре-
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мени; противъ нарушителей спокойств1я и мятежнйковъ былъ учре- 
ждёнъ особый инквизищонный судъ, поощряемый наградами къ избi е- 
н т  недовольныхъ. Подъ страхомъ лишешя имущества и жизни 
запрещено было всБмъ носить оруж1е. Старашямъ Торелли (извест- 
наго юриста и секретаря герцога Космы) едва удалось спасти отъ ги
бели книжную торговлю, которую хотели принесть въ жертву мнимому 
релйпозному и политическому спокойствш. Выходцы говорили объ 
этомъ Косме, что въ прекрасной стране Тирреновъ, где правосуд1е и 
честь были прежде въ такомъ уваженш, лучшимъ считается теперь тотъ, 
кто1 всехъ более обрызганъ кровью и всехъ более пустилъ по M ip y  

вдовъ и сиротъ *. Утвердивъ такими средствами свое господство, 
Ко см а старался поднять благосостояте народа поощретемъ тор- 
говли и Фабричной промышленности; изящныя искусства 
нашли въ немъ также щедраго покровителя. Съ императоромъ Авгу- 
стомъ, къ которому справедливо приравнивали перваго великаго гер
цога , имелъ онъ печальное сходство и по семейнымъ отношеш- 
ямъ; однакожь злодейства, которыя будто бы привели почти всехъ де- 
тей его къ преждевременной могиле, оказываются по новейшимъ йзсле- 
довашямъ чистыми вымыслами. Разсказывали, «будто герцогъ Феррар- 
скш отравилъ дочь великаго герцога, жену свою Лукрещю; будто князь 
Орсини нашелъ достаточныя причины задушить Изабеллу, ея сестру; 
будто кардиналъ 1оаннъ Медичи, поссорясь съ братомъ своимъ Гарч1ей 
на охоте, былъ убитъ имъ, а последняго умертвилъ собственною рукой 
отецъ ихъ Косма» (оба брата пали жертвою маларш); «будто несчаст
ная мать умерла съ печали; будто, наконецъ, велишй герцогъ приказалъ 
отравить и старшую свою дочь за неприличную любовную интригу». Со
крушенный тяжкимъ домашнимъ горемъ, Косма еще до кончины пере
далъ правлеше своему сыну Франческе (1575— 85), соединявшему 
чувственные порывы Испанца съ умственными стремлешями Флорен
тинца, страстнаго охотника до греческихъ древностей и до художествен- 
ныхъ произведенш. Подобно своему отцу, Франческо также благопр1ят- 
ствовалъ торговле и Фабрикамъ, участвуя въ нихъ и самъ и наживая 
большую прибыль; но его любовная связь съ прекрасною Венещанкой 
BiaHKOH) Капе л л о, которая убежавъ съ своимъ возлюбленнымъ Бона- 
вентури, искала во Флоренщи защиты отъ преследованШ своей семьи,

Какой выходецъ хватить ту _ партш или ту власть, которая принудила его покинуть 
отечество? АнглШше 1аковиты точно такъ же поносили Вильгельма III, хотя онъ редко 
прибЪгадъ къ меранъ строгости, напоыинавпшмъ Фдорентинскаго династа.



причинила ему много домашняго горя. По умерщвленш Бонавентури 
и по кончин* великой герцогини, коварной BiaHK* удалось сделаться 
законною супругой Франческа. Ея преждевременную смерть припи
сывали отравленному блюду, предназначенному Б1анкой для ея де
веря, кардинала Фердинанда, но неожиданно погубившему ее да и 
мужа. Фердинандъ I (1587— 1609) былъ наделенъ властительнымъ 
духомъ, умомъ, любовью къ искусству, но вм*ст1> и чувственностью 
прежнихъ Медичисовъ. Смелыми и обширными торговыми предпр1*я- 
TiflMfl нажилъ онъ несметныя сокровища, которыя дали ему возможность 
осуществить много полезныхъ учрежденШ. Городъ Ливорно пришелъ 
въ цветущее состояше. Мастерски умелъ Фердинандъ лавировать 
между Испанцами и Французами, которые то стращали, то заискивали 
его, такъ что онъ передалъ великое герцогство своему преемнику, 
независимое и расширенное въ объеме. Подъ державою Космы I I  
(1609— 21) Тоскана все еще была богата и цветуща, хотя обширныя 
торговыя связи съ востокомъ и западомъ начинали уже ослабевать. По 
части искусствъ и наукъ, Флоренщя, одинъ изъ прекраснейшихъ в 
богатейшихъ городовъ въ целомъ Mipe, по прежнему занимала высокое 
место; но чувственный наслаждешя совершенно подорвали силу ея 
гражданъ и искоренили въ нихъ чувство свободы. Следовавшее за темъ 
опекунское управлете (1621 — 28) и потомъ долгое царствоваше 
Фердинанда II (1628— 70) было временемъ поворота къ худу во 
Флорентинской исторш. Накопленная казна истощилась почти совер
шенно съ техъ поръ какъ великш герцогъ тесно примкнулъ къ Габс- 
бургамъ и сокровищами своихъ предместниковъ наполнялъ пустые 
карманы Испанцевъ и АвстрШцевъ. Духовенство достигло великой 
силы и политическаго вл1яшя; а превратныя меры правительства, въ 
соединенш съ моровою язвой и неурожаемъ, нанесли краю столь глу- 
бок1я раны, что ихъ не могъ уже прикрывать и внешнш блескъ. Съ 
техъ поръ Тоскана клонилась къ тому самому упадку, къ какому 
пришла большая часть остальныхъ державъ очаровательной Италш. 
Шайки бандитовъ (разбойниковъ) безпрепятственно производили свои 
грабежи 1, посмеваясь всёмъ властямъ и законамъ. — К о см а III
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1 Крутой политическШ поворотъ вм'ЬсгЬ съ сокращешемъ промышленности н торговли 
оставили множество народу безъ обычнаго заня^я и породили ц’Ьлыя толпы недовольныхъ, 
которые при общемъ упадк’Ь благородныхъ гражданскихъ чувствъ, жажд$ мести и при- 

, вычкЬ къ чувственнымъ наслаждешямъ, находили себЪ сподручное удовлетвореше въ убШ- 
ств’Ь, грабежЪ и разбой.

12



(1670— 1723), воспитанный монахами и попами, первую и высшую 
обязанность правителя виделъ въ прославленш церкви, обращевш ере
тиковъ и обогащенш духовенства. Продолжительное его царствование 
стало могилой благоденств1я Тосканы. Невыносимымъ гнетомъ по
датей выжималъ онъ у поддайныхъ те деньги, которыя шли на нену
жный блескъ, на учреждеше новыхъ монастырей и на выдачу пенсш 
новообращенникамъ, и чемъ менее давали прежше налоги при упадаю- 
щемъ благосостоянш страны, темъ жесточе были меры, принимаемыя 
для ихъ взыскашя, темъ охотнее прибегали къ учрежденио новыхъ 
податей и сборовъ. Государство стенало подъ тяжкимъ бременемъ дол- 
говъ, все источники довольства изсякли. Еще более печальную кар
тину представлялъ самъ царствуюпцй домъ. Великая герцогиня разве-

\

лась съ мужемъ после 13-летняго супружества и жила въ Париже, 
предаваясь влечен!ямъ самой низкой чувственности; наследный принцъ 
умеръ прежде отца, жертвою своего распутства. Со вторымъ его сы- 
номъ 1оанномъ Гастономъ (17-23— 37) пресекся домъ Медичи, 
котораго последшя отрасли были недостойны своихъ великихъ пред- 
ковъ.— Еще до смерти 1оанна Гастона европейсшя державы согласи
лись между собою, что супругъ императрицы Марш Терезш, Францъ  
СтеФанъ, унаследуетъ великое герцогство вместе со всемъ аллодь 
альнымъ (родовымъ) имуществомъ и долгами дома Медичи. Съ техъ 
самыхъ поръ Тоскана находилась подъ вл1яшемъ Австрш, хотя и было 
постановлено, чтобъ она никогда не соединялась съ имнер!ей подъ дер
жавой одного правителя. За Францемъ СтеФаномъ (1737— 65), 
который обладалъ купеческимъ духомъ семейства Медичи, но часто 
распоряжался доходами Тосканы въ пользу Австрш, следовалъ второй 
сынъ его, Леопольдъ (1765— 90), при которомъ великое герцог
ство увидело опять счастливую эпоху. При восшествш своемъ на 
австрШскШ престолъ онъ передалъ Тоскану своему второму сыну, 
Фердинанду III 1 ос иф у  (1790— 1824). —  Парма, обращенная 
папою Павломъ III въ герцогство, управлялась съ половины 16 
века домомъ Фарнезе 1. Когда мужское колено его пресеклось кон
чиной герцога Антона (1731), герцогство Парма вместе съ Ш  а- 
ченцой и Гвасталлой были отданы испанско-бурбонскому инФанту,

412 ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОСЬМНАДЦАТАГО ВЪКА .

1 Павелъ 1П далъ это герцогство въ лэнъ своему побочному сыну Шэтро-Лодовико 
Фарнезе. ИнФанты Донъ Карлосъ и Донъ Филиппъ, которымъ досталось оно въ послед
ствие были д'Ьти Елисаветы Фарнезе, супруги Филиппа У  Испанского,
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сперва старшему принцу Донъ Кар л осу (1735), а потомъ, когда онъ 
вступилъ яа неаполитански* престолъ, меньшому брату его, Донъ 
Филиппу (1748— 65). Сынъ и преемникъ Филиппа, Фердинандъ

»

(1765— 1804), былъ вовлеченъ въ обильную последств1ями ссору съ 
папою, которая подала поводъ ко многимъ церковнымъ преобразова- 
шямъ 1. По смерти его этотъ край былъ присоединенъ къ тогдашнимъ 
Французскимъ владешямъ въ верхней Италш. — Герцогство Модена 
съРедяпо, Мирандолой и Масса-Каррарой управлялось въ 
17 и 18 стол1гпяхъ членами дома Эсте 2. Последнимъ изъ нихъ былъ 
Геркулесъ III который долженъ былъ предоставить свою землю Фран- 
цузамъ и умеръ въ Германш. — Церковная область страдала

*

неизлечимыми язвами, которыя духовное правительство нанесло бла
госостояние деятельности и свободе своихъ подданныхъ. Обыкновенно 
всходили на папскш нрестолъ только те кардиналы, которые принад
лежали къ знатнейшимъ родамъ Италш и, поседевъ въ государствен- 
ныхъ делахъ римской прелатуры, не были способны ни на добро, ни на 
зло въ болыпихъ размерахъ. Иннокент1й X , отринувшШ ВестФаль-

*

скш миръ, предоставлешемъ монополш хлебнаго торга папской казенной 
палате, разорвлъ въ конецъ римское земледел1е и своей зависимостью 
отъ советовъ донны Олимши (его возлюбленной невестки) подалъ проти- 
вникамъ своимъ справедливый поводъ къ насмешкамъ. Преемники его, 
особенно Александръ Y II (1655— 67), насладивппйся безполезньшъ 
торжествомъ принять въ Капитолш (обращенную къ католичеству) 
дочь Густава АдольФа, Христину (§ 586), и третШ по немъ папа, 
стропй Иннокент1й X I (1676— 89), выдержали сильныя борьбы 
съ Людовикомъ X IV , который не только своевольно посягалъ на цер- 
ковныя и державныя права папскаго престола, но черезъ посольство 
свое въ вечномъ городе позволялъ себе стращать св. отца въ самой его 
столице и временно занималъ своими войсками принадлежавши папе во

1 Питомецъ Кондильяка,' Мабли и Друг., и увлекаясь духомъ преобразована, онъ въ
4768 г. запретилъ своимъ подданнымъ переносить безъ его дозволешя спорныя дела на 
р!>шеше какихъ бы то ни было иностранныхъ судплищь, объявилъ недействительными все
буллы и декреты папъ, неутвержденные его собственною властью, и выгналъ изъ своихъ
владенШ 1езуитовъ, чемъ-навлекъ себе сильное негодоваше папы Климента X III. Но, спустя
пять летъ, папа Климентъ X IV , по настоянт бурбонскнхъ дворовъ, былъ вынужденъ со
вершенно упразднить этотъ орденъ, возстановленныи потомъ уже только папою Шемъ V II
въ 1814. г.

8 Модена и потомъ Редж 10 пркбретены домомъ Эсте еще въ конце 13 столе™. 
Жители этихъ областей добровольно отдались имъ въ управленхе.

12*
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Францш городъ Авиныонъ; только И н н о к е н т i ю X II (1691 — 1700), 
владык* благомыслящему и озабоченному призр1>,швмъ б1>днымъ и церко
внымъ благочишемъ, удалось в()зстановить мвръ съ Французскимъ 
дворомъ. Климентъ X II (1700— 21) тщетно противился дарованш 
королевскаго титла курфюрсту Бранденбургскому; въ одномъ спор* за 
церковный права въ Сицилш онъ принуждеиъ былъ уступить свет
ской власти. Бенедиктъ X III (1724.— 30) сохранялъ и на пап- 
скомъ престол* простоту нравовъ и образъ жизни доминиканскаго мо
наха; Бенедиктъ X IV '(174-0— 1758), челов*къ ученый, доброже 
лательный и притомъ шутливый, сеединявшШ благородство и простоту, 
старался разсудительной уступчивостью поддержать достоинство курш 
въотношенш къ католическимъ государямъ. Климентъ X III (1758—  
69) не успЪлъ защитить орденъ 1езуитовъ отъ пресл*дованШ Пом- 
баля и бурбонскихъ дворовъ (§ 672); Климентъ X IT  (1769— 74),
___ с

Ганганнелли, человекъ либеральный, даровитый и гуманный въ 
бысшей степени, прославилъ свое царетвоваше упразднешемъ ордена 
1езуитовъ (1773). Преемникъ его Ш й V I (1774— 99) напрасно ста
рался оградить достоинство и власть папскаго сана отъ нападокъ своего 
антицерковнаго времени.

в) Нижняя Игал1я. Королевство Неаполь и Сицил1я находи
лось два века подъ испанскимъ владычествомъ съ техъ поръ, какъ 
Фердинандъ Католикъ захватилъ эту прекрасную страну (1504) 
хитростью и силой въ свои руки (§ 391). Она управлялась испанскими 
вице-королями и делила съ Испашей вс* ея невзгоды и бедств1я. 
Древнш представительный образъ правлешя былъ мало-по-малу устра-
ненъ, гражданская свобода погибла, тяжшя подати уничтожили благо-

i

состояше края. Помимо расходовъ, требуемыхъ собственнымъ управ
лешемъ королевства, содержашемъ судебной части, войска, полицш 
и т. д., болышя суммы отсылались еще въ Мадридъ для подкреплетя 
королевскаго казначейства, а также въ Римъ для наполнения сокровищ
ницы папъ, которые все еще отстаирали древшя лэнныя права сбои 

надъ нижнею Итал1ей. Но еще более всехъ налоговъ постепенному 
разорешю страны содействовало то, что землевладеше сосредото
чилось въ рукахъ дворянства и духовенства. Не существовало ни 
какого закона о праве выкупа, который препятствовалъ бы постоян
ному расширенно ихъ владенШ, и наконецъ, какъ въ Неаполе, такъ и 
въ Сицилш, конечно две трети поземельной собственности обратились 
въ неотчуждаемую. Среднее сослоше было бедно, крестьянство —

* 4 1
*
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несвободно и угнетено; невежественное, ленивое и безнравственное 
духовенство дало заглохнуть всякому движент умственаой жизни, потому 
что поощрая слепое чувственное cyeeepie; распущенныя правила и 
убаюкивающее ханжество, оно держало народъ въ духовномъ отупенш 
и въ неведенш обо всехъ высшихъ интересахъ. Народное возсташе въ 
Неаполе подъ водительствомъ Мазан1элло (§ 607) не удалось 
по неспособности вождей и по недостаточной помощи со стороны 
Французовъ (1647). Во время войны за испанское наследство (1707) 
Неаполь былъ взятъ и занятъ АвстрШцами (§ 634), и УтрехтскШ 
миръ утвердилъ за ними этотъ захватъ; а когда по прошествш несколько 
летъ Австрия получила еще и островъ Сици л т ,  отдавъ за него Сар ди - 
идю Шэмонту, то все это королевство сделалось повидимому прочнымъ 
достояшемъ австршско-императорскаго дома Но уже 16 летъ спустя, 
императоръ Карлъ Y I, чтобы добиться признашя «прагматической 
санкцш» (§ 658), согласился предоставить Неаполь и Сицилш, въ 
виде особаго королевства, сыну испанскаго короля (Бурбона Филиппа 
V-) Донъ Карлосу (1735), котораго потомство, за немногими переры
вами, владело имъ до сихъ поръ. Въ силу постановленная тогда Фамиль* 
наго закона нижняя Итал1я никогда не должна была соединяться съ 
Испашей. Когда Донъ Карлосъ призванъ былъ на испанскш престолъ 
подъ именемъ Карла 111 (1759), онъ передалъ правлеше своему 
малолетнему сыну Фердинанду IY , котораго обильное событиями 
царетвоваше пережило и бури Французскаго переворота и реставраций 
(возстановлеше Бурбоновъ). Онъ умеръ уже какъ Фердинандъ I, ко
роль Обеихъ Сицилш въ 1825 г.

§ 639. .4) Англ1я. Подъ державою королей Ганноверскаго  
дома (Георга I— 1714— 27, Георга I I— 1766 и Георга I I I— 1820) 
свободныя учреждешя Англш упрочились до того, чтоличныя свойства 
государей имели съ техъ поръ уже мало вл1яшя на ходъ собьгпй. Они 
становились все более зависимы отъ силы общественнаго мнешя и 
нац1ональныхъ интересовъ и являлись более и более только верхо
вными сановниками республики, движимой и направляемой самодеятель
ностью своихъ внутреннихъ силъ. — Не одаренный ни умственными, 
ни нравственными преимуществами, Георгъ I возложилъ своедовер!е 
опять на виговъ и велелъ обвинить торшскихъ министровъ (Болин- 
брока, Ормонда, Оксфорда) въ государственной измене за поспешное 
заключеше Утрехтскаго мира и за поноровку претенденту. Виновные 
бежали къ 1акову, и подстрекаемый ихъ советами, онъ отважился на
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попытку пршбресть англшскую корону съ помощью недовольныхъ 
тор1евъ (1аковитовъ). Но решимость министра Роб. Вальполя, 
который 21 годъ управлялъ государственными делами, и неспособность 
1аковитскихъ вождей помешали успеху npeiinpiflTifl, Когда 1аковъ 
высадился въ Шотландш (1715), его пар™ была уже разбита. Онъ 
поспешилъ обратно во Францш; но приверженцевъ его постигло тяжкое 
гоненье. Для упрочешя внутренняго спокойств1я изданъ былъ законъ 
о семилетнихъ парламентахъ 1 и объ увеличения сухопутной
силы. Это не только устрашило внутреннихъ враговъ, но и положило

_ ___ \

основаше перевесу Англш въ Европе (1717). Такъ же неудаченъ 
былъ и заговоръ, составленный хитрымъ и коварнымъ советникомъ 
Карла X II, шводскимъ графомъ Гёрцомъ (§ 648), вместе съ Аль 
берони, для возвращешя англшской короны Стуартамъ. Умыселъ 
былъ открыть и Гёрцъ взятъ подъ стражу. Съ техъ поръ правлеше 
Георга I не подвергалось более враждебнымъ покушешямъ, и нащя 
воспользовалась этимъ отдыхомъ для развийя своей торговли и 
производительности. Опасное начинаше такъ-называемой Южно- 
морскай компан1и, которая перевела на себя все государственные 
долги и породила было такую же лихорадку спекулящй какъ Л о во 
Францш’ (1719), не имело вредныхъ последствШ для общаго благо- 
состояшя. Правительство, ответственное передъ представителями 
народа, имело въ виду только благоденств1е края и велич!е нацш. 
Злоупотреблешя, къ которымъ при дворе двухъ первыхъ Георговъ, 
вели, какъ и въ другихъ странахъ, разные Фавориты и любовницы, не 
могли, говоря вообще, отклонить правительство отъ этой преобладав 
ющей цели. Замечательныя изобретешя въ деле промышленности 
проложили путь новой эпохе. Джемсъ Ваттъ ,  изъ Гринока въ Шот
ландш, выучившШся въ Гласго инструментальному искусству, пост- 
роилъ въ 1769 г. паровую машину, которая по примененш ея къ 
судамъ и локомотивамъ ознаменовала собою новый перюдъ BceM ipHaro 
общешя народовъ, и около того же времени цырюльникъ Аркрайтъ, 
после долголетняго размышлешя, придумалъ прядильный станокъ, 
прядильную машину и способъ механическаго тканья шерсти, 
бумаги и льна 2. —  При Георге II сынъ 1акова III, Карлъ Эду-

1 To-есть объ избранш членовъ нижней палаты на семь л1>тъ.
2 По нов'Ьйшимъ и достов’Ьрн’Ьйшимъ пзследовашямъ главная честь этого открыпя 

нринадлежитъ Самуилу Кромптону. Аркрайтъ, какъ очень сметливый челов’Ькъ, былъ



ардъ, предпринялъ новую попытку овладеть короной Великобританш. 
Съ помощью Французовъ высадился онъ въ Шотландш (2 авг. 1745) 
и нашелъ тамъ множество приверженцевъ между храбрыми горцами и 
католическимъ населешемъ. Первоначальный уснехъ внушилъ ему 
смелость вторгнуться въ пределы Англш. Но скоро счасйе покинуло 
его знамя. Коллоденская битва (27 апр. 1746) уничтожила на
всегда надежды Стуартовъ. Карлъ Эдуардъ, за голову котораго 
англШское правительство положило дорогую цену, былъ спасенъ 
друзьями и сторонниками своего дома истинно-чудеснымъ и роман- 
тическимъ образомъ, какъ некогда дедъ его, Карлъ II. Только 
жаль, что дальнейшая жизнь этого сластолюбца много умалила тотъ 
интересъ, какой возбудили его похождешя, его отважная попытка 
и удивительное спасете. Приверженцевъ его гнали безпощадно, 
часто прибегая къ военнымъ судамъ и опальнымъ биллямъ по од
ному подозрение (bills of attainder, § 595) для того, чтобъ вернее губить 
обвиняемыхъ. ОсьмидесятилетнШ лордъ Ловатъ умеръ на эшаФОте; 
казнямъ и конФИскащямъ решительно не было конца. Отъ Эдинбурга 
до Лондона все тюрьмы наполнились 4аковитами.

«Могущество и богатство Англш возрастало съ каждымъ годомъ 
(говорить Шлоссеръ),  Фабричное производство, ремесла, все что 
даетъ деньги и дается ими, пришло въ цветущее состояше; путешествен- 
нпкъ не могъ довольно нахвалиться и надивиться Англхей, потому что

*

вид'Ьлъ одну поверхность, а поверхность была золотой окладъ. БгЁдст)ие 
цЬлыхъ миллшновъ Ирландцевъ забывалось при виде велпколг1;пныхъ 
здашй, галерей, роскошнаго гостепрпшства у немногихъ Крезовъ; въ 
тишинь лились слезы Шотландцевъ, согнанныхъ (съ насиженной ими

Ф

земли) спекулянтами кортомщиками нищеты, мученичества и поро-

только мастеръ пользоваться плодами чужой изобретательности. Механизмъ для ткаче
ства льна былъ впрочсмъ введенъ гораздо позже.

1 Въ Шотландш, какъ и въ Англш, крестьяне, живше на господскихъ земляхъ, ос
вобождаясь постепенно отъ Феодальной зависимости, оставались безъ клочка собствен** 
ной земли, н когда съ успехами Фабричной промышленности стало сильно развиваться 
сельское хозяйство и потребовало затрать, несоразмерныхъ съ скудными средствами 
крестьянина, то явился классъ богатыхъ Фермеровъ иди кортомщиковъ, которые стали 

‘ нанимать господшя земли и возделывать;ихъ на свои страхъ по новымъ способамъ 
сельскаго хозяйства. Перемена эта естественно повела къ тому, что бедные крестьяне 
должны были покинуть земли и жилища своихъ дедовъ и частш пойдти въ батраки, час
тно переселиться въ Америку. —  Слишкомъ неравное распределеше поземельной соб
ственности въ Англш есть одинъ изъ краеугольныхъ камней ея общественнаго устрой
ства. На немъ основано преобладаще землевладельцевъ въ суде.и адмивистрацш, на
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ковъ многихъ тысячь д̂ тей и несчастныхъ рабочихъ на Фабрикахъ не 
замечалъ никто, потому что чертоги Фабричныхъ хозяевъ и огромный 
вывозъ изделШ ослепляли жадную на деньги массу. Нетъ спора, что 
въ то время, какъ и теперь, въ среднемъ классе распространялось 
противъ прежняго гораздо более зажиточности и даже богатства; но зато 
этотъ среднШ классъ сталъ сильно привыкать къ мнимымъ, искусствен- 
нымъ и чисто-условнымъ потребностямъ, сделался обезьяною и рабомъ 
богатыхъ. Съ возрастающимъ богатствомъ росло вместе бремя по
датей, и изобретатели всякихъ машинъ изобрели наконецъ такую ма
шину для сбора налоговъ, которая рано или поздно везде приведетъ къ 
тому, что вся собственность перейдетъ въ руки немногихъ богачей, 
ростовщиковъ, спекуляитовъ, правительства и его клевретовъ.» — 
«Шотланд1я теснее соединилась съ Ашмией, самыя пустынныя 
места ея были возделаны, затрачены огромные капиталы, чтобы по но
вой системе, по правиламъ совершенно новой науки воспользоваться 
темъ, что прежде оставалось въ пусте или обработывалось по старому 
очень неудовлетворительно. АнглШская культура распространилась по 
всей Шотландш, покойная и удобная жизнь заступила въ цЬлыхъ по- 
лосахъ место господствовавшихъ тамъ скудости и недостатка. Путе- 
шественникъ съ удивлешемъ смотрелъ на пересозданныя пустоши и 
болота, его очаровывали зажиточность, чистота и щеголеватость, воз
вращаясь домой онъ славилъ процв т̂аше Фабрикъ и мануфактуръ.

I

Богатство, блескъ, гостеприимство англШскихъ помещиковъ вошли въ 
пословицу, англШскШ вельможа-богачь сделался театральнымъ боже- 
ствомъ всехъ романовъ: но чемъ восхищаются путешественники и 
толпа, то именно и возбуждаетъ сожалеше мыслящаго, одинокаго

%

изследователя:— вся поэз'ш жизни была вытеснена деньгами. Счастли
вые некогда, хоть и бедные васаллы землевладельцев .̂ спустя немного 
летъ должны были уступить дорогую имъ землю новымъ оборотливымъ 
кортомщикамъ; съ горестью покинули они могилы отцовъ, разстались 
съ воспоминашями прошлаго, чтобы искать въ Америке свободу безъ

немъ основанъ и лежащш на землевлад'Ьльцахъ налогъ въ пользу бедныхъ, а уже одинъ 
этоТъ налогъ неизбежно ведетъ къ такому контролю первыхъ надъ последними, который не 
можстъ оставаться безъ вл1яшя на весь общественный организмъ края. Довольно указать 
на то, что именно вследствие такой жертвы въ пользу бедныхъ, переходъ ихъ изъ 
одного прихода въ другой, подчиненъ многпмъ весьма стеснительнымъ ограничешямъ. 
Выставляя блестящая преимущества аншйскаго устройства, отнюдь не должно терять 
изъ виду техъ тягостныхъ условШ, которыми они покупаются.
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исторш и лишенное поэзш счастье. Вместе съ патр1архальностыо и 
первобытной дичью исчезла и геройская доблесть, исчезла жизнь бедная 
и согласная съ природой; везде единственною целью стремленШ стали 
деньги, и теперь отъ береговъ Тибра до отдаленной Туле вся сила въ 
нихъ однехъ. везде преобладаетъ грязь любостяжанья.»

2. Смьееря и МВостопъ Европы.
“ Ч

а) великая северная война (1700— 18).

§ 640. К а р л ъ  X I I  и его противники. Когда умеръ 
К а р л ъ  X I  (1697), Швещя была на высшей ступени своего 
могущества. Искусный деспотизмъ короля доставилъ неогра
ниченную власть коронФ; полное возвращеше отчужденнаго 
короннаго имущества (§ 589), вм1;ст1в съ бережливостью 
государя, наполнило государственную казну и дало возмож
ность уплатить долги и отлично вооружить флотъ и войско. 
Владея береговыми землями и богатыми городами Ви см а-  
ромъ, Ш тр а л ь з у н д о м ъ ,  Ш те тти н о м ъ ,  Ригой и Ре-  
велемъ, Швещя имЪла въ своихъ рукахъ торговлю БалтШ- 
скаго моря и возмещала бедность собственнаго края при
быльными таможенными сборами; устья Везера ,  Одера,  
Д вины и 'Н е в ы  находились тогда въ ея пред’блахъ! Ингер-  
манланд!я ,  Л и в о ю я  и Эстлянд1я были житницами 
Швецш, й MtiCTO нын1зшняго Петербурга  занимала боло
тистая, прикрытая нисколькими рыбачьими хижинами, низ
менность шведской земли. Воинская энерпя закаленнаго въ 
бояхъ народа, полководчесшй талантъ н’ёсколькихъ опытныхъ 
въ ратномъ д’1зл'Г, королей и раздоры смежныхъ государствъ 
поставили небольшую, бФдную нацш на ряду съ великими 
державами Европы. Завистливо смотрели соеЬдте государи 
на это преобладате Швецш, и когда, по смерти Карла X I, 
правлеще перешло къ шестнадцати-лЪтнему сыну его К а р л у  
X I I  (1697 —  1718), и посл-Ьдтй при помощи государствен- 
наго советника Пипера отстранилъ назначенное отцомъ опе
кунское правительство и съ coiviaeifl чиновъ захватилъ въ 
свои руки неограниченную власть, тогда, казалось,, пришло 
благопр1ятное время навсегда сломить шведское преобладаше.



Ибо могъ ли молодой, неопытный и дурно воспитанный ко
роль выдержать войну съ тремя могущественными власти
телями Р  о с с i и, Польши и Дагпи, которые заключили теперь 
тесный союзъ (1699) при посредстве недовольнаго шведскимъ 
владычествомъ ЛиФляндца Паткуля?  Руссюй царь П етръ  
В е л и м й  (верный давнему замыслу своихъ предмЪстниковъ) 
желалъ крепко утвердиться на БалтШскомъ море; Польсшй 
выборный король Фридрихъ А в г у с т ъ  I I  (Сильный, 
1697 —  1733), курфюрстъ СаксонскШ, стремился овладеть 
ЛиФЛянд1ею, а ДатскШ король Фридрихъ I Y  (1699 — 1730), 
наследовавши около того же времени Х р и тан у  V  (§ 588), 
надеялся съ помощш этихъ союзниковъ возвратить себе 
земли  ̂ уступлениыя по Копенганскому миру, и въ тоже время 
завоевать принадлежавши герцогу Голш тейнъ-Готторп-  
с кому, зятю Карла X II, Ш лезвигъ ,  на который Датчане
зарились уже давно.

$■■641. Poccifl подъ державой дома Романовыхъ. Когда по 
смерти царя бедора 1оанновича (.§ 410) пресекся домъ Рюрика (янв. 
1598), земскШ соборъ, подъ вл1яшемъ n a T p i a p x a  1ова, возвелъ на 
тронъ покровителя его, шурина покойнаго царя, ближняго великаго 
боярина Бориса Годунова (1598— 1605), который, управляя госу- 
дарствомъ при слабомъ ведоре, успелъ нажить себе много привер
женцевъ, да не менее и враговъ. РедкШ умъ, заботливость о благе 
народа, о развитш торговля и образовашя, соединялись у него съ двое- 
дуипемъ и подозрительностью, свойственными проходимцамъ, а между 
темъ отсутств1е решимости и военной отваги поставляли его въ неволь
ную зависимость отъ техъ, кто наиболее внушалъ ему опасенШ. Уже 
самое избраше Бориса помимо древнихъ родовъ, считавшихъ себя ближе 
къ престолу, навлекло ему зависть и непримиримую врежду знатней- 
шихъ бояръ; меры, принятыя имъ къ огражденпо крестьянъ отъ лишнихъ 
поборовъ и притесненШ, а мелкихъ дворянъ —  отъ обидъ со стороны 
вельможъ, еще более усилили эту ненависть; его старашя сблизить 
подданныхъ съ необходимымъ для нихъ европейскимъ образоватемъ 
также возбуждали неудовольств1е, и уже не только въ среде знати, 
но и въ другихъ сослов1яхъ. Ко всему этому присоединились еще 
разныя общественныя бедств1я,— неурожаи, моровое поветр1е и наконецъ 
разбои, производимые преимущественно толпами несчастныхъ холопей, 
эыгнаншхъ господами въ голодные года. Въ такое, и безъ того уже
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смутное время явился на Литве и въ Польше беглый московскШ 
монахъ Григор1й Отреньевъ и сталъ выдавать себя за брата 
ведорова, Димитр1я, убитаго еще въ 1591 г. въ Углича, конечно 
не безъ учас'пя Бориса. Съ помощью Поляковъ и недовольныхъ 
Русскихъ онъ въ короткое время овладелъ Северскою страной, 
вся Русь пришла въ волнеше, въ самой Москва обнаруживалось еочу- 
CTBie къ мнимому Димитрш, и вдругъ скоропостижная смерть царя 
какъ нарочно облегчила самозванцу путь къ престолу. Войско, выслан
ное противъ него Борисомъ, подъ начальствомъ любимца его, Басма
нова, приняло сторону Лжедимитр1я; сынъ Бориса, беодоръ, подава- 
вшШ болышя надежды, и овдовевшая царица Марья были жестоко 
умерщвлены въ Москва, и 20-го тня 1605 года Лжедимитр1й тор
жественно вступилъ въ столицу. Но владычество дерзкаго обманщика 
продолжалось только одиннадцать месяцевъ. Его пристрасйе къ Поля- 
камъ, къ католицизму и къ иноземнымъ обычаямъ вообще, преувели
ченное недовольными, во главе ̂ которыхъ стоялъ князь Василш Шуй- 
скш, было ближайшею причиной его быстраго паденья. 17 мая 1606 
года произошелъ мятежъ, стоивший жизни самозванцу. Теперь нача
лась полная анарх1я, во время которой самозванцы продолжали обма
нывать народъ, бояре крамольничали и враждовали между собою, ко- 
заки грабили и убивали, а Поляки и Шведы увеличивали свои владе- 
шя на счетъ Московскаго государства. По y6iemn Лжедимитр1я, въ 
Москве, помимо земскаго собора, провозглашенъ былъ царемъ князь 
Васил1й1оанновичъ Шуйск1й (1606 — 1610), скоро утратив- 
шш довер! е народа, недовольнаго новымъ усилешёмъ власти бояръ; 
бояре, съ своей стороны, были далеко не все расположены къ Шуй
скому: некоторые изъ нихъ сами имели виды на царство. Южныя 
и крайшя восточныя области, не признавая царя, избраннаго одной 
Москвою, возстали большею частью въ пользу втораго Лжедимит- 
рi я, который, при содействш козаковъ и польскихъ пановъ, 
явился подъ Москвою въ селе Тушине, вследств!е чего и сталъ изве- 
стенъ подъ именемъ тушинскаго вора. Появлеше самозванца на 
первыхъ порахъ утвердило Шуйскаго на престоле; Москва и север
ный области не желали подчиниться «вору». Племянникъ царя, князь

• \

Скопинъ-ШуйскШ, посланный въ Новгородъ для переговоровъ съ Шве
дами о помощи, уже шелъ къ MockbS противъ самозванца съ 5,000 
Шведовъ, отправленныхъ къ царю Василш королемъ Карломъ IX ; 
но въ это время ПольскШ король Сигизмундъ, опасаясь союза между
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Московскимъ государствомъ и Швещей и надеясь соединить короны 
польскую и московскую, подступилъ къ Смоленску (1609). Въ Тушино, 
въ станъ самозванца, явились послы Сигизмунда съ требовашемъ, 
чтобы все Поляки оставили Лжедимитр1я и соединились съ королев- 
скимъ войскомъ. Самозванецъ бежалъ въ Калугу. Недовольные Рус- 
CKie, находившиеся въ Тушине, тоже передались Польскому королю, 
но съ темъ, чтобы признать царемъ Московскимъ.сына Сигизмундова, 
Владислава. Между темъ и въ Москве, куда торжественно всту
пилъ Скопинъ-Шуйскш съ начальникомъ шведскаго вспомогатель- 
наго войска, генераломъ Делагарди (1610), составилась сильная 
парт1я недовольныхъ. Молодой племянникъ царскШ, на которомъ поко- 
ились все надежды народа /вскоре умеръ; въ Рязани возсталъ противъ 
Шуйскаго воевода ПрокоФЙ Ляпуновъ, братъ его Захаръ разжигалъ 
волнеше въ Москве, Поляки подступали къ столице, и царь 
ВасилШ былъ низведенъ Захаромъ Ляпуновымъ съ престола, какъ пра
витель «несчастливый» и непризнаваемый всемъ государствомъ. Настало 
междоцарств1е, и во главе правительства явилась боярская дума. За не 
имешемъ царя, и подъ вл1яшемъ польскаго нашествгя, решено было при
сягнуть Владиславу: но Польсюй король добивался московскаго престола 
лично для себя. Некоторое время казалось, что короны польская и рус
ская соединятся въ одной державе. Поляки вступили въ Москву, а между 
темъ къ Сигизмунду были отправлены послы съ просьбою 4 чтобы онъ 
согласился отпустить королевича Владислава на царство. Въ ожиданш 
этого соглас1я. боярская дума принимала жалованныя грамоты отъ Сигиз- 
мунда. Но патр1архъ и народъ не хотели призвашя короля въ Москву, и 
такъ какъ Лжедимитр1й вскоре былъ убитъ въ Калуге (11 дека
бря 1610), то въ народе стали говорить о томъ, какъ бы всей земле 
соединиться и изгнать Поляковъ изъ Московскаго государства. Города 
стали переписываться между собою о защите земли и веры. Троицшй 
Серпевъ монастырь разослалъ отъ себя увещательный граматы въ 
томъ же смысле, и въ конце 1611 года составилось въ Нижнемъ 
Новгороде народное ополчение, во главе котораго стояли князь Пожар- 
скШ и нижегородский земскШ староста Кузьма Миничь Сухорукий, а 
27 ноября следующего года ополчеше и народъ съ торжествомъ вошли 
въ очищенный отъ враговъ московскШ кремль. Вскоре «разосланы были 
граматы по городамъ, чтобъ присланы были въ Москву духовныя власти 
и выборные изъ дворянъ, детей боярскихъ, торговыхъ, посадскихъ и
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уездныхъ людей; чтобъ выбраны были лучппе люди, крипте и разум- 
ные и чтобъ духовенство и эти выборные договорились въ своихъ го* 
родахъ накрепко и взяли у всякихъ людей полные договоры на счетъ 
дарскаго избрашя». Въ день последняго собора выборныхъ, 21-го 
Февраля 1613 года, на царство былъ избранъ семнадцатшгЪтнШ Ми- 
хаилъ бедоровичъ Романовъ, сынъ боярина веодора Никитича 
Романова (въ монашестве Филарета) и по матери потомокъ древняго 
дарскаго рода. Съ нимъ (1613-— 164*5) воцарился въ Россш домъ 
Романовыхъ, которому она обязана своимъ велич1емъ и возведеш- 
емъ на степень европейской великой державы. Умерен 
ность и миролюб1е Михаила много способствовали залеченпо вну- 
треннихъ ранъ Московскаго государства. Онъ установилъ границы его 
посредствомъ мирныхъ договоровъ съ Польшею и Швещей, при чемъ 
долженъ былъ уступить этимъ могущественнымъ соседямъ разныя 
ихъ завоевашя 1. Все это PyccKie въ последствш возвратили себе съ 
лихвою. Уже сынъ и преемникъ Михаила, Алексей (1645 —  76), 
пршбрелъ въ большую польскую войну (§ 587) Смоленскъ, 
Северскую страну и друпя земли, и склонилъ воинственныхъ, 
доброаонныхъ козаковъ, постоянно враждовавшихъ съ Польшею за 
свои вольности и провославную в'Ьру, признать верховную власть Мос
квы; но долженъ былъ оставить имъ свободное избраше гетмановъ и 
Формы военно-демократическая устройства. Кром* внешнихъ д*лъ, 
царствоваше Алексея Михайловича замечательно издатемъ собор- 
наго уложения (1649), «чтобъ московскаго государства всякихъ чи
новъ людямъ, отъ большаго и до меныпаго чина, судъ и расправа были 
во всякихъ д*лахъ всемъ ровно», и исправлен1емъ богослужеб* 
ныхъ к ни г ъ по приговору собора, созваннаго патр!архомъ Никономъ 
(4654):  Последняя мера, какъ ни была она естественна и необходима, 
породила однакожь церковный расколъ, благодаря грубому невежеству 
духовенства и народа. Царствоваше Алексея Михайловича было, во 
многихъ отношешяхъ, подготовкою къ предстоявшему преобразована 
государства при Петре Великомъ. T a K i e  люди, какъ Симеонъ Полощпй, 
Ординъ-Нащокинъ иМатвеевъ, были очевидно провозвестниками буду*

1 Швецш, по Столбовскому миру (февр. 4617) отданы были Ивань-городъ, Ямы, 
Копорье и Орешекъ; Польше по Деулннскому  перемнрио (1 дек. 1618) п вечному 
Поляиовскому миру (17 мая 1634) —  Смоленскъ и Северская земля.
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щаго сближешя съ Западомъ, съ европейскою наукой и искуствомъ. 
Старшш сынъ Алексея Михайловича, Оеодоръ (1676— 82), сделалъ 
большой шагъ къ утверждение государственнаго порядка уничтоживъ 
местничество «во всякихъ делахъ , чтобъ всякШ отъ великаго 
до малаго чина былъ безпрекословно на томъ месте, которое ему 
государь укажетъ», и по приговору собора изъ знатнаго духовен
ства и членовъ думы розрядныя книги были сожжены. Къ этому же 
царствование относится учреждеше въ Москве Славяно-Греко- 
Латинской Академ1и1. —  Царь беодоръ Алекс.еевичь не оста* 
вилъ по себе завещашя; закона о престолонаследия тоже не было; за 
телесною и умственною слабостью старшаго царевича 1оанна, ца- 
ремъ былъ признанъ въ Москве младшШ братъ Оеодора. Петръ; 
но стрельцы , взбунтовавпиеся по проискамъ честолюбивой царевны 
Соф1И, провозгласили царемъ также и слабаго 1оанна, а царевну 
правительницей. Однакожь замыселъ ея утвердиться на престоле не 
удался. Достигнувъ семнадцатилетняго возраста (1689), Петръ при- 
нудилъ крамольную сестру постричься, возвратилъ себе права свои и 
сильною рукой повелъ впередъ дело единодержав!я и необходимыхъ 
преобразований

§ 642. Петръ В елик1й (1689— 1725). Юный царь Петръ былъ 
необыкновенный человекъ, одаренный несокрушимою энерией и такимъ 
глубокимъ чувствомъ истины, которое не поддавалось никакому 
релипозному или политическому предразсудку. Какъ ни велико было его 
честолюб1е, оно никогда не доходило у него до тщеслав1я; жажда знашя 
никогда не увлекала его до пустаго любопытства, а его планъ основать 
великую монархио никогда не порождалъ въ немъ грубой алчности 
завоевателя; неутомимо деятельный, онъ въ тоже время былъ твердъ и 
настойчивъ въ своихъ замыслахъ. Образовательными средствами слу
жили для него путешеств1я, короткое обращеше съ людьми всякаго рода 
и наконецъ собственные опыты. Черезъ полковника ЛеФорта впервые 
познакомился царь съ состояшемъ образованныхъ странъ Европы, и 
это знакомство породило въ его впечатлительной душе любовь къ

Греко-Латинское училище было учреждено еще при Михаиле ведоровиче, отцомъ и 
соправителемъ его, патр1архомъ Филаретомъ. Академш порученъ былъ теперь главный 
надзоръ за вс^мъ, что касалось образовашя, и иностранцы принимались на службу 
не иначе какъ подвергнувшись напередъ академическому испытанщ.
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порядку и желаше ввести такой же порядокъ въ своемъ государстве. 
Отсюда все усилш его были устремлены къ тому, чтобы переделать 
Pocciio изъ аз1атскаго государства въ европейское. Для этой цели по- 
ощрялъ онъ переселен!е въ Pocciio иностранныхъ ремеслен- 
никовъ, моряковъ и офицеровъ, не заботясь о ненависти 
къ иностранцамъ своихъ земляковъ; а потомъ предпринялъ въ 
сопровожден  ̂ посольства, во главе котораго стояли генералы Ле- 
Фортъ и Головинъ, свое первое путешеств1е черезъ северную Гер- 
манно въ Голландш и Англш, чтобы самому научиться кораблестро- 
ешю (1697). Для вернейшаго достижешя этой цели, онъ посту- 
пилъ въ Сардаме (Заандаме), близь Амстердама, въ ученье къ 
одному плотнику, и въ Англш преимущественно водился съ моряками 
на верФяхъ. Мастерсмя художниковъ и ремесленниковъ, мельницы, 
плотины, машины и т. п. приковывали любознательность юнаго ца
ря. Превосходство англШскаго кораблестроешя ценилъ онъ такъ 
высоко, что часто говаривалъ впоследствш: «Навсегда остался бы я 
только плотникомъ, еслибы не поучился у Англичанъ», Выезжая изъ 
Англш, чтобы отправиться черезъ Вену въ Венецш, онъ послалъ въ 
свое отечество множество моряковъ, хирурговъ и художниковъ. Но 
едва прибылъ онъ въ Вену, какъ возстан1е стрельцовъ (1698), 
которые были недовольны новыми порядками военной службы, и дей
ствовали заодно съ приверженцами старины, озлобленными противъ 
нововведешй и иностранцевъ, заставило его поспешно воротиться въ 
Россш. Бунтъ былъ подавленъ еще до возвращешя Петра въ Москву, 
но царь темъ не менее прибылъ въ свою столицу, и съ страшною 
жестокостью наказалъ виновныхъ. Казни (виселица, колесоваше и 
отсечете головъ) продолжались несколько недель сряду; царь уча- 
ствовалъ въ кровопролитш своею собственною рукой. Честолюбивая 
сестра его Соф1я, сильно замешанная въ этомъ заговоре, до самой 
смерти своей (1704*) томилась въ Новодевичьемъ монастыре, где 
была пострижена *; передъ окнами ея кельи повесили 195 стрель
цовъ , и троимъ изъ нихъ, ближайшимъ къ окнамъ, вложили въ 
руки бумагу въ виде челобитной. Это возсташе благоприятствовало 
плану Петра, мало - по - малу вытеснить русское военное устройство
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1 Сестра ея, Мареа, также участница заговора, пострижена въ Успенской обители 
Александровской слободы.



европейским!». «Уже въ 1699 году онъ сФормировалъ 29 полковъ регу- 
лярныхъ по образцу немецкому; вследъ за темъ ввелъ рекрутсме на 
боры, сделавппеся постоянными съ 1705 года: со всего государства, 
не исключая и монастырскихъ отчинъ, собиралось съ известнаго числа 
дворовъ определенное число людей, среднихъ летъ, на царскую службу 
въ рекруты. Ихъ вооружали, одевали и кормили на иждивеше казны, 
и выучивъ воинскому строю, записывали въ солдаты. Солдатъ не 
возвращался въ прежнее зваше; не могъ заниматься ни земледел1емъ, 
ни торговлею, получалъ отъ государя все необходимое, зависелъ во 
всехъ случаяхъ единственно отъ военнаго начальства. Такимъ обра
зомъ возникло новое сослов1е, военное. Солдаты распределялись по 
полкамъ, изъ коихъ каждый имелъ свой мундиръ и свое назваше. 
Устройство ихъ было совершенно отлично отъ прежняго московскаго 
и во всемъ сходно съ немецкимъ: тоже разделеше на отряды, тоже 
единообраз1е въ оружш, те же назвашя чиновъ, сохранивппяся большею 
частш доныне.» Потешные полки ПреображенскШ и Семеновскш, 
составленные Петромъ еще въ юности изъ охотниковъ знатныхъ и 
незнатныхъ, по немецкому образцу, были переименованы въ гвардш. 
Иностранные оФицеры, поступивпйе въ русскую службу, обучали вой
ска по европейскому способу и усовершенствовали русскую артил- 
лерш), такъ что еще въ Турецкую войну 1695 и 1696 г. Петръ 
могъ утвердиться при Азовскомъ море, отнявъ у Порты по Кар- 
ловицкому миру (§ 620) городъ Азовъ, завоеванный при помощи 
бранденбургскихъ, австрШскихъ и голландскихъ оФицеровъ, и заложить 
въ Таганроге военный и торговый портъ. Велико было изумлеше 
Турковъ, когда русск1й Фрегатъ неожиданно появился въ Константино
польской гавани! Шведская война вскоре открыла Русскимъ и 
Балтийское море.

§ 643. Польша. Когда доблестный воитель, король Янъ 
Собеск1й (§ 620), после тщетныхъ усилШ ввести некоторый поря- 
докъ въ польсти государственный бытъ и укротить своевол!е дворян
ства, скончался удрученный домашнимъ горемъ (1696), то под
нялась новая избирательная борьба между приверженцами одного Фран
цузскаго претендента и naprieio курФюрста Саксонскаго Фрид
риха Августа  Сильнаго. ПоследнШ одержалъ победу, потому что 
денежный его средства, добытыя продажею немецкихъ округовъ и 
городовъ, были гораздо значительнее. Фридрихъ Августъ ,  
славившШся своею телесною силой, светскою любезностью и страстью
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къ роскоши, былъ провозглашенъ Польскимъ королемъ (26-го 
itoBfl 1697), перешедши предварительно въ лоно католической 
церкви, къ великой радости римскаго двора, и поплатившись за без- 
сильный тронъ отречешемъ отъ своего великаго протестантскаго 
значешя въ Германш, любовью и довер1емъ преданнаго ему народа. Поль
ское дворянство, исключительно обладавшее политическими и граждан
скими правами, между т1>мъ какъ селянинъ томился въ тяжкомъ 
крепостномъ состоянш, а средшй классъ не могъ выйдти изъ своей 
зависимости, пользовалось каждою избирательною борьбой для 
расширешя своихъ сословныхъ правъ и для умалешя королевской 
власти стеснительными услов1ями или рядами (pacta conventa), 
пока государство получило наконецъ Форму демократическо - дворян
ской (шляхетской) республики, въ которой выборный государь былъ 
только исполнителемъ решенш сейма. Страсти партШ, конфедерации, 
бурныя претя, которыя ввели польскш сеймъ въ пословицу, 
наполняли политическую жизнь этой страны; но успехи европейской 
образованности (за некоторыми очень редкими исключешями) были 
ей почти совершенно чужды. Она упорно оставалась при средвевеко- 
вомъ порядке, съ его строгимъ различ1емъ сословШ, между темъ какъ 
вся остальная Европа стремилась къ устраненш сословныхъ раз- 
граниченШ и къ сл1яшю воедино различныхъ классовъ народа. Высшее 
духовенство пользовалось преимуществами дворянства, низшее 
разделяло невежество и cyeBfcpie крепостныхъ; многочисленное и гряз
ное еврейское населен1е захватило въ свои руки всю мелочную 
торговлю и немнопя существовавпия тамъ ремесла. Девять десятыхъ 
всей массы народа въ Польше были крестьяне, отданные безъ всякой 
законной защиты на произволъ своихъ тосподъ. Барщина простиралась 
до четырехъ дней въ неделю; грубость личнаго обращешя выходила 
изъ всехъ границъ.

§ 644. Победоносные походы Карла  X I I .  По заклю- 
ченш союза, Фридрихъ А в г у с т ъ  двинулся съ Саксонскимъ 
войркомъ къ пределамъ Л и ф л я н д 1и (1699), где руководимое 
П аткулем ъ  рыцарство было повидимому готово стряхнуть 
съ себя иго шведскаго владычества, и угрожалъ Риге ,  тогда 
какъ Pyccide вторгнулись въ Э с т л я н д т  и осадили Н арву,  
а Датсий король Фридрихъ IV  пошелъ войною на герцога 
Голштейнъ-Готторпскаго. Но каково было изумлете Европы, 
когда юный Шведскш король внезапно обнаружилъ необык-

13
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новенную быстроту и живость соображешя и замечательный 
полководческШ талантъ. Въ негодованш на неправый замы- 
селъ своихъ противниковъ, поспешно переправился онъ на 
остр. Зеландъ (1700) съ храбрымъ войскомъ и съ фло- 
томъ, усилеинымъ кораблями англШскими и голландскими, 
немедленно приступилъ къ осаде Копенгагена и навелъ на Дат
чанъ такой страхъ, что черезъ несколько недель король 
Фридрихъ, по Травендальскому  миру (28 авг. 1700), 
отступился отъ союза противъ Швецш и обЬщалъ вознагра
дить герцога Голштинскаго. Благородная умеренность, съ 
какою Карлъ презрблъ въ этомъ случай всякую личную вы
году, возвысила удивлеше къ молодому герою, а строгая 
дисциплина его войскъ, снискала ему любовь народовъ. 
Карлъ обратилъ теперь свое оруж1е на другихъ противни
ковъ. 30 ноября, разбивъ съ 8,000 Шведовъ гораздо много
численнейшее русское войско подъ Нарвою, онъ овладелъ 
105 пушками и всемъ военнымъ запасомъ. Большей ча
сти плЪнныхъ далъ онъ убежать. Черезъ Л и в о н т ,  где 
даже и не выждали его Саксонцы, двинулся онъ потомъ въ 
Курляндпо, разсЪялъ русско-саксонсшя силы и грозилъ 
Польше войной, если она не сведетъ короля своего съ 
престола. Польская «республика» объявила на это, что она 
не одобряла и не подкрепляла вторжешя Фридриха Августа 
въ Ливонш, но въ требоваши о его смене отказала наот- 
резъ и просила Карла признать ея нейтральное положе- 
Hie. Но ШведскШ король остался непоколебимъ въ своемъ 
намеренш лишить польской короны курфюрста Саксонскаго, 
который успелъ между темъ возобновить союзъ съ Русскимъ 
царемъ (1701). Не вступая съ нимъ въ переговоры, двинулъ 
онъ свои войска въ Польшу и черезъ несколько дней стоялъ 
уже передъ В ар ш аво й  (1702). Граждане съ трепетомъ под
несли ему ключи столицы и выплатили наложенную на нихъ 
контрибущю. После победы при Клиссове  (ноль) надъ сак
сонско-польскою арм1ей, Карлъ овладеть и Краковомъ ,  а 
затемъ преследовалъ своихъ противниковъ въ польскую 
Пруссш, упорно отстраняя все представлешя своихъ друзей, 
все вызовы на посредничество со стороны разногласныхъ 
м*ежду собой Поляковъ, все мирныя предложешя со стороны
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Фридриха Августа. Въ  слЪдующемъ году (1703) онъ завое- 
валъ Люблинъ, Пултускъ, Торнъ, Эльбингъ и Данцигъ, такъ 
что теперь ббльшая часть республики находилась въ его ру
кахъ и онъ могъ уже гораздо успешнее стараться о сверже- 
нш курфюрста. Враждебная Саксонцамъ пария, съ кардина- 
ломъ-примасомъ во главЪ, объявила на с ъ 'ё з д ’ё  в ъ  Варшаве 
короля Фридриха Августа лишеннымъ короны, за то что онъ 
впуталъ Польшу въ несчастную войну и ввелъ въ этотъ край 
саксонсюя войска вопреки капитуляцш. ВслЪдъ затФмъ на 
избирательномъ сейм®, обставленномъ шведскими солдатами, 
провозглашенъ королемъ Карловъ подзащитникъ, познаньсмй 
воевода С тан и славъ  Лещинск1й (12 шля 1704). Перво
начальный планъ Шведскаго короля отдать корону одному 
изъ сыновей Я н а  СобЪскаго, жившихъ неподалеку отъ 
Бреславля ,  Фридрихъ Августъ успЪлъ разстроить тФмъ, что 
вел'блъ .внезапно захватить ихъ и увезти въ Лейпцигъ. Но 
хотя въ слЪдующемъ году (1705) Станиславъ и былъ короно- 
ванъ епископомъ львовскимъ (лембергскимъ), однакожь поло- 
ж ете его было далеко не обезпечено, потому что противъ 
возведешя его на тронъ была не только одна саксонская, 
но еще и русская пария; царь Петръ, равно какъ и Фрид
рихъ Августъ, выставили болышя силы для низвержетя 
юпэнта ихъ общаго врага. Станиславъ могъ удержаться 
только при неизменной воинской удач* Шведовъ.

§ 645. Карлъ  X I I  въ  Саксоши. Чтобъ воспрепятство
вать предположенному соединенш Русскихъ съ Саксонцами, 
Карлъ многотрудными переходами двинулся въ Галищю и 
завоевалъ Лембергъ. Пользуясь этимъ Фридрихъ Августъ 
быстро пошелъ къ Варшаве, овладЪлъ городомъ и наказалъ 
его за отпадете. Но когда Карлъ ринулся на помощь сто
лице, Саксонцы должны были снова отступить; къ счастш  
полководецъ ихъ Ш у л е н б у р г ъ  распорядился при этомъ 
такъ искусно, что они успели уйдтй за Одеръ, не потерпевъ 
отъ напирающихъ Шведовъ ни малМшаго вреда. Тогда 
Карлъ поворотилъ въ Литву ,  где, не смотря на страшныя 
затруднешя, противопоставляемый позднимъ временемъ года, 
болотистою почвой, бедностш страны и превосходнымъ чис- 
ломъ непр1ятеля, онъ принудилъ Русскихъ къ отступле-
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шю 1 и настоялъ на признанш избраннаго имъ короля; а какъ 
темъ самымъ временемъ храбрый полководецъ его Ренс-  
чёльдъ на голову разбилъ Саксонцевъ подъ Фрауш тад-  
томъ (13 Февр. 1706), то Карлъ соединился теперь съ его 
войсками, чтобы напасть на Фридриха Августа въ его собст
венной земле. Не спрашиваясь императора, прошелъ онъ 
Силез1ей въ Лузацго и скоро явился въ самомъ сердце 
Саксонш, которая не смотря на строгость Карловой дисци
плины страшно потерпела отъ непр1ятельскихъ войскъ. Сель- 
CKie жители бежали въ города, королевская Фамшйя искала 
защиты у соседей, и хотя Августъ для спасешя своей страны 
согласился на постыдный миръ въ Аль/гранштедте (24 
сент. 1706), обязавнпй его отказаться лично и за свое 
потомство отъ польской короны, расторгнуть союзъ съ царемъ, 
освободить сыновей Собескаго и выдать Шведскому королю 
состоявшаго при саксонскомъ дворе агентомъ Петра, л и ф -  

ляндца П ат куля (котораго Карлъ велелъ колесовать 10 окт. 
1707 2), однакожь непр1ятельыая силы все-таки оставались 
целый годъ въ Саксонш къ великому ущербу края, который, 
кроме постоя и военныхъ контрибуций, сильно страдалъ еще 
отъ расточительности дрезденскаго двора.

Царствоваше Фридриха Августа II было великимъ бедс’шемъ для 
Саксонш. Подкупы польскихъ дворянъ для достижешя призрачной ко
роны, содержаше королевской гвардш, роковая война и страсть курфюр
ста къ роскоши требовали такихъ расходовъ, которые были не по си- 
ламъ стране. Между темъ какъ государственные чины вздыхая согла
шались на высоия подати, а обнищавшШ селянинъ чуть не умиралъ съ 
голоду, курФюрстъ давалъ одинъ великолепный праздникъ за другимъ 
и расточалъ громадныя суммы на увеселительные замки. А чего 
стоило содержать и пристроивать любовницъ и побочныхъ детей 
этого государя! Карлъ X II представлялъ совершенную противопо

1 Быстрымъ движешемъ иэ® Варшавы къ Гродно, Карлъ отр'бзалъ продоволь- 
cTBie у русскаго войска, ослабленнаго притомъ отправлен1емъ Фельдмаршала 
Шереметева противъ возмутившихся тогда астраханскихъ стрФльцовъ.

2 Паткуль былъ еще прежде осужденъ на смерть въ Швецш за свои смелый 
попытки отстоять права ливонскихъ дворянъ противъ королевской власти, но 
усп^лъ спастись б^гствомъ.
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ложность съ сластолюбивымъ и легкомыеленнымъ курФюрстомъ. Это 
была чисто-солдатская натура: умеренность его доходила до того, 
что онъ воздерживался отъ всбхъ кр1шкихъ напитковъ и въ ноль 
довольствоьалея скромною пищею своихъ воиновъ; л^томъ и зимой но- 
силъ онъ одну и ту же ненарядную одежду —  длинную солдатскую 
шинель съ медными пуговицами и больпне кавалерШсш сапоги; на 
переходахъ и въ сражешяхъ онъ подвергалъ себя всбмъ возможнымъ 
трудамъ, лишетямъ и опаеноетямъ; онъ и з 61; га л ъ общества женщинъ; 
его манила одна только боевая жизнь, полная риска и тревоги; громъ 
битвы, свистъ пуль и ядеръ, ржаюе коней ставилъ онъ выше всЬхъ 
оперъ, придворныхъ празднествъ и концертовъ. —  Людовикъ X IV , 
въ своемъ стЬсненномъ тогда положенш (§ 634), охотно вступилъ 
бы въ союзъ съ поб1;доноснымъ Шведскимъ королемъ, но Карлъ X II 
яенавидЪлъ тираннш Французскаго властителя и его насильственный 
меры противъ кальвинистовъ; будучи самъ ревнбстный протестантъ, 
онъ въ это именно время ходатайствовалъ у императора о льготахъ 
своимъ единоверцамъ въ Силезш и, при благопр1ятномъ тогда поло
женш общеевропейскихъ д1;лъ, успФлъ выговорить для нихъ некоторый 
релипозныя уступки.

§ 646. Полтава.  Между г£мъ какъ Карлъ X II  упорно 
настаивалъ на своемъ плане свергнуть Фридриха Августа 
съ польскаго престола, Петръ воспользовался отсутств1емъ 
шведскихъ силъ, чтобы покорить себе И н г е р м а н л а н д т  
съ частш Ливонии и Эстлянд1и и стать твердою ногой на 
Балпйскомъ морЪ. Въ 1702 г. (11 окт.) Петръ взялъ Нё- 
тебургъ (древшй ОрЪшекъ Новгородцевъ), важную по поло
женш крепость при исток* Невы изъ Ладожскаго озера, и

за т'Ёмъ (1 мая 1703) овладЪлъ маленькою крепостью Нюэн- 
шанцемъ, прикрывавшею входъ въ Финеий заливъ изъ Невы, 
и заложилъ ближе къ устью этой рЪки новую крепость (16 
мая), вкругъ которой, на болотистой низменности, осушенной 
съ неимоверными трудами, выстроился мало-по-малу П ет ер- 
бург ъ. Для прикрьтя новаго городка со стороны моря за
ложена была крепость К р о н ш ло тъ  на отмели вл'Вво отъ 
остр. Котлина (на которомъ вбзникъ впослФдствш Кронш- 
татсшй порть). Изъ Москвы и другихъ городовъ вызваны 
были на житье въ Петербургъ дворяне, купцы и ремеслен-



ники съ своими семействами; къ переселенго туда ободряли 
также иностранцевъ. Вскоре заходили по Неве голландсме 
корабли и открыли непосредственное сообщеше съ Pocciefl. —  
Петръ быть-можетъ не безъ боязни смотрелъ на свое новое 
создаше, когда Карлъ X II,  посетивъ совсемъ неожиданно 
бывшего противника своего въ Дрездене, черезъ Силезш дви
нулся въ Польшу, чтобы обратить свое победоносное оруж1е 
на последняго и могущественнейшего изъ своихъ враговъ. 
Но къ счастш царя Карлъ выбралъ местомъ дМств!я не 
Прибалийстя земли, а решился идти на М оскву ,  въ самое 
сердце Россш. Онъ занялъ Гродно и Вильн у  (янв. 1708), 
въ шне перешелъ Бер ези н у  и направился къ Смоленску.  
По приказанию Петра, руссшя войска, отступая къ своимъ 
границамъ, опустошали проходимыя ими местности, чтобы 
лишить непр1ятеля продовольств1я. Отважнаго короля, во 
главе его храбрыхъ полковъ, не останавливали ни реки, ни 
непроходимыя болота. Но здесь наступилъ поворотъ въ жизни 
Карла. Вместо того, чтобъ обождать въ М огилеве  генерала 
Л ёвенгаупта ,  который спешилъ къ нему изъ Лифляндш съ 
свежими силами, аммунищей и продовольств1емъ для истом- 
леннаго войска, и соединившись съ нимъ идти на Смо- 
ленскъ, онъ соблазнился призывомъ козацкаго гетмана, 
старика Мазепы, который думалъ съ помощш Шведовъ 
освободиться отъ верховнаго владычества Москвы и обещалъ 
королю обильную помощь войскомъ и припасами. Это побу
дило Карла предпринять черезъ пустоши и леса многотруд
ный походъ въ У к р а й н у ;  а Петръ воспользовался случаемъ, 
чтобъ направить все силы свои на Л ё в е н га у п та  (при де
ревне Лесной  на р. Соже, 28 сент.), и сколь ни блиста
тельны были распоряжешя этого отличнаго полководца, онъ 
успелъ только съ малочисленнымъ отрядомъ присоединиться 
къ своему быстро двигавшемуся королю, пожертвовавъ всею 
apmuepiefl, обозомъ и продовольств!емъ, За осенними про
ливными дождями, которые породили болезни въ войске, сле
довала крайне холодная зима (1708 —  9); Карлъ, не смотря 
на все представлешя, продолжалъ походъ свой къ югу, про- 

, должалъ даже и тогда, когда обещашя Мазепы оказались 
тщетными, и козаки изъявляли мало желашя освободиться
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отъ русской зависимости 1. Карлъ съ какимъ-то ослЪплен- 
нымъ упорствомъ ше.гь на верную гибель; мнопе изъ при- 
вычныхъ солдатъ его пали жертвами холода, целыя тысячи 
ихъ поморозили себе руки и ноги; следивпйе за ними Henpi- 
ятельсые отряды, пользуясь каждымъ удобнымъ случаемъ 
для нападенШ, отнимали у нихъ последнюю бодрость, а не- 
достатокъ въ съестныхъ припасахъ лишалъ силы самыхъ 
мужественныхъ. Наконецъ Карлъ приступилъ къ осад® ук
репленной Полтавы  (въ конце апреля), но при недостатке 
артиллерш дело медленно шло впередъ. Петръ прибылъ къ 
своей армш (4 ш ня г), расположенной по левому берегу 
Ворсклы и, для спасешя города, решился перейдти на другой 
берегъ и напасть на Карла, незадолго передъ этимъ ране- 
наго въ ногу. П о л т а в с к а я  битва (27 ш н я  1709) кончи
лась совершеннымъ поражешемъ Шведовъ. Рен счёл ьд ъ .  
распоряжавнпй ихъ войскомъ, Пиперъ и мнопе изъ первыхъ 
военныхъ чиновъ попали въ пленъ, весь обозъ и богатая во
енная казна достались въ руки победителю. Карлъ Х П , еще 
такъ недавно одолевнпй трехъ государей, сталъ вдругъ безпо- 
мощнымъ беглецомъ и былъ радъ, что проскакавъ съ двух-

#

тысячнымъ конвоемъ безпрштную, нагую степь спасся нако
нецъ въ турецкихъ предЬлахъ 3; едва успелъ онъ перепра
виться у Очакова за пограничную реку Б у г ъ ,  какъ гнавшиеся 
за нимъ pyccKie кавалеристы примчались на другой берегъ. 
Лёвенгауптъ собралъ остатки разсеянной армш, но какъ при 
недостатке продовольств1я и пушекъ отступлете было невоз
можно, онъ сдался (Меншикову) съ 16,000 человекъ. Ни одинъ 
изъ этихъ храбрыхъ воиновъ не увидалъ потомъ роднаго края; 
они были разсеяны по всему пространству русской земли и 
умерли частш въ сибирскихъ рудникахъ, частш нищими по 
болыпимъ дорогамъ. Такъ погибло это геройски-мужественное

1 Когда Мазепа явно перешелъ къ Карлу и на место его избранъ былъ 
другой гетманъ, СкоропадснШ, а изменникъ торжественно преданъ проклятт, 
то Шведы, вместо помощи, встретили противъ себя въ Малоросса народную 
воину. Одни Запорожцы соединились съ ними, но уже въ мае d709 г. Сеча 
ихъ взята была царскимъ войскомъ.

г При изложенш русскихъ событ1Й мы выставляемъ числа по с таро м у  стилю.
й Съ нимъ ушелъ и Мазепа, но умеръ черезъ два месяца въ Бендерахъ.
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войско, равно удивительное и своими подвигами и долготерпе-
темъ въ бедахъ.

§64-7. К а р л ъ  X I I  въ  Т ур щ и .  Турки приняли Карла 
съ честно и обходились съ нимъ великодушно. Въ своемъ 
стан® подъ Бендерами жилъ онъ по-царски какъ султан- 
сшй гость и другъ (1710). Но для него невыносима была 
мысль воротиться побежденнымъ и безъ войска въ свою дер- 

' жаву. Онъ хотелъ принудить Турковъ къ войне съ Pocciefl 
и во главе ихъ пройдти чрезъ владетя своего врага. Между 
темъ, какъ онъ напрасно тратилъ для этого время и силы 
въ Бендерахъ и употреблялъ все средства, чтобы склонить

»

нерасположенныхъ къ войне Турковъ въ пользу своего замы
сла, три противника его возобновили прежнШ союзъ противъ 
Швецш, после чего Фридрихъ Августъ объявилъ Альтранш- 
тедсмй договоръ недействительнымъ и, изгнавъ Станислава 
Лещинскаго, при помощи польскихъ дворянъ снова овладелъ 
престоломъ; царь Петръ расширилъ свои завоевашя при 
БалтШскомъ море Эстляцддей, Ливошей и частю Финляндш, 
а король ДатскШ высадился на Скашйскомъ бербгу, однакожь 
вскоре былъ отбитъ неболыпимъ ополчешемъ дюжихъ кресть- 
янскихъ парней подъ начальствомъ Стенбока .  Наконецъ 
планъ Карла X II  повидимому готовъ былъ осуществиться. 
Его уполномоченному въ Константинополе, ловкому Поляку 
Понятовскому, удалось кознями при дворе добиться удалетя 
двухъ великихъ визирей сряду и настоять на объявленш 
войны царю. Турецкая арм!я двинулась уже въ М о л д а в т ,  
куда Петръ былъ завлеченъ такими же обещашями со сто
роны господаря Кантемира, какими Мазепа завлекъ въ Ук- 
райну Карла X I I  (1711). На берегу Прута  небольшое рус
ское войско, не нашедшее ожидапныхъ припасовъ и отрезанное 
отъ воды, было окружено столь превосходными силами Тур
ковъ, что заключете сноснаго мира при такихъ обстоятельст- 
вахъ должно назвать счастливымъ для Россш собьтемъ. Э то тъ  
миръ далъ поводъ полагать, что велитй визирь былъ подкуп- 
ленъ. Петръ обязался только возвратить Туркамъ Азовъ и три 
построенныя имъ крепости, не вступаться въ дела Польши 
и дозволить Шведскому королю свободный проездъ чрезъ свои 
владешя. Карлъ X II  былъ вне себя отъ ярости, когда узналъ,
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что столь близкая повидимому цель ушла отъ него гораздо 
далее прежняго. Не смотря на то онъ упорствовалъ въ сво
емъ намереньи и оставался въ Б е н д е р а х ъ  (или, точнее, 
въ В а р н и ц е )  даже и тогда, когда Порта отказала ему въ 
гостепршмстве, прекратила выдачу денеяснаго noco6ia и 
указала покинуть Турецше пределы. Онъ получилъ отъ нея 
деньги на проездъ, а самъ все-таки не ехалъ; наконецъ 
янычары взяли приступомъ его лагерь, зажгли хижину, въ 
которой онъ оборонялся какъ левъ и наконецъ захватили 
его въ пленъ при одной отчаянной вылазке (18 Февр. 1714). 
Но и въ турецкомъ плену онъ упорствовалъ еще целыхъ 
девять месяцевъ, расточая свои силы на ребяческое упрям
ство. Что удивительнаго, если наконецъ стали думать, что 
онъ просто сошелъ съ ума? Только когда ему донесли, что 
и все германсшя его владешя, кроме Ш т р а л ь з у н д а  и 
Вис  мара, находятся въ непр!ятельскихъ рукахъ, и что Шведы 
помышляютъ о назначеши себе правителя, оставилъ онъ по 
пятилетнемъ пребываши Турщю и, после двухнедельнаго 
пути, совершеннаго безъ отдыха и большею частно верХомъ 
черезъ Венгрш и Германш, внезапно явился у воротъ 
Штральзунда (27 ноября 1714).

§ 648. К о н е ц ъ  Кар ла  X I I .  Шведы употребляли между 
темъ благородный усил1я, чтобы дать отпоръ своимъ врагамъ. 
С т е н б о к ъ  вторично разбилъ Датчанъ при Г а д е б у ш е  (12 
дек. 1712), потомъ взялъ и выжегъ А л ь то н у ,  но при даль- 
нейшемъ походе въ Голштинш попалъ въ пленъ и до самой 
смерти своей томился въ тесномъ заточенш въ Копенгагене. 
И какъ могла противиться соединеннымъ силамъ пяти сосед- 
нихъ державъ (ибо къ прежнимъ союзникамъ примкнули еще 
Г а н н о в е р ъ  и Прусс1я) одинокая страна, ослабленная 
четырнадцатилетнею войною и лишенная лучшихъ своихъ 
провинщй? После величайшихъ усилий и пожертвовавъ храб- 
рейшимъ, достойнымъ лучшей участи войскомъ, Карлъ дол
женъ былъ отступиться отъ Ш тр а л ьзун д а  и переправиться 
въ Ш вецш. Вся П о м е р а ш я ,  вместе съ островомъ Рю ге-  
номъ, который завоевалъ храбрый Леопольдъ Дессауск1й  
(§ 653), тотчасъ же досталась въ руки Пруссакамъ. Но упрямый 
король и теперь еще не хотелъ слышать объ уступкахъ. По
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совету находчиваго, коварнаго барона Гёрц а ,  который пе— 
решелъ изъ голштинской службы въ шведскую и действовалъ 
решительно въ пользу войны, король, чтобы настоять на 
безобидномъ для себя мире, приказалъ выбить для расходовъ 
на новыя вооружешя низкопробную монету и пустить ее по 
нарицательной цене, а затемъ въ Феврале 1716 года дви
нулся въ Норвегго. Но климатъ, природа и храбрость жи
телей противопоставили ему здесь та idя препятств1я, что онъ 
вскоре долженъ былъ воротиться. Тутъ Г ё р ц ъ ,  пользуясь 
неудовольств1емъ Русскаго царя на то, что курФюрстъ Ганно- 
верскШ (Георгъ1въ Англш) завладЬлъ Б р е м е н о м ъ  иВерде-  
номъ, началъ склонять Poccito къ отдельному миру съ Ш ве- 
щей и тогда же составилъ съ Альберони заговоръ возвра
тить англШскую корону Стуартамъ (§ 639); но еще до окон- 
чашя переговоровъ съ Петромъ, Карлъ X I I ,  неудержимо

т

увлекаемый своимъ безпокойнымъ нравомъ, снова вторгся въ 
Норвепю съ двумя корпусами войскъ (1718). Одинъ изъ нихъ 
направился къ Дронтгей му, по. при наступившей стуже 
вынужденъ былъ ретироваться, ничего не сделавши, и на 
возратномъ пути по пустыннымъ горамъ, покрытымъ снегомъ 
и льдами, погибъ отъ голода, мороза и утомлешя. Въ  то 
время, какъ эти люди шагали по ледянымъ севернымъ хреб- 
тамъ, король ихъ быль настигнутъ смертью подъ стенами 
крепости Ф рид рихсгалля  \  которую онъ осадилъ середи 
зимы. Однажды, ночною порой, опершись на брустверъ, онъ 
смотрелъ на работы въ траншеяхъ, и вдругъ былъ пораженъ 
пулею, пущенною вероятно рукой убШцы (11 дек. 1718). —  
Следств1емъ кончины Карла X II для Швецш были преоб- 
разован1е государственнаго  устройства ,  целый рядъ 
невыгодныхъ м и р н ы х ъ тр а к та то в ъ  съ сопротивными держа
вами и судебное смертоуб1йств о министра Гёрца .

*

4  %

б ) В н у т р е н ш я  д ъ л а .

§ 64*9. 1) Швец1я. Шведское дворянство, которому давно уже на- 
до1злъ военный деспотизмъ, воспользовалось спорнымъ престолонасле- 
д1емъ для того, чтобы снова пршбресть права, отнятыя у него Карломъ

1 На крайней юго-восточной границе Норвепи, въ Агергусскомъ округ*.
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X I. До возведешя на тронъ меньшой сестры Карла X II, Ульрики  
Элеоноры и супруга ея, Фридриха Гессенъ-Кассельскаго,  
государственные чины (присвоившие себе опять старинное право 
выбора королей иобошедпне законнаго наследника престола, Карла- 
Фридриха Го лштейнъ-Готторпскаго, сына старшей сестры 
Карла) настояли на отречеши ихъ отъ неограниченной власти и на томъ, 
чтобъ они согласились не только возстановить прежнюю конституцш, но 
и предоставить новоучрежденному аристократическому совету такое

т

независимое положеше, что онъ сделался мало*по-малу соправитель- 
ствующею властш. Какъ постоянный комитетъ государ* 
ственныхъ чиновъ, которому приписали верховное право- 
м 0 4ie, государственный советъ обязанъ былъ ответственное™) только 
передъ чинами. Вследств1е этого правительственная власть посте
пенно вся перешла въруки совета, решавшаго дела по большинству голо- 
совъ, а королевскш санъ обратился въ почетное зваше безъ всякой 
силы. Шведское политическое устройство сделалось гнетущею о ли
га pxi ей; верховный советъ, где'король имелъ только два голоса, по- 
становлялъ решешя по всемъ государственнымъ деламъ и замещалъ 
все высппя должности въ войске, судахъ и администращи. — Пе>р- 
вою жертвою достигшей власти аристократической n a p T i n  (ко
торая по всей вероятности подготовила и умерщвлеше короля) палъ 
ненавистный советникъ Карла, граФъ Г ё р ц ъ 1. Не будучи уличенъ 
во взведенныхъ на него государственныхъ преступлешяхъ, онъ былъ 
приговоренъ къ смерти несправедливымъ и крайне пристрастнымъ су- 
домъ, а затемъ безъ жалости казненъ. Советъ, чтобы спокойно и 
безопасно пользоваться новопршбретенною властью, вскоре заключилъ 
съ враждебными державами мирные трактаты (1719— 21), при 
чемъ дворянство соблюдало более свои собственныя выгоды, нежели 
пользы и честь страны. Съ техъ поръ Швещя выбыла изъ ряда вели- 
кихъ державъ; место ея заняла Poccia.

По состоявшимся теперь мирны мъ тр а к тамъ Георгъ I АнглШскШ 
пршбрелъ отъ шведскаго правительства, за миллшнъ талеровъ, герцог
ство Бременъ и Верденъ для своей отчины, Ганновера (1719);

1 Гёрцъ, поступивши на службу къ Карлу только съ 1715 г.> раздражилъ противъ 
, себя щведекпхъ аристократовъ особенно темъ, что своими Финансовыми мерами, которыя 
всего тяжело падали на богатыхъ, онъ доставлялъ королю возможность продолжать не
стерпимую для вс^хъ войну.
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TIpyccKiM король Фридрихъ Вильгелыиъ I удержалъ, за два миллшна 
талеровъ, занятые имъ Ш теттинъ и Нижнюю Померанiю вплоть 
дор'ЬкиПены, съ островами Узедомомъ и Воллиномъ (1720); Дан1я до
стигла обладашя отнятой у герцога Голштейнъ-Готторпскаго области 
Шлезвига , но возвратила завоеванные у Швецш Штральзундъ, 
Грейфсвальдъ и друг, места, когда последняя обязалась платить Зунд 
скую пошлину, отъ которой доселе была свободна Въ противность древ- 
нииъ кореннымъ уставамъ, по которымъ Шлезвигъ и Голштин1Я 
должны были оставаться нераздельными, Фридрихъ 1Y соединилъ гер
цогство Шлезвигское съ Дашей и несправедливо подчинилъ его датскому 
к оролевскому уставу. Мера эта въ новейшее время принесла 
свои кровавые плоды.— Августъ II признанъ былъ королемъ Поль 
скимъ. Всего долее тявулась война съ Pocciero. Только тогда, когда 
Петръ вел$лъ безпощадно опустошить шведскш берегъ. огнемъ и ме
чемъ, правительство Швецш согласилось наконецъ по Нюстадтскому 
м иру (30 авг. 10 сент. 1721) уступить Русскимъ важныя области 
Инге рмаиланд1ю, Эстляндш и Л и в о н т  съ частш Карел 1и 
и Финляндия за ничтожное вознаграждеше въ два миллшна талеровъ.

§ 650. 2) Росс1я. Совершенно иначе вышла изъ борьбы Рос- 
С1я. Царь Петръ принявшШ теперь титулъ императора (22 окт. 
1721), пршбрелъ своей державе цветунпе, обработанные (хотя отчасти 
и разоренные войной) края, открылъ своему новосозданному Флоту 
два моря, заселилъ помощью насильственныхъ меръ малолюдную область

I

Ингерма нландш, сделалъ Петербургу  лежащШ ближе древ
ней Москвы къ европейской образованности, местопребывашемъ 
правительства и столицею государства, и сильно двинулъ его впе- 
редъ разными учреждешями и обширными постройками \ Проведешемъ 
каналовъ (Вышневолоцкаго и обводнаго Ладожскаго) и множества 
сухопутныхъ дорогъ онъ облегчилъ внутреншя сообщешя своего не
измерима™ края; съ иностранными морскими державами заведены 
были непосредственный торговыя сношешя и для этой цели устроены 
гавани и приняты меры къ поощрешю мореходства. Особенное вни- 
маше обращено было на промыслы, ремесла и мануфактуры, и 
новоучрежденные горные заводы стали мало по малу извлекать на

1 Богатыхъ принуждали строиться въ Петербурга, и для того чтобъ д^лошло скорее, 
въ 1744 г. приостановлены был# кэменныя постройки во всйхъ остадьныхъ частяхъ госу
дарства,
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светъ внутреншя богатства русской земли. Петръ заботился о распро
странении винод1шя и шелководства, о разведенш табаку, крупныхъпо* 
родъ скота и особенно шлёнскихъ (силезскихъ) овецъ; необходимыхъ 
для сукнодел!я, объ учрежденш конскихъ заводовъ и всякихъ Фаб- 
рикъ для обработки естественныхъ произведен  ̂ своего отече
ства. Следств1емъ такихъ меръ и строжайшей экономш въ при- 
дворныхъ расходахъ было то, что после двадцати двухлетней войны 
государство не только не было обременено ни какимъ долгомъ, 
но императоръ нашелъ еще возможность предпринять вследъ за 
темъ войну съ П ер сей  (1722 —  24), преимущественно въ видахъ 
расширешя торговли 1. Вся государственная администращя также 
обязана Петру своимъ обновлешемъ. Место прежней боярской думы 
заступилъ зависящш отъ государя и назначаемый имъ сенатъ, кото
раго обязанности первоначально состояли въ следующемъ: высшШ нели- 
цещнятный судъ, главный надзоръ за расходами и стараше о прираще- 
нш доходовъ, наблюдете, чтобъ люди, обязанные службою, отъ нея не 
уклонялись. Вместо прежнихъ приказовъ, которые, за отсутств!емъ 
всякой почти системы въ распределен  ̂делъ, представляли неисходную 
путапицу, еще усиливаемую злоупотреблешями дьяковъ, главныхъ дело
производителей при невежественныхъ и ленивыхъ боярахъ, Петръ, по 
совету славнаго ФилосоФа Лейбница (§ 663 примеч.), учредилъ десять 
коллегШ для заведывашя различными отраслями управлешя; но здесь, 
еще более чемъ въ другихъ своихъ преобразовашяхъ, онъ долженъ былъ 
бороться съ недостаткомъ способныхъ, подготовленныхъ и добросо- 
вестныхъ исполнителей. Чтобы избавить пр̂ омышленныхъ и торговыхъ 
людей отъ притесненШ городскихъ воеводъ и приказныхъ, Петръ под- 
чинилъ ихъ выборнымъ бурмистрамъ, а въ 1720 г. учредилъ въ важ- 
нейшкхъ городахъ выборные магистраты, подведомые главному маги
страту въ Петербурге и въ высшей инстанцш сенату. Все государ
ство было разделено на 12 губершй, агубернш на 43 провинцш; пер
выми управляли губернаторы (въ пограничныхъ местахъ — генералъ- 
губернаторы), последними —  воеводы. По самой сущности предлежав- 
шаго Петру великаго дела преобразоватя главною задачей его было 
вопервыхъ расшевелить усыпленныя силы народа выводомъ ихъ изъ

1 Это повидимому благоприятное положеше Финансовъ много зависело отъ тягости 
даровыхъ повинностей и службъ, лежавпшхъ на многочисленномъ классе такъ-называ- 
емыхъ служилыхъ.
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сферы вялаго, небрежнаго, безотчетнаго и безприбыльнаго труда на 
путь многосторонняго, сознательнаго развития промышленности и 
неразлучнаго съ темъ матер1альнаго образовашя, а во вторыхъ— 
более сосредоточить эти слишкомъ разрозненныя силы на служеше 
общимъ целямъ государства. Во всемъ этомъ, Петръ, какъ и гораздо 
низшШ его современникъ, Прусскш король Фридрихъ I (§ 653), дейст
вовала разумеется, по экономическимъ и политическимъ понятамъ 
той эпохи, и потому очень легко указать на некоторыя ошибки вели
каго преобразователя, но несравненно труднее уяснить себе то, какъ

I

могъ бы онъ действовать иначе при тогдашнихъ П0нят1яхъ и при такой 
обстановке, которая необходимо вызывала крайнюю поспешность и кру
тость меръ, для обезпечешя сколько-нибудьвернагоуспеха въ будущемъ. 
Мы уже видели, что делалъ онъ для развит1я разнообразной трудо
вой деятельности, а мысль о нанряжеши общественныхъ силъ на службу

(

государству была у него источникомъ целаго ряда такихъ меръ, какъ 
издаше табели о рангахъ, которою гражданств чины npiypo- 
чены по степенямъ къ военнымъ и придворнымъ; далее —  оконча
тельное смешеше поместьевъ (служебныхъ няделовъ) съ вотчинами 
(родовыми землями) и обязаше каждаго землевладельца безъ различ1я 
вечною службой; требоваше отъ служащихъ первоначальнаго образо- 
ватя, безъ чего не дозволялось имъ даже вступать въ бракъ; нако- 
нецъ —  установлеше не принявшагося на русской почве майората 
въ видахъ упрочешя наследственной состоятельности служилаго сосло- 
в1я и вместе въ видахъ ограждешя крестьянъ отъ крайнихъ злоупот- 
ребленш, какимъ подвергались они со стороны мелкопоместныхъ вла- 
дельцевъ. Сюда же преимущественно должно отнести и те значительный 
ограничешя, которымъ Петръ счелъ нужнымъ подчинить вступлеше 
въ монашество и излишнее размножете монастырей. «Преобра- 
зоваше войска, заведете Флота, продолжительная и тяжелая война, 
множество новыхъ учреждений и построекъ требовали болыпихъ издер- 
женъ, новыхъ источниковъ доходовъ. Вместо прежней подати съ дво
ровъ введена была подушная подать, для чего произведена реви* 
зi я, или перечимлеше всехъ подлежащихъ подушному окладу жителей 
государства. Изъ подушнаго оклада исключены были духовные съ 
детьми, дворяне, отставные солдаты, иностранцы, жители Остзейскихъ 
провинцШ, Башкиры и Лапландцы. Для умножешя доходовъ введена 
была ге.рбовая бумага. Въ случае крайнихъ нуждъ государствен- 
ныхъ у служащихъ удерживалась десятая часть ихъ оклада. Две трети
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доходовъ шло на войско и флотъ. Сверхъ жалованья чиновникамъ ве
лено было со всякихъ исковъ брать за труды на канцелярш, съ пра- 
ваго — Шо 3, а съ виноватаго по 10 копеекъ съ рубля. Въ 1710 г. 
доходы простирались до 3 миллшн. рублей слишкомъ, а въ 1725 г. 
до 10 миллгон. слишкомъ 1.» — За годъ до своей кончины Петръ, по 
совету Лейбница, издалъ указъ объ учрежденш А к ад ем in наукъ 
въ Петербурге, но что могъ выиграть отъ такого учреждешя народъ, 
ни мало не подготовленный первоначальнымъ образовашемъ?— Однимъ 
изъ самыхъ важныхъ нововведенш Петра было упразднен!е пат- 
p i a p m e c T B a .  Когда умеръ патр1архъ Адр1анъ (1700), избраше 
новаго на его место было отложено и церковныя дела поручены заве 
дыванш рязанскаго митрополита СтеФана Яворскаго, а потомъ, когда 
народъ отвыкъ отъ верховнаго iepapxa, патр1аршество заменено 
коллепальнымъ управлешемъ, подъ именемъ святейшаго синода 
(1721). Ъкимъ образомъ светская и духовная власть окончательно 
соединились въ рукахъ повелителя Россш, и еслибы Петру удалось 
привесть въ исполнете свой планъ объ издаши общаго уложен1я 
законовъ для всей имперш, тогда государственную организацш Poccifl 
можно бъ было почесть завершенною вчерне. —  Но сколько ни сделалъ 
Петръ для образовашя своего народа, онъ до конца дней своихъ оста
вался суровымъ самовластцемъ и сохранялъ те грубыя чувственный 
наклонности { которыя можно оправдать только окружавшею его грубей
шею средой. Вторичное путешеств1е за границу, предпринятое имъ вме
сте съ царицею Екатериной чрезъ Германш въ Голландш и Францш3, 
показало передъ всей Европой, какъ далеки еще были тогдаште рус- 
cide нравы отъ европейской цивилизацш, а страшно крутыя меры 
Петра противъ единственнаго его сына А л е к с е я 8, на котораго онъ 
невольно перенесъ вражду свою къ отверженной его матери (Евдокш 
ведоровне Лопухиной), свидетельствуютъ о жестокости его соб
ственная нрава. Выросши въ дали отъ своего вечно-занятаго отца, 
сперва подъ надзоромъ недовольной супругомъ матери, потомъ подъ 
вл1ямемъ среды, вполне соответствовавшей природвымъ его наклон- 
ностямъ къ сидячей, полузатворнической жизни, юноша чувствовалъ

1 Соловье въ. Учебная книга русской исторш.
2 Петру хотелось подготовить бракъ дочери своей Елисаветы съ лалол’Ьтнимъ королемъ

Людовикомъ XV, но это ему не удалось.
8 Сыновья его отъ Екатерины I, царевичи Петръ и Павелъ, умерли въ младенчеств^.



темъ более отвращешя къ нововводительствамъ отца, чемъ настой
чивее требовалъ отъ него Петръ несвойственной ему подвижности и 
деятельности. Окруживъ себя приверженцами старины, лицами духов- 
наго звашя, предавшись заняйямъ церковными делами, церковною 
истор1ей и литературой, онъ только и помышлялъ о возвращенш къ 
прежнему быту, о переселена въ Москву. Напрасно думалъ Петръ 
сблизить его съ западнымъ образовашемъ, велевъ ему вступить въ 
бракъ (1711) съ немецкою принцессой (Созаей Шарлоттой Браун
швейгъ -ВольФенбюттельской); это несчастное супружество было исто- 
чникомъ новыхъ перекоровъ между сыномъ и отцомъ, и когда по кон
чине своей невестки (1715) Петръ решительно потребовалъ отъ ца
ревича или перемены въ его поведенш или пострижешя въ монахи, 
Алексей, сначала согласившись на последнее и получивъ шестимесяч-

I

ную отсрочку для того, чтобы зрелее обдумать свой выборъ, восполь
зовался отъездомъ отца за границу (1716) и удалился подъ покрови- 
тельство императора Карла V I, сначала въ тирольсий замокъ Эрен- 
бергъ, а потомъ въ неапольскую крепость Сантъ-Эльмо. Петръ 
успелъ вывезть его оттуда обещашемъ своей милости и, взявъ съ него 
отречеше отъ престола (1718), простилъ ослушнаго сына съ темъ, 
чтобы онъ открылъ ему всехъ соучастниковъ своего побега и вообще 
всехъ своихъ единомышленниковъ. Стропй, пытками сопровождаемый 
розыскъ обнаружилъ, какъ следовало ожидать, сношешя Алексея со 
множествомъ недовольныхъ, и наряженный надъ нимъ чрезвычайный 
судъ нриговорилъ его къ смертной казни; но внезапная смерть измучен- 
наго розыскомъ царевича предупредила исполнеше приговора. Въ 1721 
г. вышелъ указъ о праве Россшскаго государя назначать себе преемни
ка по усмотренйо; Петръ не воспользовался такимъ правомъ, но благо
даря его мере, до самаго конца осьмнадцатаго века въ Россш былъ 
устраненъ определенный закономъ порядокъ престолонаследия, и воз- 
становленъ только императоромъ Павломъ въ 1797 г.

Кончина Петра Великаго (28 янв, 1725) повела за собою целый 
рядъ кратковременныхъ и шаткихъ правительству нередко возму- 
щаемыхъ крамолами вельможъ, которые, помимо вопросовъ лич- 
наго честолюб1я и личной корысти, естественно разделились теперь 
на две главныя партш, —  приверженцевъ старины и защитниковъ 
новаго порядка. Во главе последнихъ стоялъ Меншиковъ, 
рожденный въ самой низкой доле и ставшШ потомъ могущественнымъ 
любимцемъ покойнаго императора, благодаря своимъ способностямъ,

4 4 2  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОСЬМНАДЦАТАГО В'ВКА.
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своей преданности делу преобразовашя и уменью угодить на государя. 
Въ самый день кончины Петра онъ решительно объявилъ собравшимся 
властямъ, что тронъ долженъ принадлежать коронованной супруге 
Петра Великаго, и темъ успелъ доставить правлеше бывшей своей 
пленнице, императрице Екатерине I (1725— 27), тогда какъ 
противная парга желала иметь государемъ малолетняго Петра, сына 
несчастнаго царевича Алексея. Новая императрица обещала завер- 
шить начинашя своего супруга и действительно выполнила некоторыя 
изъ частныхъ его предположенш, каковы экспедищя Беринга и откры- 
Tie академш наукъ (1726); но, съ другой стороны, допустила изменить 
самыя важныя установлешя Петровы: такъ сенатъ и святейшш синодъ 
были лишены титула «правитель ствующихъ» и главное управлеше госу
дарственными делами сосредоточено въ Верховномъ Тайномъ Совете, 
составленномъ изъ первейшихъ по должностямъ сенаторовъ, подъ 
преобладающимъ вл1яшемъ всемогущаго при императрице Менши- 
кова. Въ числе разныхъ меръ, принятыхъ по докладу Совета, важ
нейшею было предоставлеше расправы и суда въ провинщяхъ губер- 
нагорамъ и воеводамъ, ради сокращешя обременительныхъ для 
народа расходовъ на учрежденный Петромъ новыя конторы и канце
лярш; въ ихъ же ведете, къ явному ущербу только что зарождав
шейся промышленности, отданы городовые магистраты, а въ послед-

\ _

ствш (при Петре II) уничтоженъ и главный магистратъ. Екатерина I 
назначила преемникомъ своимъ Петра I I  (1727 — 30) по совету 
прежняго противника его, Меншикова, который надеялся теперь 
быть не только правителемъ въ малолетство императора, но и 
тестемъ его, когда онъ придетъ въ возрастъ. Однакоже, спустя 
полгода, высокомерный временщикъ былъ свергнутъ происками юнаго 
товарища Петра, князя Ивана Алексеевича Долгорукаго. Менши
кова сослали сперва въ принадлежавипй ему гор. Оратенбургъ 
(Рязанск.
Сибирь,-где онъ вскоре удоеръ съ тоски и горя (1729). Но непро
должительно было и господство Долгорукихъ, которые въ главе Тай- 
наго Совета такъ же неограниченно распоряжались сенатомъ и колле- 
пями, какъ прежде Меншиковъ. Не успели они помолвить сестру князя 
Ивана съ императоромъ, какъ онъ неожиданно умеръ отъ простуды. 
Члены Верховнаго Совета, пользуясь неопределенностью престолона- 
след1я, обошли потомство Петра и предложили корону меньшой дочери

губ.) и лишили всего имешя, а потомъ отправили въ
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царя 1оанна, вдовствующей герцогине Анне Курляндской1 (4730— 40), 
подъ услов1емъ ограничетя монархической власти. Но едва Анна 1оан- 
новна успела прибыть въ Моекву, какъ убедилась ясно, что аристо- 
кратическШ замыселъ «верховниковъ» (т. е. членовъ Верховнаго Сове
та) вовсе не соответствуетъ желашю большинства дворянъ (по тогдаш- , 
неМу — шляхетства), и по настоятельному требованш приверженцевъ 
неограниченнаго самодержав1я, разорвала услогия, подписанныя ею въ 
Митаве, уничтожила Верховный Советъ и возстановила первоначальныя 
права сената. Однакожь вскоре она окружила себя такъ-называемымъ 
Кабинетомъ, котораго составъ обнаружилъ направлеше новой императ
рицы. Не полагаясь более на преданность первыхъ русскихъ вельможъ, 
она отдала все довер1е любимцу своему Б и р о н у (котораго по пресечеши 
Кетлерова дома возвела въ герцоги Курляндше, 1737) и двумъ деяте 
льнымъ и даровитымъ Немцамъ, ОстермануиМиниху. Первый за- 
ведывалъ внешними делами, а Минихъ, питомецъ школы принца Евге
ния, помогавшШ еще Петру своими инженерными знашями при проведеши 
Ладожскаго канала, поднялъ славу русскаго оруж1я противъ Турковъ 
въ глазахъ всей Европы Покинувъ завоевашя Петра при Кастйскомъ 
море (города Дербентъ и Баку съ частш областей Гиляни, Мазанде- 
рана и Астрабата), какъ слишкомъ отдаленныя и, по климату, губитель 
ныя для русскихъ войскъ, императрица Анна заодно съ Австр1ей поддер
жала противъ Франщи возведете на польскШ престолъ сына Фридриха 
Августа II Саксонскаго, а потомъ, по поводу крымскихъ набеговъ, объя
вила, также въ союзе съАвстр1ей, войну Туркамъ. Тутъ Минихъ взялъ 
Перекопъ, страшно опустошилъ КрымскШ полуостровъ, покорилъ Хо- 
тинъ, Очаковъ, перешелъза памятный для Русскихъ Прутъ и овладелъ ча
стш Молдавш. Но эти победы, стоивппя многихъ тысячь людей, принесли 
очень мало непосредственной пользы для Россш, потому что Австр1я, 
терпевшая между темъ одне неудачи, поспешила заключить въ Б е л 
граде позорный для себя миръ (§ 657) и темъ побудила Россш

*

окончить войну уступкою почти вс^хъ своихъ завоеванШ и удовольство

1 Курлящцею правилъ въ это время престарелый и бездетный дядя ея покойнаго 
мужа. Курляндцы хотели было избрать ему въ преемники знаменитаго графа Морица 
Саксонскаго, побочнаго сына Августа Сильнаго, а Поляки думали присвоить Курлян
дии себе, но Poccifl не допустила ни того, ни другаго.

2 Ему же обязана Poccifl основамемъ перваго кадетскаго корпуса, который долго 
служилъ не только для подготовки оФицеровъ, но п для распространешя общаго образо- 
ванья между нев’Ьжественнымъ дворянствомъ.
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ваться обязательствомъ Турковъ срыть до основашя Аловъ. —  Чтобы
ч

упрочить престолонасле/це въ потомства своего отца, императрица наз
начила по себе преемникомъ двухмесячнаго младенца 1оанна Антонови
ча, сына племянницы своей Анны (отъ царевны Екатерины 1оанновны 
и герцога Леопольда Мекленбурскаго), недавно выданной за Антона 
Ульриха, принца Брауншвейгъ-Люнебургскаго. Бирона, съ comcia его 
товарищей по Кабинету, умирающая императрица утвердила регентомъ 
(17 окт. 1740), пока 1оанну исполнится 17 летъ. Но безпощадная 
подозрительность Бирона къ Русскимъ вообще, поддерживаемая доно
сами и нестерпимымъ шшонствомъ, и крайнее высокомерие его даже 
съ близкими къ нему Немцами вызвали противъ него заговоръ, имев- 
шШ ц$лью передать правительственную власть матери императора, 
принцессе Анне Леопольдовне, и когда въ заговоре принялъ участ1е 
решительный Минихъ, то дело немедленно кончилось темъ, что Биронъ 
былъ схваченъ со всемъ е̂мействомъ (9 ноября 1740) и отправленъ на 
житье въ Пелымь. Хотя правительница и назначила Миниха своимъ 
первымъ министромъ, но его честолюб1е и смелость пугали ее до 
того, что своимъ явнымъ недовер!емъ она скоро вынудила его удалить
ся. Въто же время внешняя политика Россш поставлена была въ за
труднительное положеше. Покойная императрица обязалась поддержи
вать завещаше Немецкаго императора Карла Y I въ пользу его дочери 
Марш Терезш (такъ-называемую прагматическую санкцш, 
§ 658), а правительница, съ своей стороны, заключила оборонитель
ный союзъ съ Hpycciefi, какъ вдругъ Прусскш король Фридрихъ II 
захватилъ у Австрш Силезскую область. Poccia еще колебалась ме
жду двумя союзниками, когда ей самой была объявлена война 
со стороны Шведовъ (авг. 1741), давножелавшихъворотить завоевашя 
Петра Великаго и возбуждаемыхъ къ тому Французскимъ дворомъ, кото
рому хотелось лишить Австрш надежды на русскую помощь. Въ числе 
поводовъ къ войне было между прочимъ выставлено отстранеше отъ пре
стола Голштинской линш (старшая дочь Петра, Анна, была загерцогомъ 
Шлезвигъ-Голштинскимъ и имела уже сына, Карла Петра Ульриха) и 
младшей дочери Петра, цесаревны Елисаветы. Все это вместе съ яв
ною неспособностью правительницы и съ негодовашемъ Русскихъ.на вла
дычество неметчины, утвердившееся со времени императрицы Анны, 
прямо указывало путь къ новому перевороту въ правительстве Россш. 
ФранцузскШ посолъ въ Петербурге (де ла Шетарди) воспользовался 
этимъ стечешемъ обстоятельству въ надежде окончательно разорвать

14*
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связи Россш съ Австрией и, съ помощью своего соотечественника, 
врача ц е с а р е в н ы ,  ловкаго Лестока, ему наконецъ удалось склонить
Елисавету на решительный шагъ. Въ ночь на 25 ноября 1741 г. 
внезапно были взяты подъ стражу младенецъ Ьаннъ (заточенный 
потомъ въ Шлиссельбурге) и его родители (сосланные въ Холмогоры), 
Елисавета провозглашена императрицею (1741 —  62), главы 
немецкой партш, Минихъ и Остерманъ, отправлены въ Сибирь1. 
Первымъ деломъ Елисаветы было уничтожеме ненавистнаго Кабинета . 
и возстановлеше сената въ прежнемъ его значенш. Затемъ она поспе
шила вызвать племянника своего, герцога Шлезвигъ-Голштинскаго, 
и по принятш имъ православ1я объявила его наследникомъ престола 
подъ именемъ Петра бедоровича (ноябрь 1742). Стараниями 
Фридриха II Прускаго въ супруги великому князю избрана (1744) 
принцесса Со<йз-Августа-Фредерика Ангальтъ-Цербсткая, названная въ 
православш Екатериною Алексеевной (род. 1729 г. въ Штет
тине, где отецъ ея былъ комендантомъ). —  При своемъ поверхно- 
стномъ образовали и неохоте къ деламъ, добродушная императрица 
предоставляла управлеше своимъ приближеннымъ, въ числе которыхъ 
важнейшую роль играли Петръ и Иванъ (Ивановичи)Шуваловы *. 
Первый, несмотря на коварный и небезкорыстный нравъ, ознаме- 
новалъ свою деятельность во внутреннемъ управлети многими полез
ными распоряжешями. Для сбережетя народныхъ силъ при отправ-
леши тяжкой рекрутской повинности, Poccifl разделена была на пять

• t

очередныхъ участковъ; православнымъ Сербамъ, выходцамъ изъ Авст- 
ршской имперш, даны земли въ южной PocciH (нодъ именемъ Новой 
Сербш); устроены инвалидный домъ и богадельни для бедвыхъ отстав- 
ныхъ офицеровъ и увечныхъ солдатъ, которыхъ по указу Петра разсы- 
лали ирежде по монастырямъ на содержаше; чтобъ умерить страшныя 
злоупотреблетя ростовщиковъ учреждены заемные банки дворяншй и 
купеческШ для производства ссудъ изъ 6 процентовъ (1754*); уничто
жены вредныя для торговли внутренняя таможни и возстановленъ въ 
прежней силе главный магистрату наконецъ смертная казнь заменена

1 Миниха послали въ Пелымь и поместили въ выстроенный по его же плану домъ 
Бирона, которому теперь разрешено было жить въ Ярославле.

г Первый дюбимецъ государыни, граФЪ Алексей Кирцлловичъ Разумовский, изъ придвор
ныхъ певчихъ возведенный въ графы и Фельдмаршалы, не вмешивался въ государствен
ный д̂ ла, чистосердечно сознавая свою неподготовленность и неспособность.
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кнутомъ и ссылкой въ тяжшя работы. Другому Шувалову (Ивану) 
особенно принадлежитъ честь внесешя въ русское общество первыхъ 
началъ того человечнаго образовашя, которое распространялось тогда 
въ европейскомъ обществе подъ вл1яшемъ Французской литературы; 
ему обязана Poccifl основашемъ главнаго разсадника этого образовашя, 
Московскаго университета (1755), и обязана темъ более, 
чемъ сильнее чувствовалась необходимость расширить‘скудную сФеру

*

грамотности и цыФири, которою со временъ Петра ограничивалось 
воспиташе юношества и которая удерживала Русскихъ въ неизбежной 
и стеснительной зависимости отъ более образованныхъ, но чуждыхъ 
Россш пришлецовъ.— Внешними делами управлялъ въ это время бывшШ 
угодникъ Бирона, вице-канцлеръ, а потомъ канцлеръ А. П. Бесту
же въ Рюминъ, который палъ-было вместе съ своимъ патрономъ, и 
новымъ возвышешемъ своимъ обязанъ былъ только сильному преда
тельству Лестока. Война съ Швещей, продолжавшаяся не смотря на 
воцареше Елисаветы, кончилась въ 174*3 г. миромъ въ Або. по 
которому Poccifl еще раздвинула пределы свои въ Финляндш до р. Кю- 
мени. Теперь, когда Poccifl могла свободно располагать своими силами, 
Лестокъ сталъ более прежняго настаивать на союзе этой державы съ 
Франшей и Прусс1ей противъ Австрш и Англш въ войне за aBCTpifi- 
ское наследство (§ 657), но пришелъ въ решительное столкнове- 
nie съ Бестужевымъ и старался низвергнуть его при помощи возвратив- 
шагося въ Петербургъ де ла Шетарди. Бестужевъ съумелъ однакожь 
преодолеть своихъ противниковъ. Шетарди, уличенный въ обидныхъ от- 
зывахъ объ особе государыни, былъ высланъ за границу, а соумышлен
ник его, Лестокъ, отправленъ въ Угличь, а потомъ въУстюгъ. И до 
самаго конца этого царствовашя, въ последствш даже вопреки веролом- 
нымъ усил5ямъ самого Бестужева, русская политика постоянно дер-

*

жала сторону Австрш; перемена последовала только съ восшес/шемъ 
на престолъ новаго государя (1762).

§ 651. 3) Польша. По возстановленш своемъ Фридрихъ Августъ 
И задумалъ съ помощш своихъ Саксонцевъ и союзниковъ поднять коро
левскую власть въ Польше, но планъ его сокрушился о сопротивлете 
дворянства и вельможъ, Всеобщая конФедеращя принудила его удалить 
Саксонсюя войскк изъ королевства. Зато гораздо лучше успелъ 
онъ овладеть дворянствомъ и сломить воинственный его духъ рас- 
пространешемъ роскоши и порчи нравовъ. Перенесенная изъ Па
рижа въ Дрезденъ, а изъ Дрездена въ Варшаву страсть къ велико-



лешю, изнеженности и кутежу сокрушила последнШ остатокъ нрав
ственной силы въ этомъ сословш и действовала темъ пагубнее, 
что наружная утонченность соединялась здесь съ внутреннею грубостью 
и раздражешемъ животныхъ чувствъ. Подкупность сделалась теперь 
такимъ обыкновеннымъ деломъ, что перестала слыть позорною; отъ 
европейской гражданственности, которая во всехъ другихъ странахъ 
делала гигантсше успехи, Польша заимствовала одинъ внешнШ лоскъ, 
женское вл1яше, да тщеслав1е и надменность, нашедпия себе новую 
пищу въ учрежденш ордена Белаго Орла; тогда какъ въ цЬлой: Европе 
чувствовалось стремлеше къ релииозному просвещенно и къ устране- 
нш гражданскаго неравенства вероисповедашй, въ Польше ко множе
ству другихъ золъ присоединилось еще гонеше на иноверцевъ. Въ 
противность постановлетямъ Оливе к аг о мира (§ 587), магнаты, 
руководимые Иезуитами, старались отнять у диссидентовъ, слывшихъ 
приверженцами шведскаго владычества, тецерковныяиграждан- 
стя права, которыми они пользовались въ течете двухъ последнихъ 
столетШ. Постановлешемъ, состоявшимся противузаконно на 
чрезвычайномъ сейме (1717), строеше новыхъ храмовъ было имъ 
воспрещено, и когда въ протестантскомъ городе Торне общая нена
висть противъ 1езуитскихъ козней и смутъ разразилась нападешемъ 
народа на ихъ коллепумъ (1724*), то орденъ показалъ все свое 
могущество страшнымъ отмщешемъ городовому магистрату. Оба 
бургомистра, Рёснеръ и Цернеке, вместе со многими изъ знатней- 
шихъ горожанъ умерли на плахе, главная церковь была передана ка- 
толикамъ, и раздражеше 1езуитовъ удалось успокоить только темъ, что 
граждане заплатили имъ огромное денежной вознаграждеше. Неза
долго до смерти Фридриха Августа II, который не отважился сделать 
ни одного шага въ пользу бывшихъ своихъ единоверцевъ, чтобы не на
влечь себе упрека въ тайномъ сочувствш къ учент Лютера, все дис
сиденты (въ томъ числе и православные) постановлешемъ сейма 
(1733) были устранены отъ народкаго представительства и отъ всехъ 
государственныхъ должностей. Мудрено ли, что при такихъ обстоятель 
ствахъ они обратили полные надежды взоры на Россш, которая умела 
воспользоваться выгодами своего положешя?

§ 652. Война за польское наследство, 1 733 и 1734. 
По смерти Фридриха Августа II, собравшееся на съездъ поль
ское дворянство присягнуло въ томъ, что не признаетъ ко
ролемъ никого кроме потомка Пястовъ, туземца, и когда
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Станиславъ  ЛещинскШ  поспешно прибылъ, переодетый, 
изъ Альзацш въ Варшаву, они предоставили ему тронъ. 
Станиславъ, со времени бегства своего изъ Польши, жилъ въ 
самомъ бедномъ положенш, сначала въ Цвейбрюкене, при- 
надлежавшемъ его покровителю, Карлу X II, а потомъ въ 
Вейсенбурге, пока бракъ дочери его съ Французскимъ 
королемъ Людовикомъ X V  не йзбавилъ его отъ всякой нужды. 
Но PocciH и Австр1я благопр!ятствовали искательству сына 
Фридриха Августа II, принявшего подобно отцу католическую 
веру, Фридриха А вгуста  I I I  Саксонскаго (1733 — 63), 
отчасти для отстранешя въ Польше Французскаго вл1яшя, от
части потому, что курфюрстъ обещалъ обоимъ дворамъ неко- 
торыя выгоды, — австрШскому подтверждеше прагматичес
кой санк H iи (§ 658), россШскому отдачу въ лэнъ Бирону 
Курляндш (§ 650). Станиславъ Лещинсшй, хотя былъ приз- 
нанъ большинствомъ польскаго народа и притомъ уверенъ во 
Французской помощи, не могъ по недостатку мужества удер
жаться въ Варшаве, когда соперникъ его, провозглашен
ный въ Праге немногими дворянами и прелатами, всту-

\

пилъ въ столицу иодъ прикрьтемъ русскихъ войскъ; онъ 
укрылся въ ДанцигЁ и долго ожидалъ тамъ помощи отъ Фран
цузовъ. Но когда миролюбивый кардиналъ Флёри и решился 
наконецъ прислать ему нисколько кораблей, то ничтожная эта 
сила не смогла отразить русскихъ отъ Данцига (она только 
затруднила осаду). Станиславъ, переодетый крестьяниномъ, 
б^жалъ въ Кёнигсбергъ, а оттуда во Францш (1734), и пре- 
доставилъ Польскую корону своему сопернику. Данцигъ былъ 
строго наказанъ за упорство, а Станиславъ, челов'Ькъ слабый 
и безхарактерный, хотя впрочемъ кроткШ и любезный, отре- 
чешемъ отъ всЪхъ притязаний на безсильную польскую корону 
достигъ обладашя герцогствомъ Лотаринпей, гораздо бол^е 
соответствовавшая мягкому настроенш его души. Чтобъ удер
жать отъ войны Францш % которой армш на РейнЬ и въ 
Италш угрожали австрШскимъ областямъ, и склонить ее къ 
утвержденш прагматической санкщи, Карлъ V I согла-

1 Франщя, въ* союз* съ Испавдей и Сардиной, объявила императору войну 
эа дротивуд*йств1е Станиславу Лещинскоыу.
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сился на крайне невыгодный услов1я В$нскаго мира (1737), 
по которому зять императора, герцогъ Францъ СтеФанъ 
ЛотарингскШ, промЪнялъ свою родовую землю на Тоскану, 
упразднявшуюся прес^чешемъ дома Медичи, Лотаринпя и 
Баръ перешли къ Станиславу, а по смерти его должны были 
достаться Франщи, и наконецъ Неаполь и Сицил1я, въ 
виде особаго королевства, были предоставлены испанскому 
принцу Донъ Карлосу  (§ 638).

Въ течете 29 летъ управлялъ потомъ другъ 1езуитовъ Ста ни- 
с л а в ъ , съ титуломъ короля, въ Люневиле и Нанси, любимый и ува
жаемый своими подданными, благодетельствуя беднымъ, поощряя науки 
и художества, украшая лотарингсше города 1. Напротивъ того Польша, 
подъ державою Фридриха Августа III, склонилась къ совершенному упад
ку. Такъназываемый примирительный сеймъ (1736 г., на кото
ромъ объявлено прощете виновникамъ всехъ прежнихъ бедствШ) поло
жилъ считать безчестными и опальными всехъ техъ, кто безъ особаго 
разрешешя «посполитой речи» введетъ въ пределы ея иностранныя войска 
(следовательно и Саксонсшя), и изъ опасешя, чтобъ король не оказалъ 
какой нибудь наклонности къ своей прежней вере, усилилъ новыми стро
гостями и безъ того уже тяжше законы противъ диссидентовъ. 
Такую жизнь, какую велъ потомъ король Августъ III, едва ли можно 
назвать цзрствовашемъ: разве царствуетъ и правитъ тотъ, чья деятель
ность ограничивается однимъ матер1альнымъ существовашемъ? Распри 
вельможъ превратились при немъ въ настояния усобицы. Въ общей 
массе народа царствовало грубейшее невежество, напоминавшее средше 
века, а изъ магнатовъ, которыхъ все образоваше часто заключалось 
лишь въ поездкахъ во Франщю, редьче могли блеснуть патрштизмомъ 
или истиннымъ характеромъ: да и какъ было возникнуть патрштизму 
или духовной энергш при томъ воспитанш, какое они обыкновенно

х

получали? какъ было сохраниться этимъ качествамъ при той суетной, 
праздной, сластолюбивой жизни, какая господствовала даже между 

. благороднейшими изъ нихъ? Первымъ министромъ Августа Ш  былъ 
любимецъ его граФЪ Брюль, и оба они старались раболепно угож
дать могущественной Россш.:

1 Добрый король не переставалъ заботиться о своихъ единоземцахъ и на чужбине;
онъ воспитывалъ у себя при дворе много молодыхъ Поляковъ и положилъ сверхъ того
особая суммы на содержаше польскихъ воспитанниковъ въ Люневильской военной школе, 
которая имъ же и основана.
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§ 653. 4*) П р у с с i я. Фридрихъ Вильгельмъ (164*0— 88), 
велик1й куроюрстъ БранденбургскШ, сильно поднялъ свою дер
жаву. отчасти темъ, что доставнияся его дому новыя области Прус- 
слюиКлеве (§ 563) теснее соединилъ съ кореннымъ своимъ вла- 
дешемъ и пересоздалъ въ одно целое; частш темъ, что благопргят- 
ciвoвaлъ переселешямъ (особенно Франпузск. гюгенотовъ) изъ дру
гихъ образованныхъ странъ въ провинцш, опустошенный тридцати
летнею войною, и сильно помогалъ развитие промышленности и 
мирныхъ занятш; наконецъ темъ, что организовалъ значительную воо
руженную силу, которая завоевала государству независимое, само
стоятельное положеше. За этимъ прозорливымъ, энергическимъ и 
благоразумнымъ государемъ следовалъ великолепный его сынъ, кур- 
Фюрстъ Фридрихъ Ш  (1688— 1713), почитавшш величайшимъ тор- 
жествомъ земнаго велич1я тотъ внешнШ блескъ, какимъ окружилъ 
ВерсальскШ дворъ Людовикъ X IV . Поэтому блистательный придвор
ный штатъ казался ему деломъ первой важности, всего выше ценилъ 
онъ расточительное мотовство на экипажи, лошадей, гардеробъ и т. п., 
на блестяпце праздники и церемошальныя торжества. Съ зависаю 
смотрелъ онъ на курфюрстовъ Ганноверскаго и Саксонскаго, 
которымъ выпало на долю неоценимое въ глазахъ его счаст1е носить 
королевскую корону, и былъ душевно радъ, когда импера- 
торъ Леопольдъ выказалъ готовность даровать ему титулъ Прус- 
скаго короля, если онъ обяжется усердно помогать Австрш въ 
войне за испанское наследство (1 700). После торжественная венчашя 
въ Кёнигсберге (1701), при чемъ курФюрстъ самъ возложилъ 
корону на себя и супругу свою, остроумную Софш Шарлотту, и 
после целаго ряда великолепныхъ праздниковъ (между прочимъ —  
учреждешя ордена Чернаго Орла), король Фридрихъ I совер- 
шилъ блистательный въездъ въ Берлинъ и старался новыми постройками 
(замка, арсенала, Длиннаго моста, церквей), художественными памят
никами (бронзовая конная статуя Фридриха Вильгельма) и насаждешями 
сделать этотъ городъ настоящею королевскою резиденщей. Науки и 
искусства нашли себе у него поощреше. Въ потешномъ замке 
Шарлоттенбурге, где очаровательно властвовала королева, покрови
тельница знаменитаго Лейбница 1, всегда собирался кружокъ умныхъ

4 Въ ковц’Ь 17 и въ первой половин  ̂ 48 в’бка н$мецкш языкъ и немецкое образо- 
ван1е находились въ самомъ ждлвомъ состоянии. При дворахъ а въ высшемъ обществ^
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и замечательный» людей; въ Берлин!» возникли Общество наукъ 
и Академ1я художествъ; въ Галле явился цвЪтущШ универси- 
тетъ, отличавшийся благородною свободой мысли, гд*Ь действовали 
тате люди какъ Хр. Томаз1й, основатель Сиротскаго дома Германъ

говорили и читали поФранцузски, и только тотъ могъ разсчитывать на какое-нибудь 
значеше/кто образовался въ Париже, при блистательномъ дворе Людовика XIV, или 
былъ воспитанъ Французскими выходцами; въ университетахъ господствовалъ латинскШ 
языкъ, ученые профессора считали ниже своего достоинства писать или преподавать на 
языке простаго народа; въ церквахъ— мертвая, бездушная вера въ слова проповедыва- 
лась на какомъ-то варварскомъ наречь, а въ деловомъ обиходе и въ судахъ употребля
лись непонятныя выражешя, чуждые законы и безсмысленныя Формулы. Положеше немец
каго народа было отчаянное, чувство народности, самоуверенности и самоуважешя 
умерло невидимому совсемъ. Но въ то время какъ середней руки таланты и рабтя 
нагуры охотно поддавались духу времени, превозносили и поощряли чужое на счетъ 
своего, и старались поддержать духовное варварство, съ которымъ вполне сроднились, 
некоторые даровитые и благородно-мыслягще люди выступили противъ господствую
щего зла и проложили путь новому, нац1ональному образованно. Такими преобра
зователями въ области науки явились Лейбницъ и за нимъ В о л ь ф ъ ,  въ области язы
ка и преподавашя Томазш, въ области религш и церковныхъ делъ Ш пенеръ. Лейб
ницъ былъ одинъ изъ самыхъ многостороннихъ ученыхъ, одинъ изъ самыхъ гешаль- 
уыныхъ мыслителей всехъ временъ. Начало своему образованно положилъ онъ въ род- 
номъ городе своемъ Лейпциге, но собственный трудъ, путешеств1я, продолжительное 
пребываше въ Лондоне и Париже и личныя связи съ величайшими умами чужихъ странъ 
скоро возвысили этого человека надъ всеми его современниками. Позднейппе годы своей 
жизни провелъ онъ въ Ганновере, где нашелъ себе благосклонную покровительницу въ 
особе умной курфюрстины Софш. Имъ учреждена Берлинская академ1я; различные дворы 
почтили его внешними отлич1ями, титулами, пенсиями; все ученыя общества избрали 
его въ свои члены. Лейбницъ былъ одинаково знакомъ со всеми науками, и съ удпви- 
тельнымъ тактомъ и остроум!емъ попадалъ везде на верный путь, да при этомъ никто 
не превосходилъ его также въ прилежанш и деятельности. Изучеше юриспруденции 
которой онъ посвятилъ себя сначала, навело его на самыя глубоыя изследовашя по части 
государственнаго и международнаго права; своими обширными изыскан1ями 
для исто pi и Прауншвейскаго дома онъ показалъ историкамъ, сколько новаго можно еще из
влечь изъ архивной ныли;его великолепно задуманный трудъ «Летописи Немецкой Имперш», 
который при кончине автора былъ доведенъ только до 1005 г., оставался къ великому ущербу 
исторической науки неизданнымъ более столеш. Въ математике и ёстественныхъ на- 
укахъ ознаменовалъ онъ новую эпоху; онъ открылъ диФФерен^альное счисл eHie ,  об
народованное имъ въ первомъ ученомъ журнале Acta eruditorum (который былъ основанъ 
Оттономъ Менкеномъ), и споръ о первенстве этого открыня, поднятый противъ 
него величайшимъ англШскимъ физикомъ Исаакомъ Ньютономъ, отравилъ ему послед
ней конецъ жизни. Средоточ1е философскихъ его убежденШ составляетъ учен1е о мо- 
надахъ и о предуставленной гармони. Монадами Лейбницъ иазываетъ послед
уя, простая, неделимыя субстанцш, лежаиця въ ..основанш всего сложнаго; оне одне 
истинно сущи и бьгпемъ своимъ обязаны творчеству Божш. У нихъ есть представлеше 
и влеченье, у однехъ сознательное, у другихъ безъ сознашя; изъ первыхъ развиваются 
одушевленный тела, имекнщя средоточ»емъ центральную монаду,— изъ последнихъ обра-
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Франке, ученикъ Лейбница Христ1анъ В о л ь ф ъ  и друг., и где 
баронъ Канштейнъ учредилъ Библейскую типограФно. —  Расходы
на все это, вместе съ расходами на содержате значительной армш для

\

вспоможешя императору, сильно обременяли бедную страну; тяжмя 
подати лежали на среднемъ и крестьянскомъ сословш, безсовестные 
чиновники злоупотребляли щедростью двора; новый блескъ царствую- 
щаго дома готовъ былъ обратиться въ ущербъ государству. По сча- 
стш, расточительному Фридриху I наслТ.довалъ бережливый до скупо
сти Фридрихъ Вильгельмъ I (1713— 4-0), во всемъ противопо
ложный своему предместнику. Сынъ продалъ драгоценные камни и 
утварь, съ такими усил1ями собранные отцомъ, и заплатилъ долги 
вырученною суммой; все напоминавшее роскошь удалено было отъ 
двора, прислуга ограничена самымъ необходимымъ размеромъ, всякой

зуются, чрезъ внешнюю, пространственную связь, тела неорганичесш (матер1я). Позна- 
Hie истины, говорить Лейбницъ, основывается на закона достаточной причины. 
Достаточная причина Mipa есть Богъ, источникъ всего сущаго и возможнаго, откуда 
исходятъ все монады, и который отъ начала предуставилъ ихъ взаимныя соотношешя. 
Эту-то присносущую соответственность во всехъ изменешяхъ монадъ и называетъ 
Лейбницъ предуставленною гармоней. Въ веодицее старается онъ противъ 
Бейля доказать, что изо всехъ возможныхъ м1ровъ действительно существуюпрй есть наи- 
лучппй; что зло, какъ существенный пределъ всякой конечной вещи, необходимая при
надлежность конечнаго Mipa, и что воля человека наделена свободою.— Начала этой 
философш, изложенныя Лейбницемъ въ разныхъ сочинешяхъ, собралъ ученикъ его 
Воль.ф ъ  и привелъ въ систему, отличающуюся педантизмомъ метода и математическимъ 
способомъ доказательства Одною изъ главныхъ заслугъ Вольфэ (4679— 4754) было то, 
что онъ применилъ немецкш языкъ къ изложенш ученыхъ предметовъ, и это всего 
более способствовало къ великому распространешю и прочному влiянiю лейбницъ- 
в о л ь ф о в с к о й  системы.— Еще важнее въ отношешй къ немецкому языку была заслуга 
X p n c T i a H a  Томаз^я (4655 —  4728), который, ставъ приватъ-доцентомъ (частнымъ 
преподавателемъ) въ Лейпциге, написалъ программу на немецкомъ языке, въ которой 
приглашалъ Немце въ подражать Французамъ какъ следуетъ, то-есть обработывать, по 
ихъ примеру, свой собственный языкъ, а потомъ читалъ по-немецки философшя лекцш, 
шевеливпня умы молодежи, писалъ популярныя сочинешя и сталъ издавать первый 
Немецк1й журналъ (4688 —  90), въ которомъ остроумно критиковалъ новейпш явле- 
шя литературы и старался вытеснить господствовавшую на каеедре и въ учебникахъ 
варварскую латинь. Когда противникамъ удалось выжить его изъ Лейпцига, онъ съ тол
пою преданныхъ студентовъ перешелъ- въ Галле, где дали ему профессуру права и 
где онъ могъ еще настойчивее преследовать свою цель. Сочинешемъ своимъ De cri- 
mine magiae, въ последствш переведенномъ по-немецки, онъ нанесъ такой страшный 
ударъ обычнымъ тогда судамъ надъ ведьмами, что после этого большая часть суди- 
лшць стыдил и сь^пятнать себя участсемъ въ подобныхъ процессахъ. Къ сожаление го
раздо менее удачны были нападения его на пытку, къ которой такъ часто прибегали 
въ то время при угрловныхъ следс?в1яхъ.
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излишнш расходъ былъ устраненъ. Образъ жизни короля и двора 
сталъ совершенно мещанскимъ; столъ былъ самый простой, королева 
и ея дочери должны были заниматься домашнею работой. Такая же 
простота завелась въ одежде и утвари. Место остроумныхъ обществъ, 
которыя собирали вокругъ себя Фридрихъ I и его супруга, заступилъ 
такъ ■ называемый Табачныйколлег1умъ, где Фридрихъ Вильге льмъ 
и его «приятели» грубо потешались насчетъ какихъ-нибудь простяковъ 
или притворныхъ дурней, и каждый долженъ былъ сидеть съ трубкою 
въ зубахъ; всехъ оперныхъ певцовъ и актеровъ распустили; стихо
творцы , художники и ученые лишены были своихъ окладовъ, или 
частш или совсемъ; Христ1анъ В о л ь ф ъ , котораго ф и л о с о ф 1я оскорбляла 
благочестивыхъ правоверовъ, получилъ приказаше, «подъ страхомъ 
виселицы», выехать изъ Галле въ 24 часа. Но сколько бы ни порицали 
короля за жестокосерд1е, скупость, домашнее тиранство, за грубый 
тонъ и взбалмошныя выходки, за презрение ко всякой образованности, 
науке и нравственному утонченно, нельзя однакожь не признать, что

ч  •

его энергическШ характеръ, здравый умъ и бережливое хозяйство при
дали юной Прусской державе много силы и прочности. Чтобы поднять 
городское и сельское сослов1е, онъ отменилъ самые обременительные 
налоги и справедливее распределилъ податную систему; лэнныя поместья 
дворянъ обратилъ онъ въ родовыя отчины и вместо прежней поставки въ 
военное время лошадей обложилъ ихъ постояннымъ налогомъ; онъ рас- 
пространйлъ Берлинъ, сделалъ Потсдамъ значительнымъ городомъ 
и отстройлъ разныя выгоревпия и пришедппя въ упадокъ местности; чонъ 
п о к р о в и т е л ь с т в о в а л ъ  Ф а б р и к а м ъ  и ремесламъ и , для поощрешя туземной 
промышленности, запретилъ ввозъ иностранныхъ изделШ, но при этомъ 
до того стеснилъ личную свободу своихъ подданныхъ, что на улице сры- 
валъ съ женщинъ платья изъ привозной бумажной матерш, и при домо- 
выхъ осмотрахъ велелъ снимать съ кроватей выбочайтые пологи; онъ
б ы л ъ  о т ъ я в л е н н ы й  в р а г ъ  н о в аго  Французскаго образовала и моды и

\

не терпелъ въ своихъ владешяхъ ни пр1езжихъ изъ Франщи остроум- 
цевъ, ни языкоучителей, ни танцмейстеровъ; вместе съ старинною 
одеждой и отечественными нравами думалъ онъ уберечь немецкую 
скромность, чливость и прадедовское благочеспе. Иностранные пере
селенцы, способные и готовые заняться земледел!емъ и промыслами, 
находили у него покровительство и прштъ; обыкновенно столь береж
ливый монархъ не пожалелъ миллшновъ на помощь протестантамъ, со- 
гнаннымъ съ роднаго пепелища изувернымъ епископомъ Зальцбург-



скимъ (§ 655). — Все поступки этого чудного государя обличаютъ 
грубую, часто жесткую натуру, но вместе прямодуипе, правдивость и 
такой практически! умъ, который не давалъ обмануть себя пустою 
шумихой, но во всемъ доходилъ до основашя. Полная его была 
деспотическая, правосуд1е часто вдавалось въ произволъ, личная 
свобода имъ не уважалась, но при дворе господствовала чисто гражданская 
добродетель и гражданская простота; целью государя было благоденств1е 
народное; немецкш добросовестный трудъ находилъ себе у него оценку и 
не вытеснялся чуждыми блестками; вотъ отчего и малый и большой охот
но склонялись подъ строгою лозою Фридриха Вильгельма и изъ-за воз
растающая благоденств1я все позабывали отсутств1е свободы. Король до- 
казывалъ своимъ собственнымъ примеромъ, какъ много можно сделать 
бережливостью, осмотрительвымъ хозяйствомъ и употреблешемъ въ 
пользу всехъ наличныхъ силъ; ибо не смотря на то, что онъ издержи- 
валъ громадный деньги на свою потсдамскую гвардш, для которой 
изо всехъ странъ Европы вербовали и выкрадывали ему самыхъ долговя- 
зыхъ молодцовъ («lange Kerle»), не смотря на то, что онъ учредилъ 
кадетскШ корпусъ, сиротски* домъ, больницу и разныя друпя полезный

I \1 ( - / V- ’• ' '  '  ■ : ‘

заведешя и купилъ у Шведовъ Померанш за значительную по тог
дашнему сумму (§ 649), умирая онъ оставилъ по себе более осьми 
миллшновъ запасной казны, множество серебряной посуды, благоуст
роенный и пр!умноженный государственный доходъ и значительную 
военную силу, отлично организованную и обученную княземъ Леопо- 
льдомъ Дессаускимъ («старикомъ Дессауцемъ», какъ его обыкно 
венно называли). —  Страхъ передъ грознымъ королемъ, который самъ 
входилъ во все и строго наказывалъ за малейшее отступлеше отъ своихъ 
приказашй, побуждалъ всехъ чиновниковъ, не смотря на значительное 
понии;еше ихъ окладовъ, къ самому точному выполнение служебной 
обязанности. Во всемъ своемъ быту и действ1яхъ Фридрихъ Вильгельмъ 
походилъ на кремня помещика, натуру безъ образовашя, но и безъ 
порчи. Диме охотничьи подвиги въ Вустергаузенскомъ лесу, которые 
онъ страстно любилъ въ лучиие свои годы, пришлось ему впоследствш 
оставить за чрезмерной толщиной; тогда онъ сталъ заниматься у себя 
въ комнате токарными и другими ручными работами.

§ 654». Юность Фридриха II. Фридрихъ II (род. 1712) былъ во 
многомъ прямою противуположностью своего отца. Тогда какъ готъ пре 
давался дикой охотничьей удали, или велъ грубую беседу съ окружаю
щими, даровитый, гешальный принцъ занимался чтешемъ Французскихъ
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писателей и игрою ва Флейте, которую любилъ страстно. Разность ихъ 
натуръ поселила рознь между ними, фридрихъ оскорблялся семейною 
тираншей отца, его грубостью, жестокимъ обхождешемъ съ прислугой 
и солдатами; въ душе его укоренилось ко всему этому непре-

#

одолимое отвращенье, и какъ Фридрихъ Вильгелыиъ, раздражен
ный гймъ, что сынъ хочетъ идти другою дорогой, силился стро- 
гимъ прим1шешемъ отеческой власти удалить его отъ этого пути,

I

то взаимныя холодность и нерасположеше росли съ годами, 
а когда отецъ изъ упрямства не дозволилъ ему вступить въ за
думанный бракъ съ одною англшской принцессой, или, по другимъ из- 
ветямъ, съ Мар1ею-Терез1ей австрШскою, то Фридрихъ, сговорясь съ

%

несколькими молодыми друзьями, решился избавиться бегствомъ отъ 
отцовскаго самовлас™ (1730). Поездка короля на Рейнъ повидимому 
представляла удобный случай. Но перехваченное письмо Фридриха къ 
его поверенному, поручику Фонъ-Катте, обнаружило заговоръ. Ко
роль вышелъ изъ себя отъ ярости. Наследнаго принца, приговореннаго 
военнымъ судомъ къ смерти, какъ дезертира, велелъ онъ посадить въ 
крепость Кюстринъ, аКатте казнить передъ его окнами; все, на 
кого король имелъ хотя малейшее подозреше въ соумышлеши съ Фрид- 
рихомъ, были тяжко наказаны этимъ ревнивымъ къ своей семейной 
власти отцомъ. Сестру принца (въ последствш маркграфиню Байрёйт
скую, известную своими Записками) раздраженный родитель просто 
избилъ по зубамъ. Только когда Фридрихъ обратился къ отцу съ рас- 
каянными мольбами о прощенш и императоръ АвстрШскШ ходатайство- 
валъ за виновнаго, его освободили изъ крепости, но онъ долженъ былъ 
проработать несколько времени въ кюстринской палате коронныхъ иму
ществъ прежде чемъ возвратили ему мундиръ и шпагу. Вследъ за темъ 
состоялось бракосочеташе Фридриха съ принцессою Брауншвейгъ - Бе- 
вернской, но могучая душа его находила мало удовольств1я въ тесныхъ 
рамахъ семейной жизни; онъ редко видался съ женой, особенно после 
того какъ отецъ предоставилъ ему на жительство городокъ Рей не
бе ргъ 1, где въ кругу умныхъ, образованныхъ и свободномыслящихъ 
друзей (Кейзерлинга, Жордана; П1азо, Фуке и друг.)онъ велъ жизнь, 
услаждаемую остротами, шутками, непринужденною беседой, и облагоро- 
живаемую дельнымъ, многостороннимъ изучешемъ. Онъ читалъ древ-

I  •.
_ _ _ _ _  _  _  ■ .  *

1 Въ нынешнемъ Потсдамскомъ округе, въ 75 верстахъ къ северо-западу отъ 
Берлина.
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нихъ во Французскихъ переводахъ и почерпалъ изъ нихъ благородное 
славолюб1е соревновать греческимъ и римскимъ героямъ въ великихъ 
подвигахъ и высокомъ образовании ума; онъ удивлялся Французской 
литературе и питалъ такое уважеше къ Вольтеру, что писалъ къ нему 
самыя лестныя письма и считалъ величайшимъ счатемъ личную беседу 
съ такимъ гешемъ; съ значительнейшими учеными и писателями тузем
ными и иностранными вступилъ онъ въ переписку. Не мудрено, что 
воцареме его (1740) принято было во всей Европе за важное собьше, 
темъ более что действ1я его съ самого начала обнаружили въ немъ ве
ликаго и либеральнаго правителя. —  Исполинская гвард1я отца была 
распущена и расходованныя на нее деньги употреблены съ большею 
пользой. Ф илософъ В ольфъ былъ вызванъ изъ Марбурга обратно 
въ Галле, потому что Фридрихъ не хотелъ ни кого теснить за 
образъ мыслей. Вольтеръ посетилъ короля и въ последствии про- 
жилъ въ Берлине довольно долго; но личное короткое знакомство съ 
этимъ человекомъ, обнаружившее его своекорыстную, себялюбивую и 
суетную натуру, его сердце, полное зависти и озлоблешя, много повре
дило ему въ глазахъ короля. Безпощадный насмешникъ, не умевшШ 
сдержать ни одной остроты, ни одной едкой выходки, какъ бы ни была 
она оскорбительна, былъ собеседникомъ не по душе государю съ такимъ 
(дельнымъ) характеромъ, какъ Фридриховъ. Способнее къ этому были 
не столь значительные умы, какъ напримеръ остроумный шутникъ 
Л а Метрй, изгнанный за вольномысл1е изъ Францш, или философъ- 
матер!алистъ д’Аржансъ. Французскш математикъ Мопертюй 
сделанъ былъ президентомъ акадевпи наукъ въ Берлине, которую 
Фридрихъ принялъ опять подъ верховное покровительство.

§ 655. Церковныя дела.— а) Гонен1я. Перемены релиНи. 
Попытки къ церковному единенш. Постановлешя ВестФаль- 
скаго мира не помешали 1езуитамъ и сторонникамъ Рима стараться по 
прежнему всеми средствами о обращенш протестантовъ и нарушать 
мирное сожительство различныхъ веройсповеданШ. Некоторый като- 
личестя правительства (наприм. австрШское) продолжали отказывать 
'своимъ иновернымъ подданнымъ въ свободномъ отправленш богослуже- 
тя и совершенш таинствъ и такимъ образомъ водворять церковное 
единство въ своихъ владешяхъ. Въ Австрш переходъ изъ протестант
ства въ католичество былъ вернейшимъ путемъ къ высокимъ должно- 
стямъ и звашямъ, какъ доказали примеры цесарскихъ советниковъ 
Бартенштейна и Визенхютера и Фельдмаршала Трауна. А где
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твердость въ вере противилась и ревности обращешя и соблазнамъ, 
тамъ (какъ наприм. въ Силезш и друг. м.) прибегали къ высылкамъ 
заграницу. Трансильван1я служила австршскимъ евангеликамъ и 
убежищемъ и местомъ ссылки. Въ Зальцбурге съ самаго 16 века 
терпелись закрытый общины протестантовъ, какъ прилежныхъ и тру- 
долюбивыхъ людей, пока арх!епископъ Фирм1анъ не вздумалъ обра
щать ихъ насильно (1729). Въ уединенной теснине Шварцаха, передъ 
разсветомъ одного воскреснаго дня, сто старшинъ присягнули на Да- 
рахъ и на «освященной соли» въ верности тр1единопу Богу, евангели
ческому исповедашю, и чувствамъ братолюбгя въ общемъ горе. Въ силу 
архгепископскаго патента они были безпощадно изгнаны изъ своихъ

ч

жилищь (31 окт., 1731); около 20,000 этихъ несчастныхъ нашли себе 
прштъ въ Пруссш, где потомки ихъ живутъ и до сихъ поръ особнякомъ 
среди литовскаго населенья. Въ следующемъ году триста человекъ, 
съ помощью Англичанъ, были перевезены въ новую тогда колонию 
Г eopriio и наделены землею. Потомство ихъ прилежашемъ, бережли
востью и семейными добродетелями достигло благоденств1я.—- РеФор- 
маты всего более терпели въ Палатинате, подъ державой католичес- 
кихъ курфюрстовъ, особенно съ техъ поръ, какъ угнетешямъ былъ 
приданъ видъ права тою статьей Ризвикскаго трактата (§ 626), что 
богослужеше должно оставаться въ томъ самомъ положенш, въкакомъ оно 
было при французскомъ занятш. Жалобы пФальцскихъ реФорматовъ 
на притеснешя и обиды непрерывно раздавались на Регенсбург- 
скомъ сейме, который съ 1663 г. сделался постояннымъ и где 
послы протестантскихъ чиновъ (такъ называемый корпусъ еванге- 
ликовъ) составляли для нихъ совершенно безсильную защиту. Когда 
однажды несколько протестантскихъ державъ, Аншя, Голлащця, 
Hpyccia, вздумали заступиться за угнетаемыхъ гейдельбергскихъ граж- 
данъ и настояли, чтобъ курфюрстъ Карлъ Филиппъ возвратилъ каль- 
винистамъ отнятую у нихъ церковь Св. Духа и дозволилъ употреблять 
ГейдельбергскШ катехизисъ (1720), то онъ отмсти лъ за это Гейдельбергу 
перенесешемъ своей резиденции въ Мангеймъ. Ббльшая часть церков-

I

наго имущества досталась въ руки сторонниковъ привилегированной 
церкви, а соблазнъ, насил1е и мрсюя выгоды многихъ увлекли къ от
ступничеству. —г- Кроме притЬснешя евангеликовъ, особенно могучимъ 
средствомъ къ поощрение католицизма и къ поддержанш розни въ Гер- 
маши служи лъ переходъ н’Ёкоторыхъ государей въ лоно римской церкви. 
Саксошя получила католическихъ правителей надолго, если не на



ВНУТРЕНН1Я ДМ А, 459

всегда; временно получили ихъ Брауншвейгъ (въ лице Антона 
Ульриха, 1710), Вюртембергъ (въ лицесластолюбивагоирасточи- 
тельнаго Карла Александра); пФальцъ-цвейбрюкенск1й домъ, 
обладающш теперь баварскимъ престоломъ, перешелъ къ католицизму 
въ первой половине 18 столе™. Такъ какъ со времени Людовика X IV  
подобный перемены религш считались призвакомъ тонкаго образовашя 
и хорошаго тона, то въ высшихъ кругахъ оне происходили теперь все 
чаще и чаще.

Попытки привести къ церковному единенш мирнымъ путемъ 
сближения религюзныхъ разногласШ были въ 17 и 18 векахъ столь 
же малоуспешны какъ и въ эпоху реФормацш. Когда во время трид
цатилетней войны гельмштедтсшй проФессоръ Каликстъ, благород
ной души человекъ, многосторонне образовавшШ себя книгами и путе- 
mecTBiflMH, старался придать богословно более свободное направлеше, 
поставилъ нравственную жизнь выше одной веры въ букву «Формулы 
соглас1я» и считалъ соединеше различныхъ исповеданш деломъ воз- 
можнымъ, если только все возвратятся къ доложешямъ соборовъ пяти 
первыхъ вековъ хрисйанства и ими ограничатся, то такъ-называемые 
прав о веры подняли на него страшный содомъ. Стремлеше его наз
вали смесью всехъ релипй (синкретизмомъ), видели въ немъ 

1

затаеннаго паписта и возставали всеми силами противъ релипозной 
беседы въ Торне (1645), имевшей целью общее примиреше. 
Каликстъ нашелъ защиту у своихъ государей и былъ по достоинству 
оцененъ высшими сослов1ями Германш и другихъ странъ; но 
переходъ некоторыхъ его учениковъ въ католическую церковь оправ- 
далъ опасеше и гневъ виттенбергскихъ его противниковъ \ Въ 
следующемъ поколенш одинъ изъ величайшихъ ученыхъ и мыслителей 
всехъ временъ, Лейбницъ, взялся опять за мысль соединешя раз- 
ныхъ вероисповеданШ и вошелъ по этому поводу въ сношеше 
съ знаменитымъ католическимъ богословомъ Боссюэтомъ; одна 
кожь онъ вскоре убедился въ безуспешности подобнаго стрем- 
летя до техъ поръ пока Римъ будетъ смотреть на протестантовъ 
какъ на заблудшихъ отщепенцевъ, которые могутъ достигнуть примире- 
шя только раскаяннымъ возвратомъ въ лоно единой ублажающей цер
кви. Онъ также навлекъ себе (неосновательное) подозреше въ затаенномъ 
католицизме. Попытки единен1я евангелическаго йсповеда-

1 Виттенбергъ сталъ въ 17 в М  средоточ1емъ тупаго протестантскаго ригоризма.
15
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Hifl съ реформатскимъ особенно производились изъ Бранден
бурга, но и оне не увенчались успехомъ. Старашя кальвинист- 
скаго курФюрста (съ 1613, § 563) постепенно достигнуть соединешя 
смягченнымъ изложешемъ разногласныхъ догматовъ сокрушились о 
чрезмерную ревность лютеранскаго духовенства и земскихъ чиновъ. 
Однакожь усиленная многочисленными переселен1ями кальви
нистовъ реформатская церковь наконецъ признана была равно
правною на ряду съ лютеранской.

656. б) Шэтисты, Гернгутеры. Методисты. — При томъ 
направление какое принято было протестантскимъ богослов̂ мъ съ 
ВестФальскаго мира, возникала существенная опасность, чтобъ изъ-за 
безплодной веры въ букву символическихъ книгъ, мало-по малу 
совершенно вытеснившихъ изъ новой церкви Евангелие, не утратилось

«

въ конецъ христ1анское жит!е и теплота истинно-релипознаго чувства. 
Оживление того и другаго чрезъ прилежное изучен1е Биб- 
лГи было предметомъ усилШ родившагося въ Страсбурге, действовав
шая) во Франкфурте и Дрездене и умершаго пасторомъ въ Берлине 
Филиппа 1акова Шпенера (1635— 1705) съ его друзьями и привер
женцами, которые за преувеличенное заявлеше своего благочес'пя во 
внешнемъ быту прозваны были п1этистами. -— Шпенеровы домашшя 
сходки (collegia pietatis съ 1670) пробудили задушевное чувство веры 
назидательнымъ объяснешемъ Св. Писашя и хрис'панскою беседой. 
Его «благочестивыя желания» ободряли къ преобразован  ̂ по
вредившейся церкви: онъ говорилъ, что Писашемъ должно возсоздать 
истинную церковь и воспитать духовенство къ богоугодной деятельности, 
дабы проповедуемое въ апостольской простоте христ!анство снова стало 
релипею сердца и дела, а не однихъ словъ. Шпенеръ, среди жестокихъ 
нападешй со стороны поборйиковъ символической буквы лютеранизма, 
старался и словомъ и деломъ, и проповедью, и катехетическимъ пре-

I

подавашемъ, и назидательными сочинешями, особенно же содейс'темъ' л
оенованнаго по его мысли младшими учеными въ Лейпциг* общества 
для истолковашя и благочестиваго прим^нетя Слова Бож1я (1687), 
пробудить релипозное чувство, хрисйанстй образъ мыслей и задушев
ное BtpoBame, и совершенно устранить весь теологическШ наборъ 
словъ. —  Изъ учениковъ Шпенера всЬхъ бол*е отличился Германъ 
Франке (*{• 1727); его лекцш о Новомъ Зав’ЬтЪ, прилежно пос1>ща- 
емыя студентами и гражданами до того не понравились ревнителямъ
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символическая ригоризма, что они успели выжить его изъ Лейпцига. 
Переселеше Франке и также вытесненная изъ Лейпцига либераль- 
наго Христна Томаз1усавъ Галле подало поводъ къ учрежденш 
Г алльскаго университета (§ 653), где Франке ревностно старался 
проповедью, толковашемъ Библш и назидательными сочинешями воз- 
создать богоугодную жизнь, дать въ руки народу Св. Писаше, и въ 
школе и въ домашнемъ быту водворить христ1анскШ образъ мыслей. 
Основанный имъ Сиротсшй домъ справедливо названъ «победнымъ 
памятникомъ уповашя на Бога и любви къ человечеству». Такимъ же 
духомъ оживлялся богатый страхомъ Божшмъ и хританскою доблестью 
Готоридъ Арнольдъ (1666 —  1714), который въ своихъ духов
ныхъ гимнахъ противопоставилъ релипозное чувство пустой выло- 
щенности Французовъ, а въ своей безпристрастной исторш 
церкви и ересей ратовалъ противъ тогдашней церковной системы и 
школьной догматики, стараясь доказать, что господствующая церковь 
часто была менее проникнута истинно-хрисйанскимъ настроешемъ, 
чемъ гонимыя и подавляемыя секты. Эта книга, писанная задушевнымъ 
языкомъ и въ духе искренняго благочесйя, возбудила целую бурю по- 
хвалъ и возраженш. Въ своей «Жизни верующихъ» и въ «И сто pin и 
описали мистической теолопи, или таинственнаго богослов1я» 
Арнольдъ показалъ, какъ богата внутренняя жизнь людей, неослабно 
стремящихся къ высшей цели. Арнольдовы церковно-историчесме раз- 
сказы побудили ученаго Мосгейма (-J- 1755) къ подобнымъ же изсле- 
довашямъ, изъ чего возникла первая церковная истор1я въ науч
ной Форме. — Вначале, стрем лешя и деятельность юэтистовъ, 
возвратившихъ протестантамъ завоеванныя Лютеромъ преимущества, 
были въ высшей степени благотворны. Они говорили сердцу народа 
библейскимъ языкомъ и ратовали за свободу веры отъ гнета школь- 
ныхъ богослововъ и консисторШ и за пробуждеше истинной ре- 
липозности; но когда противники ихъ, побежденные духомъ времени, 
совершенно замолкли съ своей стороны, тогда вместе съ свободнымъ 
преобразовательнымъ направлешемъ шэтизмъ утратилъ свою прежнюю 
энергш и явился слабосердою релипей чувствительности, съ бояз- 
неннымъ удалешемъ отъ всякой м1рской отрады. Высокомерный 
духъ сектаторства, основанный на вере въ духовное возрождеше, 
заступилъ место преяшей простоты сердца и христсанской любви 
и привелъ наконецъ къ тому, что шэтизмъ исчезъ въ какомъ«то

15*
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нравственно-ослабляющемъ сознанш греха, безъ радостной, ооодри- 
тельной силы веры, и перешелъ въ одностороннюю систему бЬязной и
убегающей Mipa жизнедеятельности.

Форму общиннаго устройства шэтизмъ получилъ въ учрежденной 
граФомъ Цинцендорфомъ (1700 — 60) гернгутерской брат
ской общине. BoreMCKie и Моравсте Братья, бежавние отъ релип- 
озныхъ гоненш Австрш, поселивппеся въ имешяхъ графа въ Лузащи и 
выстроивние деревню Гернгутъ, составили основаше учрежденнаго 
самимъ Цинцендорфомъ релипознаго общества (1722), которое 
по догмату примыкало къ Аугсбургскому исповеданш, но приняло 
особое церковно-политическое устройство и ввело строгое церков
ное благочин1е, основанное на близкомъ знакомстве съ каждымъ 
изъ членовъ общины. МягкШ, пустословный, обильный чувственными 
Ьбразами и уподоблешями языкъ гернгутеровъ (таково наприм. частое 
упоминаше о язвахъ агнца, подъявшаго грехи Mipa и проч.) сообщилъ 
ихъ речамъ и гимнамъ какой-то сладимо-томный отпечатокъ, тогда какъ 
они имели въ виду непосредственное изл!яше верующаго сердца. Чтобы 
облегчить доступъ къ братству для всехъ протестантскихъ исповеда- 
нШ, ЦинцендорФъ допусти лъ три толка (тропа) догматовъ,— моравскш, 
лютеранскш и реФорматскш; потому что сущность братскаго еди- 
нен1я должна была заключаться не въ особности догмата, а въ хри* 
ст1анскомъ отпечатке, релипозномъ настроеши и самой задушевной 
любви къ Спасителю. Немецмй элементъ братства преимущественно 
выработалъ сторону тихой домашней жизни, а моравск1й, у котораго 
страдаше и подвигъ во славу Господа стали можно сказать второю на
турой, взялся за странничество, для стяжашя Спасителю заблудшихъ 
душъ. Провозвестники веры (миссшнеры) разнесли убеждешя герн
гутеровъ по чужимъ краямъ и къ язычникамъ Вестъ-Индщ, Африки 
и Америки; языческая мисс1я стала существенною принадлежностью 
ихъ братства. Гернгутеры пересаждали свою тихую домовитость, свою 
семейную, ремесленную и цромышленную жизнь къ полудикимъ язычни
камъ , чтобы сначада представить имъ образецъ и дать первыя основашя 
для высшаго порядка хританской, семейной жизни и трудовой деятель
ности.— Устройство церковнаго братства гернгутеровъ было таково. Во 
главе общины старшины, епископы и д1аконы, а сама она обра- 
зуетъ несколько «хоровъ», разделенныхъ по возрастамъ, поламъ и 
брачному или холостому состояние. У каждаго хора есть хороначаль- 
никъ (Chorherr), руководящШ душеспасешемъ и молитвами. Все брат-
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ство въ совокупности управляется думою старшинъ (Aeltesten-Con- 
ferenz), назначаемыхъ каждое 7— 10-тил1ше общимъ или генерала 
нымъ синодомъ.— Церковное благочиюе соблюдается строго. 
Безнравственныхъ членовъ сначала настоятельно увещеваютъ испра
виться; если же это не поможетъ, то лишаютъ причасйя, а наконецъ 
и совершенно исключаютъ изъ общины. Строгое соблюдете церков- 
ныхъ уставовъ при частыхъ молитвахъ и причащенш, соединенное съ 
трудолюб1емъ, опрятностью и удалешемъ отъ светской моды, отъ всякихъ 
увеселенш и игръ— вотъ средства къ поддержашю церковнаго настрое
на и безукоризненнаго образа жизни. Члены общины живутъ раздель
но по поламъ, и браки заключаются только съ соглас1я старшинъ. Тор
говля, прилежный промышленый трудъ и бережливость пораждаютъ 
у нихъ благосостояше. Общинная казна, состоящая подъ ведешемъ стар* 
шинской думы служитъ для вспоможешя мисшмъ и для поддержки 
интересовъ братства. —  При воспитанш Община более заботится о 
томъ, чтобъ изъ юношей вышли благочестивые, нравственные и дея
тельные люди, нежели о научномъ образование

Возбуждеше, сообщенное германскому протестантизму шэтистами, 
англшская церковь въ свою очередь испытала отъ методистовъ. Пер* 
воначально это было общество благочестивыхъ студентовъ, собирав
шихся въ Оксфорде вокругъ Джона Весли (-j-1791) и по своему 
«педантизму въ исполненш правилъ нравственной жизни» прозванныхъ 
методистами; но вскоре они достигли обширнаго круга деятельности 
благодаря своему нравственному поведешю и заботливости о низшемъ 
классе народа въ Англш и въ Америке. Рядомъ съ Весли основате- 
лемъ и блюстителемъ методистскаго христ1анства былъ ревност
ный проповедникъ ВайтФильдъ (-j- 1770). Методисты не от
делялись отъ англшской епископальной церкви, но скорее ста
рались служить ей «дрожжами отъ застоя»; только тамъ, где 
запирались для нихъ храмы Божш, проповедывали они подъ от- 
крытымъ небомъ или строили себе собственныя молельни, назы- 
ваемыя скитями. Сильно преследуемые англиканскимъ духовенствомъ, 
основали они наконецъ особое релипозное общество, отличавшееся 
строгимъ церковнымъ чиномъ, подъ ведешемъ синодовъ и суперинтен- 
дентовъ (главныхъ блюстителей). Основными догматами методистовъ 
были растлеше естественнаго человека, искуплеше смертно Христа* 
Спасителя, покаяте и возрождеше. Началомъ новой богоугодной жи
зни почитаютъ они «замечаемый въ сознащи и часто бурно проявляю-



щШся въ самомъ т*л* переходъ или прорывъ къ благодати». Раечлевеше 
общины по разрядамъ и подразд$лев1ямъ одинаково у нихъ съ гернгу- 
терами. Въ воззр*нш на предъизбраше благодатью распались они на 
кальвинистскихъ в эй тф и л ьд1анцевъ и армишанскихъ весл1ан- 
цевъ (§531). Методисты заботились о б*дномъ, безпомощномъ народ* 
и разносили весть-индскимъ и американскимъ невольникамъ ут*шеше 
Евангел1я и надежду искуплешя.

Около того же времени Эмануилъ Сведенборгъ (1688— 1772), 
многостороннШ стокгольмскШ ученый, известный дельными сочине- 
шями о механик* и горнозаводств*, основалъ такъ-называемую Ново- 
iepycaлимскую церковь. Глубокое изыскаше тайнъ природы, 
внутреншя релипозныя борьбы и прилежное изучете мистическихъ 
сочиненШ 1акова Бёме (§ 552. а.) и другихъ такого рода писателей, 
привели его къ убежденно, что онъ сподобленъ общешя съ духами, съ 
которыми, вероятно въ магнетическомъ состоянш, онъ сносится то въ 
неб*, то въ аду. Созерцаемое тамъ въ дух* (вид*шя) пов*далъ онъ 
св*ту съ зам*чательнымъ остроум!емъ, пока, чрезъ откровеше, будто 
бы явленное ему самимъ Богомъ, не почувствовалъ призвашя, «для 
спасешя хрисйанства отъ упадка, который постигъ его со времени 
никейскаго собора, основать Hoeoiepycaлимскую церковь, какъ третШ 
зав*тъ Господень и новое возрождеше Христа.» Воззр*шя его сильно 
распространены въ Швецш; с*верный провид*цъ нашелъ себ* мно- 
гихъ ревностныхъ приверженцевъ въ Вюртемберг*; въ Англш и въ с*- 
верной Америк* н*которыя церковныя общества образовались по его 
началамъ, которыхъ посл*днШ исходъ «ФантастическШ ращонализмъ», 
почему иные изъ его посл*дователей склонились «къ в*р* въ таин- 
ствениыя явлешя природы и духовной жизни», а др у г i е смотр*ли на 
христ1анство, какъ на религш чистаго разума.

Въ католической церкви новые ордены старались противо- 
д*йствбвать релипозному усыпленш и индиФерёнтизму оживлешемъ 
древней аскетики и строгаго соблюдешя вс*хъ догматическихъ различШ. 
Орденъ траппистовъ, учрежденный Французскимъ аббатомъ л а 
Раисе (*j* 1700 въ монастыр* Ла Трапп*1, былъ возстановлешемъ
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‘ Это древнШ цостерщаискш монастырь, основанный еще въ половинф 12 в-бка на 
крайнеиъ рубеж* Нормандш (въ нын^шнемъ департамент  ̂ р. Орны). Аббатъ Ла Рансё, 
пораженный распущенное™ нравовъ тамошнихъ иноновъ, возобновилъ въ 1662 г. ус- 
тавъ цистерщанцевъ съ усоленной строгостью.
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первобытная д и стер iu анс ка го ордена (§321) съ добавочными 
правилами воздержашя, доходившими до того, что даже отрада беседы 
и науки была воспрещена инокамъ. —  Чтобы пособить пренебрежен
ному во Францш народному обученно, де ла С алль учредилъ (1688), 
съ пожертвовашемъ всего своего имущества и преодолевъ бездну 
препятетвШ и нападокъ, общество Братьевъ христ1анскихъ 
школъ (прозванвыхъ потомъ въ насмешку «Братьями недежества», 
freres ignorantins) преимущественно для подготовки учителей.— Благо* 
даря Неаполитанцу Лиг ори (-J- 1787), для котораго «воля папы была 
Бож1ей волею», составилась конгрегац1я пресвятаго Спаса 
(такъ называемые редемпторйсты1, лигор1анцы, 1732), нечто сродст- 
венное 1езуитамъ, которые потомъ нашли себе у нихъ надежную помощь 
и прибежище. Къ обществамъ безъ иноческихъ обетовъ присоеди
нились сестры поклонен1я сердцу I и с[у с а и Mapin,— родъ 
чувственная почиташя, которое 1езуиты советовали допустить по 
просьбе замечтавшихся о любви монахинь и которое, съ утверждешя 
папы (1765), было наконецъ водворено въ некоторыхъ местахъ.

§ 656. в) Германеме дворы. Въ первой половине 18 века Гер- 
машя была въ глубокомъ уничиженш. Множество мелкихъ дворовъ, 
подражавшихъ въ пышности и расточительности блистательному коро
левскому двору въ Версале, оказывали печальное вл1яше на обществен
ный бытъ, на нравы и мнетя. на характеръ и образоваше народа.
— При безсилш императора и маломъ значеши имперскихъ сеймовъ 
и судовъ, безчисленные державцы и непосредственные лэнники им- 
перш пршбрели совсемъ независимое положеше и пользовались вер
ховными правами почти неограниченно. Суетные и ревнивые, они по
стоянно силились перещеголять другъ друга въ великолепш дворовъ, 
въ роскоши праздниковъ, въ дорогихъ постройкахъ, садахъ исобрашяхъ 
художественныхъ произведенш. Резиденцш и княжесте потешные 
замки размножались съ каждымъ годомъ; каждый владетель содержалъ 
большее или меньшее число наемныхъ войскъ, набранныхъ отовсюда 
плутами-вербовщиками, и целыястаи лакеевъ, придворныхъ служителей, 
конюховъ, камердинеровъ и всякаго рода дворни; масса надворныхъ совет- 
никовъ, чиновниковъ и писцовъ наполняла столицы и высасывала изъ 
народа мозгъ и кровь; Фаворитки и Фавориты, актрисы и певицы роями 
облепляли все дворы, оказывая зловреднейшее вшяше на правитель*

1 To-есть Спасовцы,
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ство и обогащаясь продажею месть, милостей и протекай. Тогда какъ 
при дворахъ и въ чертогахъ знати одно роскошное празднество сменя* 
лось другимъ, тогда какъ грубое чревоугод1е и внешнШ блёскъ исто
щали все средства края,—ремесленникъ и селянинъ разорялись гнетомъ 
податей, поборами и повинностями, таможенными и судебными пошлина
ми, и доводились до совершеннаго отчаянья безсовестными чиновниками, 
адвокатами и судьями. Не довольно того, что у земскихъ чиновъ отня
ли право распоряжаться налогами: хотели сделать невозможною всякую 
попытку къ законному сопротивление прихотямъ самовласт. Везде 
господствовалъ произволъ и притеснеше слабаго срльнымъ. Немецкая 
добросовестность и прямота не уважались высшими кругами и ставились 
ни во что передъ Французскимъ остроум1емъ и легкомысл1емъ; немец
кая народность исчезла въ этихъ кругахъ вполне, языкъ, литература, 
нравы и моды Франщи пользовались безепорнымъ владычествомъ. Кто 
хотелъ слыть за тонкообразованнаго человека, непременно долженъ былъ

*  #  

говорить поФранцузски1. Естественность, свобода и человеческое досто
инство стали неведомы. Какъ огромные парики, фижмы, напудренные во
лоса и вся безвкусица одежды уродовала Фигуру человека до такой сте
пени, что ея нельзя было узнать, такъ и характеръ и значеше лица 
определялось только по его чину, ордену и титулу.— Въ Палатинате

*

съ 1716 по 1742 правилъ курфюрстъ Карлъ Филиппъ; братъ и пре- 
емникъ 1оанна Вильгельма (1690— 1716), жестокаго притесни
теля пфэльцскихъ протестантовъ. Карлъ Филиппъ всю честь и радость 
своюполагалъ въ пышности и праздникахъ, преследовалъ реФорматовъ, 
сооружалъ болышя постройки, предпринималъ охоты на славу; знатное 
дворянство, которое у него гостило ипр1ятнопровождаловремя, смотре
ло на него съ удивлетемъ и съ уваженьемъ, потому что онъ угощалъ 
съ изумительнымъ хладнокров1емъ, въ то самое время какъ разоренный 
селянинъ погибалъ передъ его глазами. За нимъ следовалъ Карлъ

1 Такое действительно чрезмерное предпочтеше объясняется впрочемъ решительнымъ 
превосходствомъ тогдашнихъ Французовъ во всемъ, что составляетъ насущную потреб
ность образованна™ общества: ихъ литература, ихъ языкъ, ихъ любезная общительность 
находились въ полномъ, блестящемъ своемъ развптш, тогда какъ въ Германш едва 
начинались слабыя Попытки выйдти изъ того педантическаго варварства и общаго 
застоя, который водворился тамъ со времени Тридцатилетней войны. Чтожь касается до 
французскаго остроум1я, о которомъ авторъ отозвался такъ легко и пренебрежительно, то 
оно конечно могло быть неуместно въ устахъ тяжеловатой немецкой знати, но его стра
шное могущество не замедлило обнаружиться во второй половине того же 18 столеш.
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Те од op ъ (1742— 1799), ревностный питомецъ 1езуитовъ, которыхъ 
онъ слушался до конца своихъ дней. Сладострастный, легкомысленный, 
но и любившш искусство, велъ онъ въ Мангейме и Швецингене пол
ную иаслажденШ, роскошную жизнь, и какъ ни былъ онъ въ сущности 
ничтоженъ, жители Палатината все таки считаютъ золотымъ векомъ 
его правлеше, съ которымъ окончился ихъ самостоятельный политиче- 
скШ бытъ и отъ котораго уцелели еще мноие памятники.— Изъ всехъ 
немецкихъ земель наиболее пострадалъ отъ правителей Вюртем- 
бергъ. Эбергардъ Людв игъ (1693— 1733) былъ расточительный, 
безнравственный государь, при которомъ порочная женщина (г-жа 
Гревеницъ) имела пагубное вл1яше на государственныя дела, раздавала 
придворныя и министерсшя должности своимъ любимцамъ и вела по
стыдный торгъ местами и титулами. Верный, прямодушный народъ былъ 
угнетаемъ до того , что целыя тысячи его переселились отъ до
машней беды въ Америку и тамъ основали себе новую отчизну. При 
его наследнике, Карле Александре (1733— 37), принявшемъ въ 
Австрш католицизмъ, безстыдная Гревеницъ выехала съ своими сокро
вищами на чужбину, уступивъ место придворному Жиду Зюсу Оппен- 
геймеру, который съ молотка продавалъ церковныя и государствен
ныя должности и неслыханными вымогательствами доставляла герцогу 
деньги на его придворные праздники, оперы, театры, певицъ и проч., 
самъ притомъ наживая громадныя богатства. Внезапная смерть, по
стигшая Карла Александра вследств!е роскошныхъ пиршествъ, избавила 
край и отъ Жида, и отъ готоваго уже замысла обратить протестант- 
скШ народъ къ католицизму. При наступившемъ после этого регент
стве (1737— 44) Зюсъ хотя и былъ повешенъ по приговору суда, но 
когда Карлъ Евгеюй (1744— 93) лично принялъ бразды правлешя, 
бедств1е края усилилось еще больше. Войнолюбивый, алчный къ наслаж- 
дешямъ и вместе самовластный, этотъ государь, одаренный впро- 
чемъ всемъ, что нужно дл/? хорошаго правителя, еслибъ сладо- 
страст1е и дурные советы не сбивали его съ пути, сталъ йстиннымъ 
бичемъ своего народа, доведеннаго до крайности бременемъ налоговъ, 
продажею должностей и разорительными Финансовыми проделками. 
Страсть къ искусствами вовлекшая его въ постройку потешныхъ зам- 
ковъ Лудвигсбурга, Солитюды, Гогенгейма и друг., въ поощ- 
реше onepv балетовъ, концертовъ и т. д., была столько же пагубна 
для благодешгшя страны, сколько и пышность его двора, роскошь 
драздниковъ и сластолюбивыя затеи. Отъ деспотизма его особенно
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пострадалъ поэтъ Дан. Шубартъ, заплативши! за свое вольномыел1е 
десятил’бтнииъ заточен ieMb въ АспергЬ, подъ строгимъ иадзоромъ 
коменданта, который былъ узкосердый, ограниченный шэтистъ; пять 
л'Ьтъ просид’Ьлъ также въ крепости Гогентвил’Ё земскш юрисконсультъ 
1оаннъ Яковъ Мёзеръ, навлекипй себ'Ь гн4въ герцога своимъ безпри- 
страстнымъ правоеуд̂ емъ въ спор!; его съ земскими чинами; Шил
лер ъ своимъ б$гствомъ изъ Штутгарта избавился можетъ-быть отъ 
такой же б^ды.— Въ Baeapin, за Максимил1аномъ Эмануи

4 _ _ _ _ _

ломъ (1679— 1726), который теснымъ союзомъ съ Франщей навлекъ 
бедств1е своему краю (§ 632), следовалъ сынъ его Карлъ Альбертъ 
(1726— 4*5, сравни § 658), который столько же своимъ тщеслав1емъ 
и пышностью, сколько и несчастною попыткой овладеть съ помощью 
Французовъ австрийскими землями, въ конецъ разорнлъ свой злопо
лучный народъ. Въ Баварш, какъ при дворе, такъ ивъ целомъ крае, 
господствовали грубость, невежество и cyeeepie въ неслыханной сте 
пени. Охотничьи собаки, лошади и церковные праздники причиняли 
здесь столько же разорительныхъ расходовъ, какъ въ другихъ мЬстахъ 
оперы и придворные банкеты. При Максимил1ане 1осиа>е 
(174,5— 77) Бавар1я дождалась лучшаго времени, хотя силы ея были 
уже истощены дотого, что она не могла залечить своихъ ранъ 
и устранить зло, пустившее глубоше корни. Онъ заботился объ улуч- 
шенш правосуд1я и усилилъ строгость уголовныхъ законовъ, потому 
что число преступниковъ и бродягъ возрасло въ ужасающихъ разме- 
рахъ; онъ извлекъ Инголыптатск1й университетъ изъ грубаго и 
варварскаго застоя, въ который дали ему впасть его предместники; но 
1езуиты попрежнему исключительно занимали все профессорсшя места 
и оказывали при дворе свое вл1яше въ качестве духовниковъ и воспи
тателей приецевъ; онъ поощрялъ искусства и науки, но темъ не 
доенее въ его стране, руководимой духовенствомъ и монахами и покры
той мракомъ суевер1я, народное образоваше мало подвигалось впередъ 
и наука оставалась безъ практическая приложешя. Финансовыя пред- 
npiHTifl благонамеренная курФюрста стали въ рукахъ жестокосердыхъ 
и своекорыстныхъ чиновниковъ источникомъ новыхъ притеснетй, и 
что значили все его желашя поднять и улучшить положеше кресгь- 
янъ, когда онъ оставлялъ въ неизменномъ виде пагубную охоту и 
все относяпцяся къ ней постановлена единственно для того, чтобъ и 
ему, и огрубелому сельскому дворянству можно было попрежнему впол
не услаждаться этою потехой? За нимъ следовалъ Карлъ Теодоръ
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РейепФальцскШ (1777 — 99), котораго безмерное мотовство и 
преднамеренный или неумышленныя ошибки повергли Баварш въ 
печальное состояние; край былъ истощенъ и лишенъ кредита, 
войско— въ самомъ жалкомъ положенш, места какъ въ армш, такъ и 
въ гражданской службе давались изъ Фаворитизма или продавались за 
деньги, большая часть дворянства была въ бедности, богатые почти все 
обременены долгами, духовенство погрязло въ невежестве, релипя пре
вратилась въ мертвую обрядность, учебная часть оставалась въ небре- 
женш, города были подавлены самовластными магистратами, которые 
мешали каждому свободному движенпо промышленности и торговли, на
родъ— невежественъ, грубъ и совершенно развращенъ подкупностью 
чиновниковъ, во всемъ управленш господствовалъ невозбранно поли- 
цейсшй произволъ.—Но конечно ни одинъ край Германш не испыталъ 
такихъ бедствШ и невзгодъ, какъ Саксонское курфюршество подъ 
державой Фридриха Августа II,  Сильнаго (1694*— 1733), брата 
1оанна Георга IV  (§ 495), и его сына Фридриха Августа I I I  
(1733— 63). Первый— легкомысленный, Бога не боявшШся госу
дарь— пожертвовалъ своему сластолюбпо, своей страсти къ роскоши 
и своему тщеслав1ю верою своихъ отцовъ, любовью своихъ поддан
ныхъ и благоденств1емъ своего края. Въ близорукомъ ослепленш онъ 
перешелъ въ католическую церковь изъ-за политическихъ побуждешй, 
и этимъ необдуманнымъ шагомъ лишилъ Саксонш ея благонадежнаго 
положешя въ челе немецкаго протестантизма, съ тою только целью, 
чтобы достичь пустаго звашя польскаго избврательнаго короля. Изъ-за 
оперъ и концертовъ, изъ-за праздниковъ и кутежей, изъ-за Фаво- 
ритокъ и великолепной охоты этотъ государь позабывалъ бедств!е 
роднаго края во время Шведской войны и страдашя угнетаемаго наро
да, совершенно задавленнаго налогами (§ 64*3, 645, 651). Не лучше 
было положеше Саксонш при Фридрихе Августе III, отдавшемся впол
не руководительству надменнаго, сластолюбиваго графа Брюля (§ 
652 658). —  После пятилетняго междуцарств1я (1763— 68) на тронъ 
вступилъ Фридрихъ А вгустъ1У  и занималъ его съ честно 59 
летъ (1768— 1827). При немъ Саксошя дожила до счастливой и бли-

%

стательной поры, и мноия раны ея залечились; но спустя несколько 
десятилетШ удары судьбы постигли страну и народъ съ новою, ожесто
ченною силою. Въ великомъ движенш впередъ, какое совершили 
въ это время искусство, литература и наука въ Германш, доля 
Саксоши и Тюрингена была вовсе не маловажна; учебная часть
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значительно улучшилась, правосуд!е соблюдалось примерно, и мирное 
время семидесятых!» и осьмидесятыхъ годовъ подействовало благотвор
но на торговлю, промышленность и земледел1е; деятельные, домовитые 
и бережливые жители селъ и городовъ снова достигли благоденств!я и 
довольства. — Въ течете этого мирнаго першда матер1альное благо- 
состояше усилилось и въ Ганновере. Зависимость отъ Англш не 
повредила этому краю, потому что АнглШсше короли всегда оказывали 
некоторое пре/шочтеше своей отчине и уделяли ей не мало отъ своихъ 
избытковъ. Гёттингенсюй упиверситетъ, основанный при Георге II 
(1737), сталъ лучезарнымъ светиломъ северной Германш.— Для 
процветашя искусства и литературы, для приращешя науки и образова
ния немецтя резиденцш и многочисленные княжеше дворы оказались 
чрезвычайно полезны, особенно во второй половине 18 столе™, 
еслибъ только эта высокая степень образовашя и этотъ литературный 
расцветъ могли достаточно вознаградить за обеднеше народа, за упа- 
докъ въ силе характера, энерпи и мужественной доблести, и за исчез- 
новеше всякой политической свободы, всякаго следа публичной жизни, 
всякой практической народной деятельности, всякаго общественного 
духа и патрютизма.

•  %

3. ВОЙНА ЗА АВСТР1ЙСКОЕ НАСЛЕДСТВО.
(1740— 48)

,  *

§ 657. Войны Карла V I  съ Турками. Императоръ 
Карлъ V I былъ благонамеренный, но отнюдь не значительный 
государь; онъ въ начале своего правлешя расширить авст
рийскую MOHapxiro, а потомъ утратилъ часть своихъ преж- 
нихъ пршбрЬтешй, вследств1е невыгодныхъ мирозаключешй 
и договоровъ. Едва окончилась война за испанское наслед
ство, какъ Порта нарушила Карловицсктй миръ (§ 620) 
и, заодно съ Греками, недовольными релипознымъ и мате- 
р1альпымъ гнетомъ венещанскаго владычества, снова отняла 
Пелопоннесъ (Морею) у этого богатаго и бездушнаго торго
вого государства. Австр1я, обязавшаяся охранять Карлович
ей® миръ и опасаясь за собствеНныя прюбрЪтетя, заключила 
союзъ съ Венехианцами. Гордые своими военными успехами 
въ Грецш, Турки воспользовались этимъ случаемъ, чтобы 
объявить Австрчи войну (1716). Но на этотъ разъ пере-
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вЪсъ былъ на стороне императора. Блестяпця победы Ев
гения при Петервардейне и Белграде (4717) прину
дили Порту къ заключенно невыгоднаго Пассаровицскаго 
мира (21 шля 1718), который хотя и оставилъ за нею Пело- 
поннесъ, но отнялъ въ пользу Австрш Темешваръ, Ва- 
л а х ш  до р. Алуты и Белградъ съ значительною частш 
Босши и Сербш, такъ что Нисса, Виддинъ, Никополь и Со- 
ф!я стали теперь пограничными крепостями Турецкаго госу
дарства съ Венгр1ей.

Султанъ, убедясь что турецкое воеустройство уже отстало отъ 
европейекаго, постоянно улучшаемаго и еовершенствуемаго новыми 
изобретенстарался преобразовать пехоту и артиллерш по евро
пейскому образцу, при помощи проходимца Бонневаля (Ахметъ- 
паши), изгнаннаго изъ Францш и Австрш и принявшего исламъ въ 
Константинополе. Но эта новизна, вместе съ устаиовлешемъ акциз
ной пошлины, породила опасный бунтъ янычаръ, вынудившШ отмену 
всехъ иововведенШ и следовательно сохранеше прежняго безпорядка 
и безсил1я.

Между тЬмъ и въ Австрш, по смерти Е в г е ш я ,  военное 
дело такъ быстро пришло въ упадокъ, что въ Турецкой 
войне, которую пришлось вести императору, незадолго до 
его смерти, въ союзе съ Россдею (§ 650), победа оста
лась за Турками, между темъ какъ Руссие, подъ началь- 
ствомъ Миниха, производили отважныя и успешный втор- 
жешя въ турецшя области. Но еще постыднее и бедствен
нее чемъ неудачи въ поле, было для Австрш поведете цол- 
ководцевъ Нейпперга и Валлиса, которые дотого расте
рялись отъ своихъ неудачъ, что къ изумленно Турковъ и 
неудовольствие Русскихъ поспешно заключили Белградск1й 
миръ (10 сентября 1739), возвративнйй Порте все, что было 
приобретено Австрш въ Пассаровице доблестт Евгешя.

Императоръ чувствовалъ весь позоръ этого мира; онъ разослалъ ко 
всемъ дворамъ оправдательную записку, въ которой слагалъ вею вину на 
своихъ генераловъ, превысившихъ данную имъ власть и подвергнутыхъ 
за это аресту. Но какъ они принадлежали къ высшей аристократш и 
вероятно действовали по внушение наследницы престола Map in Те- 
ре3iи, которая, въ виду скорой кончины своего отца и ожидаемой 
борьбы за его корону, не хотела втягиваться въ войну съ Турками, то
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заключенные вскоре были освобождены и наделены должностями и 
почестями. Но неспособность ихъ навлекла государству новыя потери.

§ 658. Прагматическая санкц1я. Такъ какъ Карлъ V I 
не имелъ наслЬдниковъ мужскаго пола, то настоятельнейшею 
заботой его было обезпечить передачу австрШскихъ родовыхъ 
земель своей единственной дочери Mapin Терезпц въ супру
жестве съ герцогомъ Францемъ СтеФаномъ Лотарингскимъ (Тос- 
канскимъ, § 652). Но вместо того, чтобы по совету Евгетя 
привести войско въ такое состояше, которое дало бы дочери 
его возможность отразить всякаго врага, онъ купилъ у 
всехъ дворовъ, ценою болыпихъ пожертвованШ, признаше за
кона о престолонаследш, известнаго подъ именемъ праг
матической санкцш , по которому австрШсмя родовыя 
владения должны были оставаться нераздельными и, въ случае 
пресечешя мужеской лиши, перейдти къ женской, въ соблю- 
денш чего Карлъ V I доверился дипломатическимъ клятвамъ 
своихъ союзниковъ. Но едва только закрылъ глаза импера
торъ (10 окт. 1740), какъ Карлъ Альбертъ, курФюрстъ 
БаварскШ, потомокъ старшей дочери ФердинандаI, предъ- 
явилъ притязашя на австрШсшя наследственныя земли, 
ссылаясь какъ на свое происхождеше, такъ и на мнимое 
завещате Фердинанда, и получилъ помощь отъ Францш, 
Испанш и другихъ державъ, которыя въ ожиданш будущихъ 
выгодъ, пренебрегли своимъ прежнимъ признашемъ прагма
тической санквди *. Въ Версале опасались, что мужъ Марш 
Терезш, достигнувъ императорскаго сана, употребить воен- 
ныя силы Германш для возвращешя себе своей родины, Ло
тарингии. Союзъ, заключенный между Баварией и дворами 
французскимъ и испаискимъ въ НимФенбурге , обезпечилъ 
курФюрсту помощь этихъ державъ, но съ темъ унизи- 
тельнымъ услов^емъ, что, сделавшись Немецкимъ императо
ромъ и наследственнымъ государемъ Австрш, онъ не потре- 
буетъ возвращешя Французскихъ завоевашй на Рейне и 
въ Нидерландахъ, и предоставить Испанш полную сво-

Карлъ Альбертъ протестовал! противъ прагтатической санкции еще въ
1735 г., вогда она была признана по продварительнынъ усдов!яиъ ВФнскаго трак
тата Франщей,
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боду действШ въ Италш. Фридрихъ И ПрусскШ, съ своей 
стороны, не желалъ пропустить удобный случай къ предъяв- 
ленш наследственныхъ притязашй своего дома на Силезсгая 
княжества 1егерндорФъ, Лигницъ, Бригъ и Вол а у, кото
рыми Австр1я завладела во время и после 30-летней войны, 
и потому благопр1ятствовалъ какъ Баварскому курфюрсту въ 
его притязашяхъ на Австрш, Венгрш, Богемш и на им
ператорскую корону, такъ и Польскому королю Августу Ш , 
который, какъ сынъ старшей дочери императора 1осиФа I, не 
хотелъ остаться въ дележе добычи ни при чемъ, и домогался 
завладеть (сподручною ему) Mopaeiefi. Poccia, вовлеченная 
Франщей въ войну съ Швевдею, не участвовала въ войне 
за австрШское наследство.

Ни умственный способности Карла Альберта, ни силы его страны 
не были достаточны для того, чтобы ему съ успехомъ отстоять свои 
притязатя противъ Map in Терез in, отличавшейся умомъ, царствен- 
ными дароватями и вместе красотою, добродетелью и приветливо
стью. Между темъ какъ народы возлагали свои надежды на эту умную 
и просвещенную правительницу и ожидали отъ ея проницательности 
уничтожешя закоренешхъ .злоупотреблений руководимый 1езуитами 
и духовенствомъ Карлъ Альбертъ выказывалъ слабость характера 
своимъ суев!;р1емъ, ограниченностью и любовью къ пустому блеску и 
пышности. Расходы его предшественниковъ на лошадей, охотничьихъ 
собакъ, придворныя и церковный торжества обременили его страну 
тяжкими долгами; войско и государственная казна были въ самомъ 
жалкомъ состояши; онъ самъ, какъ некогда Максъ Эмануилъ, былъ 
купленъ Франщею и слецо преданъ версальскому двору (который давалъ 
ему деньги на удовлетвореше его любви къ роскоши и войско на npio6- 
ретеше чужихъ коронъ, съ единственною целью подчинить своему вл1яяш 
императора и всю Немецкую империо). Что касается завещашя Ферди
нанда, на которомъ Карлъ Альбертъ основывалъ свои притязатя, то 
венскш дворъ доказалъ предъявлешемъ подлиннаго акта, что въ этомъ 
завещанш престолонаслед1е присвоивалось потомкамъ его дочери, 
выданной за мужъ въ Баварш, только въ случае пресечешя закон
ной вообще, а не мужеской только отрасли, австрШскихъ Габс- 
бурговъ.

Еще печальнее было состояше, тяжко пострадавшей отъ целаго ряда 
расточительных  ̂ и роскошныхъ государей, Саксонш, где тулоум-
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ный и лЪнивый Августъ III, находивннй удовольств1е только въ куре- 
нш табаку, охотЬ и салонной болтовне графини Брюль, совершенно 
предоставилъ правлеше и доходы в’ЬдЪнш графа Брюля, который 
над'блялъ своихъ слугъ и креатуръ титулами и звашями, позорнМшимъ 
образомъ торговалъ церковными и государственными должностями, 
обременилъ страну кучею долговъ и тяжкими налогами и вообще посту- 
палъ съ Саксонцами какъ съ крепостными людьми' Подданные тер-

Ф л

п’ёли нужду, села и города б-ЬдиФл:: и войско приходило въ упадокъ, а 
между т̂ мъ граФЪ Брюль утопалъ въ роскоши и пышности, вынисывалъ 
изъ Парижа модные товары и лакомства, и жертвовалъ честью и бла- 
госостояшемъ страны собственному своекорыстно и эгоизму.

Во Франки, где главою министерства еще былъ миролюбивый 
Флёр и, правительство долго колебалось принять сторону курФюрста 
Баварскаго и вовлечь истощенное государство въ новые долги; но 
около этого времени, сластолюбивые и безнравственные люди, каковы 
напр. Бель-Иль, Субизъ, герцогъ Ришльё и друпе, стали удалять 
короля отъ его супруги и окончательно испортили его чувственную, не 
восприимчивую къ благородному натуру соблазнами пышности и 
сладостраст1я. Съ техъ поръ распутные любимцы и развратны я 
женщины господствовали при Французскомъ дворе; отстраняли вер- 
ныхъ и благомыслящихъ советниковъ и увлекали короля отъ на- 
слаждетя къ наслажденью. За роскошью стола и утехами охоты, 
игры и вина, Людовикъ X Y  забывалъ государство и народное благо- 
денств1е и далъ своимъ приближеннымъ, состоявшимъ изъ любовницъ 
и развратниковъ, величайшее вл1яше на государственныя дела. Онъ 
совсемъ не имелъ твердости, требуемой серьёзною стороной жизни 
и исполнениемъ высокаго призвашя. И такъ какъ теперь оба брата 
Бель-Иль искали удобнаго случая удовлетворить свое честолюб1е и 
суетность, то и решено было вести войну противъ Австрш. Флёри не 
дожилъ до ея развязки.

§ 659. Невзгоды Австр1и. Черезъ несколько недель 
по смерти Карла V I, гораздо прежде чемъ баварсмя войска 
успели изготовиться къ войне и Французы перейдти черезъ 
Рейнъ, Фридрихъ II  вступилъ съ своею отличною apM iefl въ 
Силезш, чтобы подкрепить самымъ деломъ свои притязашя, 
основанныя на родстве и наследственныхъ сделкахъ Бранден- 
бургскаго дома съ прежними князьямй Лигница, 1егерндорФа,
Брига и Волау. Эта первая Силезская война (1740—

I *
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4-2) вскор* доказала, что пруссгай народъ оживленъ новымъ 
духомъ. Самъ король находился при армш, больше для 
того, чтобъ научиться войн* и своимъ присутств1емъ обод
рять мужество храбрыхъ, ч*мъ для командовашя, которое'

I  *

онъ предоставилъ двумъ опытнымъ полководцамъ, Шверину 
и Леопольду Дессаускому. АвстрШскгя войска йодъ на- 
чальствомъ Нейпперга не могли противустоять Пруссакамъ, 
сражавшимся за честь и славу на глазахъ своего короля. 
Въ кровопролитномъ сражении при Мо львиц* (10 апреля 
1741) Шверинъ одержалъ побБду, поел* чего Пруссаки 
заняли большую часть Верхней и Нижней Силезш. — Вско
ре Французы перешли черезъ Рейнъ въ Германш. Одна 
часть ихъ армш соединилась съ войсками Барла Альберта, 
который уже началъ войну противъ Марш Терезш нечаян- 
нымъ нападешемъ на городъ Пассау; другая вм*ст* съ 
Саксонцами вступила въ Бо гем ш . Безъ большего сопро- 
тивлешя прошелъ БаварскШ курфюрстъ Верхнюю Ав- 
CTpiro (1741) и уже въ октябре могъ отобрать присягу въ 
Линц*, какъ эрцгерцогъ. Но вместо того, чтобъ идти 
теперь прямо на В * н у  и, напавъ врасплохъ на столицу, 
прюбрЪсти себ* твердую . точку Опоры, Карлъ Альбертъ съ 
своимъ Французско-баварскимъ войскомъ вдругъ повернулъ въ 
Богемш, чтобы и здЪсь принять пышную присягу и королев
ский титулъ. Прага была завоевана, и курфюрстъ съ сво
имъ покровителемъ Бель-Ил ем ъ великол*пно отпраздновали 
коронащю. Теперь Карлъ Альбертъ находился на высот* 
своего счаетчя. Выборъ императора состоялся въ его 
пользу, и онъ уже сталъ готовиться къ блестящей коронацш 
во Франкфурт*; даже курфюрстъ ГанноверскШ (Георгъ П 
АнглШсмй), принявпай сторону Австрш, былъ принужденъ 
Французскимъ войскомъ заключить договоръ, въ которомъ 
обязался не помогать «королев* Венгерской» и при пзбранш 
императора подать голосъ за курфюрста Баварскаго. Къ до
вершение» несчастШ Mapin Терезш, Фридрихъ П вел*лъ своимъ 
войскамъ вступить также въ Моравш и Богемш.

§ 660. Перем*на- обстоятельства  Въ своей б*д* 
Mapifl Терез1я обратилась къ Венгерцамъ. На сейм* въ 
Пресбург* (на который, какъ говоритъ предаше, она яви-

1 6
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* \
лась съ своимъ маленышмъ сыномъ 1осифомъ на рукахъ) она 
такъ тронула магнатовъ изображешемъ своего несчаспя и такъ 
воодушевила ихъ благосклонными об^щатями, что они под
нялись съ един оду шнымъ кликомъ: Yivat Maria Theresia Rex! 
(Да здравствуетъ король Mapia Терез1я!) и призвали къ ору- 
жш воинственный народъ. Такимъ же образомъ доказали и 
Тирольцы свою старинную верность къ Австрш. ВскорЪ изъ 
венгерскихъ низинъ выступило сильное войско. Воинствен
ны я племена Тейссы и Мароша, дитя, ловюя въ наЪздахъ 
и нечаянныхъ нападетяхъ полчища Кроатовъ, Словаковъ, 
Пандуровъ и друпя двинулись подъ начальствомъ Кевен- 
гюллера и Берёнклау (Переклё) въ Австрш, безъ боль- 
шаго труда прогнали баварсмя и Французстя войска, обратно 
завоевали занятые Ими города и проникли въ Баварш, все 
грабя и опустошая. Въ то самое время какъ Карлъ Альбертъ, 
подъ покровомъ Франщи, торжественно венчался во Фрйнк- 
ФуртЪ желанною императорскою короной (24 января 1742), 
непр!ятелй вступили въ его столицу М ю нхенъ ,  заняли 
Ландсгутъ и высылали свои дитя конныя ватаги до самаго 
Леха. Лишенный наслЁдственныхъ земель, новый императоръ 
Карлъ  V II вскоре впалъ въ такую крайность, что только 
Французскимъ вспоможешемъ, и то съ нуждой, могъ покры
вать расходы на свое содержаше. — Въ это же время австрий
ское войско вступило въ Богем ш , гд1> стояли двФ Фран- 
цузсшя армш подъ начальствомъ разногласныхъ вождей; 
но для того, чтобъ они не нашли подмоги со стороны Прус- 
саковъ, которыхъ король незадолго передъ т'Ьмъ снова дока- 
залъ блестящймъ образомъ свое военное превосходство бит- 
вою при Хотузицъ  (Часлав'Ь, 17 мая), Mapifl Терез1я согла- 
силась, хотя и съ тяжелымъ чувствомъ, на Бреелавск1й 
миръ (28 шля 1742), по которому почти вся Верхняя  и 
Нижняя Силез1я были уступлены Hpyccin. Радостно 
приветствовали новаго властителя силезсше протестанты, 
терп^впие подъ австрШскимъ господствомъ тяжмя б'Ьды. 
Вскоре большая часть Богемш опять перешла въ руки Ав- 
стрМцевъ; Прага , где стоялъ Бель-Иль съ значительнымъ 
войскомъ, была уже осаждена; болезни и недостатькъ жиз- 
ненныхъ припасовъ грозили гибелью всему войску. Тутъ



БОРЬБА АВСТРШ СЪ ПРУСС1ЕЙ. 477

Бель-Иль доказалъ смелымъ отступлеюемъ изъ Праги 
къ Эгеру  среди зимы (декабрь 4742), что воинскШ духъ 
Французовъ еще не вымеръ. Конечно, путь его покрылся мер
твыми и окостенелыми отъ холода, и даже уцелевппе но сили  
въ себ* зародышь смерти; но за это отступлеше, Бель-Иля 
все-таки превознесли вторымъ Кленофонтомъ.—Весть о такихъ 
несчасияхъ ускорила кончину престарелаго кардинала Флёри. 
Съ раскаяньемъ и сердечною скорбью сошелъ онъ въ могилу.—  
Весною следующего (4743) года, Mapia Терез1я короновалась 
въ ПрагЬ и въ тоже время прюбрела могущественнаго союз
ника въ лице Георга I I  Ганноверскаго и АнглШскаго, котораго 
ревность къ поддержашю прагматической санкщи тогда только 
могла перейдти въ дело, когда англШсюй парламентъ, изъ 
Зависти къ Франщи и Испаши, щедро разрешилъ денежныя 
средства потребныя на пршбрБтеше союзниковъ и вспоможе
те  имъ, и на содержаше войска, состоящаго изъ Ганновер- 
цевъ и немецкихъ наемниковъ. Опытный въ военномъ деле 
англШскШ полководецъ повелъ такъ-называемую прагмати
ческую армш, при которой находились самъ король и одинъ 
изъ сыновей его (герцогъ Комберландъ), на Майнъ, где сто
яла главная Французская арм!я подъ начальствомъ маршала 
Ноайлья. Битва при Деттингене (близь АшаФФенбурга, 27 
шля 1743) была проиграна Французами, которые поспешили 
перейдти обратно за Рейнъ, преследуемые англо-австрШ- 
скими войсками. Вскоре и Сардиюя, которая умела извле
кать выгоды изъ всехъ войнъ, ловко меняя своихъ союзниковъ, 
перешла на сторону Марш Терезш (сентябрь), когда послед
няя согласилась уступить ей некоторыя земли, принадлежащая 
къ герцогству Миланскому; Саксон1я, которой всемогущШ 
министръ Брюль руководствовался не политическими началами, 
а въ своихъ колебатяхъ то въ ту, то въ другую сторону 
подчинялся собственному..своекорыстно и чужимъ внушеньямъ, 
— Саксошя тоже пристала къ АвстрШцамъ (20 декабря 1743) 
и приняла субсидш отъ Англш.

§ 661. Расширененле и исходъ войны. Битва  при 
Деттингене и договоры съ Сардин1ей и Саксон1ей 
сделали войну за австрйское наследство общеевропейскою. 
Франщя, до сихъ поръ учавствовавшая въ борьбе только какъ

16»
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союзница Карла Альберта, теперь прямо объявила войну 
(1744) Англ1и и Австр1и и снова соединилась съ Фрид- 
рихомъ Прусскимъ, который, справедливо опасаясь, чтобъ 
AecTpifl и ея новые союзники не отняли у него Силезпо, 
началъ вторую Силезскую войну (1744— 45) противъ 
Марш Терезш. Пока Фридрихъ, какъ союзникъ бедствующего , 
императора, быстро вступилъ въ Богемш съ сильною арлпей 
изъ «имперскихъ вспомогательныхъ войскъ» (авг. 1744), взялъ 
Прагу и Будвейсъ и приближался къ австрШскимъ грани- 
цамъ, Карлу V II удалось пршбресть обратно свою наслед
ственную область Баварш и возвратиться въ свою столицу 
Мюнхенъ. Но какъ Фридрихъ былъ вытЪсненъ вскоре после 
того изъ Богемш и Силезш съ большими потерями въ лю- 
дяхъ и оруд1ахъ, то и императоръ снова былъ бы вынужденъ 
къ бегству, еслибъ смерть не освободила его отъ всехъ воз- 
можныхъ страдатй (20 января 1745). Сынъ Карла Аль
берта, курфюрстъ Максим и л1анъ 1о с и ф ъ , самъ предло- 
жилъ миръ после неудачнаго похода. По Фюссенскому 
договору (апрель) онъ отказался, за полное возвращешеему 
Баварш, отъ всякихъ притязаний на австрйское наследство, 
и при новомъ выборе императора далъ свой голосъ супругу 
Марш Терезш, который после того короновался во Франкфур
те (октябрь) подъ именемъ Франца I, не смотря на про
тестъ курфюрста Бранденбургскаго. Между темъ Фридрихъ 
I I  проигралъ храброму австрШскому маршалу Тр а у ну боль
шую часть Силезш; но блестящая победа его при Гоген- 
фридберге (Штригау, 4 шня) снова доставила ему пере- 
весъ. Военная слава Прусскаго монархе и его генераловъ 
Цитена, ВинтерФельдаи друг, гремела далеко, а при Зорре 
(30 сентября) впервые доказелъ свой полководческШ талантъ 
принцъ Фердинандъ Брауншвейгск1й. Когда, сверхъ то
го, старикъ Дессауэцъ среди глубокой зимы (15 декабря) 
победить Саксонцевъ въ кровавой битве при Кессель- 
дорфе и Фридрихъ вступилъ въ покинутую Августомъ II I  
столицу Дрезденъ, тогда Мар1я Терез1я приняла составлен- 
ныя при аншйскомъ посредничестве услов!я Дрезденскаго 
мира (25 декабря), по которому Фридрихъ остался владель- 
цемъ Силезш и Глаца, призналъ герцога Франца Стефана
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императоромъ и получилъ миллюнъ талеровъ за очищеше 
Саксонш. Война, поконченная этимъ миромъ въ Герман1и, 
еще продолжалась некоторое время въ Нидерландахъ и 
въ Итал1и. Тамъ съ успехомъ сражались Французы, пред
водимые побочнымъ сыномъ Фридриха Августа II, столь же 
талантливымъ и храбрымъ, сколько безнравственнымъ и рас- 
путнымъ маршаломъ Саксонскимъ, противъ союзнаго 
англо-голландско-австр1йскаго войска. Французы вы
играли битву при Фонтенуа (12 мая 174S), въ присут- 
ствш короля Людовика Х У , котораго новая его возлюбленная 
(Шатору) пожелала видеть озареннымъ воинскою славой; 
Геннегау и обе Фландрш были наградою за победу. Вскоре 
аншйское войско было отозвано, чтобы выступить въ Шот
ландш противъ претендента Карла Стуарта (§ 639), под- 
держиваемаго Франщей. СлЪдств1емъ было то, что после 
победоноснаго дела при Рок^ (11 октября 1746) маршалъ 
Саксонстй завоевалъ веб австрШсме Нидерланды до самаго 
Люксембурга и Лимбурга, и грозно подошелъ къ пределамъ 
Генеральныхъ Ш тато въ .

ЗдйпнШ народъ, какъ и въ 1672 году (§ 614), распадался на 
аристократическо-республиканскую и оранскую партш. Со смерти 
Вильгельма III перевесъ былъ на сторон* первой, всл1;дстте чего 
статгаудерскШ санъ много л'Ьтъ оставался празднымъ. Теперь народъ 
поднялся во многихъ местахъ противъ владычества аристократовъ 
(май 1747), при которомъ apMia пришла въ упадокъ, и добился ве 
только того, что зять Георга II, Вильгельмъ I V  (174-7— 51) 
Нассау - ОранскШ, свойственникъ Вильгельма III. былъ назначенъ 
статгаудеромъ и генералъ-капитаномъ Соединенныхъ Штатовъ, но и 
того, что этотъ санъ объявленъ былъ на сл4дственнымъ въ его 
потомстве по мужской и женской лин!ямъ. Съ тЬхъ поръ 
Голланд1я преимущественно находилась подъ вл1яшемъ Англш.

После того какъ наследственное статгаудерство 
навсегда было передано въ Голландш Оранскому дому (1747), 
война возгорелась съ усиленною энерпей. На море Англи
чане взяли решительный перевесъ. Битва  при мысе Фини- 
стерре (17 мая) истребила военный и торговый ф л о т ъ  Франщи. 
Напротивъ, въ сухопутной войне счаспе продолжало следо
вать за фращузскимъ оруяйемъ. ДаФФельдское cpaaseHie



(2-го шля) и славное завоеваше близкаго отъ поля битвы 
города Мастрихта покрыли маршала Саксонскаго новыми 
лаврами. Но военная слава была и единственною выгодой, 
извлеченною Французами изъ этой безполезной борьбы. Ис- 
тощенныя государства всё желали прекращешя военныхъ 
дЪйствШ, и оттого воинственное положеше PocciH, которая 
вследствие договора съ Австр1ею и морскими державами дви
нула армш къ берегамъ Рейна и угрожала продлешемъ войны, 
только ускорило заключеше А хенскаго  мира (18 —  28 
октября 1748).

По этому миру Франщя возвратила все свои завоевашя и выслала 
Стуартовъ изъ своихъ владешй, но за это получила обратно отнятыя у 
нея Англичанами земли въ Америке и Остъ-Индш. Англ1я тоже вы
шла съ пустыми руками изъ этой осьмилетней войны, которая велась 
преимущественно на англшсшя вспомогательныя деньги, и потому 
увеличила государственный долгъ на 30 миллшновъ слишкомъ; но 
между темъ какъ Франщи приходилось оплакивать, кроме совершен- 
наго Финансоваго разорешя, еще погибель своего Флота и уменьше- 
Hie своей торговли и колошальнаго значешя, морсшя силы Англш 
блестящимъ образомъ выдержали испыташе и достигли того, что Ис- 
пашя должна была снова подписать ненавистный договоръ ассн 
энто (§636), отъ котораго помышляла избавиться. — Австр iя усту
пила испанско-бурбонскому принцу Филиппу герцогство Пармское 
съ Шаченцой и Гвасталлой, снова подтвердила за Прусскимъ королемъ 
обладаше Силез1ей и оставила Сардинш уже уступленный прежде Ми- 
лансшя земли. Бавар1я и Саксошя не получили ровно ничего за оп^- 
тошеше ихъ земель и за свои болышя денежныя пожертвовашя.

9

4. СЕМ  И Л Ъ Т Н Я Я  В О Й Н А  (1756 — 63).

§ 662. Союзы 1 755 г. ОсьмилЪтнШ миръ, наступивши) поел* 
войны за австрШское наследство, былъ употреблёвъ Фридрихомъ 
Великимъ на развит1е промышленности, улучшете крестьянскаго 
быта, оживлете землед^я и торговли, на нриращеше и усовершен- 
ствоваше своихъ военныхъ силъ; a Mapiero Терез1вй— на устране* 
Hie нбкоторыхъ злоупотребленШ въ адмннистрацш, на преобразовашя 
въ д̂ лЪ народнаго просв'Ьщетя и военномъ и на заключеше выгодныхъ 
союзовъ. Императрица не могла забыть, что ненавистный противникъ
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отнялъ у ней Силезпо. Поэтому она и употребила въ свою пользу за
висть другихъ державъ къ быстро возвысившейся Прусс1и. Насме
шливая природа Фридриха, увлекшая его ко многимъ остроумнымъ 
и обиднымъ замечашямъ о современныхъ правителяхъ и министрахъ, 
помогла императрице въ этомъ деле. Русская императрица Елиса- 
вета Петровна, оскорбленная колкими отзывами Фридриха и надеясь 
овладеть сподручными для себя прибалтШскими областями, еще въ 1746 
году согласилась, по убежденно преданнаго тогда Австрш и враждеб- 
наго прусскому монарху канцлера Бестужева, заключить союзъ съ 
Мар1ей Терез1ей и обещать ей свое содейств1е для возвращешя Силе
зш. — Этотъ союзъ былъ теперь возобновлена и саксонскШ дворъ, 
котораго всемогущШ министръ Брюль съ завистью смотрелъ на процве- 
тан1е соседняго государства, и котораго тщеслав!е глубоко оскорблялось 
презрительною ирошей, съ какою постоянно говорилъ о немъ великШ 
король, былъ привлеченъ на сторону Австрш и сделанъ средоточ1емъ 
переговоровъ. Въ тоже время умный министръ Mapin Терезш, Кау- 
ницъ, успелъ убедить ФранцузскШ дворъ, этого кровнаго врага Ав
стрш, отступить отъ своей многолетней естественной политики; въ 
этихъ видахъ, гордая, дорожившая нравственностш и семейною доброде
телью императрица низошла даже до того, что решилась льстивымъпись- 
момъ втянуть въ свои интересы всемогущую любовницу Людовика Х У , 
маркизу Помпадуръ. Черезъ посредство этой госпожи и ея клевре- 
товъ, занимавшихъ высцня государственный должности, между Франщею 
и Австр1ей былъ заключенъ союзъ (сентябрь 1755), съ темъ чтобъ 
отнять у короля Прусскаго его завоевашя и низвести его на прежнюю 
степень курФюрста и маркграФа Бранденбургскаго. Такимъ образомъ 
взаимныя отношешя великихъ державъ переменились изъ-за однихъ лич- 
ныхъ побужденш. Но тесный союзъ Франщи съ Австр1ею встревожилъ 
Англш, спорившую тогда съ Французскимъ правительствомъ за гра- 
ницы въ Северной Америке, и повелъ къ заключенно договора между 
Фридрихомъ 11 и Гео ргомъ I I  (январь 1756) о недопущенш ино
странныхъ войскъ на немецкую землю. При Французскомъ дворе при
няты были въ соображете сверхъ того релипозные и церковные инте
ресы: воинственная Hpyccia считалась теперь главнымъ оплотомъ 
протестантизма; въ низложенш или по крайней мере въ ограниченш 
ея видели высокую церковную заслугу передъ Богомъ.

§ 663. Лагерь подъ Пирной (1756). Фридрихъ, въ точ
ности извещенный однимъ подкупленнымъ писдомъ графаБрюля

V
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обо всехъ, составдепныхъ противъ него, замыслахъ, решился 
предупредить своихъ враговъ неожиданнымъ ианадешемъ. Съ
70,000 чел. храбраго прусскаго войска, онъ внезапно втор
гнулся въ Саксонш (августъ), занялъ Лейпцигъ, Торгау, 
Виттенбергъ и покинутый королемъ Дрезденъ и, такъ 
какъ Августъ 1П отклонилъ его предложеше о дружествен- 
номъ союзе, учредилъ прусскую администрацш въ Саксонш. 
Поэтому все средства плодоноснаго края перешли въ распоря- 
я;ен1е Фридриха; запасные магазины были отворены прус- 
скимъ войскамъ; оруяйе и артиллер1я перевезены въ Магде
бургъ; налоги и вс® общественные сборы были присвоены 
Фридрихомъ. На увещательное письмо императора и жалобы 
на нарушете земскаго мира король отв1зчалъ обнародоваш- 
емъ найденныхъ въ Дрезден* документовъ о планахъ его 
враговъ. Саксонсшя войска занимали твердую позищю подъ

*  »

Пир ною на Эльбе, где только голодомъ можно было прину
дить ихъ къ сдаче. Фридрихъ окружилъ ихъ одною частш 
своего войска, а съ другою вышелъ на встречу къ австрШ- 
скому Фельдмаршалу Броуну,  приспевшему къ нимъ на 
выручку изъ Богемш, и разбилъ его при Л о воз ице съ го
раздо меньшими силами (1 октября 1756), после чего ого
лодавшее саксонское войско должно было сдаться на капи- 
туляцш. 14,000 храбрыхъ воиновъ попались въ пленъ (15 
октября). Фридрихъ заставилъ ихъ вступить въ прусскую 
службу; но они при первой возможности толпами убежали въ 
Польшу, где во все продолжеше войны пребывалъ саксон- 
CKift дворъ. Фридрихъ оставался въ Дрездене и принудилъ
завоеванный край къ тяжкимъ денежнымъ и рекрутскимъ 
поборамъ.

§ 664. Прага. Росбахъ. Лёйтенъ (1 757). Враги ко
роля воспользовались разразившимися надъ Саксошей бед- 
ств!ями, чтобы выставить его въ самомъ ненавистномъ 
свете, и приготовить ему новыхъ непр1ятелей. Со всехъ 
сторонъ стекались вспомогательныя войскй, чтобы задавить 
небольшую Пруссш и потомъ поделить ея области. Ш вещ я ,  
которой аристократическое правлеше действовало по внуше
ние Францш, и Немецкая  имперi я, видевшая въ завладенш 
Саксошею нарушеше земскаго мира, также пристали къ вра—
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гамъ Пруссш. Фридрихъ предоставилъ своимъ союзникамъ 
(Англш, Ганноверу, Брауншвейгу, Гессенъ-Касселю и Гот*) 
бороться съ шедшими черезъ Рейнъ къ Везеру Франдузами 
(которые окончательно утратили въ этой войн* свою прежнюю 
военную славу); изъ собственныхъ же войскъ послалъ одну 
часть противъ вступившихъ въ Пруссш Р у с с к и х ъ ,  кото
рые вскор* разбили эту, численно слабейшую, армш при 
Гроссъ-1егерндорФ*; а самъ съ главными силами выступилъ 
противъ А вс тр Ш ц е въ  въ Богем ш . Благодаря храбрымъ 
усюнямъ армш, геройскому мужеству и геройской смерти 
Шверина, Фридрихъ одержалъ блестящую, но дорого куплен
ную победу подъ.Прагою (6 мая 1757). Однако эта столица 
все еще отбивала вс* нападешя, и въ сл*дующемъ же м*ся- 
ц* (18 шня) поражен1е при Коллин*, нанесенное Прус
скому королю храбрымъ австрйскимъ Фельдмаршаломъ Дау- 
номъ, отняло у него вс* прюбр*тенныя выгоды. ВслСдсине 
своей кровавой поб*ды и потомъ поражешя Фридрихъ лишился
20,000 отличныхъ воиновъ. Его мрачное настроете до Коллин- 
ской битвы и поел* свид*тельствовало, каюя тяжшя заботы 
бременили его духъ. Пресл*дуемый АвстрШцами, онъ отошелъ 
съ остатками своей армш въ Верхнюю Лу зац1ю, но вскор* 
обратился на подходившихъ вм*ст* съ н*мецко-импер- 
скою арм1ей Фра нцузовъ, которые нам*ревались зимо
вать въ С а к с о н i и, поб*дивъ союзныя войска Фридриха при 
Гастенбек*  (близь Гамельна) и принудивъ (шль) неис- 
куснаго англШскаго вождя (Комберланда) къ постыдной 
конвенцш, заключенной въ Клостеръ Севен* *. Безпутный 
князь Су б изъ, любимецъ маркизы Помпадуръ и довЪрен- 
ный сообщникъ развратныхъ пот*хъ Людовика Х У , стоялъ 
съ большою армией на Заал*, когда Фридрихъ неожиданно 
напалъ на него и въ битв* при Росбах* одержалъ блестя
щую поб*ду (5 ноября 1757). Французская арм1я, оставивъ 
свой багажъ, обильный предметами моды и роскоши, въ без- 
порядочномъ б*гств* посл*довала за имперскою арм1ей,

1 Севенъ, или Цевенъ, местечко близь Стаде, въ нынФшнемъ Ганиоверскомъ 
королевстве. Въ силу конвенцш араия Комберланда должна была разойдтись по 
дома#ъ.? предоставивъ Французамъ весь Брауншвейгь и Ганноверъ.



которою начальствовалъ принцъ ГильдбургсгаузенскШ и ко
торая въ самомъ начал* боя убралась такъ поспешно, что ея 
назваше Reichsarmee (имперская apMia) было въ насмешку 
переиначено въ «Reisausarmee» (удирающая apMia). Съ техъ 
поръ Фридрихъ сталъ героемъ въ глазахъ патрштовъ и гор
достью всей протестантской Германш.— Между темъ АвстрШцы 
успешно действовали въ Силезш. Генералъ Винтерфельдтъ, 
близкШ Фридриху человекъ, палъ (7 сентября), раненный 
подъ Гольцбергомъ; Швейдницъ и Бреславль съ ихъ полны
ми магазинами и арсеналами достались непр1ятелю; мнопе 
храбрые Пруссаки томились въ плену.—Тогда явился Фрид
рихъ и быстро повернулъ ходъ делъ. Въ битве при Лей
те не (5 декабря) своими искусными распоряжешями онъ 
одержалъ славную победу надъ втрое сильнейшимъ непргя- 
телемъ, подъ начальствомъ Дауна, и снова покорилъ своей 
власти Бреславль и всю Силезш.

Тяжко отзывались, между тЬмъ, бидств1я войны въ северной Герма- 
ши. Пруccifl жестоко пострадала отъ русскихъ войскъ; въ По
марами праздно стоявшее шведское войско объедало народъ до послед
ней крайности, а въ Ганновере, Брауншвейге и Геесенъ Касселе без
нравственный герцогъ Ришльё, искавшШ вымогательствами и воен
ными налогами добывать новыа средства для своей расточительности 
и распутства, такъ возмутительно изнурялъ страну, что самому Фран
цузскому двору стало за него стыдно, и оаъ наконецъ отозвалъ его.

§ 665. Битвы при Цорндорфе и Гохкирхе  (1758). Въ 
Англш  после Росбахскаго сражешя Фридрихъ сделался 
идоломъ народа. Поэтому министерство, въ которомъ наиболь- 
шимъ в.шшемъ пользовался старшШ Питтъ  (лордъ Чатамъ), 
положило отступить отъ Сёвенскаго договора, щедрее по
могать Прусскому королю деньгами и войсками и предоста
вить ему выборъ полководца. Фридрихъ назначилъ вождемъ 
союзнаго войска осторожнаго Фердинанда БрауНшвейг- 
скаго, который въ начале весны прогналъ Французовъ за 
Рейнъ, разбилъ ихъ приКреФельде (23 шня 1758) и во все 
лето оберегалъ северную Германш отъ ихъ разбойническихъ 
вторжешй.— Руссйе после своей победы при Гроссъ-1е- 
герндорФе, внезапно удалились назадъ по распоряжёнш Бе- 
ст у ж ев а, который цдлагая, что императрица Илисавета Пе-
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тровна не переживетъ постигшей ее опасной болЪзни и зная, 
что насл*дникъ ея, велишй князь Петръ ведоровичъ (Гол- 
штейнъ-Готторпсшй) очень недоволенъ войною съ Фридри- 
хомъ, хот'Ьлъ угодить будущему императору и далъ русскому 
главнокомандующему Апраксину повел*ше отступить въ Поль
шу. Императрица, узнавъ объ этомъ, по жалобамъ австрШ- 
скаго и Французскаго посланниковъ, отдала Апраксина подъ 
судъ, сослала Бестужева  въ деревню и отправила генерала 
Фермора съ большою арм1ей на Одеръ. Пруссгя была 
занята Русскими и, какъ будто этотъ край былъ уже вер
ною добычей, граждане Кёнигсберга приведены ими къ при
сяг*. Потомъ руссыя войска вступили въ Бранденбургно, 
испепелили Кюстр  инъ, жгли, убивали, опустошали весь этотъ 
край. Тогда Фридрихъ совершилъ изъ Морав1и, куда дви
нулся весною по завоеванш Швейдница, посл*дняго вла- 
д 'ё ш я  АвстрШцевъ въ Силезш, мастерское отступ лете къ 
Одеру и прюстановилъ дальнейшее наступлеше Русскихъ 
убШственнымъ сражен1емъ при Цорндорф* (25 августа 
1758), гд* Пруссаки одержали купленную тяжкими жерт
вами поб*ду, главнымъ образомъ благодаря искусству хра- 
браго вождя конницы, росбахскаго героя Зейдлица. По
ел* того Фридрихъ хот*лъ идти въ Саксонпо, на помощь 
своему брату Генриху, котораго ст*снили АвстрШцы, но 
застигнутый врасплохъ превосходными силами Дауна въ не
выгодной позицш, потерялъ въ д*л* при Гохкирх*  (14 
октября) всю свою артиллерш и много храбрыхъ солдатъ. 
Т*мъ не мен*е онъ усп*лъ, посредствомъ искуснаго пере
хода, соединиться съ Генрихомъ и опять выгналъ непр1ятеля 
изъ Силезш и Саксонш.

§ 666. Битва  при Кунерсдорф* (1759). Но вскор* 
новая буря собралась надъ головою Фридриха. Между т*мъ 
какъ силы его страшно истощались, и онъ съ трудомъ вос- 
полнялъ обременительнымъ для народа наборомъ молодыхъ 
рекрутъ проб*лы, оставляемые битвами въ рядахъ его испы
танной армш, и скудно покрывалъ свои потребности въ день- 
гахъ и яшзненныхъ припасахъ тяяшими военными налогами 
и поборами, Mapin Терез1я вновь получила черезъ умнаго,
ловкаго и сильнаго у маркизы Помпадуръ и Людовика Х У ,
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министра Ш уазёля ,  обещате богатой помощи деньгами и 
войскомъ; императрица Елисавета Петровна, съ своей 
стороны, желала победами загладить воспоминаше о ЦоридорФВ 
и выслала новыя войска противъ Пруссш подъ начальствомъ Сал
тыкова. Сила Фридриха заключалась въ восторженной предан
ности народа къ герою и въ удивленш образованнаго класса къ 
умному, свободномыслящему королю: а удивлеше это всего силь
нее господствовало во Францш, дававшей тонъ целой Европе, 
какъ бы въ явное доказательство того, что политика Француз
скаго правительства вовсе не согласна съ желашями и мне- 
шями народа. Часть войска, высланная Фридрихомъ противъ 
Русскихъ, чтобы помешать соедиНенш ихъ съ АвстрШцами, была 
разбита при Цюллихау (шль 1759), и ногда онъ съ гораздо 
меньшими силами напалъ близь Франкфурта на Одер* на со
единившихся теперь и разросшихся въ огромную армш не- 
пр1ятелей, то въ кровавой битв* при КунерсдорФ'Ь (12 авгу
ста) потерп’блъ отъ Русскихъ, подъ начальствомъ Салтыкова, 
и подоспевшнхъ въ удобную минуту АвстрШцевъ, подъ на
чальствомъ искуснаго полководца Лаудона, такое полное 
поражеше, что сталъ отчаяваться въ благополучномъ исход* 
войны и малодушно желалъ себе смерти. Между многими, пав
шими въ Кунерсдорфской битве, былъ и певецъ «Весны», 
Эвальдъ Фонъ-Клейстъ. Теперь дорога въ Берлинъ 
была открыта непр1ятелю; но по несогласно между Русскими 
и АвстрШцами, союзники не воспользовались победою такъ, 
какъ желала бы Mapix Терез in. Однако Фридрихъ лишился 
Дрездена и, после несчастной Максенской капитуляцш (21 
ноября), по которой 12,000 Пруссаковъ подъ начальствомъ 
Финка сдались военнопленными *, потерялъ всё друпя части 
Саксонш. Спасешемъ остальнаго Фридрихъ былъ обязанъ 
чрезмерной осторожности осмотрительнаго, робкаго Фельд
маршала Дауна, котораго методическШ образъ действШ ча
сто давалъ быстрому королю довольно времени оправиться.—
Счастливее сражались между темъ союзники Фридриха, подъ на-

1 Фридрихъ послалъ Финка отрезать Дауну горные проходы изъ Саксонш въ 
Богемш, но Финкъ былъ окруженъ превосходными силами АвстрШцевъ и выну-.
щенъ сдаться.
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чальствомъ Фердинанда Бр аун ш вей гскаго , противъ 
Французовъ. Хотя въ битве при Бергене, близь Франк
фурта на Майн* (13 апреля 1759), перевесъ остался на 
стороне герцога Брольи, но блестящая победа Фердинанда 
при Миндене (1 августа) отбросила Французское войско 
обратно за Рейнъ и спасла ВестФалш и Ганноверъ.

§ 667. Сражен1я при Лигнице и Торгау (1760). 
Эти неудачи до того ослабили прусскую армш, что при 
возобновленш военныхъ действШ король, противъ обыкно- 
вешя, долженъ былъ ограничиваться одною обороной. Пра
вда, имя Фридриха и ловкость его вербовщиковъ привле
кали къ прусскому знамени толпы рекрутъ отовсюда; но даже 
высошй полководчески талантъ Фридриха не могъ вполне 
заменить собою убылыхъ сведущихъ офицеровъ и опытныхъ 
боевыхъ солдатъ. Для покрьтя военныхъ расходовъ онъ былъ 
вынужденъ прибегнуть къ стеснительнейшимъ налогамъ и къ 
выпуску низкопробныхъ монетъ. Между темъ какъ онъ стоялъ 
въ Саксонш, наблюдаемый войскомъ Дауна, и тщетно ста
рался снова завоевать Др езденъ, Силез1Я была утрачена 
после почетнаго, но неудачнаго дела при Ландсгуте (5 шня 
1760) между храбрымъ, весьма близкимъ королю Фукё  и 
вчетверо сильнейшею арм1ею Лаудона. Тогда Фридрихъ по- 
жертвовалъ Саксошей, чтобы опять прюбрЪсти Силезш. И 
хотя две австрШсмя армш пытались разстроить его планъ, 
онъ все-таки достигъ своей цели блестящею победой при 
ЛигницЪ.на Кацбахе  (15 августа) надъ войсками Лау 
дона, и не далъ австрШской и русской арлпамъ соединиться 
между собою. Съ другой стороны ему не удалось помешать 
АвстрШцамъ и Русскимъ вступить въ Mapxiro, занять Бер- 
линъ и предать его родовую область грабежу и опустошенно, 
пока весть о приближенш его лично не понудила нёпр1ятеля къ 
поспешному бегству. Даунъ занялъ теперь крепкую позицш 
на холме недалеко отъ Эльбы, съ намерешемъ зимовать въ Са- 
ксон1и, между темъ какъ Салтыковъ, повидимому, велъ Рус
скихъ въ Бранденбургш. Чтобы помешать обоимъ, Фридрихъ 
отважился напасть на лагерь Дауна, хотя в и д ё л ъ , что храбрые 
воины его толпами падаютъ подъ ядрами. Дорого купленною, 
при содействш кавалерШскаго генерала Цитена, победою
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приТоргау (3 ноября)Пруссшй король снова пршбрелъ Саксо
нш и могъ расположиться на зимнихъ квартирахъ въ Лейп
циге; но 14,000 воиновъ его не нуждались более въ при
станище: лагерь Дауна служилъ имъ могилой.

§ 668. Отчаянное положен1е Фридриха (1761). 
Теперь, казалось, Фридрихъ долженъ былъ пасть подъ на
двигавшими со всехъ сторонъ бедами. Дрезденъ и часть 
Саксонш были въ рукахъ Дауна; владея крепостью Глацомъ, 
Лаудонъ имелъ точку опоры въ Верхней  Силез1и; вся 
Прусс!я была занята Русскими; въ ПомеранШ стояли Шведы, 
а черезъ Рейнъ наступали опять две Французсыя армш, 
числомъ более 150,000 человВкъ. Этимъ непр1ятельскимъ си- 
ламъ теснимый отовсюда кароль могъ противопоставить только 
неболыше отряды неопытныхъ новобранцевъ; и такъ какъ лордъ 
Бьютъ, любимецъ новаго короля АнглШскаго, Георга III,  от- 
нялъ у Фридриха производимую дотоле денежную помощь, то 
последнШ могъ покрывать издержки новаго похода только 
жестокимъ гнетомъ и поборами съ областей, которыя еще 
оставались подъ его рукою, особенно съ Лейпцига. Сверхъ 
того, число его противниковъ увеличилось Испашей, ко
торая, состоя въ союзе съ Франщей со вступлешя на пре
столъ Карла III,  тесно примкнула къ ея интересамъ вслед- 
CTBie заключеннаго Ш уазёлемъ Фамильнаго союза бур— 
бонских'ъ дворовъ (15 августа 1761). Но бодро и ре
шительно выступилъ Фридрихъ навстречу опасностямъ. Пока 
принцъ Генрихъ искусно и успешно защищалъ Саксонш про
тивъ Дауна, а въ западной Германш Фердинандъ Браун
швейгский съ своимъ племянникомъ, тоже Фердинапдомъ, 
•счастливо удержали отъ дальнейшего наступлешя Французовъ,
- предводимыхъ несогласными между собою маршалами Брольи и 
С у б и з о м ъ и совершенно отвыкшихъ отъ военной дисциплины, 
еамъ Фридрихъ между темъ старался, вытеснить АвстрШцевъ 
изъ Силезш и помешать ихъ соединенш съ Русскими. Послед
нее не удалось ему, но зависть русскаго генерала къ военной 
славе Л а у д о н а вредила и после ихъ соединешя всякому об
щему предпр1ятш. Однако взятле крепости Швейдница 
сделало Лаудона обладателемъ всей Верхней Силезги (1 
октября), а Руссйе .завоевали Кольбергъ и часть Померанш.
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Мрачная безнадежность Фридриха въ это время высказалась 
въ его письмахъ къ друзьямъ ивъ его стихахъ .  Повиди- 
мому, Силез1я неизбежно должна была отойдти къ Австрш, 
Прусс1я— къ Poccin.

*

§ 669. Повор 'отъ въ ходе делъ и заключен1е мир- 
ныхъ трактовъ (1762 и 1763). Когда бедственное поло
жеше Фридриха дошло до крайности, вдругъ скончалась импе
ратрица Елисавета Петровна (5 янв. 1762 нов. ст.), ина 
тронъ вступилъ Петръ I I I  ведоровичь, величайнпй поклон- 
никъ прусскаго монарха. Эта перемена произвела внезапный 
поворотъ. Петръ, въ сущности добродушный, но часто необ
думанно действовавши государь, тотчасъ освободилъ военно- 
пленныхъ Пруссаковъ и въ силу наскоро заключеннаго мира 
(5 марта 1762) не только возвратилъ Фридриху все завоеван
ное, но и вступилъ съ нимъ въ оборонительный союзъ, по 
которому русская apMifl соединилась съ прусскою. Ш вец1я 
тоже отказалась отъ дальнейшего участая въ войне, не прино
сившей государству ни чести, ни выгоды. Хотя Петръ Ш  
(который, вопреки благоразумнымъ советамъ Фридриха, воз- 
становилъ противъ себя Русскихъ преобразовашемъ ихъ 
военнаго устройства по прусскому образцу и неосторожными 
нововведениями въ церкви и государстве) после шестимесяч- 
наго правлешя былъ свергнутъ съ престола своею супругою 
Екатериной, много терпевшей отъ дурнаго его обращешя, 
и вскоре потомъ умеръ; однакожь Екатерина, принявъ власть, 
признала заключенный съ Прусйею миръ. Но она отказалась 
отъ союза съ Фридрихомъ, и отозвала свои войска. Предъ 
выстуилешемъ, русскШ генералъ, преданный прусскому мо
нарху, еще помогъ ему одержать победу надъ Дауномъ при 
БуркерсдорФе, после чего Фридрихъ съ крайними усшйями 
снова завоевалъ Швейдницъ и большую часть Силезш, 
между темъ какъ принцъ Генрихъ, Зейдлицъ, Клей стъ  
и друпе очистили Саксонш отъ имперскихъ войскъ, а принцъ 
Фердинандъ БрауншвейгскЫ по взятш Касселя  оттеснилъ 
Французовъ къ Рейну. Немецки! народъ, котораго земли бы
ли опустошены, промышленность осгановлена, земледел1е при
ведено въ упадокъ, благосостояше истощено, въ отчаянш
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требовалъ мира во что бы то ни стало. Когда полковник!, 
Клейстъ  прошелъ по Франконш, взялъ контрибуцш съ 
Бамберга и Нюрнберга и сталъ угрожать самому Регенсбургу, 
то нЪмецме князья пришли въ ужасъ и большею частш 
отстали отъ союза противъ Фридриха. Но и Австр1я была 
до того. изнурена продолжительною войной, что только 
съ величайшимъ трудомъ и огромнымъ приращетемъ госу
дарственнаго долга могла добывать себе армш и военные 
припасы. Поэтому Мар1я Терезия уже не противилась более 
заключенно всеми желаннаго мира. Состоявшимся между Прус- 
ciero, Франщею и Австр1ею перемир1емъ(6 ноября) восполь
зовались для переговоровъ, которые привели въ начале следу
ющего года къ Парижскому, а несколько дней спустя къ 
Губертсбургскому миру (21 Февраля 1763). По этому 
миру, за Прусскимъ королемъ навсегда признано 
обладан1еСилез1ей;но за то было выговорено возвраще- 
Hie всехъ остальныхъ завоеванШ. Съ техъ поръ Прусс1я 
заняла свое место въ числе пяти великихъ европейскихъ 
державъ.

Между т4мъ въ Америке и въ Европе происходила полная преврат
ностей морская и сухопутная война у Французовъ съ Англича
нами. Такъ какъ герцогъ Ришльё овладеть островомъ Миноркой 
(голь 1756), уступленнымъ Англш по Утрехтскому миру, и въ Аме
рике англШсйя войска, состоявнпя изъ Ганноверцевъ и куплениыхъ 
Гессенцевъ, сражались безуспешно, то ашмпйскШ народъ иачалъ 
такъ громко выражать свое негодоваше, что министерство реши
лось умилостивить его жертвою. Оно обвинило въ потере Минорки
вялый и неискусный образъ действШ адмирала Бинга, и велело

\

военному суду приговорить его къ смерти и разстрелять на мачте его 
Флагманскаго корабля.

Но дела приняли другой оборотъ только тогда, какъ въ министер
ство вступилъ Вильямъ Питтъ, (1759). АнглШсте военачальники 
завоевали Квебекъ (при чемъ победитель, генералъВ о л ь ф ъ ,  умеръ 
геройскою смертью) и заняли Канаду; англШсие адмиралы разбивали 
французсше флоты и препятствовали вывозу товаровъ въ Америку. 
Когда въ войне приняла участ1е Испаши, вошедшая въ тесный союзъ 
съ Франщей по Фамильному договору 1761 года, тогда мнопе вестъ- 
индсше острова отошли къ Англш и отъ нея. Но Питтъ былъ выт!>-
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сненъ вл1яшемъ лорда Бьюта 1, всл̂ дств1е чего англШское министер
ство отменило трактатъ о субсщияхъ въ помощь Пруссш и потомъ от
крыло переговоры съ Франщей и Испатей. По Парижскому миру 
(1763) Англ1я была щедро вознагражена пршбр’Ьтешемъ Канады, Фло
риды (за которую Испашяпо лучила отъ Францш Луизiaну) и острова 
Гренады; морское могущество ея сильно возрасло, но зато увеличилось 
и бремя ея государственная долга.

ч

1 И сверхъ-того справедливыми воплями торговли, которая не смотря на победы Ан
гличане на мор$ сильно терпела отъ шюгочисленныхъ Французскихъ каперовъ, захва- 
тившихъ въ четыре года бол’Ье 2,500 купеческихъ судовъ.

17
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