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А. Франщя по смерти Ген
риха IV.

Литература. КромЬ обширныхъ трактатов! обо всей истор1и Франщи, охватывающих! 
и этотъ пер!одъ и уже перечисленных! нами въ прежнихъ отдЬлахъ, и кромй меиуаровъ 
Д’Этрё (D’Estrées), Бассомпьера, Монтрезора, Поншартрена, Роана (Rohan), герцога 
Орлеанскаго, особенно важны: Gr am mondi Historiarum Galliae ab excessu Henrici IV 
libri XVIII (Tolosae 1643);—Histoire de Louis XIII par Dupleix (Paris, 1643);— 
Histoire de Louis XIII par Bernard (Paris 1646); Le V a s s о r, Histoire de Louis 
XIII (3 edit., Amsterd. 1701, 10 тоиовъ); —B a z i n, Histoire de France sous Louis XIII 
(Paris, 1838); —Armand Baschet, le Roi chez la Reine ou Histoire secrète du mariage 
de Louis XIII et d’Anne d’Antriebe (Paris 1864); — Histoire de la mère et du fils, par 
Mézéray или, вкрн^е сказать, самого Ришельё (Amsterd., 1730, 2 vols); и монографт:

О Ришельё: Mémoires (пли Journal) du Cardinal de Richelieu (въ Collection de 
Petitot, томы X и м^дд.; — A n b e r y, Histoire du Cardinal Duc de Richelien 
(Paris, 2 vais); Le Clerc, Vie du Cardinal de Richelieu (Amsterd. 1753, 5 vols); 
Avenel, lettres etc. de Richelien (3 vols., Paris 1853); — Parmentier, Etude sur 
un supplément inédit des Mémoires de Richelieu (Paris 1878); — Martineau, Le 
Cardinal de Richelien (Paris, 1870).—О гугенотахъ: Soulier, Histoire du calvinisme 
(Paris, 1686); — Bentivoglio, Relazioni; — (C ha b an s), Histoire de la guerre 
des Huguenots (Paris 1634); — (R h u 1 i è r e s), Éclaircissements sur les causes de la 
révocation de l’édit de Nantes (2 vols., 1788); Quick, Synodicon in Gallia etc 
(London, 1692, 2 vols);—P e r r e n s, L’Eglise et l’état sous Henri IV et Marie de 
Medici (Paris 1873, 2 vols).—0 временах! фронды: Saint.- Aulair e, Histoire 
des guerres de la Fronde (3 vols., Paris 1827);—Chéruel, Histoire de France pendant 
la minorité de Louis XIV (4 vols, Paris 1879—1880); его же: Histoire de France 
sous le ministère de Mazarin (3 vols, Paris, 1883); его же, Lettres du Cardinal Mazarin 
pendant son ministère (1 и 2 томы, Paris, 1872 и 1879); назовемъ также мемуары 
Реса (Retz), Жоди, Ларошфуко, герцогини Немурской (Лонгвплльской), Талона, Монглй 
(Montglat); кромк того: Freer, The regency of Anne of Austria (2 vols., London 
1866);—Gua Ido P г i о r a t о, Histoire du ministère du cardinal Mazarin (2 vols., La 
Haye 1681); — C h a n t e 1 a u z e, Le cardinal Retz et l’affaire du chapeau (2 vols., 
Paris 1878); его же, Louis XIV et Marie Mancini (томъ 1-й. Paris, 1880).
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I. РЕГЕНТСТВО МАРГИ МЕДИЧИ.

1. Борьба партий.

Наслйдникъ Генриха IV, Людовикъ ХШ, былъ 9-лгЬтнимъ ребен- 
комъ во время смерти отца; потому необходимо было регентство. 
По закону и обычаю управлеше государствомъ въ малолетство ко
роля должно было принадлежать ближайшему родственнику его съ 
отцовской стороны. Но какъ при смерти Франциска II захватила 
власть Катерина Медичи, такъ и теперь правительницею стала мать 
малолетняго короля; ссылаясь на то, что было сделано по смерти 
Франциска II, члены тайнаго совета и некоторые вельможи убедили 
парижсшй парламентъ передать регентство и опеку Марш Медичи, 
вдове покойнаго короля, матери новаго. Особенный услуги ей въ 
этомъ деле оказали герцоги Эпернонъ и Гизъ, министры Жанненъ 
и Вильруа. Принцъ Конде, пр!ехавш1й изъ Милана заявить свои 
права на регентство, нашелъ новое правительство ужь установив
шимся. Онъ и его дядя графъ Суассоншйй стали интриговать про- 
тивъ регентши. Конде хотелъ доказывать, что бракъ Марш Медичи 
съ Генрихомъ IV былъ незаконенъ; но римская кур!я сообщила ему, 
что законность этого' брака не можетъ быть опровергаема, потому 
что онъ былъ "заключенъ съ разрешения папы. Кондё увиделъ не
возможность совершенно отнять власть у Марш Медичи, ограничился 
темъ, что потребовалъ себе преобладающая вл!яшя въ тайномъ 
совете; онъ, вероятно, надеялся, что ему станетъ помогать испан
ское правительство, которое было такъ любезно къ нему во время 
ссоры его съ Генрихомъ IV, что задерживало его жену въ испан- 
скихъ Нидерландахъ наперекоръ ея воле,, желанно ея отца и угро- 
замъ влюбленнаго въ нее короля французскаго. Но Мар1я Медичи 
предложила Филиппу П1 породнить испанскую династпо съ француз
ской, выразила желаше женить Людовика на старшей дочери Фи
липпа Анне, а свою старшую дочь Елизавету выдать за наследника 
испанскаго престола, называвшагося, какъ и отецъ, Филиппомъ. 
Король испансшй нашелъ, что это родство будетъ очень выгодно 
для Испаши, потому сталъ поддерживать регентшу.

Такимъ образомъ принцъ Кондё обманулся въ надежде на испан
скую помощь; но въ самой Францш у него было много союзниковъ. 
Во времена Лиги французсше вельможи стали почти независимы отъ 
короля. Генрихъ IV покорилъ ихъ или примирилъ съ собою. Но для 
этого были нужны такой умъ, какъ у него, и такая крепкая опора 
въ народной любви, какую пр!обрелъ онъ; да и при немъ были заго
воры и мятежи; а съ его смертью королевская власть поколебалась, 
у вельможъ возникла надежда возстановить свою независимость; въ 
особенности принцы королевской династш и прежнихъ областныхъ 
динасий желали прюбрКсти такое положеше, какое имели немецк!е 
государи; а въ большей части провипщй правителями были они, 
и ужь по одному этому они имели очень болышя силы; но и по
мимо того династш Кондё и Суассоновъ были могущественны, имея 
громадный наследственный владЪюя и огромный богатства. Очень 
сильны были также Гизы, герцогъ Бульйонсшй, герцогъ Неверск1й, 
герцогъ Эпернонъ. Все они желали обратить Франщю въ нечто по
добное немецкой имперш, прюбрФсти самостоятельную власть въ 
своихъ наследственныхъ владешяхъ и отданныхъ подъ ихъ управ
леше провинц!яхъ, подчинить себе короля, увеличить свои доходы. 
Было у нихъ и желаше отмстить своимъ личнымъ врагамъ. Ше
валье Гизъ (то есть младппй братъ герцога Гиза) напалъ съ во
оруженными людьми на барона Де Люза (Luz), бывшаго сторонни- 
комъ Гизовъ и сделавшегося врагомъ ихъ, и убилъ его. Это дело 
осталось безнаказанными, и противники правительства убедились, 
въ его слабости и робости.

Гугеноты, вождями которыхъ были вельможи, желали также приобрести 
себё независимость отъ королевскаго правительства. Они имели крепости, 
потому могли стать опасными противниками; нантшпй эдикта далъ имъ 
право иметь своихъ представителей при дворЬ. Они составляли какъ 
будто особое государство. Ло образцу швейцарскихъ кальвинистовъ, они 
ввели у себя учреждешя, въ которыхъ религиозный элемента соединялся 
съ политическим!.. Каждый годъ ихъ священники и представители дворянъ 
съезжались на соборы. У ппхъ были собрашя по прпходамъ, по окру
гам!., по областями., такъ что самоуправлен!е было привычно имъ во всехъ 
дЬлахъ, крупных!, п мелкихъ; потому и обшдя собрашя ихъ представителей 
изъ всего королевства имели прочную основу въ ихъ обычаяхъ. На общихъ 
соборахъ они совещались обо всйхъ важных!. церковных!, и политиче
ских!. дФлахъ и составляли списки капдидатовъ, изъ которыхъ король 
выбиралъ двухъ уполномоченных!,, получавших!, право быть защитниками 
ихъ питересовь при дворе. По образцу католическаго делев!я государства 
на эпархйг, гугеноты ввели у себя органпзацгю по округамъ; окружныя 
собрат» исполняли решетя общихъ соборовъ. Расходы на содержаще 
своихъ священников!., число которыхъ простиралось до 750, и на своп 
училища они должны были покрывать собственными средствами; но пра
вительство давало имъ довольно значительное денежное nocoóie. Главиыя 
массы гугепотовъ жили на юго-востоке и юго-западе Франции Крепость 
Ла Рошель была сильнЬйшимъ оплотомъ ихъ самостоятельности. У нихъ
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были высппя школы въ Монтобан!;, Нимф, СомюрЬ. На сЬвер-Ь они со
ставляли плотную массу паселешя въ герцогств-Ь бульйонскомъ, династия 
котораго принадлежала къ ихъ в-Ьроиспов-Ьдашю. Въ главномъ городй 
герцогства, СеданФ была реформатская академ1я, служившая разсадникомъ 
вЬроучителей для сосЬднихъ провинщй. Гугеноты были сильны не только 
своей крФпкой организацией, но и чистотою жизни, серьезностью уб-Ьжде- 
н!й, образованностью. У нихъ были благотворительниц! учреждения для 
бйдныхъ и больныхъ, о которыхъ они заботились съ христианской лю
бовью; онп отличались трудолюбгемъ, хорошими, ведешемъ домашняго хо
зяйства, бережливостью; благодаря тому пользовались благосостояшемъ, 
которому завидовали католики. Они пм-Ьлп зам-Ьчательныхъ ученыхъ. Мы 
говорили объ одномъ изъ нихъ, Дюплесси Морне; у него жилъ некоторое 
время учптелемъ его внуковъ Далле (ЦаЩё), бывппй послй реформатскимъ 
священникомъ въ ПарпжФ, авторъ превосходной по содержашю и по изя
ществу латинскаго языка книги: „Объ употреблеши книгъ отцовъ церкви“. 
Три покол-Ьшя фамилш Банажей дали знаменитыхъ защитнпковъ рефор
матству; во времена преслЬдовав!я реформатской церкви украшешемъ ея 
былъ Жанъ Клодъ.

Герцогъ Сюлли оставался цо конца жизни вйрепъ реформатской 
церкви, хотя горяч!е приверженцы ея порицали его за то, что онъ 
ставить интересы короля выше блага евоихъ единовфрцевъ. По смерти 
Генриха IV онъ принужденъ былъ удалиться отъ Д'Ьлъ. Генрихъ IV 
слушался его благоразумныхъ совйтовъ о необходимости быть береж- 
ливымъ, и благодаря ему французск!е финансы были приведены въ 
хорошее состояше. Мар1я Медичи нашла казну имеющей громадные 
запасы денегъ; но она любила блескъ, на балахъ она с!яла драго
ценными камнями; удовольств!я были для нея важнее государствен- 
ныхъ дЪ-лъ, и больше всего на светЬ заботилась она о своей кра- 
■сот'Ь. Она была подобно Катерине Медичи властолюбивая интригантка; 
по фамильному преданно тоже любила искусства; но не имела такого 
твердаго характера, какъ Катерина Медичи, владычествовавшая падъ 
своими приближенными; Мар1я подчинялась вл!яшю Леоноры Галигаи, 
находившейся при ней съ детства простолюдинке, приехавшей съ 
нею во Францпо. Ст, ними на корабле ехалъ Кончино Кончини, че- 
ловФкъ изъ зажиточной тосканской фамилш; онъ пршбрйлъ любовь 
Леоноры Галигаи, женился на ней и, по вл!яшю жены на регентшу, 
сталъ теперь править государством!,, пользуясь властью для своего 
обогащешя. Примерь своекорысия показывали ему сами вельможи 
и принцы Франщи, продававппе свои услуги регентше за пенсы и 
должности. Такъ напримеръ Эпернонъ, угрозами вынудивъ парижскШ 
парламентъ провозгласить Мардю регентшей, взялъ себе за это долж
ность комменданта крепости Меца и главнокомандующего войскъ, 
сосредоточенныхъ въ той пограничной части Франщи. Графъ Суас- 
соныпй полумиль 200.000 экю въ подарокъ, 50.000 экю ежегоднаго 
жалованья и должность правителя Норманды за то, что не проти
вился захвату власти Мар1ею Медичи. Герцога Гиза она наградила 
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подаркомъ въ 100.000 экю на уплату его долговъ и устройствомъ 
женитьбы его на богатой вдове герцога Монпансье. Кончини не от- 
сталъ отъ вельможъ. Онъ купилъ себе на деньги королевы именье, 
съ которымъ былъ соединенъ титулъ маркиза Д’Анкра, и бралъ у 
королевы столько денегъ, что велъ образъ жизни не менее блестя- 
пцй, чймъ принцы крови. Королева дала ему санъ маршала, хоть 
онъ никогда не былъ на войне, назначила его коммендантомъ Амьена. 
Расточительность регентши приводила въ негодоваше Сюлли; онъ 
видйлъ, что финансы, приведенные имъ въ порядокъ, разстраиваются, 
что возстановленная при его помощи Генрихомъ IV королевская власть 
падаетъ; дворъ презиралъ его советы; вельможи ненавидели его, 
какъ противника ихъ жадности. Особенно враждовали противъ него 
графъ Суассонск1й и герцогъ Бульйонск1й. Леонора Кончини и мужъ 
ея возстановили противъ него королеву. Онъ въ январе 1611 на- 
писалъ ей, что выходить въ отставку, й удалился въ свое именье.

По отставке Сюлли иностранная политика Франщи решительно приняла 
направлеше противоположное тому, какое имёла при Генрихе IV. Коро
лева подружилась и хотйла породниться съ испанской динаспей, разорвала 
союзъ съ немецкими протестантами, отозвала изъ Гермаши французскую 
армно, действовавшую вместе съ бранденбургскими и голландскими вой
сками и при ихъ помощи взявшую передъ темь временемъ Юлихъ, дала 
полный цросторъ властолюбпо испанскихъ и австршскихъ Габсбурговъ, 
стала покровительствовать католическими фанатиками; они сделались такъ 
дерзки, что начали нападать не только на реформатовъ, но и па галлпкан- 
цевъ, католиковъ, защищавшихъ независимость французской церкви отъ 
иапскаго произвола. Высшее богословское учреждеше во Франщи, Сорбонна 
и парижсщй парламент-ь держались галликанства; паписты стали нападать 
и на нихъ. Но Сорбонна и парламентъ не оробели, резко отвергали уче- 
Hie Мар1аны, Беллярмина и другихъ ¡езуитовъ, ставившихъ папу безуслов
ными владыкой церкви. Богословы Сорбонны, вождемъ которыхъ былъ 
тогда Рише (Richer), человекъ твердаго характера, защищали прежнее ка
толическое учеше, подчинявшее папу вселенскимъ соборами и признавав
шее самостоятельность нащональныхъ церквей. Mapia Медичи слушалась 
внушешй папы, по благодарности къ нему за расторжеше брака Генриха IV 
съ первой женой и разрешеше ему вступить въ бракъ съ нею. Испанский по
сланники, iianciiift пунщй Коттонъ, бывппй духовникомъ Генриха IV, Эпернонъ 
и мужъ Леоноры Кончини составляли интимный совфтъ королевы, управ
лявши! поступками ея. Гугеноты на общемъ синод-Ь (собор-È) въ СомюрФ 
подъ предсЬдательствомъ Дюплесси Морне составили записку, перечисляв
шую притйснешя, которымъ подвергается ихъ церковь, и требовавшую отъ 
королевы, чтобъ отменены были нарушешя паптскаго эдикта, чтобы ре- 
форматсюя школы и духовенство были уравнены въ правахъ съ католи
ческими, чтобы представители реформатовъ передъ правительствомъ были 
непосредственно избираемы общимъ синодомъ, чтобъ изъ правительствен- 
ныхъ актовъ было выброшено оскорбительное выражеше, которымъ по
стоянно сопровождалось въ нихъ всякое упоминаше о реформатской церкви; 
„Такъ называющая себя“ (prétendue) реформатская церковь. Королева укло
нилась отъ устунокъ, какихъ могла избежать, успокоивала реформатовъ 
неопределенными обФщашями, отменила только тФ нарушешя нантскаго © ГП
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эдикта, которыя были чрезмерно наглы. Паписты уже требовали тогда 
отмены этого эдикта, и правительство не решалось последовать ихъ со- 
в!ту лпшь потому, что опасалось возсташя реформатовъ, считая борьбу 
съ нимп трудной для себя. Оно хотело преследовать герцога Сюлли и его 
зятя, герцога Анри Роапа, но было остановлено сильными заявлешями 
гугенотовъ въ защиту ихъ, стало выказывать уважете къ Сюлли, пере
ставшему вмешиваться въ д!ла, оставило Роана коммендавтомъ гугенот
ской крепости Севъ-Жанъ-д’Анжели. Роанъ быль человГкъ большого ума, 
твердаго характера, благородпыхъ правилъ, очень образованный, много 
путешествовавши!; онъ цргобр!лъ громкую славу какъ полководецъ и го
сударственный челов!къ. Будучи однпмъ изъ вл!ятельн!йшихъ людей гуге
нотской парии, онъ руководился только любовью къ общему блату и за
ботами объ интересахъ своихъ единов!рцевъ, былъ совершенно чуждь 
эгопстическихъ мотивовъ, которымъ часто сл-Ьдовалп герцогъ Бульйонскгй 
и Ледигьеръ. Гугеноты видели въ немъ второго Колиньи. Герцогъ Бульй- 
онсгий, личный врагъ Сюллп, участвовалъ въ придворныхъ интригахъ про- 
тивъ него и готовь былъ жертвовать интересами гугенотовъ своему често- 
любно; но на собраши гугенотовъ юго-западной Фрапщи въ Ла Рошели, въ 
сентябре 1612, герцогъ Роанъ разстроилъ его планъ склонить ихъ къ роб
кой уступчивости, внушилъ собрашю ихъ представителен такую твердость, 
что правительство удовлетворило н!которымъ изъ ихъ требованШ. Однако 
же расиадеше гугенотовъ на дв! парии, робкую и твердую, проявившееся 
на этомъ собранш, становилось поел! того все р!шптельн!й и ослабило 
ихъ силы.

Регентша хотела примирить съ собой принцевъ крови и педоволь- 
ныхъ вельможъ уступками ихъ требовашямъ; но мнопе изъ нихъ 
чувствовали себя неудовлетворенными, и ссоры возобновились. 
Принцъ Кондё, возвративппйся изъ Италш, былъ при своемъ въ!зд! 
въ Парижъ, 22 поля 1610, принять массой народа, какъ тр!умфа- 
торъ. Онъ вытребовалъ себ^ пенспо въ 200.000 франковъ и дворецъ 
въ Париж!; но кром! матер!альныхъ выгодъ онъ хотЬлъ получить 
преобладающее вл1ян1е на государственный д!ла и потребовалъ, 
чтобы регентша не делала ничего важнаго безъ совета съ нимъ. 
Будучи правителемъ Пэни, онъ хот!лъ, чтобы въ этой области не 
было никакихъ войскъ, зависящихъ прямо отъ парижскаго прави
тельства, неподвластныхъ ему. Онъ формировалъ партпо себ! между 
вельможами, заискивалъ популярности въ народа, сблизился съ гу
генотами; онъ былъ католикъ, но предки его усердно защищали 
реформатскую религпо, потому гугеноты были расположены поддер
живать его. Онъ сталъ главою вс!хъ недовольныхъ. Единствениымъ 
соперникомъ ему могъ быть его дядя, графъ Суассонск1й; но въ 
ноябр! 1612 графъ умеръ, оставивъ сына, им!вшаго еще только 
восемь л!тъ. Число недовольныхъ, группировавшихся около принца 
Кондё, росло, потому что жадность Леоноры Кончини и ея мужа, 
выпрашивавшихъ себ'Ь у королевы громадные подарки, возбуждала 
общее негодоваше. Мар1я Медичи и ея фаворитка и фаворита счи
тались виновными въ изм!н! французскимъ интересамъ.

Въ начал! 1614 принцъ Конде, герцоги Бульйонсюй, Майенсюй, 
Неверск1й, Лонгвильсшй, Бандомсый съехались въ Мезьер! для 
составлетя общаго плана д!йств!й противъ фаворита и фаворитки, 
р!шили собрать войско, послали королев! записку, излагавшую 
ихъ требовашя. Главной причиной своего неудовольств!я выставляли 
они то, что регентша не допускаетъ ихъ быть членами тайнаго 
сов!та (министерства), въ которомъ владычествуют! люди недобро- 
сов!стные; они требовали созвашя государственнаго сейма для устра- 
нешя злоупотреблешй и для произведешя необходимых'!, реформъ. 
Регентша отв!чала на Это 27 февраля манйфестомъ, въ которомъ 
называла этихъ принцевъ крови и вельможъ честолюбцами, желаю
щими волновать государство для удовлетворешя своимъ личными 
выгодамъ. Жанненъ и Вильруа сов!товали ей послать войско противъ 
нихъ, но она посл!довала мнЬшю Кончини и канцлера Силлери, 
вступила въ переговоры съ вождями оппозищи. По соглашение, 
подписанному въ ма! 1614 въ Сенъ-Менеу (Saint Ménehould), принцъ 
Кондё и его союзники были объявлены д!йствовавшими не во вредъ 
королю, а въ интересахъ его, и правительство об'Ьщало созвать госу
дарственный сеймъ.

Регентша нашла надобнымъ для упрочегня своей власти объявить ко
роля еовершеннол!тнимъ, чтобы принцы и вельможи не им!ли права тре
бовать себ! учасыя въ управленш, которое по форм! ведетъ самъ король. 
Поел! того, въ октябр! 1614 года былъ созвапъ государственный сейш.. 
М!стомъ зас!дашй его былъ назначенъ парпжскш августпнскШ монастырь. 
Грамата о его созваны говорила, что король собпраетъ ег о для введения 
порядка въ администраций, судопроизводства и финансахъ и для пршска- 
н!я средствъ облегчить цоложеше парода. Но составь государственнаго 
сейма былъ тавовъ, что интересы народа почти вовсе не им!ли предста
вителей въ немъ. Изъ 464 члеиовъ сейма 1614 года 140;были духовные санов 
ники 132, вельможи, а между 192 членами палаты третьяго сослов!я огром
ное большинство образовали люди, зцнимавппе должности по судопроиз
водству или финансовому управлешю. Въ числ! прелатовъ, находившихся 
на сейм!, былъ Жанъ Арманъ Дюплессп де Ришельё, сыиъ пуатускаго вель
можи, роялиста, сражавшагося за Генриха III и Генриха IV съ Лигой. Жанъ 
Арманъ Ришельё им!лъ тогда только еще 29 л!тъ (онъ родился 5 сен
тября 1585); но онъ yate давно былъ еппскопомъ. Онъ получилъ люсонскую 
каоедру, еще не им!я л!тъ опред!ленныхъ каноническими законами для 
посвящемя въ епископсюй сапъ. Не смотря на молодость, онъ уже играл и 
важную роль въ куры (палат!) духовенства. Чпсло_ сторонниковъ прави
тельства на сейм! было не велико. Политическая брошюры и листки, рас- 
пространявппеся въ публик! передъ выборами, раскрывали вредность 
правительственной политики, требовали реформъ. Но у каждаго пзъ трехъ 
сословШ сейма были свои особые интересы, протпворГчпвгте интересамъ 
-других!.; потому cocxobík не могли д!йствовать согласно. Правда, большин
ство члеиовъ во вс!хъ трехъ кур!яхъ находило, что надобно отменить 
злоупотреблешя власти, как!я позволяло себ! правительство, облегчить 
угнетавппе народъ налоги, прекратить подчинеше французской политики © ГП
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папизму; но относительно способовъ достичь этогоне было соглаыя между 
сослов!ями сейма. Дворянство требовало, чтобъ отменена была полетта, 
(рап1еМе, пошлина, плата которой обезпечивала судьямъ несменяемость и 
наследственность месть) и продажу должностей; третье сослов!е, къ кото
рому принадлежали судьи, желая облегчетя налоговъ, требовало отмены 
йеной и нодарковъ, которыми правительство покупало поддержку вель- 
можъ; дворянство не могло согласиться на это. Жанъ Саваронъ, депутатъ 
овернскаго города Клермона, человекъ ученый и честный, вычислили, 
что правительство истратило на подарки ведь можамъ 6 мшшоновъ 
ливровъ, между темь какъ народъ въ Оверни и соседней съ нею Пэни 
есть траву. Татя речи депутатовъ третьяго сослов!я раздражали дво
рянство противъ него. Враждебно третьему сословию было и духовенство. 
Третье сослов!е ненавидело ¡езуитовъ, правила которыхъ были усвоены 
болыпинствомъ французскихъ церковныхъ сановниковъ, оно приписы
вало ¡езуптамъ уб!йство любимаго народомъ короля Генриха IV, нахо
дило опасными для государства требоваше духовенства, чтобы все 
декреты тридентскаго собора получили силу закона во Францы, то-есть, 
чтобы правительство въ церковныхъ делахъ было подчинено папе. Депу
таты Парижа но соглаыю съ унпверситетомъ и парламентами предложили 
сейму объявить неизменными закономъ государства тотъ принципъ, что 
король имеетъ свою власть непосредственно отъ Бога и никакая другая 
власть на земле, светская ли или духовная, не можегь отнимать у него 
каыя-нибудь права или освобождать подданныхъ отъ верности ему, что 
каждый получаюшдп какую нибудь светскую или церковную должность 
обязанъ передъ вступлешемъ въ нее присягать на верность этому закону, 
что несогласное съ нимъ учете безбожно, гнусно и противно правамъ 
французской нацш, что потому каждый, распространяюшдй или прини
мающей такое учете, подлежишь наказатю, какъ нарушитель государствен- 
ныхъ законовъ и мятежники. Духовенство возражало, что сеймъ не имеетъ 
права совещаться объ этомъ предложены, которое только произведетъ 
раздоръ между католиками, что вопросы о вере и о власти церкви не мо- 
гутъ быть разсматриваемы собрашемъ, большинство котораго составляютъ 
м!ряне, что эти вопросы исключительно подлежать решешю собора. Кар
диналь Дкшерронъ говорилъ, что хотя король французсшй безспорно 
имеетъ свою власть отъ Бога и вполне независимъ въ мгрскихъ дФлахи, 
но бываютъ случаи, когда глава церкви имеетъ право для спасетя души 
отъ вечной погибели освобождать подданпыхъ отъ верности государю; 
таковъ напримеръ тотъ случай, если государь, нарушая присягу, данную 
при коронащи, отпадетъ отъ хрпспанской веры и будетъ принуждать сво- 
ихъ подданныхъ отречься отъ нея.—Между членами сослов!я духовенства 
на сейме были, вероятно, мнопе, несоглашавппеся сь новымъ ¡езуитскимъ 
учетемъ о всемогуществе папы, державшиеся галликанскаго учета, по
добно Сорбонне и парижскому парламенту; но противники ихъ владычество
вали въ палате духовенства; а еслибъ она и согласилась съ палатами дво
рянства и третьяго сословгя и сеймъ приняли решете въ галлпканскомъ 
духе, правительство не поддержало бы сейма. — То, что Людовикъ XIII 
былъ объявлевъ совершеннолетнимъ, ие произвело никакой перемены въ 
правительственной системе. Бездарный Подростаюпий мальчпкъ оставилъ 
управлен!е государствомъ въ рукахъ матери, которой передалъ председа
тельство въ королевскомъ совете (министерстве); а Мар1я Медичи была 
горячая папистка. Клерикальная пария постоянно говорила ей, что бракъ 
ея былъ недозволителенъ по каноническому праву, что только полновластие 
папы дало ему законность, что если отвергать безусловную власть папы 
надъ церковью, то можно будетъ доказывать, что сынъ ея рожденъ не въ 

законномъ браке и потому не имеетъ права на престолъ. И действительно 
Конде говорили, что законность брака Генриха IV съ нею сомнительна.

Такими образомъ духовенство и дворянство поссорились съ третьими 
сослов(емъ, и не могло быть принято всёми тремя сослов!яыи никакого об- 
щаго решетя. Одпнъ пзъ депутатовъ третьяго сословиг сказали, что ду
ховенство—старппй братъ, дворянство—второй, среднее сослов!е—млад- 
inifi братъ; но что все они сыновья Францы, общей своей матери. Над
менность дворянъ была таки велика, что они обиделись этими словами; 
они находили дерзостью то, что купцы и ремесленники, подвластные вель
можами, собственниками или правителями городовъ, въ которыхъ живутъ 
они, осмеливаются называть себя младшими братьямп |Дворянъ, приписы
вать себе равенство происхождетя съ ними. Люди третьяго сослов!я не 
братья дворянамъ, а подданные ихъ, говорило дворянство. Духовенство 
смотрело на третье cocaoeie съ такими же презрГшемъ. После долгпхн 
снорови и интриги оно убедило королеву воспретить третьему сословию 
совещаться о предложети депутатовн Парижа и склонило дворянство 
вместе съ нимъ просить ее, чтобы декреты тридентскаго собора были въ 
полномъ своемъ составе обнародованы во Франти, какъ государственный 
законъ. Правительство исполнило эту просьбу, объявило тридентсше де
креты имеющими во Франти силу закона, прибавило только оговорку, что 
эту силу имеютъ они лишь на сколько ие нарушаютъ правъ галликанской 
церкви. Относительно ненарушимости правъ реформатской перквп не было 
сделано оговорки, потому гугеноты протестовали противъ этого прави- 
тельственпаго распоряжен(я. На 23 февраля было назначено королевское 
засйдате для передачи записокъ (cahiers), который были составлены каж- 
дымъ сослов!емъ особо. Ришельё, епископъ люсонсшй, которому духовен
ство поручило произнести отъ имени всего сослов!я речь королю, изло
жили въ ней съ большими блескомъ учености и Kpacnophnia политичесйе 
принципы духовенства; онъ говорили, что прежде оно пользовалось ува- 
жешемъ и могуществомъ, духовные сановники были назначаемы на выс- 
гшя государственный должности, а теперь стеснены его права, и оно со- 
ветуетъ королю утвердить предложешя, изложенный въ его записке, потому 
что благо государства основано на уважены къ релпйи. Записка дворян
ства была въ общпхъ чертахъ одинакова съ запиской духовенства. Прп- 
виллегированныя cocnoBin понимали общность своихъ интересов!,. Рёчь 
парижскаго депутатъ Робера Мирона, котораго третье сослов!е выбрало 
своими ораторомъ, представляла резкую противоположность надменными 
и своекорыстными притязаниями духовенства и дворянства. Ораторн треть
яго cocjoBin сильно выставляли на видь то, что государственный долж
ности даются людями недостойными, называли деспотизм!, и алчность буй- 
наго дворянства главной причиной бедственнаго состояшя государства, 
советовали отменить пенсы вельможами, уменьшить число иенужныхъ 
высшихъ должностей, сократить жалованье высшими сановниками; гово
рили, что для пзбавлешя нацш отъ невыносимых!, бедствй необходимо 
королю соединиться съ народомъ, иначе бедные и угнетенные могутъ 
пр!йти къ мысли, что воинъ—тоже поселянпнъ, только имФющй оруж!е, 
и тогда молоти станетъ наковальней. Въ этой речи слышится голосъ де- 
мокраии, который после того были заглушенъ больше, чемъ на полтора 
столеия, говорить Ранке.

Король обещали разсмотрйть записки сословш сейма, но возможности 
исполнить ихъ желашя и предложешя. Черезъ меслцъ сеймъ былъ пригла- 
шенъ въ Лувръ и король распустили его, обещаясь отменить пенсы вель
можами и продажу должностей, назначить коммишю для прекращешя 
утайки государственныхъ денегъ сборщиками налоговъ. Но даже и эти © ГП
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маловажныя об4щашя остались ие исполнейы. Такими образомъ посл4дн1й 
сеймъ старой французской монархии не могъ произвести никаквхъ улуч- 
шеий. Онъ только засвидетельствовали, что государство разстроено; по
править дгЬла онъ не могъ, будучи безсиденъ передъ правптельствомъ.

2. Борьба противъ Кончини. .

Надежда принца Кондё найти поддержку себ'Ь въ сейме оказалась 
напрасна. Вл1яше принца на третье сослов!е было далеко не такъ 
велико, какъ онъ предполагали. Но онъ продолжалъ борьбу съ ино
земкой и мужемъ ея, правившими государствомъ отъ имени коро
левы. Мужъ Леоноры оскорблялъ своей надменностью вельможъ, ми- 
нистровъ, самого короля; нащя порицала то, что королева решила 
породнить французскую династпо съ испанской. Кондё разсчитывалъ, 
что всеобщее неудовольств!е поможетъ ему низвергнуть фаворитку и 
ея мужа. По внушешю Кондё парижсшй парламентъ пригласили 
принцевъ и пэровъ, считавшихся членами его, принять участ!е въ 
его совещашяхъ о мЬрахъ, необходимыхъ для пользы короля и для 
облегчешя подданныхъ. Парламентъ надеялся, что при помощи прин
цевъ и пэровъ прииудитъ правительство отменить произвольный 
распоряжешя, произвести реформы. Правительство объявило, что 
парламентъ не имеетъ права приглашать пэровъ къ участию въ его 
сов'Ьщашяхъ. Парламентъ подалъ королю записку, повторявшую важ- 
нейппя изъ т'Ьхъ требований, кашя были заявлены третьимъ сосло- 
в!емъ сейма; онъ просили короля позаботиться о независимости, го
сударства отъ чужого (то есть испанскаго) вл!яшя, соблюдать дого
воры, заключенные отцомъ его, то есть договоры о союзе съ не
мецкими протестантами, дать принцамъ и вельможамъ должное уча- 
ст!е въ государственныхъ делахъ, удалить иноземцевъ отъ высшихъ 
должностей. Дворъ вознегодовалъ, король по внушешю матери вы
разили строгое порицаше парламенту за его дерзость. Парламентъ 
принужденъ былъ просить извинешя, сказать, что не желалъ огра
ничивать свободу короля, думалъ только о пользе его. Но принцъ 
Коидёне упалъ духомъ, убедили герцоговъ Бульйонскаго, Майенскаго, 
Лонгвильскаго и графа Сенъ-Поля соединиться съ нимъ для отняты 
власти у дурныхъ сов'Ьтниковъ короля. Къ нимъ присоединился гер
цогъ Роанъ, досадовавший на правительство за то, что оно не дало 
ему право наследовать тестю въ должности правителя Пуату. Онъ 
склонялъ къ союзу съ Кондё гугенотовъ, представители которыхъ 
собрались тогда на обпцй синодъ въ Гренобле. Дюплесси Морне от- 

клонялъ гугенотовъ отъ союза съ недовольными вельможами, дума
ющими только о своихъ выгодахъ, говорилъ, что опасно раздражать 
молодого короля при самомъ начале его прав левая. Герцогъ Бульйон- 
сюй, Роанъ и Субизъ одержали верхъ иадъ нимъ. Опасаясь Ледигьера, 
правителя Лангедока, они перевели собраше въ Нимъ, чтобъ этотъ 
отступники отъ реформатской веры, принявший сторону короля, не 
арестовалъ противниковъ правительства. Королева обещала гугено- 
тамъ отменить притеснешя; но они 27 ноября (1615) вступили въ 
союзъ съ Кондё, который уже поднялъ. оруж!е, перешелъ съ большими 
цойскомъ Луару и теснили Вуадофена, командовавшаго королевскими 
войскомн; Буадофени отступили къ Сенъ-Жанъ-д ’Анжели. Когда 
Роанъ и Субизъ присоединились съ гугенотскими войскомъ къ ин
сургентами, они получили решительный перевесь. Но между ними 
не было прочнаго соглаыя. Мнопе вельможи покинули Кондё, когда 
король объявили его и помогающихъ ему мятежниками. Гугеноты 
увидели, что возсташе не будетъ иметь успеха, и мнопе изъ нихъ 
уклонились отъ войны. Дружба французскаго правительства съ ис
панскими упрочилась бракосочеташемъ короля съ испанской прин
цессой, а его сестры съ наследникомн испанскаго престола. Эти 
свадьбы были отпразднованы въ одинъ день 25 ноября (1615 года), 
одна въ Бордо, другая въ Бургосе. Надежда на помощь Испаши 
исчезла у инсургентовъ. Дворъ, возвративппйся изъ Бордо въ Па- 
рижъ, желалъ прекратить войну, чтобъ она не мешала пирами после 
свадьбы короля; такимъ образомъ былъ заключени (въ Лодёие 6 мая 
1616) договоръ, по которому король обещался разсмотреть при со- 
действ!и принцевъ и некоторыхъ вельможъ, и на сколько будетъ воз
можно исполнить требовашя, заявленный третьимъ сослов!емъ госу
дарственнаго сейма, охранять независимость галликанской церкви 
отъ папы, не признавать силы закона за противоречащими ея пра
вами декретами тридентскаго собора, оставить за гугенотами все 
права, полученный ими отъ Генриха IV, произвести улучшешя въ 
управлении государствомъ и особенно въ финансахъ. Кондё и его 
союзники получили полную амнистпо и новый пенсы,

Лодёнсмй договоръ былъ торжествомн национальной парты надъ 
произвольнымъ управлешеми фаворитки и фаворита. Кондё, полу- 
чивпий въ свое управлеше вместо Пэни Берри, пр1ехалъ въ Па- 
рижъ, потребовали себе приличнаго сапу его участ1я въ управлеши 
делами, получили преобладающее влгяше на нихъ. Въ дворецъ его 
являлось больше посетителей, чемъ въ Лувръ. Онъ считался главою 
патрштовн, стремящихся низвергнуть Леонору Кончини и ея мужа. 
Мужъ Леоноры управляли всеми; генералъ-контролеръ Барбенъ и 
государственный секретарь Маигё были его слугами; приверженцемъ 
его были тогда и Ришельё, епископъ люсонскШ, котораго королева 
назначила по рекомендащи его друга, Барбена, членомн государствен- © ГП
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наго совета (кабинета) и великимъ омоньеромъ (grand aumonier. са- 
новникомъ, заведующимъ церковной адмистращей). Леонора Кончина 
и ея мужъ возбуждали всеобщее негодоваше своей надменностью и 
алчностью. Говорить, что ихъ состояше превышало тогда 6.000.000 
ливровъ. Это была цифра по тогдашнему времени громадная. Дворцы, 
придворный штатъ, праздники ихъ были великолепны. Мужъ Леоноры 
былъ человекъ светскаго образовашя, покупалъ картины, выказы
вая изящество своего вкуса. Но наглость его была невыносима. 
Даже съ.королемъ онъ обращался непочтительно.

Кондё увиделъ, что королева обманула его обещашемъ дать ему 
учаспе въ управлеши, что все важный дела решаются по прежнему 
въ ея кабинете мужемъ Леоноры и его креатурами. Принцъ решилъ 
удалить отъ двора королеву, Леонору и ея мужа, сформировать пра
вительство изъ вельможъ, между которыми главнымъ будетъ оиъ. 
Маршалъ Д’Анкръ узналъ, что Кондё совещается съ герцогомъ Бульй- 
онскимъ, герцогомъ Майеннскимъ и другими вельможами и сталъ 
говорить королеве, что необходимо арестовать заговорщиковъ. Она 
после некотораго колебашя согласилась, Кондё былъ арестованъ въ 
Лувре и отвезенъ въ Бастилш. Сообщники его успели уехать. При 
извеспи объ аресте Кондё парижскШ простой народъ, взволнован
ный матерью принца, пошелъ къ дворцу маршала Д’Анкра, разру- 
шилъ его; но правительство безъ труда усмирило толпу. Герцоги 
Бульйонсшй и Майеннскй щиехали въ Суассонъ. Туда пр1ехали по- 
литичеыйе друзья ихъ Гизъ, Шеврёзъ, Лонгвилль, Кёвръ; принялъ 
ихъ сторону и герцогъ Неверскгй. Они готовились къ войне, объ
являя, что хотятъ освободить короля отъ сетей, въ которыхъ дер
жать его иноземцы, дать ему свободу управлять при содействш прин- 
цевъ и вельможъ, законныхъ представителей нащи. Правительство 
тоже собрало войска; Д’Анкръ, безусловно владычествовавший надъ 
королевой, говорилъ, что защищаетъ королевскую власть противъ 
мятежной аристократы. Было видно, что одолеетъ та сторона, на 
которой стоить король. Людовикъ ХШ объявилъ въ парламенте, что 
арестъ Кондё былъ надобенъ для блага государства, потому что 
принцъ хотелъ захватить въ свои руки его и королеву мать и овла
деть правлешемъ. Король издалъ манифеста, требовавший, чтобы 
возставппе вельможи положили оруж!е и угрожавший имъ за непо- 
виновеше наказашемъ по всей строгости законовъ.

Годъ закончился среди волнешя; горячГе памфлеты противъ Д’Анкра 
и его жены ходили въ народе; шшоны маршала Д’Анкра высматри
вали враговъ правительства. Но болыпихъ сражешй не произошло. 
Королева съумела привлечь на свою сторону герцога Гиза, назна
чила его и освобожденнаго изъ Бастилы графа Овернскаго началь
никами своихъ войскъ. Они одержали победы надъ инсургентами въ 
стычкахъ при Мезьере и Суассоне. Сформировалась парня, хлопо

тавшая о примирены; главными людьми ея были Ледигьеръ, Мон
моранси, Эпернонъ, Бельгардъ; она прыбрела большую силу. Но 
раньше, чемъ королева и Д’Анкръ примирились съ возставшими про
тивъ нихъ вельможами, маршалъ погибъ.

Королю было теперь уже 16 лета; но мать не давала ему участия 
въ управлеши делами, продолжала обращаться съ нимъ какъ съ 
ребенкомъ и радовалась тому, что оиъ проводить время въ пустыхъ 
забавахъ, въ соколиной охоте, или въ деланы насыпей и уклады- 
ваны ихъ дерномъ. Товарищемъ его забавь былъ назначенъ молодой че- 
ловекъ, казавппйся ничтожнымъ, Шарль Альберъ де Люинъ; онъ 
очень понравился юноше^своимъ мастерствомъ пр!учать къ охоте 
соколовъ и копчиковъ, вкрался въ полное доверГе къ нему. Не имея 
особеннаго ума, Люинъ былъ чрезвычайно честолюбивъ, считалъ 
себя способнымъ управлять государствомъ. Люди более даровитые и 
смелые, Вильруа. бывппй министръ, и Дежанъ, занимавший важную 
должность по финансовому ведомству, возбуждали его действовать 
отважно, давали ему советы. Людовикъ ХШ, бездарный и безхарак- 
терный, имелъ очень высокое мнеше о себе, обижался темъ, что 
мать держитъ его въ ничтожестве, ненавиделъ Д’Анкра, оскорбляв- 
шаго его своимъ высокомер!емъ. Люинъ раздражалъ самолюб!е короля 
и съ темъ вместе пугалъ его разсказами о разстройстве государ
ства, о неудовольствы вельможъ и народа, говорилъ, что и коро
левская власть и самая жизнь короля подвергаются опасности отъ 
властолюб!я Д’Анкра. Король далъ своему другу разрешеше убить 
Д’Анкра. Маршалъ собирался идти въ Норманд1ю противъ инсурген- 
товъ и передъ выступлещцмъ въ походъ пр1ехалъ (24 апреля 1617 
года)-въ Лувръ проститься съ королевой и королемъ. На мосту у. 
ворота Лувра остановилъ его капитанъ королевскихъ телохранителей 
Витри, имевший при себе отрядъ своихъ солдата, схватилъ его за 
руку со словами: «Арестую васъ по повелешю короля»; маршалъ въ 
испуге сделалъ шагъ назадъ, Витри выхватилъ изъ-подъ плаща 
пистолета, выстрелилъ ему въ лобъ; Аллье (Hallier), брата Витри, 
выстрелилъ маршалу въ спину; онъ вскрикнулъ и упалъ мертвый.

Говорятъ, что Людовикъ ХШ въ восторге отъ убийства Д’Анкра 
воскликнулъ: «теперь я король!» ПарижыЛй народъ радовался смерти 
человека, которому приписывалъ все тиранничесшя распоряжешя, . 
разграбилъ дома убитаго, вырылъ изъ могилы тело его, таскалъ по 
городу и повесилъ на виселице передъ его дворцомъ. Жецу Д’Анкра 
схватили'и не давъ ей обуться повели въ темницу. Народъ шелъ 
за ней съ яростными воплями. Богатствами Леоноры и ея мужа были 
награждены исполнители королевскаго приказашя; Люинъ получилъ 
должности камергера (по нашей терминологы, обергофмаршала) и 
правителя Норманды, который занималъ Д’Анкръ; Витри былъ сде- 
ланъ маршаломъ, прежше министры Жанпенъ, Вильруа, Силлери © ГП
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снова заняли должности, катя занимали при Генриха IV. Но делами 
правилъ Дежанъ, советами котораго руководился Люинъ. Король по
ступал!, съ матерью сурово, оскорбительно; она выпросила у него 
позволеше удалиться въ Блуа. Съ нею пойхалъ Ришельё, выгнан
ный изъ королевскаго совета (кабинета). Онъ въ своемъ невольномъ 
удаленш отъ дйлъ написалъ «Наставлеше Хриспанину» смиренно 
переносить б'Ьдств1я. Вельможи, взявппеся за оружге для низверже- 
шя маршала Д’Анкра, праздновали его погибель пирами и пргйхали 
въ Парижъ засвидетельствовать свою преданность королю, мужественно 
освободившему себя и Франщю. Людовикъ милостиво принялъ ихъ 
увЪреше, что они возстали только пр'отивъ Д’Анкра, объявилъ ихъ 
верными подданными. Но принцъ Конде не получилъ свободы. Ко
роль только перевелъ его изъ Бастилш въ Венсенсшй замокъ, менее 
душный, чемъ она, умеиьшилъ строгость надзора за нимъ, дозволилъ 
жить съ нимъ жене,—Леонора Галигаи была предана суду париж- 
скаго парламента по обвинешю въ колдовстве и оскорблеши боже- 
ственнаго и королевскаго величества; она защищалась спокойно и 
съ достоинствомъ. На вопросъ, какими чародействами привязала она 
къ себе королеву, она отвечала: мое чародейство было господство 
сильной души надъ слабой. Парламента унизился до роли оруд!я 
деспотизма, осудилъ Леонору Галигаи на смерть, хотя все обвинешй 
противч, нея были бездоказательны. Она была казнена въ поле 1617; 
тело ея было сожжено и пепелъ развеяна, по ветру.

Скоро оказалось, что управлеше государствомъ только перешло 
въ друпя руки, а нисколько не улучшилось. Льстецы назвали Лю
довика справедливымъ за то, что онъ безъ суда убилъ итальянца, 
управлявшаго Фрашцей; но онъ не имйлъ ни ума, ни характера, 
ни желашя управлять делами самъ; потому фаворита его Люинъ 
сталъ такимъ же господиномъ Францш, какъ былъ мужъ фаворитки 
его матери. Людовикъ далъ Люину титулъ герцога, потомъ санъ 
коннетабля, сделалъ его правителемъ Нормандш, черезъ несколько 
времени и коммендантомъ крепостей Калё и Булони; онъ женился 
на красавице Марш Роанъ, девушке одной изъ знатнейшихъ фами- 
л!й Франщи, родственнице короля; его жена была назначена оберъ- 
гофмейстериной супруги короля, Анны Австр1йской и вошла въ такую 
же милость у нея, какъ Люинъ у короля. Своихъ братьевъ Люинъ 
также женилъ на аристократкахъ, очень богатыхъ и доставилъ имъ 
герцогск!е. титулы. Честолюб1е его было ненасытно. Вельможи скоро 
заметили, что ничего не выиграли отъ погибели прежняго правителя 
Францш. Люинъ въ декабре (1617 года) созвали въ Руане нотаб
лей (вельможъ и важнейшихъ парламентскихъ и городскихъ санов- 
никовъ). Король объяснила, имъ причины, по которыми управлеше 
остается зависящими исключительно ота королевской воли и почему 
не дается вельможами учаспя вн немъ. Они говорили о надобности 

экономш, о необходимости уменьшить пенсш вельможами, о томи, 
что прекратить продажу должностей и отменить полетту (пошлину, 
уплата которой предоставляла членамт, парламентовъ несменяемость, 
то-есть давала судопроизводству хотя небольшую независимость 
отъ произвола двора). Вельможи и члены парламентовъ были очень 
недовольны этими намерешями, внушенными королю Люиномъ, кото
рый налагалъ на нихъ денежный пожертвовашя, обогащая себя и 
своихъ прислужниковъ. Онъ раздавалъ должности и почести своимъ 
креатурамъ и стереги Людовика таки, что никто кроме его друзей 
и слуги не моги приблизиться къ королю.

Вельможи стали въ оппозищю новому правительству. Ея главою 
вместо Кондё, находившагося подъ стражей, сделался богатый, мо
гущественный герцогъ Эпернонъ, бывший одними изъ любимцевъ 
Генриха III и сохранявший изысканность одежды и обращешя той 
эпохи. Вельможи, которые еще таки недавно брались за оруж!е про- 
тивъ Марш Медичи, вступили теперь въ союзъ съ нею противъ ея 
сына и его фаворита. Она была сослана въ Блуа; тамъ держали ее 
подъ строгимъ надзоромъ. Она черезъ Ручеллаи, одного изъ друзей 
погибшаго маршала Д’Анкра, обратилась къ Эпернону съ просьбой 
освободить ее. Герцогъ сделали распоряжешя, как!я были нужны. 
Въ ночь 22 февраля 1619 королева мать спустилась по веревочной 
лестнице изъ окна своей комнаты, села вт, приготовленную для нея 
карету и подъ охраной отряда, присланнаго Эпернономъ, пргехала 
въ Аигулемъ, правителемъ котораго былъ герцогъ; она обнародовала 
манифеста, перечислявш!й противозаконный дййств1я новаго прави
тельства и оскорблешя, какими, подвергало оно ее. Вельможи враж
дебные Люину надеялись въ союзе съ королевой матерью низверг
нуть его. Обе стороны стали готовиться къ войне. Переговоры оста
вались напрасны; король пр!ехалъ на свиданье съ матерью въ Туръ, 
но не согласился на ея требовашя. Дело должна была решить война.

Королева мать была усердная папистка, по политически разсчетъ за- 
ставплъ ее вступить въ союзъ съ гугенотами, вождями которыхъ были гер
цоги Бульпонстй и Роанъ. Гугеноты были тогда раздражены эдиктомъ, со- 
ставленнымъ подъ влгяшемъ ¡езуитовъ, которымъ иокровительствовалъ 
Люинъ. Когда Жанна д’Альбрё, мать Генриха IV, королева наваррская, 
ввела въ своемъ государстве реформацж, то съ согласия наваррскаго 
сейма были конфискованы именья католической церкви и обращены въ 
пользу реформатской церкви, школъ и благотворительных!, учреждешй. 
Генрихъ IV, перешедши въ католичество, возстановидъ въ королевств!; на- 
варрскомъ епископсюя каеедры и должности католических!, приходскихъ 
священниковъ, возвратилъ католической церкви конфискованный именья, 
но не вей: онъ оставилъ во влад^ши реформатской церкви т± именья, 
которыми владела она больше пятидесяти л±Тъ до его эдикта; кром'Ь того 
принялъ на счетъ правительства содержаще реформатскихъ церквей въ 
королевств!; иаваррскомъ. Паписты требовали, чтобъ эти льготы были 
отменены, и теперь б,ылъ изданъ эдикта, повелевавши! возвратить като© ГП
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лической церкви все tí именья въ королевстве наваррскомъ, которыя 
еще оставались во владенш реформатской церкви; за нихъ было обещано 
денежное вознаграждеше, но недостаточное. Депутаты гугенотовъ собра
лись въ Лудёне, составили просьбу объ отмене этого эдикта и прекращепш 
другихъ притеснешй ихъ церкви. Король отвергъ просьбу. Королева мать 
у^вёрила гугенотовъ въ своемъ сочувствш, обещала доставить имъ удовле- 
твореше ихъ желанш.

Въ большей части южныхъ и западныхъ провпнщй правители 
приняли сторону королевы матери. Она вступила въ переговоры съ 
испанскимъ дворомъ. Люинъ опасался, что она, вельможи и гуге
ноты выставятъ больше войска, ч^мъ можетъ собрать правительство, 
и нашелъ надобнымъ прюбрФсти себ'Ь помощь принца Кондё, нахо
дившегося подъ стражей въ Венсенскомъ замке. Принцъ ненавид’Ьлъ 
королеву мать, по внушешю которой арестовалъ его король. Въ 
октябре (1619 года) Кондё былъ освобожденъ. Король выказывалъ 
величайшую любезность къ нему, онъ принялъ сторону короля и 
слФдующимъ лФтомъ пошелъ вместе съ королемъ въ Норманд1ю. 
Благодаря его содействие, королевское войско покорило эту область, 
взяло крепость Канъ (Caen), въ которой оборонялись норманшйе 
инсургенты. Иосиф того Люинъ вмфстф съ Кондё пошелъ на Луару. 
Войска королевы, главнокомандующими которыхъ были Эпернонъ и 
герцогъ Майеннсшй, могли бы по своей числительности оказать силь
ное сопротивлеше королевскимъ, но ихъ вожди не имФли серьезной 
решимости на борьбу и, поел! небольшаго сражешя у Понъ-де-Се 
(Pont de Sé), вступили въ переговоры. Люинъ обФщалъ имъ ампи- 
спю, согласился до некоторой степени удовлетворить требовашямъ 
королевы, дозволилъ ей возвратиться въ Парижъ. Успеху перего- 
воровъ съ нею много содФйствовалъ Ришельё. Онъ удалялся на не
которое время въ Авиньйонъ, но возвратился къ королеве и съумФлъ 
прюбрести довер!е Люина, желавшаго воспользоваться его дарова- 
шями. Миръ былъ заключенъ. въ августе 1620 въ Понъ-де-Се; за 
свои услуги Люину Ришельё былъ награщденъ возвращешемъ преж- 
няго места въ королевскомъ совете; кроме того Люинъ обФщалъ 
доставить ему санъ кардинала.

Королева и помогавппе ей вельможп изменили гугенотамъ. Панстй нун- 
щй Бентивольйо убФждалъ правительство привести въ исполвеше эдиктъ 
объ отняты церковныхъ имений у наваррскихъ реформатовъ. Гугеноты 
были храбрые люди, они занимали крепость Наварренъ. Но ссоры между 
ихъ вельможами помешали имъ приготовиться къ обороне. Король сопро- 
вождалъ свое войско, шедшее къ городу По (Раи), столице Беарна. Лю- 
довикъ 1й октября (1610 года) вступидъ въ По, заставилъ беарнсйй (то 
есть наваррыйй) парламента регистрировать эдиктъ о возвращены цер- 
ковпыхъ имФтй католическому духовенству и произвелъ въ законахъ ко
ролевства наваррскаго ташя перемены, которыя уничтожили его самосто
ятельность и господство реформатской церкви въ немъ: королевство иа- 

варрское было объявлено прйсоедпиенпымъ къ французскому, языкомъ 
судопроизводства и администрацш былъ сдФланъ французский; каеедраль- 
ный храмъ въ По былъ отданъ католикамъ и было дозволено 1езуптамъ 
селиться въ наваррскомъ королевстве. На лудёнскоА собрашя гугенотовъ 
беарнскш вельможа Лекёнъ (Lesoün) говорилъ имъ, что всФ они пострада- 
ютъ, если реформатская церковь будетъ подавлена въ БеарнФ, главномъ 
оплоте французскаго кальвпнпзма. И действительно клерикалы, которыхъ 
поддержпвалъ Конде но ненависти къ нФкотбрымъ изъ гугенотскихъ вель- 
можъ, стали теперь убеждать правительство, чтобъ оно шло дальше по 
пути Подавления гугенотовъ, говорили, что обстоятельства благощпятству- 
ютъ разрушенш еретическаго общества, которое хо четь обратить Фран ц!ю 
въ федеративную республику, подобную нидерландской; Люинъ и король 
были расположены последовать этому совету. При такомъ положено! дфлъ 
было неблагоразумно со стороны гугенотовъ раздражать правительство тре- 

'^бовашемъ, чтобы возвращены были беарнцамъ релипозныя й полптичесшя 
Справа и прекращены цритйснешя реформатской церкви во всей остальной

Фраццы. Дюплесси Морне и друпе умеренные люди советовали своимъ 
’ единоверцамъ не возбуждать гнева правительства. Но горячге люди, вл)я- 

4 тельнейшимъ изъ которыхъ былъ Фава (Favas), гугенотсый коммендантъ кре
пости Лектура, вовлекли своихъ единоверцевъ въ неблагоразумную войну. 
Ссылаясь на обещаше, данное Люиномъ, что король дозволить гугено- 

[ тамъ собраться на совещаше, они созвали собрате гугенотскихъ депута- 
•0 товъ въ Ла-Рошели, не испросивъ разрфщешя короля. Онъ велФль этому 

собранно разойдись; оно отвечало, что имФетъ право 'продолжать свои 
Ö зарёдашя и продолжало.ихъ. Правительство стало готовить войско къ похо- 
* ду; Ла-Рошельское собрате решило сформировать свое войско, установило 

налогъ для покрытая военныхъ расходбвъ, сделало печать съ надписью 
„За Христа и короля“. Король обнародовалъ манифеста, объявлявш!Й, что 

1 будутъ наказаны только непокорные, а тЬ реформаты, которые останутся 
/ мирными, сохранять свободу богослуженья и всё друдя права. Ларошель- 
‘ ское собрате отвечало- на это циркуляромъ къ французскими реформа- 
I тамъ п послашемъ къ иностраннымъ протестантскимъ правительствами. 
1 Оно говорило въ этихъ заявлешяхъ, что сохраняете верность и предан 

ность королю, но принуждено взяться за орудие для защиты правь, кото- 
, рыя даны реформатской церкви нантскимъ эдиктомъ и которыя хочетъ 

отнять у нихъ фанатическая пария, руководимая ¡езуитами. Гугеноты 
имели несколько крепостей и больше 200 замковъ, и могли бы оказать 
спльное соиротпвлеше королевскому войску, если бы были согласны между 
собой и действовали твердо. Но большинство ихъ вельможъ отказалось 
отъ уч-асия въ воине. Знаменитый гугепотскШ полководецъ Ледигьеръ, 
заслуживши) своими победами санъ маршала и титулъ герцога, ужь 
давно сталъ сторониться отъ единоверцевъ и сближаться съ дворомъ, при 
которомъ не подвергался пепр)ятпости слышать порпцагоя себе за распут
ство, кашя слышалъ въ гугенотскпхъ консистор1яхъ. Онъ теперь согла
сился сражаться протпвъ своихъ братьевъ по вФре, разсчитывая, что- 
король сделаете его за это коннетаблемъ. Король назначили коннетаблемч. 
Люина, человека вовсе не имевшаго военной опытности. Но Ледигьеръ, 
хотя досадова.ть на это, все.таки пошелъ противъ своихъ единоверцевъ, 
желая получить как!я нибудь друпя награды.

Легко было предвидеть, что королевсшя в£Й&ка одолеютъ. Лафорсъ, 
Роанъ п братъ Роана Субязъ храбро обореНШшЗЭ! твъ:.ГЩп и Пуату, по 
не имели такпхъ силъ, чтобъ остановить противников^'. ' Цъ техъ про- 
впшцлхъ, где гугеноты были малочислены, они были обезоружены коро
левскими паместниками. ,В.ъмаФ 1621 пошелъ нщ.ю.гъ самъ король; соиро- 
т- хп- . ГПНТБ i/o ЛИ СССР < 2
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тивлешя ему почти не было. Одна крепость за другой отворяла ему во
рота; онъ отнялъ у старика Дюплесси Морнё Сошоръ, коммендантомъ ко- 
тораго тридцать лётъ былъ этотъ гугенотсюй полководецъ, удерживавппй 
теперь своихъ единовфрцевъ отъ войны и всетаки потерявнпй свою долж
ность вместо того, чтобы получить благодарность отъ короля. Люинъ 
осадилъ Сенъ-Жанъ-д’Анже#и, важнейшую после Ла-Рошели гугенотскую 
крепость, стоявшую на горе и снабженную хорошей артиллер!ей; Субпзъ, 
копандовавпии въ ней, мужественно оборонялся, но былъ принужденъ 
сдать ее. Король велелъ разрушить укрфплешя города и отнялъ у него 
самоуправление. Крепость Сансерръ, выдерживавшая долпя осады въ 
прежшя гугенотсгая войны, сдалась безъ сопротивленья. Гугеноты были, 
какъ мы уже говорили, ослаблены ссорами, нРкоторыхъ изъ ихъ влисель- 
ныхъ людей правительство подкупило. Паписты ужь хвалились, что ересь 
скоро будетъ искоренена во Франщи. Но преждевременная откровенность 
враговъ показала гугенотамъ, что необходимо имъ отбросить своп раздоры, 
иначе ихъ вероисповедаше будетъ подавлено. Роавъ товорплъ; „У меня 
отняты именья п дворцы, осталась только шпага; я буду защищать ею 
свою веру“. Такимъ же духомъ прониклись гарнизонъ и граждане гуте- 
нотскаго города Монтобана, къ которому подступилъ въ августе король 
со всеми своими войсками; два съ половиной м/Ьсяца онъ бомбардировать 
и штурмовалъ стены Монтобана, но въ ноябре принужденъ былъ отсту
пить, потерявъ очень много войска. Подъ Монтобаномъ былъ убитъ гер- 
цогъ MaiieiiHCKifi, сынъ того, который былъ главою Лиги.

Люинъ подвергся порицашямъ за неудачу осады Монтобана; ко
роль сталъ недоверять любимцу, которато незадолго передъ тъмъ 
сделалъ хранителемъ печати на место умершаго Дю-Вера. Видно было, 
что фаворита скоро попадетъ въ немилость. Но смерть избавила его 
отъ этого. Онъ занемогъ ’при осаде Монёра ' (Monheur). Болезнь 
очень быстро усилилась, и 14 декабря (1621 года) онъ умеръ. При
ближенные и прислуга разграбили его палатку; провожавш!е его 
тело играли въ кости на его гробе; Ручеллаи похоронилъ его на 
свой счета. Жена его Мар1я Роанъ черезъ несколько времени вышла 
за герцога Шеврёза, сына герцога Гиза, убитаго Генрихомъ III въ 
Блуа; она впослгЬдств1и играла очень важную роль въ политическихъ 
делахъ.

Королева мать возвратилась въ Париже; съ нею прйхалъ Ри
шельё, получивш!й санъ кардинала. Зимой почти не было военныхъ 
действ!й и гугеноты имфли время несколько оправиться; Лафорсъ, 
Роанъ и Субизъ снова заняли и укрепили некоторые гугенотсюе 
города въ Пуату. Собрате гугенотовъ, созванное въ Ниме, отняло 
власть у маркиза Щатильйона, бывшаго правителемъ Нижняго Лан
гедока. При дворе была пария, советовавшая королю помириться съ 
гугенотами. Но принцъ Кондё требовалъ продолжетя войны; прави
тельство приняло его мнеше, и около пасхи (1622 года) новое ко
ролевское войско пошло въ походъ. Въ Вандее Субизъ, занявш!й 
на речке Ви (Vie) сильную позиции между болота, стоялъ, не при
нимая меръ предосторожности въ надежде на безопасность. Королев

ская арм!я неожиданно напала на него ночыо и уничтожила его 
войско. Более 2000 гугенотовъ были убиты на неболыпомъ сухомъ 
окруженномъ болотами пространстве, где стояли лагеремъ; бежав
шее оттуда были перебиты поселянами или захвачены въ пленъ и 
отосланы на галеры. Субизъ успелъ добраться до моря и уплылъ 
въ Ла-Рошель, оттуда въ Англпо просить помощи у 1акова I. По 
1аковъ ненавиделъ мятежниковъ. Людовикъ XIII снова пошелъ въ 
Пэнь, не встречая сопротивлешя. Лафорсъ покорился, обольстив
шись предложеннымъ ему саномъ маршала. Король пошелъ въ Лан- 
гедокъ. Гугенотск1я крепости сдавались ему. 'Гугеноты надеялись, 
что пр!йдутъ на помощь имъ Мансфельдъ и Христтанъ Брауншвейг- 
ск!й, вторгнувш!еся тогда въ Лотарингце; но они ушли въ Нидер
ланды. Ледигьеръ, перешедший въ католичество и награжденный за 
то саномъ коннетабля, убеждалъ короля дать гугенотамъ сносныя 
услов!я мира; но Кон|ё долго мфщалъ этому. По совету Кондё ко
роль осадилъ Монпелье,' но гугенотск!й гарнизойъ, находивш!йся подъ 
начальствомъ Роана, храбро оборонялся ; король сталъ опасаться, 
что будетъ принужденъ со стыдомъ уйдти отъ этой крепости, какъ 
въ прошломъ году отъ Монтобана, дозволилъ Ледигьеру вступить въ 
переговоры съ Роаномъ, и 19 октября (1622 года) былъ подписать 
въ Монпелье миръ, по которому реформаты сохранили права, дан
ный имъ нантскимъ эдиктомъ, но должны были отдать королю не
который изъ своихъ крепостей; кроме того было постановлено, что 
они не могутъ съезжаться на свои собрашя иначе, какъ съ разре- 
шешя короля. Досадуя на заключение мира, Конде уехалъ изъ Фран- 
ц!и; онъ отправился на богомолье въ Лоретто.

Междоусоб1е прекратилось, и Франщя могла обратить свои силы на 
борьбу съ возростающимъ могуществомъ испанскихъ и австрШскихъ 
Габсбурговъ. Ледигьеръ советовалъ королю начать войну съ ними. 
Королева мать, прежде бывшая въ дружбе съ королемъ испанскимъ, 
стала теперь решительной противницей Габсбурговъ. Король снова 
слушался ея советовъ и по ея желанно далъ отставку канцлеру 
Брюлару де Силлери, советовавшему поддерживать дружбу съ Испа- 
н!ей, назначилъ канцлеромъ маркиза Вьёвилля. Это былъ человекъ 
недаровитый, и вскоре место его занялъ Ришельё, бывш!й тогда 
усерднымъ приверженцемъ королевы матери. Фаворита короля 1акова 
Бокингэмъ, разстроивъ женитьбу наследника англ!йскаго престола на 
испанской принцессе, щЯехалъ въ Парижъ просить для него руки 
Генр1этты, сестры Людовика. Мар1я Медичи была очень обрадована 
этимъ. Женитьба принца Уэльзскаго на французской принцессе окон
чательно отклонила Францию отъ той политики, которой держалась 
она со времени смерти Генриха IV.
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П. ЛЮДОВИКИ XIII И КАРДИНАЛИ РИШЕЛЬё.

1. Возвышеше королевской власти. Окончаше войнъ съ гугенотами.

Въ апрМ 1624 Вьёвилль, уступая желанно королевы, согласился 
принять Ришельё въ члены тайнаго совета. Въ то время иностран
ная политика Франщи ужь получила новое направлеше: было ре
шено выдать сестру короля 'за наследника англйскаго престола, 
былъ возобновленъ союзъ съ нидерландской республикой и начатъ 
споръ съ Испашей по итальянскими делами. Но Вьёвилль не' имели 
такой силы ума и характера, чтобы справиться съ затруДнейями. 
Онъ хотели удерживать Ришельё во второстепенномъ положены, но 
въ августе 1624 года, черезъ несколько месяцевъ по приняты Ри
шельё въ тайный советь, подвергся немилости короля, былъ арё- 
стованъ, посаженъ въ Бастилпо и по освобождены ужь не игралъ 
никакой роли въ управлешщ оно перешло въ руки Ришельё.

Есть сочинеше, называемое «Политическимъ завещашемъ Ришельё». 
Быть можетъ оно не написано имъ, а представляетъ только состав
ленный кемъ-нибудь другимъ сводъ техъ мыслей и правилъ, которыхъ 
держался онъ. Но во всякомъ случае они изложены верно. Главною 
целью деятельности Ришельё было возвысить могущество королев
ской власти во внутреннихъ делахъ и могущество Франщи во внеш- 
нихъ. Когда онъ принялъ на себя управлеше государствомъ, вель
можи въ провинщяхъ, правителями которыхъ были, и въ своихъ родо- 
выхъ владешяхъ держали себя какъ самостоятельные государи. 
Члены парламентовъ и финансовые чиновники, покупавшие или по- 
лучавппе по наследству свои должности, считали ихъ своей соб
ственностью; гугеноты составляли церковно-политическое общество, 
имеющее свои крепости, свое независимое отъ правительства управ- 
леше; испанск!е и австр!йск!е Габсбурги стремились подчинить себе 
всю Европу и уже прюбрели много успеховъ въ этомъ деле. Ри
шельё поставилъ своею задачей совершенно подчинить королевскому 
правительству все во Франщи и направить все силы государства 
на борьбу съ Габсбургами, победа надъ которыми должна была сде
лать Францпо преобладающимъ государствомъ въ западной Европе. 
Король былъ неспособенъ самъ управлять делами, но хотелъ ре
шать все по своей воле, воображалъ себя самостоятельнымъ и раз
дражался всякой мыслью о томъ, что действуете по чужимъ вну- 
шешямъ, Ришельё умелъ держать себя съ нимъ такъ, что ему ка
залось, будто онъ принимаетъ решешя по собственному соображение'; 
а Ришельё только исполняетъ его мысли. Деспотичный и безжалост
ный, Ришельё не отступалъ -ни передъ какими средствами, приме-
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нялъ къ делу те политичесшя правила, которыя изложены въ «Го
сударе» Мак1авелли, действовалъ ловко, но коварно и жестоко. 
Усерднымъ помощникомъ его былъ Франсуа Леклеръ дю-Трамбл^,. 
вельможа, поступивш1й въ капуциншие монахи и принявшей въ мо
нашестве имя 1осифа и потому обыкновенно называемый отцомъ Жо- 
зефомъ. Онъ былъ человфкъ тонкаго ума, искусный дипломатъ; 
Ришельё советовался съ нимъ по всемъ важными делами,

Въ первые годы тридцатилетней войны французское правитель
ство, находившееся подъ вл1ян1емъ - фанатиковъ католичества, без
действенно смотрело на то, что императоръ при помощи Лиги за
воевали Рейнший Пфальцъ, подавляетъ немецкихъ протестантовъ, а 
вицекороль миланский и эрцгерцогъ’ Леопольдъ подняли противъ 
граубюнденскаго реформатскаго правительства католическое населеше 
подвластной ему Вальтеллины, горной области по верхнему течешю 
Адды, оторвали отъ Граубюндена эту полосу земли, служившую про- 
ходомъ изъ Италии въ южную Гермашю; католики городовъ Прсщаво, 
Тирано, Борм1о и селешй той местности до самой Юавенны перере
зали протестантовъ, испанцы заняли Вальтеллину, эрцгерцогъ Лео
польдъ овладели Эигадиномъ. ПротестантшЛе кантоны не помогли 
своими граубюденскимъ единоверцами, побоявшись угрозъ католи- 
ческихъ кантоновъ. Венещя, увидевъ себя отрезанной отъ Швей- 
цар!и и Германы, просила помощи у Франщи. Но Людовики XIII 
вели тогда войну си гугенотами, потому "послушали клерикаловъ, 
говорившихъ, что не должно мешать подавлещю граубюденскихъ 
еретиковъ. Чтобъ уклониться отъ столкновешя съ Франщей, испанцы 
предложили папе занять Вальтеллину римскими войсками; такимъ 
образомъ она по форме не считалась испанскими владИшеми, а 
между теми путь черезъ нее былъ открыта испанскими и австр!й- 
скимъ войсками. Но когда делами стали править Ришельё, онъ за
ключили союзн съ Венещей и Савойей, ¡возобновили прежн!й воен
ный договори со швейцарцами и потребовали, чтобы Вальтеллина 
и Энгадинъ были возвращены граубюденцамъ. Свое требоваше онъ 
поддержали, пославъ на границу армио, ¡составленную изъ францу- 
зовъ и швейцарцевъ подъ начальствомъ Кёвра. Папсшя войска ушли 
изъ Вальтеллины; она была возвращена граубюденцамъ, обязавшимся 
уважать свободу католичёскаго богослужещя и пропускать француз- 
ыНя войска черезъ альп!йск1е проходы.

Эго было первыми шагомъ французскаго правительства къ тому, чтобъ 
уничтожить владычество испапцевъ надъ Итал1ей, возстановить независи
мость мелкпхъ птальянсКихъ государствъ п прп ихъ содГнствЙ! возвра
тить Франщи преобладающее вляв1е на Италию. Когда герцогъ савбйсшй 
потели покорить Геную, Ледигьеръ помогали ему. Генуэзцы храбро обо
ронялись; видекороль миланстй помоги пмъ, наладен1е герцога савой- 
скаго было отражено; но видно было, что возобновляется борьба Фран- © ГП
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цш съ Испашей за владычество надъ Итал1ей и что французское прави
тельство перестало руководиться религиозными симцатаямп. Начатое въ 
ВальтеллпнФ и подъ Генуей было черезъ нисколько лФтъ возобновлено 
фрапцузскимъ правительствомъ по поводу спора о маптуанскомъ па- 
слФдствФ.

Для того, чтобы свободно обратить силы Франщи па заграничный 
войны, надобно было подавить всякое сопротивлеше королевской 
власти въ самой Франщи. Вельможи, боровшееся противъ владыче
ства маршала Д’Анкра и Люина, желавшие получить въ управлеши 
государствомъ то участ!е, на какое имФли право по своей знатности, 
не хотФли покоряться игу Ришельё. Предлогомъ для ссоры послу
жили имъ релипозныя дФла. Клерикальная парт!я негодовала на то, 
что французск!й король и его министръ, называвшийся кардиналомъ, 
принудили папск!е гарнизоны уйти изъ католической земли и отдали 
ее подъ власть еретикамъ. ПапскШ посланникъ въ ПарпжФ рФзко 
порицалъ Ришельё. Негодоваше папистовъ усилилось, когда Франщя 
заключила союзы съ Нидерланской республикой и Англ1ей, чтобъ оста
новить успФхи императора и короля испанскаго въ борьбФ противъ 
еретиковъ. 1езуиты возбуждали усердныхъ католиковъ противъ Ри
шельё. Гугеноты тоже были недовольны имъ. Испанское правитель
ство обФщало имъ свою помощь, если они возьмутся за оруж!е. 
Голландыпе и англ!йск1е корабли были посылаемы на помощь фран
цузскому флоту.

Миръ, заключенный въ Монпелье, не былъ искреннимъ со стороны 
французскаго правительства. Гугеноты знали, что оно хочетъ хи
тростью или силой отнять у нихъ всФ крФпости. Оно построило въ 
Монпелье цитадель, замостило католиками половину числа членовъ 
въ городскомъ совФтФ, состоявшемъ прежде изъ однихъ гугенотовъ; 
оно построило близъ Ларошели фортъ Луи и поставило въ немъ силь
ный гарнизонъ. Дюплесси Морнё и гёрцотъ Бульйонсшй, удерживав- 
ппе гугено^въ отъ войны, умерли въ 1623 году; въ гугенотскихъ 
собрашяхъ стали преобладать люди, слФдовавппе воинственнымъ 
вйушешямъ Роана н его брата, Субиза. Граждане Ла-Рошели съ тре
вогой слышали, что въ гавани Блавё (близь Лор1ана, въ Бретани) 
снаряжается эскадра; они полагали, что она предназначена блоки
ровать ихъ городъ, что правительство готовится начать войну для 
подавлешя реформатской церкви. Субизъ решился неожиданно на
пасть на эту эскадру; [дФло было очень рискованное, но удалось; 
онъ увелъ корабли изъ Блавё въ гавани сосФднихъ съ Ларошелью 
острововъ Ре и Олерона. Ободренный этимъ успФхомъ и поддержкой 
Роана, совФтамъ котораго слФдовалп города Кастръ и Монтобапъ, 
опь въ январф 1625 сталъ говорить съ правительствомъ воинствен
нымъ тономъ; оно сильно встревожилось; некоторые советники ко
роля полагали, что должно помириться съ гугенотами, друпе хотФ- 

ли возобновить союзъ съ Испашей для подавлешя еретиковъ. Въ 
сентябрФ правительство созвало въ Фонтенбло нотаблей. Подъ вл!я- 
шемъ Ришельё они высказали мнФше, что необходимо принудить 
гугенотовъ къ покорности королю. Опираясь на этотъ совФтъ, пра
вительство начало войну съ гугенотами и на морф и на сушФ; но 
вело ее слабо. При содФйств!и англ!йскихъ и нидерландскихъ кораб
лей, на мнопе изъ которыхъ были посажены французсюя дессант- 
ныя войска, правительство одолФвало гугенотовъ на морф; войска 
его, пошедппя на Роана, опустошали южную Франщю. Гугеноты 
были малочисленны, но сражались очень храбро. Роанъ въ своихъ 
Мемуарахъ сравниваётъ съ подвигами героевъ древности оборону 
дефиле близъ Карла (Carla): семь гугенотовъ долго задерживали 
тамъ войско маршала Темина. Война съ Испашей принуждала Ри
шельё помириться съ гугенотами. По его желашю англ!йск1е и ни- 
дерландск!е послы приняли на себя посредничество. Адмиралъ Мон
моранси разбилъ флотъ Субиза у острова Ре, захватилъ его корабли, 
взялъ въ плФнъ матросовъ, уплывшихъ на островъ. Реформаты 
увидФЛй, что продолжать сопротивлеше значило бы для нихъ только 
ухудшать свое поможете; они по убФждешю англ!йскихъ тюсловъ 
приняли миръ, получивъ тайное обФщаше, что правительство сло- 
маетъ фортъ Луи. При дворф была парт!я, говорившая, что надобно 
искоренить реформатское исповФдаше во Франщи, что необходимо 
овладФть Ла-Рошелыо, цитаделью мятежниковъ, что безъ этого не 
будетъ спокойств1я во Франщи; духовенство предлагало дать много 
денегъ на продолжеше войны; ио Ришельё хотФлъ имФть свободу 
вмФшаться въ войну императора и короля испанскаго съ нФмецкими 
протестантами и Нидерландской республикой, потому спФшилъ поми
риться съ гугенотами, и 5 февраля 1^6 былъ цодписанъ договоръ 
съ ними, подтверждавший нФкоторыя права ихъ, измФнявш!й въ 
пользу правительства нФкоторыя друпя изъ прежнихъ отношешй къ 
нимъ.

По договору 5 февраля подтверждался нантсшй эдиктъ, давалась амнистия 
гугенотамъ, удовлетворялись нФкоторыя изъ ихъ жалобъ на притФснеиШ; 
по большая часть спорныхъ вопросовъ была рФшена въ пользу римской 
церкви и королевской власти. Клерикальная пария, вождями которой были 
отецъ Берюль и Мишель Марильякъ, негодовала на снисходительность 
правительства къ гугенотамъ, на помощь граубюнденцамъ противъ испап- 
цевъ и австршцевъ. Въ угождеше ей Ришельё черезъ нФсколько времени 
заключилъ съ королемъ испанскимъ договоръ, по которому Франщя обя
залась охранять католическое вФроисповФдшпе въ ВальтеллпнФ и гра- 
убюнденцы принуждены были разрушить свои крФпостп въ ней; кромФ 
того Франщя отказалась отъ союза съ Венещей и герцогомъ савойскиыъ. 
Этотъ договоръ былъ цодписанъ 10 мая 1626 въ БарселонФ; его называли 
также монсонскпмъ мпромъ' по имени, города, въ которомъ происходили 
конференцш, предшествовавгшя ему.© ГП
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Ришельё не помирился бы ни съ гугенотами, ни съ Испашей, 
если бы не долженъ были обратить все свои усил!я на борьбу съ 
враждебной ему придворной парией. Вождями оппозищи его деспо
тизму были принцы крови. Конде и двоюродный братъ его графъ 
Суассонсюй выставили впередъ Гастона, младшаго брата короля, 18- 
лфтняго юношу, более честолюбиваго, чемъ даровитаго. Гастона 
поддерживали побочные сыновья отца его, герцогъ Вандомсшй, пра
витель Бретани и младицй братъ герцога, велик!й прюръ Мальпй- 
скаго ордена, называвшийся по этому своему сану пршррмдмБандон- 
скимъ. Принцъ Конде и графъ Суассонсшй, герцогъ Эпернода и 
его сынъ скрывали отъ' правительства свое учаспе въ деле,, главою 
котораго былъ поставленъ Гастонъ. Душою коалищи былъ маршалъ 
Ориано, корсиканецъ по происхождение, честолюбецъ, казавшейся 
человекомъ скромными, имевший изящныя манеры итальянскпхн 
вельможъ, бывшей гувернеромн Гастона. У короля еще не было 
сына; еда былъ слабъ здоровьемъ; предполагалось, что ода про- 
жпветъ недолго. По его смерти королемъ сделался бы Гастонъ. Это 
отнимало у Ришельё возможность действовать противъ Гастона кру
тыми мерами. Орнано возбуждали Гастона требовать председатель
ства въ королевскомъ совете, разсчитывая управлять делами отъ 
его имени. Орнано склонили на свою сторону Анри Талейрана (Тал- 
лерана, Talleyrand), графа Шале, который, занимая должность оберъ- 
гардеробмейстера, имели постоянные личные доклады королю. Мар1я 
Роанъ, по смерти своего перваго мужа, Люина, вышедшая за гер
цога Шеврёза, женщина очень красивая и умная, очаровала графа 
Шалё и внушила ему ненависть къ Ришельё. Коалищя, желавшая 
низвергнуть Ришельё, нашла себе союзниковъ за границей. Ришельё 
и по его внушешю король хотели женить Гастона на герцогине 
Монпансье, наследнице грома дныхъ владешй своей фамилш. Орнано 
пршскалъ для него другую невесту, внуку Карла Эммануэля, герцога 
Савойскаго, который возненавидели Ришельё за заключение мира съ 
Испашей и желалъ низвергнуть его. Орнано хотелъ, какъ мы гово
рили, добиться того, чтобы король назначплъ своего брата предсе- 
дателемъ тайнаго совета. Ришельё отклонили, короля отъ согласия 
на это. Тогда Орнано решился действовать силой оруж!я. По его 
внушешю Гастонъ хотелъ уехать отъ двора, навербовать наемниковъ, 
поднять возсташе, чтобы принудить короля удалить Ришельё й дать 
брату учаспе въ управлеши делами. По словами Ришельё, заговор
щики хотели убить его и даже короля; онъ уверяетъ, будто Орнано 
и герцогиня Шеврёзъ говорили объ этомъ графу Шалё. Ришельё 
следилъ за действ!ями своихъ противниковъ, неожиданно арестовалъ 
Орнано и Шалё, велелъ судить ихъ, какъ мятежииковъ. Шалё, 
принявшП! участ!е въ замыслахъ Орнано только по легкомыслие и 
по увлечешю красотой герцогини Шеврёзъ, былъ казненъ 19 августа
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1626; черезъ две недели, 2 сентября, Орнано умеръ въ темнице 
Венсенскаго замка. Герцогъ Вандомсшй и его братъ, велитй пр!оръ, 
были тоже посажены въ темницу, друпе участники заговора были 
удалены отъ двора. Ришельё сталъ могущественнее прежняго. Гас
тонъ, лишенный своихъ советниковъ, запуганный погибелью ихъ, 
подчинился воле короля, женился на герцогине Монпансье, сделался 
богатейшими человекбмъ во Франщи и получилъ въ награду титулъ 
герцога Орлеанскаго.. ,| ш

Ришельё передъ арёстовашемъ Орнано и Шалё сделали испыташе, 
можетъ ли раэсчитывать на прочность- довер!я короля къ нему и 
для этого просилъ отставки; король отвечали, что не можетъ обхо
диться безъ его услуги, обещался не слушать ни какихъ обвинешй 
противъ него, выдавать ему имена людей, отъ которыхъ услышитъ 
что-нибудь враждебное ему. Ришельё вообще пренебрегали закона
ми; но когда находилъ удобными, то действовали и законными 
путемъ. Тада напримеръ въ борьбе съ ¡езуитами, враждебными ему 
руководителями фанатической парии, онъ опирался на парламенты 
и Сорбонну, защищавш!е независимость Франщи отъ папы по де- 
ламъ церковнаго управлешя. Желая отменить пли передать въ личное 
заведываше корой, то-есть взять въ свои руки, некоторый изъ 
прежнихъ высшихъ должностей, дававшихъ занимающими ихъ не
которую независимость отъ произвола перваго министра, Ришельё 
въ конце 1626 созвали въ Парижъ нотаблей; это собрате вель
можъ, церковныхъ сановниковъ и вполне завесившихъ отъ короля 
судебныхъ и административныхъ чиновниковъ подкрепило своими 
одобрешемъ мысль Ришельё, что должно отменить сани коннетабля, 
сделавш!йся теперь вакантными по смерти Ледигьера; согласилось 
и съ теми, что должно уничтожить крепости внутри государства, 
служапця оплотами для мятежниковъ, ненужный для обороны отъ 
внешнихъ враговъ. Оно попросило короля назначить Ришельё глав
ными интендантомъ флота (морскими министромъ), чтобы поди его 
непосредственными заведывашемн увеличились морск!я силы Франщи, 
развилась ея торговля. Были одобрены собрашемъ нотаблей и дру- 
г!я желашя Ришельё. Въ угождеше ему оно посоветовало королю 
уменьшить пении принцами крови и знатнейшими вельможами (то- 
есть противниками Ришельё) и уменьшить число высшихъ придвор- 
иыхъ должностей; предлогомъ было выставлено то, что нужны деньги 
на усилен!© войска и флота. Собрате нотаблей объявило также, что 
всякое сопротивлеше администращи должно считаться мятежемъ про
тивъ короля и виновные должны быть наказываемы конфискащей 
имущества и смертью; оно выказало въ этомъ деле такое усерд!е, 
что назначило наказашя более суровыя, чемъ те, о какихъ моги 
формально говорить Ришельё. Съ того времени какъ правительство 
перестало созывать государственный сейме, французская нащя не- © ГП
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имела никакихъ органовъ для заявлешя своихъ требовашй, и пра
вительство, созывая собраше нотаблей, ссылалось на ихъ решетя, 
какъ на волю нащи.

Правительству надобно было увеличивать войско и флотъ, потому 
что ему угрожало новое возстан1е и оно готовилось къ заграничной 
войне. Голландцы и англичане негодовали на свои правительства 
за помощь королю французскому противъ гугенотовъ. Англичане были 
въ особенности раздражены вл1ян!емъ, какое приобрела на дела ко
ролева, сестра Людовика. Они привыкли считать французовъ своими 
национальными врагами. Англ1Йск!й народъ, въ которомъ развива
лось пуританское направлеше, не довйрялъ Стюартамъ и ненави- 
делъ Бокингэма, устроившаго женитьбу короля на французской прин
цессе. Негодоваше увеличивалось известиями, который привозили въ 
Лондоиъ депутаты гугенотовъ и гугеноты, уезжавшие въ Англпо 
отъ преслЁдоваюй; англичане узнавали отъ нихъ, что французское 
правительство не исполняетъ условй мира, заключеннаго съ гуге
нотами при англгйскомъ посредничестве: ф'ортъ Луи не былъ раз- 
рушенъ, правительство держало въ немъ сильный гарнизонъ, угро- 
жавнпй Ла-Рошели, укрепляло острова Ре и Олеронъ, поставило 
на нихъ много войска, стесняло самоуправлеше Ла-Рошели, затруд
няло ея торговлю, ограничило свободу съездовъ гугенотскихъ 
депутатовъ. Даже при аншпйскомъ дворе начался ропотъ противъ 
правительственной политики. Король принужденъ былъ удалить фран- 
цузскихъ вельможъ и дамъ, пр1ехавшихъ съ его супругой и дей- 
ствовавшихъ враждебно протестантству. Маршалъ Бассомпьеръ пы
тался возстановить соглаые между англгйскимъ •королемъ и Людови- 
комъ XIII, но это не удалось. Ришельё сталъ враждебенъ англШскому 
правительству. Бокингэмъ, изящнейший свйтскШ человекъ своего 
времени, игравппй прежде блестящую роль въ. Лувре, очаровавший 
и королеву мать и супругу Людовика XIII, им’Ьвппй тогда, какъ го
ворила молва, любовную связь съ королевой матерью, хотйлъ снова 
прйхать въ Парижъ; но Ришельё, которого прежде оскорблялъ онъ 
своимъ высокомер!емъ, убедилъ короля отклонить его посольство. 
Раздраженный отказомъ Людовика XIII принять его въ Париже, онъ 
хотелъ мстить, вошелъ въ сношешя съ Роаномъ и Субизомъ, хва
лился, что явится въ Лувръ безъ приглашешя. Въ поле 1627 онъ 
съ флотомъ, состоявшимъ изчз 100 кораблей, поплылъ къ. берегамъ 
Бретани, захватывалъ французом суда, высадилъ войско на островъ 
Ре, обнародовалъ прокламацш, говорившую, что опт, заставить 
французское правительство исполнять услов!я мира съ гугенотами, 
заключеннаго при посредничестве и подъ поручительствомъ Англ1и, 
осадилъ находивппйся на острове Ре фортъ Сенъ-Мартенъ. Но ко
менданта форта, маршалъ Туара упорно оборонялся; по распоряже- 
н1ю Ришельё была собрана флотшпя изъ мелкихъ судовъ и шлю- 

покъ. Взявъ дессантное войско, она поныла по мелководью, на 
которомъ не могли действовать англ!йск1е корабли, привезла въ 
осажденный фортъ войско и съестные припасы. А между тймъ на
стали осеншя непогоды, и Бокингэмъ, потерпевъ большой уронъ, 
принужденъ былъ возвратиться въ Англпо. Народъ встретилъ его 
тамъ рбпотомъ.

Экспедиц!я Бокингэма возбуждала болышя надежды въ гугено- 
тахъ; они въ Лангедоке и въ Севеннскихъ горахъ взялись за ору- 
ж!е; ими начальствовалъ тамъ Роанъ. Субизъ убедилъ гражданъ 
Ла-Рошели принять ихъ сторону. Во время осады форта Сенъ-Мар- 
тена, Людовикъ XIII опасно занемогъ; противники Ришельё ободри
лись, онъ не могъ принять сильныхъ меръ для подавлешя гугено
товъ. По выздоровлеши короля было решено осадить Ла-Рошель и 
не прекращать войну до уничтожешя политической самостоятель
ности гугенотовъ; Ришельё говорилъ, что пока они имеютъ войско 
и крепости, король не можетъ быть истиннымъ господиномъ въ сво- 
емъ государстве. Осенью 1627 королевское войско осадило Ла-Рошель. 
Бокингэмъ, при отплытш въ Англпо, обещался скоро возвратиться. 
Въ надежде на это, граждане Ла-Рошели решились сопротивляться. 
Ришельё велъ осаду съ суши и съ моря. Взять приступомъ кре
пость, защищенную болотами, было невозможно. Ришельё решился 
одолеть ее голодомъ: построилъ рядъ фортовъ въ техъ местностяхъ 
кругомъ крепости, по которымъ пролегали пути въ нее между бо
лота. Маршалы Шомбергъ и Бассомпьеръ окружили Ла-Рошель съ 
сухого пути. Парижсшй архптекторъ Метезб и подрядчикъ каменныхъ 
построекъ Tupió заперли гавань Ла-Рошели насыпью, построеше ко
торой казалось изумительнымъ деломъ въ те. времена. Съ обоихъ 
мысовъ, образующихч> входъ въ гавань, вели это сооружеше, затоп
ляя суда, наваливая въ промежутки между ними и на нихъ фашины, 
бревна и камни; такимъ образомъ образовалась плотина, отрезав
шая гавань отъ моря. Форты по берегамъ и корабли, постановлен
ные у плотины, делали невозможнымъ для непр!ятеля разрушить ее. 
Всю зиму были ведены эти работы подъ надзоромъ Ришельё, до 
февраля находился при войске и король;- потомъ онъ уехалъ въ 
Парижъ, но Ришельё. остался подъ Ла-Рошелыо, хотя зналъ, что въ 
Париже будутъ ведены интриги противъ него. Онъ правильно раз- 
считывалъ, что покорен!е Ла-Рошели дастъ ему такую славу, кото
рая отниметъ силу у его придворныхъ враговъ. Притомъ клерикалы 
были теперь на его стороне. Въ лагерь подъ Ла-Рошелью собралось 
множество монаховъ; духовенство дало большую сумму на военные 
расходы. Граждане Ла-Рошели мужественно защищали свои полити- 
ческ!я и релипозныя права. Бургомистръ ихъ Гитонъ сказалъ при 
начале войны: «Я беру на себя обязанность главнокомандующаго 
только подъ темъ услов!емъ, что мне дано будетъ право вонзить © ГП
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кинжалъ въ грудь тому, кто будетъ говорить о сдаче города; и если 
я самъ вздумаю говорить о капитулящи, то пусть вонзятъ кинжалъ въ 
грудь мне». Ла-Рошель оборонялась отъ папистовъ съ такимъ же 
геройствомъ, какъ Лейденъ отъ испанцевъ, но была менее сча
стлива. Много съестныхъ припасовъ было перевезено изъ крепости 
на островъ Ре для англичанъ; потому граждане скоро стали стра
дать отъ недостатка продовольств)я. Они ждали помощи, обещанной 
Бокингэмомъ. Въ мае (1628 года) действительно показался въ виду 
Ла-Рошели англ1йсмй флотъ; но уплылъ, не сделавъ даже попытки 
сразиться съ блокировавшими гавань кораблями. Эта трусость воз
будила въ Англш негодоваше, и одинъ изъ нуританскихъ фанати- 
ковъ убилъ Бокингэма. Въ сентябре снова прищелъ къ Ла-Рошели 
англ)йск)й флотъ; но также уплылъ, не подавъ ей помощи. Граж
дане оборонялись целый годъ; они массами умирали отъ голода и 
болезней; уцелевнпе были обезсилены страдашями, увидели себя въ 
невозможности продолжать оборону, сдались безъ всякихъ условий. 
Король и Ришельё вступили 1 ноября въ городъ, ставппй почти 
пустыннымъ, велели раздавать пищу немногимъ остававшимся въ 
живыхъ, едва державшимся отъ голода на ногахъ. Все права Ла-Ро- 
шели были уничтожены, самоуправлеше было отнято у нея; укреп- 
лешя города были разрушены, соборный храмъ былъ отданъ като- 
ликамъ, и торжественно было возстановлено въ Ла-Рошели католичес
кое богослужеще.

Покорев1е Ла-Рошели отняло у тугенотовь возможность успешваго про- 
должетя войны. Они мужественно сражались въ Лангедоке, въ Севен- 
скихъ горахъ, въ Виварской области (Vivarais). Королевсшя войска опу
стошили всю землю отъ Гаронны до Ропы, силы тугенотовъ истощались. 
Но Ришельё не хот^лъ доводить ихъ до отчаяшя; онъ былъ разсудитель- 
níe императора Фердинанда и герцога Максимгшана; понимали, что 
война затянулась бы на много лета, если бъ онъ захотели уничтожить 
реформатское богослужение во Франщи, что силы правительства, поглощае
мый внутренней борьбой, долго не могли бы быть обращены на завоевания. 
Кроме того онъ зналъ, что испанское правительство при всемъ своемъ 
фанатизме имГетъ намФреше помогать гугенотамъ. Оливаресъ уже всту- 
пилъ въ переговоры съ Роаномъ, обещалъ давать гугенотамъ денежное 
nocoóie подъ услов!емъ, что они будутъ уважать права католиковъ въ 
т4хъ мфетностяхъ, гдФ имфютъ преобладаше. У французскаго правитель
ства уже началась ссора съ испанскими за маитуанское наследство; это 
должно было скоро привести къ войне. Французское войско ужь пошло 
за Альпы занять Казале, главный городъ Монферрата, составлявптаго часть 
мантуанскихъ владешй; самъ Людовикъ сопровождалъ войско, хотя время 
похода было тяжелое, зимнее. Начиная войну съ Габсбургами, Ришельё 
желалъ возстановить миръ внутри Франщи. Онъ обещалъ прощеще и ми
лость короля вс Ьмъ инсургентамъ, которые покорятся, и угрожалъ строгими 
наказашямп непокорными. Взявъ въ мае 1629 Прпвё, оиъ наказалъ этотъ 
городъ за упорное сопротивлеме грабежомъ и казнями, запугалъ другпхъ 
инсургентовъ жестокостью этого примера. Самъ Роанъ увпделъ невоз-

можность успешно продолжать борьбу. Ему нельзя было ожидать помощи 
отъ Англш, заключившей миръ съ Франщей; союзъ тугенотовъ съ Испа- 
шей былъ ненатураленъ и ставши, ихъ въ фальшивое положев1е относи
тельно другпхъ протестантовъ; потому Роанъ находилъ надобнымъ при
мириться съ правительствомъ, желалъ только сохранить для гугенотовъ 
релинозную свободу. О сохранены прежней политической самостоятель
ности ихъ невозможно было п думать теперь, потому что она была не
совместна съ неограниченностью королевской власти, установившейся во 
Франщи. Ришельё облегчплъ Роану и гугенотамъ прекращеше борьбы, за
являя намереше быть снисходительнымъ. Онъ требовалъ только, чтобъ 
они Отдали правительству свои крепости и отказались отъ политической 
самостоятельности, обещалъ оставить неприкосновенными граждансшя пра
ва пхъ и свободу вероисповеданья. Король обнародовалъ манифестъ, го- 
ворившй, что онъ не будетъ стеснять реформатскаго богослужешя и бу
детъ держать себя относительно гугенотовъ точно такъ же, какъ относи
тельно католиковъ, если они попросить прощешя у него. Когда они по
корились, это обЬщаШе было исполнено. Ынмъ и Монтобанъ, последил 
гугенотсюя крепости, продолжавши сопротивляться, выразили готовность 
покориться, и договоръ, заключенный съгыгенотамп въ Але (Alais), послу- 
жилъ основашемъ для иимскаго эдикта, обезпечивавшаго релипозную сво
боду фрагщузскихъ реформатовъ.

Нимоий эдикта, обнародованный 27 ¡юпя 1629, давалъ реформатамъ пол
ную амнистию, утверждалъ за ними все религюзныя и гражданам права, 
полученный имп по нантскому эдикту, но постановляли, что они лишаются 
своихъ крепостей и политической самостоятельности. Крепости ихъ были 
срыты. Собираться для совещашй о политическихъ делахъ было запре
щено имъ. Синоды- (церковные соборы) ихъ были отданы подъ надзоръ 
королевскаго уполномочепнаго и должны были заниматься исключительно 
рели rio зпымп делами. Паписты были недовольны нимскимъ эдиктомъ, тре
бовали восирещешя реформатскаго богослуженья. Тулузсшй парламент'!, 
протестовалъ противъ нимскаго эдикта и регистровалъ его только по прп- 
казашю Ришельё.

Сопротивляясь фанатизму папистовъ, Ришельё действовалъ не по 
расположенно къ веротерпимости, а только по политическому раз- 
счету. Религиозное гонеше помешало бы успокоешю Франщи и со
юзу ея съ немецкими протестантами; а Ришельё находилъ выгод- 
нымъ вступить въ союзъ съ ними. Насколько совместно было съ 
этимъ его намФрешемъ, онъ помогалъ папистамъ обращать гуге
нотовъ въ католичество; дозволилъ ¡езуитамъ селиться въ проте
стантских!, городахъ и интриговать противъ реформатской церкви, 
стеснялъ права реформатовъ. Высппя должности редко были да
ваемы гугенотамъ; честолюб)е заставляло многихъ изъ нихъ пере
ходить въ католичество. Правительство и паписты систематически 
завлекали реформатовъ въ свое вероисповёдаше. Очень мнопе вель
можи поддавались соблазну. По мере того, какъ общество привы
кало преклоняться передъ королевской властью, при дворе и вт, 
аристократш развивалось мнеше, что верноподданному не прилично 
держаться не того вйроисповедашя какъ король, не дозволительно 
считать ошибочной веру, которую исповедуете онъ. Въ «ффищаль- © ГП
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ныхъ актахъ употреблялось о реформатской церкви выражеше, обо
значавшее, что она лживо называетъ себя реформатской, то есть 
преобразованной, улучшенной. Это выражеше было: «Церковь, имею
щая притязаше быть реформатской» (La prétendue église reformée).

Роанъ, через® нисколько времени по примиренш съ Ришельё, принял® 
начальство надъ французскимъ войском®, охранявшим® проходы вт. Валь- 
теллпну изъ Ломбард1п и защищавшим® владычество граубюнденцевъ падъ этой 
областью отъ нападешй испанцев®. Поел® того онъ командовал® француз
ской арм!ей въ Эльзас® и на Верхнем® Рейн®, оказал® важная услуги 
Ришельё въ борьба съ Габсбургами, помогая Бернгарду Веймарскому. Въ 
сражены подъ Рейнфельдевомъ (13 апреля 1638) овъ получилъ смертель
ную рану. Т4ло его было погребено на женевскомъ кладбищ®.

2. Борьба Ришельэ съ вельможами.

Ришельё обезоружилъ гугенотовъ; это отняло самую сильную 
опору у недовольных® правительствомъ вельмож®; онъ привлекъ къ 
себе папистов®, помогая имъ обращать гугенотовъ въ католичество; 
онъ остановилъ расширен!е владычества Габсбурговъ въ Италш 
и пршбрЪлъ симпатию итальянских® государей и Венещи, защищая 
ихъ отъ властолюб!я Габсбургской динаспи. Король назначил® его 
главнокамандующимъ армш, пошедшей въ Италпо. Онъ взялъ Пинье- 
роль, цалъ этимъ французскому войску постоянную свободу доступа 
въ Италпо, заставплъ Карла Эммануэля савойскаго отказаться отъ 
союза съ королемъ испанским® и австрийскими Габсбургами. Все 
правительства видели, что начинается эпоха усилешя французскаго 
вл!яшя на ходъ европейских® дел®.

Ришельё заключил® союз® съ Гуетавомъ Адольфом®. Паписты находили 
странными, что католическое государство, делами котораго управметъ 
кардиналъ, вступило въ союзъ съ протестантскими государемъ, защищаю
щими своихн н®мецкихъ единов®рцевъ отъ императора и 1езуитовъ. Но 
Генрихи II ужъ были союзникомъ н®мецкихъ протестантов®, а Генрихи IV 
готовился идти на помощь ими; потому Ришельё только следовали преда- 
шямъ французской политики; она издавна стремилась ослабить Габсбур
говъ и заключала союзы со всФми противниками ихъ, пе разбирая в®ро- 
шсповФдашя своихъ помощнпковъ въ этой борьб®. Близорушй фанатизм® 
императора и его руководителей много содействовали успехами политики 
Ришельё; эдиктъ рестптущи помоги усилешю французскаго вл1ятя въ 
Гермаши.

Но въ то -время какъ Ришельё заключил® выгодный для Франщи 
союзъ съ цовымъ герцогомъ савойскимъ, Викторомъ Амадеемъ, ®е- 

натымъ на сестре Людовика XIII, онъ увидел® себя въ новой опас
ности быть низвергнутымъ. По примиреши съ сыномъ королева мать 
оставалась въ хорошихъ отношешяхъ съ Ришельё, которому была 
обязана тем®, что сынъ дозволилъ ей возвратиться въ Парижъ, 
далъ ей место въ королевском® совете и значительное вл!яше на 
дела. Въ благодарность за то она доставила ему санъ кардинала. 
По теперь возникла у нея ссора съ ним®. Она была женщина набожная, 
каждый день ходила слушать литурпю, часто ездила на богомолье, 
поддавалась внушешямъ своего духовника и 1езуитовъ (вл1яшб Лео
норы Галигаи на нее имело од^имъ изъ своихъ источников® сим- 
натпо между ними по усерд!ю къ католичеству); отецъ Берюль, пред
ставитель католическаго фанатизма при французском® дворе, сохра
нял® до самой своей смерти вл!яше на Mapiio Медичи. Она очень 
досадовала на то, что Ришельё вступилъ въ союзъ съ еретиками, 
врагами Габсбурговъ, повелъ войско въ Италпо на борьбу съ Фи- 
липпомъ IV, ея зятемъ, котораго любила она. Вся клерикальная пар- 
т(я разделяла ея негодоваше на то, что Франщя помогаетъ вра
гам® Габсбурговъ, покровителей католичества. Супруга Людовика 
XIII, сестра Филиппа IV, Анна Австр1йская (то есть принцесса Габс
бургской династ!и) была нерасположена къ Ришелье, врагу ея фа- 
милш; ея честолюбие оскорблялось тем®, что онъ устраняет® ее 
отъ учасия въ делах®. Самъ король не любил® своего министра. 
Когда Людовикъ XIII, снова занемопшй въ сентябре 1630, сталъ 
выздоравливать, окружаюпце выпросили у него обещаше удалить 
Ришельё по окончании войны съ Испашей. Ришельё зналъ, что ко
роль не любит® его: еще во время войны съ гугенотами онъ гово- 
рилъ, что долженъ бороться съ тремя королями—англ!йскимъ, испан- 
скимъ и французскимъ; но онъ такъ владычествовалъ надъ Людо- 
викомъ силой своего ума, что король, по выздоровлеши, не решился 
передать управлеше государством® другому министру. Однажды Ма- 
pia Медичи, разговаривая въ Люксамбурскомъ дворце наедине съ 
сыномъ, убеждала его въ зловредности Ришельё и продолжала го
ворить это, увидев® неожиданно вошедшаго министра. Она желала, 
чтобъ управлеше было передано Марсильяку, хранителю печати, и 
его брату маршалу. После этого разговора всё ожидали падешя 
Ришельё, и самъ онъ уже обдумывал®, куда ему уехать. Но все таки 
победа осталась за ним®. Выпросив® у короля свиданье въ Версали, 
онъ успелъ выставить королеву-мать и всех® противников® своихъ 
врагами королевской власти. Людовикъ отнялъ государственную пе
чать у Марсильяка, отдалъ подъ надзор® его и его брата. Этот® день— 
11 ноября 1630—называется у французов® Днем® оставшихся въ 
дураках® (Dupés). При дворе употребляли это выражеше, разгова
ривая о том®, какъ королева-мать и ея друзья ошиблись въ 
своей уверенности, что восторжествовали надъ Ришельё. Онъ убе- © ГП
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дилъ короля въ необходимости оставить за нимъ власть для воз- 
величешя государства, . сохранешя порядка и предотвращешя злыхъ 
умысловъ противъ самого Людовика.

Мар1я Медичи была раздражена, разочаровавшись въ уверенности, 
что Ришельё - будетъ низвергнуть. Она негодовала на неблагодар
ность человека, который былъ выведешь изъ ничтожества ею, сер
дилась и на сына, обращалась съ нимъ холодно, уклонялась отъ 
свидашй съ нимъ. Король и Ришельё делали попытки смягчить ея 
гневъ; она временами поддавалась расположенно примириться съ 
ними, но оскорбленная гордость скоро брала верхъ, и она снова не
годовала на свое унижеше. Наконецъ она решилась сделать своего 
младшаго сына оруд!емъ мщешя кардиналу. Людовикъ XIII еще не 
имелъ тогда сына, герцогъ Орлеанский былъ наслФдпикомъ престола. 
После своего учасия въ замысле Орнано противъ Ришельё, герцогъ 
находился въ хорошихъ отношешяхъ съ кардиналомъ; но теперь 
соединилось несколько обстоятельствъ, снова раздражившихъ его 
противъ Ришельё, такъ что онъ послушался внушешй матери, фор
мально объявилъ (31 января 1631) Ришельё, что разрываетъ друж
бу съ нимъ, и удалился отъ двора, уехалъ въ Орлеанъ. Тамъ и въ 
Лувре составлялись новые замыслы низвергнуть Ришельё. Король 
уехалъ въ Компьень, взявъ съ собой Ришельё; но туда поехала и 
Мар1я, чтобы следить за дФйств1ями сына. Ришельё подалъ королю 
записку, въ которой доказывалъ, что твердое управлеше государ- 
ствомъ невозможно, пока королева-мать старается мешать ему во 
всемъ, возбуждаетъ противъ него вельможъ и своихъ родственни- 
ковъ, короля испанскаго, герцога савойскаго, герцога лотарингскаго, 
просилъ отставки, если король не приметь рФшительныхъ мФръ про- 
тив'ь этого. Онъ достигъ своей цели. Король (23 февраля) уехалъ 
изъ Компьеня тайкомъ отъ матери, отдавъ приказаше, что она долж
на оставаться въ Компьене подъ присмотромъ маршала Д’Этрё. Прин
цесса Конти (сестра герцога Гиза), герцогиня Эльбёфъ (побочная 
дочь Генриха IV) и друпя дамы, пользовавнпяся довФр1емъ королевы- 
матери, были удалены отъ нея и отъ двора. Маршалъ Бассомпьеръ, пол- 
ковникъ (главный начальникъ) швейцарскихъ телохранителей короля, 
былъотвезенъ въ Бастилпо (и оставался тамъ до самой смерти Ришельё); 
герцогъ ОрлеаншПй былъ приглашенъ возвратиться ко двору, но, опа
саясь быть отданъ подъ надзоръ подобно матери, не поехалъ къ брату; 
король пошелъ съ войскомъ на Орлеанъ, где онъ находился. Онъ 
съ своими советниками Ле-Куаньё и Пюилораномъ бежалъ въ Ло- 
тарингпо. Герцогъ лотарингсгай находился въ дружбе съ Мар1ей. 
Гастонъ могъ разсчитывать на его покровительство, надеялся на 
помощь правительства испаискихъ Нидерландовъ, велъ тайный сно- 
шешя съ матерью и вельможами, враждебными Ришельё. Королева- 
мать хотела уехать въ испанск!е Нидерланды, пршскивала средства 
къ бегству.
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Поступокъ короля съ матерью взволновалъ Францпо; началась 
ожесточенная полемика между защитниками королевы-матери и аген
тами Ришельё; король объявилъ мятежниками друзей своей матери, 
герцоговъ Эльбёфа, Роаннё (Яоаппез), Белльгарда, графа Морё(побоч- 
наго сына Генриха IV') и друзей своего брата Куаньё и Пюилорана. Па- 
рижскШ иарламентъ отказался регистрировать этотъ эдиктъ. Король 
объявилъ ему, что ни онъ, ни какое другое учреждеше не имеютъ 
права подвергать вопросу законность королевскихъ повелФшй, что 
король получаетъ власть отъ Бога и ответственъ за действ!я только 
Богу. По приказатю Людовика былъ 12 мая уничтоженъ протоколъ 
парламеитскаго постановлешя о невнесеши эдикта въ книгу реги- 
стращи и внесешь въ нее эдиктъ. Была учреждена особая коммисшя 
изъ членовъ государственнаго совета для суда надъ людьми, кото- 
рыхъ король объявилъ мятежниками; она осудила ихъ. Парижский 
парламентъ протестовалъ противъ учреждешя этой коммисыи, объ
явилъ ее противозаконной. Хранитель печати сказалъ парламенту, 
что французское государство — монарх!я, въ которой все зависитъ 
отт> воли короля, что король можетъ по произволу назначать судей 
и установлять налоги. Людовикъ самъ повторилъ это депутащи пар
ламента, и тФмъ прекратилъ его сопротивлеше.

Ришельё былъ радъ тому, что герцогъ лотаривгскш прпнялъ Гастона 
подъ свое покровительство. Это давало французскому королю предлогъ къ 
вопн'Ь съ нимъ. Ришельё желалъ наказать его за союзъ съ королеыъ пепан- 
скимъ. Безусловно владычествуя теперь въ тайномъ совФтФ, Ришельё на- 
чалъ войну съ герцогомъ лотарингскимъ и, но внушению своего министра, 
Людовикъ XIII самъ сопровождалъ войско, пошедшее въ Лотарингию.

Очень мног!е вельможи, значительная часть городского сослов!я и 
сельскаго населешя ненавидели Ришельё; но онъ дФйствовалъ не 
смущаясь ничФмъ,—Герцогъ Орлеанск1й (ужь нисколько лФтъ быв- 
ш!й вдовцомъ) женился на Маргаретф, младшей сестрй герцога ло
тарингскаго и поФхалъ въ Брюссель, куда пргЬхала передъ тФмъ 
временемъ королева - мать, бежавшая изъ - подъ стражи. Изабелла, 
правительница испанскихъ Нидерландовъ, приняла ее и Гастона очень 
любезно. Черезъ герцога лотарингскаго королева-мать и наслФдникъ 
французскаго престола вели переговоры съ вельможами северной 
Фрашци; на юггЬ могущественными сторонниками ихъ были Шарль 
герцогъ Гизъ, правитель Прованса, начальникъ французскаго флота 
на Средиземномъ морф и Анри Монморанси, правитель Лангедока, 
женатый на Фелшпи Орсини, принцессФ флоренпйской динаспи, 
родственниц'!; Мар1и Медичи. Провансъ и Лангедокъ сохраняли тогда 
некоторую самостоятельность, не желали подчиниться абсолютизму 
Ришельё. Притомъ вт> этихъ областяхъ было много гугенотовъ. По
тому было можно полагать, что легко будетъ поднять тамъ возста-
Т. XII. 3
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sie противъ деспотизма Ришельё. Анри Монморанси, сынъ Данвилла, 
бывшаго приверженцемъ Генриха IV, человекъ любезный, щедрый, 
пользовался большой популярностью въ Лангедоке, правителями ко- 
тораго издавна были его предки. Созванный имъ лангедокскШ сеймъ 
объяв'йлъ, что будетъ защищать права своей области противъ рас- 
поряжешй правительства, которыми нарушаются они. Испанцы го
товились помогать возсташю, корабли ихъ крейсировали у берега 
Прованса, войска собирались у Пиренеевъ; герцогъ орлеанскШ вер- 
бовалъ наемное войско въ герцогстве люксембургскомъ; герцогъ Ло- 
тарингсмй поставилъ сильные гарнизоны въ своихъ крёпостяхъ; 
по всей Францш противники Ришельё готовились къ возсташю на 
защиту королевы-матери и наследника престола. Они разсчитывали, 
что ихъ сторону пр!ймутъ Эпернонъ, правитель Пэни, и Креки, пра
витель Дофинё. Но Ришельё зналъ, что враги его не имеютъ общаго 
плана действШ и разсчитывалъ одолеть каждаго порознь. Притомъ 
съ нимъ теперь помирились, стали помогать ему некоторые изъ 
прежнихъ противниковъ; особенно важно было то, что онъ переманилъ 
на свою сторону принца Конде, давъ этому корыстолюбивому чело
веку болыше доходы. Онъ послалъ Конде въ Провансъ действовать 
противъ герцога Гиза, которому было отправлено приказаше короля 
явиться ко двору для оправдашя. Герцогъ оробелъ, попросилъ доз- 
волешя отправиться на богомолье въ Лоретто; оно было дано ему 
подъ услов!емъ, что по возвращеши онъ явится оправдаться передъ 
королемъ. Онъ уФхалъ въ августе 1631 въ Италпо и уже не воз
вращался оттуда.

Герцогъ Орлеанешй собиралъ въ Люксембурге войска для вторжешя во 
Франщю; Ришельё хот^лъ запугать его друзей, чтобъ никто не решился при
соединиться къ нему. Маршалъ Марильякъ уже нисколько лЪтъ сидйлъ въ 
Бастилии; Ришельё ргЬшилъ теперь казнить его, отдалъ подъ судъ особой ком- 
MHcciii, предс'Г.дателсмъ которой назначилъ канцлера; предлогомъ для казни 
было сделано обвинеше въ утайке казенныхъ денегъ. Истинной причиной 
было, какъ мы говорили, желаше Ришельё запугать своихъ противниковъ 
казшю человека, помогавшаго королеве-матери. Парижски! парламента 
объявилъ, что особая коммисая для суда учреждена противузаконпо, что 
право судить маршала принадлежим ему. Ришельё заставили парламента 
замолчать. Коммисшя осудила Марильяка на казнь. Просьбы за него были 
отвергнуты королемъ, какъ попытки поколебать королевскую власть. Мар - 
шалъ былъ казненъ 8 мая 1632.

Гастонъ съ наемниками, навербованными въ испанскпхъ Нидерлан- 
дахъ, пошелъ черезъ Лотарингш въ Бургонь, обнародовавъ манифеста, 
говорившей, что онъ хочетъ низвергнуть Ришельё, врага короля и ко
ролевской династш, губящаго государство. Но требовашю Ришельё па- 
рижшйй парламента объявилъ мятежниками герцога Орлеанскаго и Мон
моранси, его союзника. Принцъ Кондё былъ въ этомъ деле на стороне

Ришельё, хотя Монморанси былъ жената на его сестре. Приговоръ па- 
рижскаго парламента запугалъ многихъ вельможъ, сочувствовавшихъ 
Гастону, и мнопе города, желавшие успеха ему. Эпернонъ не отважился 
возстать; Монморанси не нашелъ поддержки себ'Ь въ Лангедоке; съ 
нимъ пошла лишь небольшая часть конницы, бывшей подъ его на- 
чальствомъ. Видно было, что возсташе будетъ неудачно. Людовикъ 
самъ пошелъ въ Лотариипю, подступилъ къ Нанси; герцогъ Карлъ 
принужденъ былъ заключить съ королемъ договоръ, по которому 
обязался помогать ему противъ всехъ непр!ятелей и, въ обезпечеше 
своей верности союзу, отдалъ ему на четыре года две изъ важней- 
шихъ своихъ крепостей. Договоръ былъ подписанъ 26 поня 1632. 
Гастонъ между темъ шелъ по Бургони къ югу на соединеше съ 
Монморанси, надеясь, что лангедокское дворянство возьмется за ору- 
ж!е и что прШдетъ на помощь ему испанское войско. Но Монморан
си, не дождавшись Гастона и не послушавшись опытнаго генерала, 
графа Р1ё [Шейх), напалъ (1 сентября) на королевск!й отрядъ, сто- 
явппй подъ начальствомъ маршала Шомберга у Кастельнодари въ креп
кой позищи за рвомъ. Малочисленный конный отрядъ Монморанси 
былъ отраженъ; герцогъ, раненный, уналъ съ лошади и былъ взята 
въ пленъ,—Гастонъ хотелъ продолжать борьбу; но возставш!я мест
ности покорились; покинутый всеми, онъ принужденъ былъ просить 
прощешя у брата и 29 сентября подписалъ въ Безье договоръ, по 
которому отказывался отъ всехъ сношешй съ матерью, испанцами, 
герцогомъ лотарингскимъ, обещался руководиться во всемъ волею ко
роля. За это ему были возвращены владФшя и доходы. По просьбе 
Гастона были прощены и его сообщники, кроме Монморанси, казнью 
котораго Ришельё хотелъ показать, что никакая знатность рода не 
спасаетъ противниковъ королевской власти. Все просьбы за Монмо
ранси остались напрасны. Тулузыпй парламента осудилъ его на 
смерть, какъ мятежника, и последшй представитель старшей лиши 
дома Монморанси былъ казненъ 30 октября въ тулузской ратуше. ВладФ- 
шя бездетнаго герцога были конфискованы, но король отдалъ боль
шую часть ихъ принцу Кондё, женатому на сестре казненнаго. Принцъ 
благодарилъ за это Ришельё.—Монморанси былъ красивый мужчина, 
любезнаго характера и блестящей храбрости, пользовался большой 
популярностью, умеръ мужественно, и французский народъ долго 
вспоминалъ о немъ,—Въ законахъ Лангедока были произведены пе
ремены, ограничивавнпя прежнее участие областнаго сейма въ устано- 
влеши налоговъ и въ администрацш; правителемъ усмиренной об
ласти былъ назначенъ маршалъ Шомбергъ, усердный слуга Ришельё 
и короля, а по его смерти сынъ его.

Въ другихъ провпнщяхъ были произведены так!я же перемены. Провансъ, 
правителями котораго съ давняго времёни были Гизы, былъ отнять у гер- 

3* © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 36 — — 37 —

цога Карла, у±хавшаго пзъ Франщи; правителемъ этой области былъ вазна- 
ченъ Витри,—тотъ капитанъ королевскихъ телохранителей, который убилъ 
маршала Д’Анкра и получилъ за это маршальски! санъ. Въ Бургони, Пи- 
кардш, Лимузеи4 были назначены новые правители, въ крепости Кале 
новый коммендантъ. Вся админйстращя провинций была отдана въ полное 
заведывате чиновнпковъ, назначаемыхъ королемъ и называвшихся интен
дантами; они стали истинными правителями провинций. Кроме админи- 
стращп они заведывали и финансовымъ управлешемъ. По всей Франщи 
были разосланы уполномоченные короля наказывать людей, находившихся 
въ сношешяхъ съ его братомъ и матерью. Число казней было велико. 
Ришельё сослалъ въ Туръ герцогиню Шеврёзъ, преданную королеве ма
тери, и въ феврале 1633 отнялъ должность канцлера у Шатонёфа, который 
во время его болезни вошелъ въ сношешя съ герцогиней Шеврёзъ и се
строю короля, королевой антайской. Ришельё сталъ всемогущимъ; победы 
фравцузскихъ войскъ въ Германш обращались въ славу ему. Онъ увели- 
чивалъ флотъ, основывалъ колоти. При Генрихе IV французы стали се
литься въ Канаде. Теперь подъ покровительствомъ Ришельё были учреж
дены торговый общества для расширетя этой колонизащи и была постро
ена крепость Квебекъ (Quebec, Кебёкъ). Заботясь о развитая колоти и 
торговли, Ришельё покровительствовалъ и литературе. Онъ обратилъ въ 
оффищальное учреждете одно изъ тогдашнихъ литературныхъ обществъ, 
далъ ему назвате Французской Академш, старался доставить ей такой 
авторитета, чтобы формы литературнаго языка и характеръ самой лите
ратуры были определяемы ея решешями; основалъ газету, посредствомъ 
которой распространялъ въ публике те мнГтя, катя были полезны для 
его целей; это было еженедельное издаше; оно называлось „Французской 
газетой“ (Gazette de France). Въ своей политике Решельё руководился только 
стремлешемъ подчинить все во Франщи безусловной власти короля и уве
личить могущество государства. РелигюЗйыхъ мотивовъ въ его политике 
не было; онъ пользовался и въ армш, и въ литературе, и въ адмпнистращи 
талантами даровитыхъ гугенотовъ,

Своими победами надъ внутренними противниками, Ришельё былъ много 
обязанъ союзу со Швещей и немецкими протестантами, недопускавшими 
короля исианскаго помогать матери короля французскаго и Гастону. По 
смерти Густава Адольфа французское вл!яте на Герматю стало очень 
сильно. Не только протестантсше государи, заключивппе гейльбровсюй 
союзъ съ Франщей, но и католические государи рейнскихъ земель стали 
подъ французское покровительство. Арх1епископъ трирскй Филипиъ Зё- 
тернъ заключилъ, какъ мы говорили, союзъ съ Франщей. Черезъ несколько 
времени Ришельё нашелъ иредлогъ совершенно подчинить Франщи герцог
ство лотарингское. Гастонъ досадовалъ на то, что не была уважена его 
просьба пощадить Монморанси, и опасался, что король объявить незакон- 
нымъ бракъ его съ лотарингской принцессой, жениться на которой было 
запрещаемо ему. Онъ решился возобновить борьбу, бежалъ въ Брюссель 
и вместе съ матерью сталъ возбуждать французскихъ вельможъ къ воз- 
CTauito. Ришельё уб'Ьдилъ короля возобповить воину съ герцогомъ лотарин- 
гскимъ, на помощь котораго разечитывалъ Гастонъ. Людовикъ и Ришельё 
сопровождали войско, которое въ августе 1633 повелъ въ Лотаринпю 
маршалъ Ла-Форсъ; оно подступило къ Нанси; герцогъ припужденъ былъ 
20 сентября сдать Людовику свою столицу; король обещался возвратить 
ему ее, когда онъ докажетъ своими поступками, что не имеетъ замысловъ 
враждебныхъ франщи. Людовикъ и Ришельё надеялись захватить въ Нанси 
Маргарету, бракосочетан!е которой съ Гастономъ еще не было засвиде
тельствовано свадебнымъ празднпкомъ. Но Маргарета имела отважный 

характеръ; одевшись мужчиной, она уехала изъ осажденнаго города, про
бралась лесами черезъ герцогство люксембургское въ Брюссель, была тамъ 
принята съ почетомъ королевой-матерью и правительницей пспанскихъ 
Ньдердандовъ Изабеллой, и бракъ ея съ Гастономъ былъ отпразднованъ 
балами и пирами въ Мехельне. ОвладЪвъ Нанси и другими лотарингскими 
крепостями, Ришельё сталъ распоряжаться въ герцогстве какъ хозяпнъ; онъ 
хотелъ присоединить его къ Франщи; темь, что Лотарпнпя составляетъ 
часть немецкой имперш, онъ пренебрегали и сказали герцогу: „Ленная 
власть императора надъ Лотаринпей—узурпащя, нарушающая права фран
цузской короны; король намеренъ возстаиовить французское государство 
во всеми его прежнемн величт“—Ришелье, вероятно, думали расширить 
границу французскаго королевства до Рейна. Чтобы совершенно разорвать 
слабую связь еппскопстви мецскаго, тульскаго и вердёнскаго (то-есть вла- 
д^шй, принадлежавшихн прежде епискоиамъ этихъ областей) си немецкой 
импер!ей, Людовикъ 26 августа 1633 учредили вт> МецГ парламента, по- 
лучивппй власть решать д-Ьла ихъ въ последней инстанщи. Такими обра
зомн были прекращенъ переноси этихъ дели по аппеллящя въ имперешй 
судъ. До того времени оставались въ Меце импереше гербы съ изображе- 
вгемъ орла; теперь они были заменены королевскими французскими съ 
изображетемъ лил1й.

Передъ уб!йствомъ Валленштейна военныя силы императора на
ходились въ такомъ разстройстве, что энергичесюй правитель фран
цузскаго королевства легко могъ прюбрести болыше успехи. Этому 
благопр!ятствовало и положеше делъ въ западной Гермаши. Кур- 
фирстъ трирешй, владевшШ также епископствомъ шпейерскимъ, былъ 
союзникъ французовъ; они владели несколькими крепостями въ 
Эльзасе; Монбельяръ, принадлежавшШ герцогу Вюртембергскому, на
ходился подъ покровительствомъ Франщи. Оливаресъ, правитель Ис
паши, употребилъ все усил!я не допустить расширяя французскихъ 
владешй и составилъ большую коалищю противъ Франщи. Перего
воры объ этомъ были ведены въ Брюсселе. По форме руководилъ 
ими братъ Филиппа IV, кардиналъ-инфантъ Фердинандъ, назначенный 
по смерти Изабеллы (въ 1633 году) правителемъ испанскихъ Иидер- 
ландовъ. Въ мае 1634 онъ заключилъ съ матерью Людовика XIII и 
герцогомъ Орлеанскимъ трактата, по которому испанское правитель
ство обещалось помогать возвращешю герцога во Франщю; въ слу
чае успеха оно пр!обрело бы сильное вл!яше на французсюя дела. 
Оливаресъ разечитывалъ на содейств!е французскихъ вельможъ, 
враждебныхъ деспотизму Ришельё; ихъ было много; они при малей
шей надежде на успехъ готовы были взяться за оруж!е противъ 
Ришельё. Герцогъ ЛотарингскШ обещался помогать Гастону и испан- 
цамъ; чтобы пр!обрести полную свободу действий, онъ передалъ 
управлеше Лотарингией своему брату, кардиналу Франциску, и отвелъ 
все свое войско въ испанск!е Нидерланды. Испанцы разечитывали 
кроме того на симпапю католическихъ государей Гермаши, недоволь- 
ныхъ императоромъ.© ГП
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Ришельё д'Ьйствовалъ съ обыкновенной предусмотрительностью и 
опершей. Опъ сначала пытался склонить королеву-мать и Гастона 
къ отказу отъ союза съ испанцами, къ возвращешю во Франщю, 
обФщалъ отдать Гастону всЬ его конфискованныя владФшя и дохо
ды, подкупилъ обФщашями наградъ Пюилорана, советовъ котораго 
слушался Гастонъ; убЪждешя Пюилорана подействовали на герцога 
Орлеанскаго тЬмъ легче, что онъ въ это время ссорился съ матерью 
и брюссельскимъ правительствомъ. Гастонъ принялъ предложешя 
Ришельё, уЬхалъ 8 октября (1634 года) изъ Брюсселя подъ пред- 
логомъ поездки на охоту и возвратился во Франщю. Ришельё далъ 
Пюилорану обещанный награды, но черезъ несколько месяцевъ (въ 
феврале 1635) велелъ арестовать его и посадить въ Венсенсюй за- 
мокъ; тамъ онъ и умеръ. — Королева-мать требовала, чтобъ ей 
было дано прежнее вл!яше на управлеше делами. Ришельё не согла
сился, и она отказалась возвратиться во Франщю. Несколько летъ 
опа прожила въ Брюсселе, представлявшемъ удобства для сношешй 
съ французскими вельможами, недовольными Ришельё, и съ дочерью 
ея, королевой англШской. Пока испанское правительство надеялось 
пршбрести выгоды отъ союза съ нею, оно оказывало ей почести 
сообразно ея сану. Но потомъ стало тяготиться ею, заметивъ, что 
она утратила влШИЬ на фраицузовъ, что они стали смотреть на нее, 
какъ на иностранку. Борьба съ парламентомъ отняла у короля ан- 
глШскаго возможность вмешиваться во французыйя дела. Мар1я 
Медичи увидела, что безполезно для нея жить въ Брюсселе, уе
хала изъ испанскихъ Нидерландовъ, отправилась въ Англпо, 
вела переговоры съ Ришельё; они были безуспешны, и вскоре после 
прйзца въ Англпо она уехала оттуда, поселилась въ Кёльне, сто
лице католическаго фанатизма въ Гермаши; жила тамъ, покинутая 
всеми, въ бедности и умерла 3 ¡юля 1642.

Когда была правительницей Франции, Мар1я Медичп желала создать па- 
лятнпкъ своей власти и своего пзящнаго вкуса и стала строить на лФ- 
вомъ берегу Сены великолепный Люксанбургскгй дворецъ, въ архитек
туре котораго тоскансйй стиль былъ соедииенъ съ фрапцузскимъ; соче- 
таше пхъ символически изображало то, что строительница дворца италь
янка и вместе француженка. При дворце былъ разве^енъ прекрасный 
садъ, украшенный фонтанами. Рюбенсъ и ученикъ его Йордансъ написали 
на стйнахъ дворца превосходный альфреско; некоторый изъ нихъ изо
бражали какъ регентша усмирила вра;кдебныя правительству силы, воз- 
становила спокойств!е въ государстве, на другихъ были представлены дру- 
пя важней пня события ея жизни. Самой лучшей изъ этихъ картинъ была 
изображавшая рождеше Людовика XIII, который впослЬдствш вытналъ 
мать пзъ государства.—Рюбенсъ былъ любимымъ жпвопиецемъ Мары Ме
дичи. Говорить, что она умерла въ тоыъ доме, въ которомъ родился онъ. 
Бъ Кёльне еще хранится подаренный ею городу позолоченный крестъ 
спмволъ ея благочеспя. Она, действительно, была набожная женщина.

2. Дипломатические и военные успехи Ришелье.

Сначала казалось, что испанцы и австрийцы оделФютъ фраицузовъ. 
Въ марте 1635, отрядъ лотарингскаго войска неожиданно напалъ 
на Триръ, захватилъ въ пл'Ьнъ курфирста, отдавшагося подъ покро
вительство Франщи. Въ Гермаши за нисколько мФсяцевъ передъ 
тгЬмъ (въ сентябре 1634) австргйско-испанская армгя нанесла шве- 
дамъ и пхъ нёмецкимъ союзникамъ поражеше при Нёрдлингене. 
Новый герцогъ лотарингский Францискъ, сложивший съ себя духов
ное зваше и жеиившШся на родственнице, бывшей законной наслед
ницею престола, принялъ сторону императора. Когда Франщя (19 
мая 1635) объявила войну Испаши, она подвергла себя большими 
опасностямъ. Испанское войско, при которомъ находился Вертъ, 
пошло къ Парижу, опустошая северную Франщю; мы говорили въ 
XI томе, что парижане толпами бежали изъ города, но опасность 
скоро миновала.

Ришельё неутомимо старался ослабить непр!ятелей. Въ феврале 1635 
онъ заключплъ съ Нидерландской республикой договоръ, по которому было 
предположено отнять у Испанш южные Нидерланды и сделать ихъ феде
ративной республикой по образцу северной Нидерландской, пли, если на- 
селеше пхъ не захочетъ этого, то разделить пхъ между Франщеп, кото
рая возьметъ себе Люксембургъ, Намюръ, Геннегау, Флапдрпо, и Нидер
ландской республикой, которая возьметъ Антверпенъ, Бгабантъ, Лимбургъ. 
Лотаринпя была поставлена подъ французское управлеше, герцогъ и 
герцогиня были прогнаны. Французские войска должны были напасть на 
испансше Нидерланды съ юга, голландская съ севера; предполагалось, что 
населеше Фландр1и и Брабанта, недовольное испанскймъ владычествомъ, 
возстанетъ противъ него. Помощникъ Ришельё по дипломатическимъ дф- 
ламъ, капуцинсшй монахъ Жозефъ убеждалъ итальяпсюя государства всту
пить въ союзъ съ Франщей, свергнуть съ себя при ея помощи испанское 
иго. Союзъ со шведами и немецкими протестантами далъ французамъ воз
можность сделать завоевашл въ Гермаши. Но оказалось, что французская 
войска не имеютъ военной опытности, прюбрФтенной противниками ихъ 
въ продолжительной войне; во Фландрш и Брабанте пе произошло ожп- 
даемаго французами возсташя; кардпналъ-инфантъ и Вертъ принудили от
ступить французских'!, генераловъ, вошедшихъ въ испансше Нидерланды, 
пошли въ 1636 году въ Пикард!» и, какъ мы говорили, двинулись къ Па
рижу. Испуганные французы роптали на Ришельё, возбудпвшаго неудачную 
войну. Но нацшнальное чувство французовъ было сильнее вражды къ 
нему. Все соединились съ правительствомъ для борьбы противъ ннозем- 
ныхъ враговъ. Парламенты и городсшя власти предложили ему свое со- 
дфйстше для набора войска. Защита Парижа была поручена маршалу Ла- 
Фокрсу, старому гугенотском уполководцу, человеку добросовестному и хо
рошему генералу. Нац)я, какъ мы говорили, поддерживала распоряжешя 
Ришельё; благодаря его благоразум!ю и всеобщему патрютизму, положеше 
дФлъ быстро изменилось къ лучшему. Король самъ иошелъ съ воискомъ © ГП
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на непр!ятеля, оттЪснилъ его въ Пикардио, заставилъ въ ноябре (1636 
года) отступить и изъ этой области; а Бернгардъ Веймарсый, союзникъ 
Ришельё, остановилъ наступаете герцога лотарингскаго. Такимъ образомъ 
Франщя избавилась отъ опустошевгя, какому подвергала тридцатил4тняя 
война Гермашю. Гастонъ пытался воспользоваться возобновившимся по 
отвращеши опасности ропотомъ народа на обременительность палоговъ и 
неудовольств!емъ должностныхъ лицъ на продажу должностей, хот±лъ при 
содействии графа Суассонскаго и нФкоторыхъ другихъ вельможъ низверг
нуть Ришельё и заключить миръ съ Испашей; но Ришельё и его помощ- 
никъ Жозефъ разстроили этотъ замыселъ. Гастонъ получилъ прощеше и 
король далъ одобреше его женитьб!) на Маргарет!; Лотарингской. Къ ра
дости нацш, у короля родился сынъ (5 сентября 1638); это было очень вы
годно для Ришельё, потому что Гастонъ пересталъ быть насл4дникомъ 
престола и можно было отнять у него всякое вл!яте на д^ла.—Графъ 
Суассонстй тоже получилъ прощеше; ему было дозволено жить въ Се
дан!. Вс4 доходы и почетныя права были оставлены за нимъ. Но онъ 
нродолжалъ ненавидеть Ришельё, постоянно возбуждалъ герцога Бульон- 
скато и другихъ вельможъ содействовать ему въ замыслахъ низвергнуть 
этого врага.

Франщя въ это время пр!обретала то могущественное вл!ян!е на 
евроцейсюя дела, которое оставалось за нею более столФпя после 
того. Смерть Бернгарда Веймарскаго дала Франщи возможность овла
деть завоеванными имъ частями Германы. Жозефъ, умирая, радо
вался торжеству политики, въ которой былъ главнымъ помощникомъ 
Ришельё. Вскоре после того Франщя прюбрела преобладающее вл!я- 
ше въ северозападной Италы. Викторъ Амадей умеръ въ 1637. 
Жена его Христина, сестра Людовика XIII, стала правительницею 
герцогства савойскаго въ малолетство своего сына Карла Эммануэля 
II. Она желала бы устраниться отъ учаспя въ войне; но Ришельё 
принудилъ ее остаться въ союзе съ Франщей. Братъ покойнаго гер
цога, Томасъ, хотелъ отнять у нея регентство; испанцы помогали 
ему; онъ и вице-король Милансюй овладели всемъ Шэмонтомъ, гер
цогиня бежала во Фраищю; на свиданье въ Гренобле Людовикъ и 
Ришельё убеждали ее ехать съ сыномъ въ Парижъ, впустить фран- 
цузыпя войска въ савойск!я крепости, который оставались заняты 
ея гарнизонами, особенно въ Монмильанъ. Но она была женщина 
твердаго характера и не согласилась отдать въ чуж!я руки будущ
ность своего сына. Она хорошо понимала, что и безъ всякихъ 
уступокъ съ ея стороны французское правительство будетъ по раз- 
счетамъ собственной выгоды защищать независимость герцогства 
Савойскаго отъ испанцевъ. Вице-король Миланск1й уже хвалился, 
что скоро уничтожить вл!яше Франщи на Италпо, и осадилъ Казале. 
Но Ришельё послалъ въ Италпо графа Аркура съ болыпимъ вой- 
скомъ; Аркуръ, искусный полководецъ, разбилъ вице-короля подъ 
Казале, вытеснилъ испанцевъ изъ Шэмонта. Въ ноябре 1640 Хри
стина возвратилась вч, Туринъ, заслуживъ уважеше народа своей 

твердостью. Принцъ Томасъ перешелъ на сторону французовъ. Въ 
следующемъ (1641) году Гримальди, владетель Монако, ободрившись 
близостью французской арм!и, выгналъ при помощи освобожденныхъ 
галерныхъ невольниковъ испанскШ гарнизонъ, 30 летъ державный 
его подъ своимъ игомъ, и отдался подъ покровительство Франщи. 
Раньше того французскШ флотъ одержалъ победу надъ испанскимъ 
въ упорномъ сражены близъ Генуи, овладелъ островами Сентъ-Мар- 
геритой и Сентъ-Онора', сталъ затруднять сношешя испанцевъ съ 
Неаполемъ и остальной Итал1ей; флотъ Нидерландской республики, 
союзницы французовъ, мешалъ сношен!ямъ испанцевъ съ Фландр1ей, 
наносилъ тяжелые удары испанскому флоту. Такимъ образомъ могу
щество Франщи росло, Испашя ослабевала. Затруднительность поло- 
жешя делъ для испанскаго правительства увеличилась, когда ката
лонцы возстали на защиту своихъ правъ противъ произвольныхъ 
распоряженШ Оливареса, а португальцы возстановили свою незави
симость, провозгласили королемъ герцога Брагансскаго. Ришельё 
помогалъ португальцамъ, помогалъ и каталопцамъ, хотя они воз
стали противъ той формы правлешя, какую вводилъ онъ во Фран
щи. Благодаря его поддержке португальцы навсегда, каталонцы на 
довольно долгое время стали независимы отъ мадридскаго правитель
ства. Въ Шотланд1и сохранялись воспоминашя о прежнемъ союзе съ 
Франщей и впоследствы, когда шотландцы начали войну противъ Карла 
I, мнопе изъ ихъ вельможъ просили помощи у французовъ. Ришельё 
вступилъ въ сношешя съ шотландскими пуританами, какъ велъ 
дружбу съ немецкими лютеранскими государями.

Фрапцузск1я войска сражались съ испанскими и австрШскими на 
всехъ границахъ: въ Пиренеяхъ у Фуэнтаравы, въ Альпахъ, на 
Рейне, въ Нидерландахъ. Но Ришельё имелъ враговъ и въ самой 
Франщи. Война заставляла его увеличивать налоги; обременитель
ность ихъ произвела въ Норманды возсташе; инсургенты были просто
людины, потому этотъ мятежъ называется у французовъ бунтомъ 
босыхъ; особенно силенъ былъ онъ въ Руане, главномъ городе 
Норманды. Супруга короля, Анна, испанская принцесса, вела тай
ную переписку съ своимъ дядей, кардиналомъ инфантомъ, правите- 
лемъ испанскихъ Нидерландовъ, и старалась низвергнуть Ришелье, 
какъ прежде королева-мать. Духовникъ короля ¡езуитъ Коссенъ, т-Пе 
Отфоръ (\Hautefort) и Луиза Лафайеттъ, за которыми волочился Лю
довикъ XIII, тоже старались низвергнуть Ришельё. Вельможи вообще 
ненавидели его, врага ихъ самостоятельности, парламенты также 
были враждебны ему, подавлявшему ихъ законныя права или узур
пированный притязашя. Но онъ одолевалъ всякое сопротивле
ще, совершенно устранилъ королеву отъ учаспя въ государствен- 
ныхъ делахъ, удалилъ отъ двора королевскаго духовника, взялъ 
съ его преемника обещаше не вмешиваться въ политику, удалилъ © ГП
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отъ двора m-lle Отфоръ, заставилъ Луизу -Лафайетта принять мона
шество. Замыслы противъ него служили ему предлогами учреждать 
особенный судебный коммиссш, рЬшавгшя дЬла, какъ угодно было 
королю. Людовикъ объявилъ парламентами, что французскШ король 
имеетъ неограниченную власть и судить о его распоряжён!яхъ мо- 
жетъ только Богъ, отъ котораго онъ получплъ ее; что потому его 
эдикты имеютъ силу законовъ и безъ одобрешя ихъ парламентами; 
что парламенты не могутъ подвергать ихъ своей оценке, а должны 
только исполнять ихъ. Особый судебный коммиссш ограничивали 
юридическую власть парламентовъ; а чиновники, назначаемые коро- 
лемъ для управлешя провинщями, интенданты, стеснили прежнюю 
административную власть парламентовъ.

Но все таки до самаго конца жизни Ришельё прйнужденъ былъ 
бороться съ вельможами. Графъ Суассонсюй, живппй въ Седане, со- 
ставлялъ съ герцогомъ Бульонскимъ, владетелемъ этой крепости, 
замыслы противъ Ришельё. Въ 1641 году къ .нимъ присоединился 
трети! могущественный вельможа, Анри Гизъ, арх!епископъ реймйск!й, 
владевший множествомъ богатыхъ бенефищй. По смерти переселив- 
шагося въ Итал!ю герцога Шарля Гиза и его старшаго сына, apxi- 
епископъ сталъ главою своей фамилш, сложилъ съ себя духовное 
зваше и женился. По делу о томъ, кому раздать принадлежавппя 
ему бенефицш, онъ поссорился съ Ришельё, хотелъ отмстить своему 
врагу и уЪхалъ въ Седанъ. Графъ СуассонскШ и онъ вошли въ пе
реговоры съ брюссельскимъ правительствомъ. Оно охотно согласи
лось помогать имъ. Императорсшй генералъ Ламбуа привелъ войско 
на Маасъ, соединился съ ихъ войскомъ, пошелъ въ Шампань. Въ 
сраженш у Марфё (6 поля 1741) инсургенты и Ламбуа ужь имели 
успфхъ на своей стороне, когда графъ СуассонскШ, храбро бросив- 
ш!йся въ непр!ятельск!е ряды, былъ застреленъ французскимъ ка- 
валеристомъ въ рукопашномъ бою; смерть его отняла у другихъ ин- 
сургентовъ надежду на успехъ. Гизъ уехалъ въ Брюссель, париж- 
ск!й парламентъ осудилъ его на смертную казнь. Герцогъ Бульон- 
ск!й обратился къ королю съ просьбой о прощены, чтобы сохранить 
независимость своего седанскаго владФтя.

Помирившись съ королемъ, герцогъ БульоныПй остался въ душе 
враждебенъ Ришельё и прииялъ участ!е въ новомъ заговоре противъ 
него, составившемся при дворе. Ришельё окружалъ короля людьми, 
которыхъ считали своими безусловными слугами. Онъ зналъ, что 
король недоволенъ своей зависимостью отъ него. Людовикъ ХШ часто 
жаловался, что Ришельё держитъ его подъ опекой. Ришельё реко
мендовали королю молодого вельможу съ изящными манерами, Анри 
ЭффЫ, маркиза Сенкмара (D’Effiat marquis de Cinqmars). Маркизъ 
съумелъ понравиться королю, сделался постоянным'ь его собеседни- 
комъ; расположеше Людовика къ Сенкмару было основано на томи. 

что молодой вельможа притворялся любителемъ его пустыхъ развле- 
чешй, занимался охотой съ ними, ловилъ птицъ; этими прежде 
прюбрФлъ расположеше Людовика и Люини. Милость короля пробу
дила честолюб!е ви Сенкмаре. Людовики сделалъ его оберъ-шталмей- 
стеромъ; ему было мало этого; онъ хотелъ стать герцогомъ и пэ- 
ромъ, начальствовать войскомъ, жениться на Марш, принцессе изъ 
фамилш Гонзаги. Ришельё отказали ему въ этихъ просьбахъ, на
смешливо упрекали за слишкомъ высошя притязашя. Сенкмаръ воз- 
ненавиделъ Ришельё, и зная, что король тяготится его господствоми, 
часто слыша отъ Людовика желаше освободиться отъ этого ига, 
вступили въ заговори съ другими врагами Ришельё, опасавшимися, 
что владычество этого деспота продлится и по смерти короля, сла
бое здоровье котораго и частыя болезни заставляли полагать, что 
онъ проживетъ недолго. Должно было думать, что Ришельё убедить 
короля назначить его опекуномъ своего малолетняго преемника. Ко
ролева, женщина гордая, негодовала на то, что Ришельё держитъ 
ее вдали отъ д4лъ, раздражалась при мысли, что не сделается по 
смерти мужа правительницей государства; герцогъ Орлеансий, пер
вый принцъ крови, полагалъ, что право быть регентомъ принадле- 
житъ ему. Онъ и королева согласились разделить между собою власть 
по смерти короля. Къ нимъ присоединились люди, ненавидевшие са- 
мовласпе Ришельё. Важнейшимъ изъ этихъ враговъ абсолютизма 
былъ Франсуа Огюста де Ту (de Thou), сынъ знаменитаго историка, 
занимавпйй важную должность въ парижскомъ парламенте. Фамшпя 
его уже несколько поколФшй имела большое значеше въ этомъ пар
ламенте, благодаря юридической учености и талантамъ, бывшимъ 
наследственными въ ней. Самъ Франсуа Огюста де Ту былъ чело- 
веюь очень даровитый, ученый, имелъ твердый и благородный ха- 
рактеръ; онъ пользовался довЬр!емъ королевы и герцога Орлеанскаго. 
При его посредничестве присоединился къ замыслу низвергнуть Ри
шельё и герцогъ Бульонсшй. Когда, любимецъ и постоянный собе- 
седникъ короля Сенкмаръ вступилъ в'ь союзъ съ королевой и герцо
гомъ Орлеанскимъ, можно имъ стало надеяться на успехъ. Заговор
щики не отступали передъ мыслью убить Ришельё. Маркизъ Фон- 
траль (Fontrailles), другъ Сенкмара, поехалъ въ Мадридъ заключить 
договоръ между герцогомъ Орлеанскимъ и Оливаресомъ о томъ, что 
испанское правительство будетъ помогать врагамъ Ришельё. Король 
и Ришельё отправились на югъ, желая находиться въ соседстве съ 
театромъ военныхъ действШ, шедшихъ главнымъ образомъ подъ Пер- 
пиньяномъ. Король взялъ съ собою придворный штата. Эта поездка 
казалась заговорщикамъ удобной для исполнешя ихъ замысла; они 
были уверены въ успехе и стали держать себя неосторожно, вооб
ражая падете Ришельё близкимъ. Онъ въ ¡юне (1642) узналъ о 
договоре ихъ съ испанскимъ правительствомъ и передалъ королю, © ГП
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что они за помощь деньгами и войскомъ обязались возвратить Испа
ши все завоевашя, сделанный французами въ ту войну. Людовикъ 
ХШпришелъ въ негодоваше, узнавъ объ этомъ. Любовь его къСенк- 
мару не устояла противъ советовъ Ришельё действовать безпоща дно. 
Онъ назначилъ особую коммисию для суда надъ заговорщиками. Сенк- 
маръ и Де Ту, не успевппе бежать, были арестованы и преданы 
суду этой коммисши, учреждеше и дeйcтвiя которой были одинаково 
противозаконны. Оба они’ защищались противъ обвинешй мужествен
но, говорили, что не имели никакихъ мятежныхъ или изменниче- 
скихъ намерешй. Но Ришельё хотелъ ихъ погибели. Коммисшя, со
стоявшая изъ членовъ государственнаго совета и членовъ парла
мента, безусловно угождавшихъ королю и Ришельё, осудила ихъ на 
смерть, и они были казнены въ Люпе 12 сентября (1642 года). На- 
родъ очень сожалелъ о нихъ.

Ришельё желалъ бы запутать и герцога Бульонскаго въ это обвинете, 
но боялся, что онъ въ такомъ случае отдастъ Седанъ исцанцамъ, потому 
заключилъ съ нимъ договоръ, по которому онъ получплъ прощеше, усту- 
пивъ Седанъ Фрашци, давшей ему вознаграждеше за эту уступку. Гер- 
цогъ Орлеанскш бежалъ въ Саво1ю п принужденъ былъ купить прощеше 
себе отречешемъ отъ всехъ своихъ притязашй. Вандомъ и его сынъ, 
графъ Бофоръ, уехали въ своей родственнице, королеве аншйской.

Ришельё въ это время лежалъ больной, его переносили на носил- 
кахъ; онъ не могъ встать даже, когда король, тоже больной, посе- 
тилъ его и со слезами выражалъ свое сожалеше объ опасности, ко
торой подвергалъ его своимъ дов4р1емъ къ Сенкмару. Близкаго къ 
смерти Ришельё перевезли изъ Нарбонны въ Парижъ; онъ умеръ 
тамъ 4 декабря (1642 года), сделавъ распоряжешя объ управлеши 
королевскимъ хозяйствомъ и при посещены короля рекомендовавъ 
ему кардинала Мазарини, которому вполне доверялъ. Онъ совето- 
валъ королю назначить Мазарини председателемъ тайнаго совета. 
Когда Людовику ХШ принесли извеспе о смерти Ришельё, онъ ска- 
залъ: «Это умеръ велиюй государственный человекъ», но не вы- 
казалъ никакого сожалешя о его смерти.

Духовникъ посоветовалъ умирающему Ришельё простить врагамъ; 
онъ отвечалъ: «Я не имелъ никогда никакихъ враговъ, кроме вра- 
говъ государства и короля». Онъ отожествлялъ свои интересы съ 
интересами государства и королевской власти, хотелъ уничтожить 
всяюя ограничешя абсолютизма и подчинить Францы всю западную 
Европу. Онъ не былъ чуждъ тщеслав!я, любилъ выказывать свое 
могущество, окружалъ себя великолешемъ, требовалъ себе первен
ства надъ принцами крови по почестямъ; отправляясь въ государ
ственный советь или къ двору, онъ бралъ съ собой свиту телохра
нителей, состоявшую изъмолодыхъ дворянъ; они несли его носилки. 

Въ огромномъ дворце, который построилъ онъ себе въ Рюэле, онъ 
содержалъ придворный штатъ, затмевавппй своимъ блескомъ штатъ 
королевскаго двора; въ этомъ дворце, который былъ окруженъ ро- 
скошнымъ паркомъ съ фонтанами, онъ принималъ иностранныхъ по- 
словъ, слушалъ докладыЗДсвоихъ подчиненныхъ, давалъ аудгэнщи 
толпамъ просителей, раболепно являвшимся къ нему. Его прислуга, 
обеды, лошади, экипажи, его комнаты, наполненный картинами и 
статуями, богатая дворцовая капелла, въ которой находились лучппе 
музыканты и певцы—все это свидетельствовало, что онъ человекъ, 
правяпцй государствомъ. Въ Париже онъ имелъ несколько дворцовъ. 
Самый огромный и великолепный изъ нихъ, называвшейся Дворцомъ 
кардинала, Palais du Cardinal, перешелъ по его завещаны» въ соб
ственность короля и сталъ называться Королевскимъ дворцомъ, Pa
lais Royal. Ришельё выказывалъ большой интересъ къ науке и ис
кусству, въ особенности къ драматической ноэзы, любилъ разговоры 
съ умными, образованными людьми; библютека его, на поддержаше 
и увеличеше которой назначилъ онъ въ своемъ завещаны большую 
сумму, была въ определенные часы дня открыта для ученыхъ и ли- 
тераторовъ. Онъ окружалъ себя- пышностью не по одному только 
тщеслав!ю, но и по разсчету выказывать своей роскошью могущество 
государства, которымъ правитъ: Людовикъ ХШ не умйлъ придать 
своему двору того блеска, какой- былъ надобенъ, чтобъ импониро
вать иностранцамъ; Ришельё делалъ въ этомъ отношеши то, чего 
не доставало королю. Возвышая и обогащая своихъ родныхъ, онъ 
также имелъ кроме семейныхъ разсчетовъ и политическую цель: онъ 
хотелъ иметь преданныхъ ему людей въ высшемъ кругу и на важ- 
ныхъ должностяхъ. Такъ онъ поручилъ заведываше флотомъ сыну 
своей старшей сестры, маркизу Понкурлё (Pontcourley), дети кото- 
раго наследовали фамилпо Ришельё; маркиза Де Брезё, мужа своей 
младшей сестры, онъ сделалъ маршаломъ, и когда каталонцы отда
лись подъ власть Франщи, послалъ его вице-королемъ въ Барселону; 
одну изъ его дочерей выдалъ за герцога Ангенскаго, сына принца 
Кондё (этотъ мужъ племянницы Ришельё—знаменитый полководецъ, 
который, по смерти отца, сталъ принцемъ Кондё); сынъ маршала 
Брезё, Фронсакъ тоже скоро получилъ высокое положеше. Сынъ брата 
матери Ришельё, герцогъ Мельрё (Meilleraye) былъ сделанъ гросмей- 
стеромъ (главнымъ начальникомъ) артиллеры и коммендантомъ Пер
пиньяна, другой двоюродный братъ Ришельё, СезаръКамбу (Cambout), 
былъ полковнике швейцарской гварды; Аркуръ (Harcourt), со славой 
начальствовавшй французскимъ войскомъ въ Италы, былъ родствен- 
никъ Сезара Камбу. Некоторые изт, преданнейших^ помощниковъ 
Ришельё были люди духовнаго сослов!я. Мы часто упоминали объ 
одномъ изъ нихъ, капуцинскомъ монахе Жозефе, человеке чрезвы
чайно изобретательномъ на дипломатичесюя хитрости и неразборчи- © ГП
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вомъ на средства къ исполнена задуманнаго. Онъ былъ безусловно 
веренъ Ришельё. Римская кур!я часто досадовала на Ришельё: не 
смотря на то, что былъ кардиналъ, онъ ставилъ интересы могуще
ства Франщи выше выгодъ папы. Фанатики католичества были не
довольны темъ, что онъ щадитъ гугенотовъ, сталъ союзникомъ лю- 
теранскихъ государей противъ Габсбурговъ, не дозволялъ папе вме
шиваться въ управлеше французской церковью. По его желанно Сор
бонна объявила ересью учеше ¡езуитовъ о власти папы надъ госу
дарями. Римская кур!я была такъ враждебна Ришельё, что не захо
тела назначить его папскимъ легатомъ во Франщи, чего сильно 
желалъ онъ. Если бъ онъ получилъ сант> папскаго легата, (то есть 
представителя папы во Франщи), онъ совершенно устранилъ бы 
папу отъ сношешй съ французскимъ духовенствомъ и поставилъ бы 
его въ исключительную зависимость отъ правительства. Онъ часто 
говорплъ. французскимъ церковнымъ сановникамъ, что они получили 
свои именья и доходы отъ короля, потому обязаны давать деньги 
на королевсюя надобности, и они со вздохами, съ протестами при
нуждены были давать деньги, какихъ требовалъ онъ для королев
ской казны. ФранцузыНе клерикалы всячески старались вредить ему 
въ Риме, но онъ прюбрелъ тамъ сильныхъ приверженцевъ фран
цузской политике, и они защищали въ куры интересы Франщи про
тивъ Габсбурговъ. Главою французской парты въ Риме былъ Анто- 
н!о Барберини, младппй племянникъ Урбана УШ, между темъ какъ 
старппй племянникъ былъ стороиникомъ испанскаго правительства. 
Мазарини, когда находился въ папской службе, также былъ сторон
никомъ Франщи; онъ оказалъ ей важный услуги дипломатическими 
переговорами во время итальянскихъ войнъ; Ришельё взялъ его во 
французскую службу, сделалъ членомъ тайнаго совета. Онъ пользо
вался полнымъ довер!емъ Ришельё, верно служилъ ему и былъ та- 
кимъ же полезнымъ помощникомъ его, какъ канцлеръ Сегье и госу
дарственный секретарь Шавиньи, Король покорялся уму Ришельё, 
хотя часто и съ неудовольств!емъ, исполнялъ все его предложешя. 
Даровитые помощники, полководцы и государственные люди действо
вали по инструкщямъ Ришельё; положеще дЪлъ въ Европе благо- 
пр!ятствовало возвышенно могущества Франщи; состоите самой Фраи- 
щи благощлятствовало установление абсолютизма; искусно и энер
гично пользуясь обстоятельствами, Ришельё далъ внутри государства 
неограниченную власть королю и возвысилъ внешнее могущество 
государства. Средневековая монарх!я во Франщи была ограничена 
независимыми отъ нея силами, стеснявшими королевсюй произволъ 
и мешавшими развийю внешняго могущества; областные и корпо
ративные интересы были сильнее воли короля; она была ограничена 
государственнымъ сеймомъ, феодальными правами вельможъ и не
зависимостью судебныхъ учреждешй. Ришельё старался ослабить или 

въ случае возможности совершенно уничтожить самостоятельный уч- 
реждешй, на которыхъ основывался прежшй законный порядокъ, 
сделать короля единственнымъ представителемъ нащональной власти. 
Онъ не созывалъ государственнаго сейма, заявлявшаго нритязашя 
разделять съ королемъ верховную власть. Те областные сеймы, ко
торые не были уничтожены, должны были заниматься только своими 
областными делами и были созываемы редко. Вместо государствен
наго сейма были созываемы собрашя нотаблей. Начальники город- 
скихъ управлений, вполне зависивгше отъ правительства, делали эти 
собрашя послушными воле его, заглушали оппозищю самостоятель- 
ныхъ людей въ немъ. Нащя была лишена учасйя въ ведеши госу- 
дарственныхъ делъ; простолюдины не имели средствъ защищать свои 
права; но феодольная военная аристокрайя и судебное сослов!е, 
составлявшее новую гражданскую аристоКрайю, хотели сохранить 
свои прежшя права на учасйе въ управлеши делами, ограничивать 
королевскую власть. Ришельё покорилъ эти сослов!я всемогущей воле 
короля;' знатнейпие вельможи, бывппе правителями областей, держали 
себя прежде почти какъ областные государи, часто забывали, что 
власть имъ дана королемъ; Ришельё ослабилъ ихъ, отнявъ крепости 
изъ-подъ ихъ управлешя: онъ иазначалъ особыхъ крФпостныхъ ком- 
мендантовъ, независимыхъ отъ областныхъ правителей; эти коммен- 
данты соперничали съ ними, потому редко случалось, чтобъ оба раз
ряда военныхъ начальниковъ действовали единодушно; а когда вель
можи все-таки соединялись для сопротивлешя произволу всемогущаго 
перваго министра, онъ подкупами разстроивалъ ихъ коалищи, уч- 
реждалъ для суда надъ противниками особый коммиссы, члены ко
торыхъ были назначаемы имъ самимъ, эти коммиссы осуждали его 
цротивниковъ на казнь, и онъ казнилъ техъ, которые не были прин
цами крови. Такъ были казнены Марильякъ, Монморанси, Де Ту, 
Сенкмаръ и мнойе друпе. Учреждеше особыхъ судебныхъ коммиршй 
служило для Ришельё также ередствомъ ослаблять парламенты, ко
торые напрасно протестовали противъ этихъ незаконныхъ трибуна- 
ловъ. Въ особенности парижскй парламентъ, занимавший первое место 
въ судебной 1ерарх1и, возставалъ противъ особыхъ судебныхъ ком- 
мисый, учреждешемъ которыхъ нарушались его права и почетность 
положешя членовъ его, покупавшихъ свои должности за болышя 
суммы и передававшихъ ихъ по наследству сыновьямъ (наследствен
ность была дана парламентскимъ должностямъ при установлены на
лога съ нихъ, лазывавшагося полеттой). Но все протесты парла- 
ментовъ оставались напрасны. Ришельё отнималъ у нихъ процессы 
по политическимъ деламъ, предавая обвиняемыхъ суду особыхъ ком- 
мисшй. Онъ объявлялъ парламентамъ, что они только органы пра
вительства, что они имеютъ только ту власть, какую предоставляете 
имъ король, что эдикты короля имеютъ законную силу и безъ со- © ГП
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глас!я ихъ, что они обязаны регистрировать королевсюя повелешя, 
не разсматривая ихъ, не могутъ отказывать имъ въ регистращи на 
основаши несоглас!я ихъ съ существующими законами или съ обще- 
ственнымъ благомъ. Когда парижсюй парламента, не слушая требо- 
вашй правительства, отказывался регистрировать, то-есть внести въ 
собраше законовъ какой-нибудь эдиктъ, то было назначаемо торже
ственное королевское заседаше, называвшееся Lit de justice; по ста
рому обычаю члены парламента должны были молчать во время та
кого засЪдашя; такимъ образомъ не было возражешй повелешю ко
роля регистрировать эдиктъ; этими королевскими заседашями была 
подавляема оппозищя парламентовъ, отнималось у нихъ право вме
шиваться въ политичесюя дела. Точно также была уничтожена не
зависимость финансовыхъ палатъ и власть этихъ палата и парла
ментовъ надъ казначеями и сборщиками налоговъ (Élus), находив
шимися прежде подъ контролемъ финансовой палаты; подчинеше ихъ 
ей стало теперь лишь формальностью. Должностныя лица финансо- 
ваго ведомства, прмадлежашшя къ парламентскому сословий, были 
отданы подъ власть чиновниковъ, которыхъ сталъ посылать Ришельё 
въ провишци для зaвeдывaнiя финансами; эти чиновники, называв- 
ппеся интендантами, вполне зависели отъ министерства и безусловно 
исполняли приказашя Ришельё. Онъ пренебрегалъ ропотомъ множе
ства людей, купившихъ себе по тогдашнему законному правилу фи
нансовый должности и страдавшихъ теперь отъ уменыпешя своихъ 
законныхъ должностныхъ доходовъ. Эти люди принадлежали къ выс
шему классу средняго сослов!я, составляли съ членами парламен
товъ одну корпоращю, и вообще те и друпя должности были зани- ¡ 
маемы людьми однехъ и техъ же фамил!й/или одинъ и тотъ же че- 
ловекъ проходилъ ихъ по порядку ихъ важности. Ришельё хотелъ 
сломить независимость этой такъ-называемой юридической ариСто- 
крат!и, noblesse de robe, сделать ее. безпрекословной исполнитель
ницей приказанШ правительства, какъ порабощалъ и военную ари- 
стократпо, cocaoBie вельможъ въ собственномъ смысле слова. Зло- 
употреблешя, которыя дозволяла себе и та и другая аристократ, 
облегчали ему подавлеше ихъ обеихъ и служили предлогами для 
оправдашя его насилий надъ ними. Онъ действовали по правиламъ 
Maкiaвeлли, не отступалъ ни передъ какими мерами для исполнешя 
своихъ плановъ,—Онъ хотелъ подчинить произволу правительства и 
умственную жизнь нащи, но опыта показалъ, что поработить науку 
и искусство не такъ легко, какъ политическую (жизнь. Корнель не 
захотелъ подчинить свой гешй правиламъ, составленнымъ для по- 
эз!и академией, которую учредилъ Ришельё для управлешя литерату
рой. Впрочемъ, поэты усердно льстили Ришельё.

III. РЕГЕНТСТВО АННЫ. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЦАРСТВОВАН1Я ЛЮДОВИКА XIV 
ПО ДОСТИЖЕШИ СОВЕРШЕННОЛЪТ1Я.

1. Регентство Инны.

а) ПЕРВОЕ ВРЕМЯ БОРЬБЫ ВЕЛЬМОЖЪ И ПАРЛАМЕНТОВЪ ПРОТПВЪ АБСОЛЮТИЗМА.

По смерти деспота Ришельё французы ожидали, что Людовикъ XIII 
| станетъ оправдывать данное ему назвашс Справедливаго, отбросить 

политическую систему Ришельё, окажетъ милость страдавшимъ отъ 
преследовашя. Но онъ продолжалъ действовать въ духе Ришельё: 
членами тайнаго совета (министрами) остались прежше люди. Место 
Ришельё занялъ наследникъ его политическихъ правилъ, Мазарини. 
Облегчеше ограничилось темъ, что было дозволено изгнанникамъ и 
эмигрантами возвратиться, содержавшимся въ Бастил1и были отво
рены ворота ея. Вандомъ и Бофоръ, родственники королевской дп- 
наст!и, возвратились во Франщю, маршалы Витри и Бассомпьеръ 
были освобождены изъ темницы. Здоровье короля ослабевало, видно 
было, что онъ скоро умретъ; надобно было сделать распоряжёше 
объ управлеши государствомъ по его смерти. Ришельё уже пригото- 
вилъ проекта повелен!я объ этомъ. По его плану Гастонъ совер
шенно устранялся отъ учаспя въ делахъ; регентство предоставля
лось королеве Анне, но учреждался совета регентства, ре'шешямъ 
которого обязана она была следовать; Ришельё хотелъ этимъ отнять 
у нея возможность принять политику, несогласную съ его систе
мой. По совету Мазарини, Людовикъ несколько смягчилъ этотъ 
проекта. По завещание, написанному королемъ, Анне давался ти- 
тулъ регентши, но и герцогу Орлеанскому предоставлялось участ!е 
въ управлеши делами, на какое имелъ онъ право какъ дядя бу- 
дущаго малолетпяго короля: ему давался санъ общаго королевскаго 
наместника. Однако же сохранялись те меры, катя предполагали 
принять Ришельё, чтобы регентша и принцъ Орлеанский не могли 
уклониться отъ его политики: завещаше Людовика XIII постановляло, 
что долженъ быть учрежденъ совета регентства подъ председатель- 
ствомъ Мазарини, что регентша не должна делать ничего важнаго 
безъ одобрешя этого совета. Членами его Людовикъ XIII назначили 
канцлера Сегье, государственпаго секретаря Шавиньи и его отца и 
двухъ принцевъ крови: герцога Орлеанскаго и принца Кондё. Эти 
распоряжешя были составлены въ форме декларацш; она была под
писана въ присутствш короля всеми приглашенными выслушать ее; 

¡они дали клятвенное обещаше остаться верными ей, и 19 апреля
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1643 она была регистрирована парижскимъ парламентомъ,—Но легко 
было предвидеть, что по смерти короля обнаружится сильное со- 
противлеше этому его распоряжений, имевшему целью сохранить 
систему политики, которой держался Ришельё. Королева тайно при
звала HOTapiyca и велела ему составить акта о томъ, что она про- 
тестуетъ противъ принуждешя, подъ кйторымъ должна была подпи
сать декларащю, ограничивавшую ея нрава регентши. Она считала 
себя и своихъ детей находящимися въ такой опасности, что пору
чила герцогу Бофору охранять ея сыновей отъ насшпя. Приверженцы 
и противники ея въ ожидаши смерти короля готовились къ борьб!. 
Онъ умеръ 14 мая 1643.

Людовикъ XIII былъ бездареиъ, подчинялся всякому, умевшему 
пршбрЪсти его довер!е или запугать его. Онъ былъ игрушкой въ 
рукахъ Ришельё, изъ.-подъ власти котораго не могъ выйдти по ро-' 
бости и вялости; ко ввемъ, кроме своихъ любимцевъ, онъ былъ не- 
доверчивъ. Сынъ энергическаго, отважнаго отца и гордой, любившей 
великолете матери,онъ не походилъ на нихъ; мрачная апат!я его 
представляла резкую противоположность веселости Генриха IV; его 
любимой сельской резиденц!ей былъ охотнич!й домъ въ версальскомъ 
лесу, скромный до бедности, ни мало не похож!й на великолепный 
люксанбурыпй дворецъ, который построила для себя его мать. Опт 
былъ слабаго здоровья, часто бывалъ болепъ, видъ у него былъ за
стенчивый, почти робки!. Живыми сторонами въ его характере были 
только страсть къ охоте и любовь къ военному д!лу. Въ государ- 
ственныхъ д!лахъ онъ не имелъ своей воли, говорилъ и действовал! 
по чужому внушешю. Когда надобно было надавить оппозицию париж- 
скаго парламента личнымъ повелешемъ короля въ торжественном! 
заседаши, такъ называемомъ Lit de justice, онъ, начиная говорить, 
запинался, и въ одномъизъ такихъ засКдашй съ нимъ отъ волнения 
сделалась лихорадка. При немъ французск!й дворъ вовсе не имели 
блеска, какимъ славился впоследств!и. Королевым комнаты и обеды 
не имели ни малейшей роскоши, королевская конюшня была скудна. 
Ришельё затмевалъ короля великолешемъ своего двора. Людовикъ 
ХШ былъ довольно холодеиъ къ жешцинамъ. Онъ волочился за да
мами, но гораздо меньше, чемъ его предшественники и преемники. 
Онъ воспевалъ въ любовныхъ элепяхъ красоту ш-Пе Отфоръ, но 
говорилъ съ ней только о собакахъ, птицахъ и охот!. Ухаживанье 
за ш-Пе Лафайетъ, девушкой набожной, только увеличивало его 
набожность. Государственный секретарь Де-Нойе (Des Noyers) воз
высился до такой важной должности темъ, что разделялъ склонность 
короля къ упражнешямъ въ молитве. Часто они запирались вдвоем! 
молиться и по целымъ часамъ пели церковные гимны. Когда при
дворные собрались у постели умирающего короля, онъ, заметив! 
между ними маршала Шатильона, внука Колииьи, велелъ этому гу

геноту уйти изъ комнаты, чтобы присутств!е еретика не повредило 
спасений души его.

Пока онъ оставался живъ, не слышалось возражешй противъ 
декларащи, которой установилъ онъ ограничеше власти регентши. Но 
Анна Австр1йская (то-есть Габсбургская), принцесса знатнейшей изъ 
европейскихъ династий, сестра короля испанскаго, не была намерена 
довольствоваться стесненнымъ положен!емъ, въ какое хотелъ поста
вить ее, какъ регентшу, умираюпцй мужъ; она хотела быть регент
шей съ такой же безграничной властью, какую имели въ малолет
ство своихъ сыновей Катерина Медичи и Мар1я Медичи. Она еще 
при жизни мужа вошла въ тайное соглашеше съ герцогомъ Орлеан- 
скимъ, принцемъ Кондё и некоторыми членами парижскаго парла
мента; они обещались отменить завещаше Людовика XIII, предоста
вить королев! регентство въ полномъ размере его обычныхъ правъ, 
то-есть неограниченную административную власть, такъ чтобы со
веть регентства былъ подчиненъ ей. Черезъ четыре дня по смерти 
Людовика XIII было назначено королевское заседаше въ парижскомъ 
парламенте для установлен!я регентства по соглашешю принцевъ 
крови съ королевой. Въ этомъ заседанья 18 мая (1643 года) париж- 
ск!й парламента отменилъ декларащю покойнаго короля, призналъ 
за матерью новаго короля полную власть регентши. Онъ былъ радъ 
тому, что правительство проситъ его утверждешя, надеялся, что это 
будетъ первымъ шагомъ къ возстановлешю прежнихъ его полити- 
ческихъ правъ. Вообще полагали, что Анна отвергнетъ политичес
кую систему Ришельё, который держалъ королеву въ униженномъ 
положена, окружилъ ее шпионами, перехватывалъ ея письма; ду
мали, что она удалитъ слугъ ненавистнаго Ришельё изъ кабинета 
и отъ двора, составить государственный совета изъ его противни- 
ковъ; надеялись, что она будетъ кроткой правительницей: она была 
приветлива въ обращеши, выказывала добродунпе, считалась жен
щиной Скромной нравственности, окружала себя людьми образован
ными, умела пр!обр!сти расположеше вельможъ; они и члены пар- 
ламентовъ воображали, что деспотизмъ прекратился, что высшее 
сослов!е получить участие въ правительственной власти.

Сначала казалось, что и действительно будетъ покинута полити
ческая система Ришельё, будутъ устранены отъ управлешя слуги его. 
Шавиньи, глава парт!и кардиналистовъ, какъ называли помощни- 
ковъ Ришельё, представитель его политической системы, былъ уда- 
ленъ изъ кабинета; были удалены и некоторые друг!е кардиналисты; 
регентша благосклонно приняла возвратившуюся къ двору герцогиню 
Шеврёзъ, непримиримую противницу Ришельё, оказала милостивый 
пр!емъ и другимъ изгнанникамъ или эмигрантамъ, Вандому и его 
сыновьямъ, друзьямъ герцога Орлеанскаго; она поручила охранеше 
дворца и королевской фамилщ Бофору, и полагали, что онъ станетъ
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ея фаворитоми; молодые вельможи примкнули къ нему, надеясь воз
выситься подъ его протекшей. Ихн называли Importans (Важными). 
Клерикалы и друпе сторонники мира съ Испашей надеялись, что они 
скоро будетъ заключенъ; казалось невероятными, чтобы королева 
захотела продолжать войну съ своей динаспей. Велик1й омоньеръ 
Потье, епископъ бовеск!й, бывнпй главою клерикальныхъ противни- 
ковъ Ришельё, надеялся занять его место. Bet, потерявшие именья 
или должности при Ришельё, надеялись на возстановлеше своихъ 
правь; Вандомъ требовали себе должности правителя Бретани, Эпер- 
нонъ должности правителя Пэни, герцогъ Бульонск1й требовалъ, чтобъ 
ему былъ возвращенъ Седанъ. Общественное мнеше желало отмены 
обременительныхъ налоговъ, говорило, что надобно выжать губки, 
насосавшаяся народной крови при Ришельё. Наследники его опаса
лись, что будетъ конфисковано нажитое имъ богатство, простиравшееся, 
какъ говорили, до 80.000.00с ливровъ, и готовились защищаться.

Мазарини ожидалъ отставки *);  герцогиня Шеврёзъ, умевшая 
ловко вести политическ!я интриги, действовала противъ него, под
держивала Бофора; Мазарини уже думалъ о томъ, чтобъ уехать въ 
Римъ. Но регентша поступила наперекоръ общему ожидашю: утвер
дила Мазарини въ должности председателя тайнаго совета, вполне 
доверилась ему. Въ ней ужь давно угасла любовь къ Испаши; опа 
действовала въ иностранной политике какъ француженка, а во внут
ренней приняла систему Ришельё, не желая отказываться отъ не
ограниченной власти, которую устаиовилъ онъ. Она полагала, что 
лучшимъ исполнителемъ ея воли будетъ изворотливый, честолюби
вый итальянецъ, имевший правительственную опытность, усвоивший 
себе политически правила Ришельё, человеки чужой французами, 
державшийся на своемъ месте только по ея расположено къ нему. 
Она хотела быть неограниченной правительницей, и Мазарини былъ 
усерднейшимъ ея слугою, велъ администращю въ духе Ришельё, 
только въ менее суровыхъ формахъ. Такими образомъ надъ Фран- 
ц!ей господствовали иностранка и иностранецъ, съ единственной за
ботой о поддержаны обсолютизма во внутреннемъ управлении, о воз
вышены могущества Францы во внешнихъ дёлахь. Болыпимъ счастьемъ 
для новаго правительства было то, что около самаго времени смер
ти Людовика XIII герцогъ Ангенск1й, женатый на племяннице Ри
шельё, одержалъ блестящую победу при Рокруа. Это много содей

*) Это былъ обмаяъ. Мазарини еще при жизни Людовика XIII усп^лъ войдтп въ ип- 
лооть къ будущей pereHTmt, и получплъ полнейшую уверенность, что она оставить его 
первымъ мпнистромъ. Она и онъ скрывали это, пока кончили тайный приготовлешя къ 
низвержетю всВхъ своихъ соперплковъ и захвату безграничной власти. Какъ обмануты 
были тогда придворные, такъ оставались обмануты п историки, пока не были открыты 
имъ бумаги Мазарини. Лримпчате къ русскому переводу.

ствовало упрочешю авторитета регентши и Мазарини. Въ августе 
Кондё, одержавъ новую победу, въ которой былъ убитъ испанск!й 
главнокомандующ!й Лафуэнте, взялъ пограничную крепость испан- 
скихъ Нидерландовъ Понвилль. Этотъ успехъ утвердилъ королеву и 
Мазарини въ решены держаться принятой ими политики.

Мазарини старался примириться съ противниками, по они хотели 
низвергнуть его, потому соглашеше было невозможно. Королеве было 
тяжело покинуть прежнихъ друзей, боровшихся и страдавшихъ за 
нее, но политически разечетъ былъ сильнее дружбы. Она приняла 
противъ нихъ крутыя меры. Въ сентябре (1643 года) герцогиня 
Шеврёзъ была принуждена покинуть Парижъ, уехала въ Англпо. 
Бофоръ, любимецъ дамъ, сделавший покушеше убить Мазарини, былъ 
арестованъ и посаженъ въ венсенскую темницу, отецъ и братъ его 
снова удалились въ изгнаше. Епископу бовескому и герцогу Гизу 
было велено уехать изъ Парижа. Черезъ несколько времени, посе- 
тивъ рюэльешй дворецъ Ришельё, королева остановилась передъ его 
портретомъ, долго смотрела молча, и сказала: «Будь онъ 'жпвъ, 
онъ былъ бы теперь могущественнее прежняго».

Мазарини упрочивалъ свое .положеше: при знаши людей и гиб
кости характера, онъ ловко выбиралъ средства къ этому. Принцу 
Конде, уже получившему богатые подарки отъ Ришельё, онъ далъ 
новые подарки, а сыну принца, герцогу Ангенскому, дорожившему 
славой больше, чемъ деньгами, онъ далъ начальство надъ арм!ей; 
герцога Орлеанскаго онъ назначилъ правптелемъ Лангедока и скло- 
нилъ въ свою пользу аббата Ла Ривьера, советами котораго руко
водился герцогъ. Очень много помогли упрочешю власти Мазарини 
успехи, прыбретенные французскими войсками на Рейне. Мы уже 
говорили въ XI томе о победахъ, одержанныхъ въ 1644 году вели
кими французскими полководцами, герцогомъ Ангенскимъ и Тюрен- 
номъ надъ баварскими главнокомандующими Мерси, о кровопролит
ной битве поди Фрейбургомъ, о взяты Филиппсбурга и Майнца. — 
Анри де ла Тури Д’Овернь, виконтъ де Тюреннъ, были младш!й сынъ 
того герцога Бульонскаго, который сражался за гугенотовъ, брать 
того герцога Бульонскаго, который былъ непримиримымъ противни- 
комъ Ришельё. Тюреннъ воспитывался въ резиденцы отца, замке 
Седане, и подобно отцу былъ усердными реформатомъ (но впослед- 
ствы поддался желанно Людовика XIV и объявили, что Боссюэ убе
дили его вн истине католической веры).—При содействы шведско- 
немецкаго войска Тюреннъ и Кондё доставили французамъ пре
обладающее положеше въ западной Европе, и утомленные войною 
немцы уступили Францы по Вестфальскому миру так!я территор!аль- 
ныя пр!обретен!я, равныхъ которыми не получали прежше короли 
французск!е. Успешна была война французови и св Испашей. Вн 
союзе си голландцами, адмирали которыхъ Тромпъ владычество- © ГП
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валъ на Ламанше, французсшя войска вошли во Фжандрш. Гер- 
цогъ Ангенсюй взялъ Дюнкирхенъ, главный военный портъ испан- 
цевъ въ южныхъ Нидерландахъ; отважный ГасЫонъ уже надеялся 
овладеть Антверпеномъ. ФранцузскТя войска подвигались впередъ въ 
Пиренеяхъ; испанское владычество въ Италш ослабевало. Француз- 
ск!й флотъ пршбрелъ славу въ сражены у Орбителло, хотя адми- 
ралъ Брезё былъ убитъ и победа осталась не решенной; французы 
усилились на Средиземномъ море, завоевали себе сильныя позицш 
на Эльбе и у портового города Шомбино, помогали иеаполитанскимъ 
пнсургентамъ. Герцогъ МоденшНй былъ усерднымъ союзникомъ фран- 
цузовъ; они при его содействы угрожали папскому государству и 
вице-королевству миланскому.

Военные и дипломатичесюе успехи регентства заставляли молчать 
противниковъ Мазарини, но они были многочисленны и наконецъ 
все парты соединились для общей борьбы. Тирания, на которую 
жаловались при Ришельё, продолжалась, налоги даже увеличивались. 
Невыносимая тягость ихъ произвела, какъ мы говорили, мятежи по- 
селянъ въ Норманды. Во многихъ провинщяхъ голодъ доводилъ людей. 
до отчаяшЯ; поселяне, не имея рабочаго скота, сами запрягались въ 
плугъ, ели траву и коренья; областные сеймы жаловались, что сбор
щики налоговъ отнимаютъ у бедняковъ даже постели и одежду, что 
целыя селешя опустели. А война требовала увеличешя налоговъ. 
Въ 1644 году надобно было набрать 120 миллыновъ ливровъ. Су- 
перъ-интендентъ финансовъ Эмери, итальянецъ, алчный расточитель, 
говоривший, что честность прилична только купцамъ, собиралъ и 
увеличивалъ подати съ такой суровостью, что во многихъ мАстахъ 
возобновились бунты и надобно было усмирять ихъ военной силой. 
Налоги сами по себе были обременительны, но тяжесть ихъ увели
чивалась до невыносимости темъ, что они сдавались на откупъ; 
откупщики давали правительству впередъ надобныя ему деньги, и оно 
въ уплату отдавало имъ получеше налоговъ; они взыскивали деньги 
съ народа безжалостно, и значительная часть сбора оставалась въ 
ихъ рукахъ; говорили, что они берутъ съ народа въ пять разъ 
больше того, сколько даютъ правительству. Вт. последшй годъ 
Тридцатилетней войны усилеше войска потребовало новыхъ расхо- 
довъ. Правительство придумывало разный средства получить деньги, 
хотело установить налоги на съестные припасы, учредить иовыя 
должности, чтобы продать ихъ, хотело ввести налогъ съ домовъ. 
Но парижсшй парламентъ резко протестовалъ. Генералъ-адвокатъ 
его Омеръ Талонъ говорилъ: «Поселяне принуждены спать на со
ломе, кормиться отрубями и овсомъ; у нихъ отнимаютъ все, что 
можно увезти; слава победъ не даетъ хлеба, пальмы и лавры не 
питательный растешя». Услуга, оказанная парижскимъ парламен- 
томъ королеве предоставлешемъ ей полной регентской власти, воз

будила вт, немъ самонадеянность; онъ хотелъ выйти изъ униже- 
н!я, въ какое повергъ его Ришельё. Во Францы уже давно прекра
тилось созываше государственнаго сейма; парижсшй парламентъ 
считалъ себя его преемиикомъ, собрашемъ представителей наши, и 
настойчиво возобновилъ свое отвергнутое Ришельё притязаше на то, 
чтобы никакое правительственное распоряжеше и въ особенности ни
какой эдикта по установлешю налоговъ не считались имеющими 
законную силу и не исполнялись безъ предварительнаго одобрешя 
парижскимъ парламентомъ и внесешя въ его протоколы (безъ ре- 
гистрировашя парламентомъ). Правительство устроило 15 января 
1648, королевское заседаше (Lit de justice) думая подавить имъ оп- 
позицш парламента, но и оно осталось напрасно: первый прези
дента парламента сказалъ, что повелеше регистрировать эдикты не 
можетъ иметь законной силы въ малолетство короля; парламентъ 
объявили, основнымъ закономъ Францы то, что не долженъ быть 
исполняемъ никакой эдикта, установляюпцй налоги только по коро
левскому распоряжешю безъ регистрировашя парламентомъ. Прави
тельство. грозило отменить полетту. Эта пошлина, уплата которой 
давала членамъ парламента неотъемлемость должностей, была 
установлена лишь на определенный срокъ; онъ подходилъ теперь 
къ концу, и члены парламента нуждались въ возобновлены предо- 
ставляемаго имъ ею права несменяемости; еслибъ оно было прекра
щено, семейства членовъ парламента подверглись бы утрате дохо- 
довъ отъ должностей, который уже считались наследственными. 
Тому же подвергались члены другихъ судебно-административныхъ 
палата, тоже плативппе полетту. Общая опасность соединила ихъ. 
Наперекоръ запрещению правительства все палаты парижскаго пар- 
ламентскаго округа, считавппяся отделами парламента, собрались на 
общее заседаше въ зале Св. Людовика и постановили решеше за
щищать прежшя права нацы на учасие въ установлены законовъ 
и налоговъ, требовать отмены противозаконныхъ нововведешй, 
произведенныхъ Ришельё въ формахъ управлешя и судопроизводства. 
Правило Ришельё, что парламентъ долженъ заниматься только ве- 
дешемъ процессовъ, не вмешиваться въ политику, опровергалось 
этимъ решешемъ. Победа англШскаго парламента надъ королемъ, 
возсташя противъ испанскаго абсолютизма въ Каталоны и Неаполе 
ободряли парижский парламентъ. Онч, отвергъ предложешя Мазарини, 
соглашавшагося на некоторый маловажный уступки.

Правительство опасалось, что этотъ внутреншй раздоръ вредно 
подействуетъ на переговоры о мире, происходивнпе тогда въ Мюн
стере. По совету Мазарини королева при первой возможности пода
вила насил!емъ оппозицпо парижскаго парламента. Возможность эту 
доставила блестящая победа принца Ангенскаго надъ испанцами при 
Лансе (Lens) 20 августа 1648. года. Подъ впечатлешемъ торжества © ГП
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правительства, регентша велела арестовать двухъ членовъ парла
мента, Бланменпля (Blancmesnil), бывшаго однимъ изъ вице-предсе
дателей (présidons à mortier), и Брусселя, одного изъ советниковъ 
(членовъ) парламента. Они вовсе не были вождями оппозицш, не 
имели особенно большого вл!яшя въ парламенте, но считались твер
дыми защитниками народа отъ обременительныхъ налоговъ, и въ 
особенности Бруссель пользовался большими уважешемъ средняго 
coMOBia. Ихъ ареста произвели сильное волнеше; граждане Парижа 
взялись за opyæie, построили баррикады; регентша въ ужасе бе
жала въ Рюэль, взявъ съ собой сына. Но парламента не хотели 
междоусобной войны; начались переговоры, кончившееся примире- 
шемъ. Королевская декларащя 24 октября освободила Бланмениля и 
Брусселя, дала некоторое облегчеше налоговъ; королева согласилась 
даже внести въ эту декларацпо статью, обещавшую неприкосновен
ность личной свободы, хотя и не установлявшую пикакихъ гарантш 
противъ произвольиыхи арестовъ, ссылокъ и предашя обвиняемыхъ 
суду спещальныхъ коммисый; были также освобождены члены госу- 
дарственнаго совета Шавиньи и Шатонёфъ, арестованные за не- 
прАязнь къ Мазарини, Эмери былъ удаленъ отъ должности, власть 
интендантовъ была ограничена. Мазарини любезностью въ обраще- 
ши смягчилъ нещиязнь защитниковъ законнаго порядка. Ришельё 
казнили своихъ противниковъ, а онъ старался примирить ихъ съ со
бою. По соглашению, результатомъ котораго была декларащя 24 
октября, дворъ 30 октября возвратился въ Парижъ. Около того же 
времени былъ заключенъ ВестфальскШ миръ. Франщя успокоилась 
отъ внешней войны и внутреннихъ раздоровъ.

Ь) ФРОНДА.

По успокоеше умовъ было только кажущееся. Противники Маза
рини возобновили волнеше. Союзъ недовольныхъ правительствомъ 
получилъ назваше фронды. Это слово значить праща, и говорятъ, 
что поводомъ применешя его къ дейсияямъ противниковъ Мазарини 
послужила насмешка, сравнивавшая ихъ съ мальчиками, бросающими 
камни изъ пращи; въ насмешке былъ тотъ смыслъ, что такими 
слабымъ оруж!емъ нельзя победить всемогущаго министра. Против
ники Мазарини были люди неодинаковыхъ стремлешй. Общаго между 
ними было мало; притомъ они больше думали о защите своихъ со- 
словныхъ привилегий чемъ о благ4 нащи; MHorie изъ нихъ руко
водились только личными выгодами. Сильное вл1яше на действ!я 
фронды имели знатный дамы, враждебный двору: оне склоняли сво
ихъ мужей, родственниковъ и любовниковъ действовать силой ору- 
ж!я. Личные и сословные мотивы были прикрываемы заботой о 
благе нащи. Французсшй народъ скоро увидели, что разсуждешя о 

немъ у членовъ фронды—обманъ, и утомленный междоусоб!еми, по- 
могъ возстановлешю абсолютизма.—Некоторые изъ мёмуаровъ того 
времени представляютъ нами живыя картины парижскихъ волнешй 
и хода интригъ при дворе и въ оппозицш. Таковы въ особенности 
мемуары кардинала Реса (Retz), герцога Ларошфуко и герцогини 
Лонгвилль. Душою оппозицш былъ Поль Гонди, интригантъ, посту- 
пивппй по разсчету выгодъ въ духовное зваше и бывппй теперь 
коадъюторомъ своего дяди, apxiепископа парижскаго. Фамил1я Гонди 
была флореиййскаго происхождения, прюбрела во Франщи титулы 
и богатства при королевахъ изъ династаи Медичи, и санъ apxiennc- 
копа парижскаго стали почти наследственной собственностью ея 
Поль Гонди или какъ его обыкновенно, называютъ по полученному 
имъ впоследствш сану, кардиналъ Ресъ принадлежалъ къ аристо
кратическому кругу, а по своей церковной должности пользовался 
вл!яшемъ на духовенство; еще важнее было то, что, управляя бла
готворительными учреждешями, зависевшими отъ apxiennciîona па
рижскаго, и заведуя раздачею nocoôifl нуждающимся, онъ пр(обрелъ 
преданность парижскихъ простолюдиновъ. Искусство волновать на
родъ придавало ему большую силу; онъ былъ человекъ очень ум
ный, какъ показываюсь и его мемуары, написанные завлекательно. 
Въ своемъ переводе книги Маскарди «Заговора Ф1эско» Ресъ сде
лали несколько вставокъ, показывающихъ, что онъ держался въ 
политике такихъ же понятай, какъ Машавелли. Онъ считалъ дозво
лительными все средства, ведупця къ цели. Дядя его арх!епископъ 
былъ человекъ недаровитый и ленивый; онъ, сделавшись коадъ
юторомъ, сталъ управлять всеми делами арх!епископства парижскаго. 
Принадлежа къ аристократам, онъ велъ образъ жизни большинства 
тогдашнихъ вельможъ, предавался развлечешямъ и наслаждешямъ, 
не стесняясь своимъ духовными звашемъ. Противникомъ прави
тельства онъ сталъ не столько по вражде къ деспотизму, сколько 
по досаде на то, что регентша не наградила его такъ, какъ на
деялся онъ, за услуги его ей въ деле примирешя съ парижанами 
после бегства ея въ Рюэль. Онъ самъ разсказываетъ, что хотелъ 
сделать вождемъ оппозицш принца Кондё (какъ назывался теперь 
бывппй герцогъ Ангенск1й, сделавшись по смерти отца главою фа- 
милш). Но принцъ не обольстился его убеждешями. Младппй брата 
принца Кондё, принцъ Конти, и сестра ихъ, герцогиня Лонгвилль, 
женщина очень красивая, умная, отважная, имевшая множество по- 
клонниковъ, перешли на сторону фронды.

Результаты интригъ коадъютора и его сообщниковъ скоро обнару
жились. Палаты парижскаго парламента возобновили протесты про
тивъ финансовыхъ эдиктовъ и распоряжешй. ПарижскАй городской 
совета и масса городского населешя увлеклись оппозищонными ре
чами Гонди; па улицахъ начались волнешя; парижане требовали, © ГП
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чтобы къ Мазарини примененъ былъ законъ, воспрещавппй инозем- 
цамъ вмешиваться въ управлеше Франщей. Анна стала опасаться 
за себя и за сына; въ глубокой тайне составленъ былъ планъ пе
ренести дворъ въ Сенъ-Жерменъ. При содействш герцога Орлеанскаго 
и принца Кондё, онъ былъ исполненъ въ ночь передъ крещешёмъ 
(6 января 1649). Отъездъ походилъ на бегство. По удалены двора 
изъ Парижа волненье тамъ усилилось. ПарижыПй парламентъ не по
слушался порицашя, присланнаго ему регентшей, объявилъ Маза
рини врагомъ короля и государства, постановилъ смертный приго- 
воръ ему, конфисковалъ его имущество и доходы, взялъ въ свое 
заведываше кассы казначейства, сборъ налоговъ. Парижане воору
жились для защиты города отъ королевскихъ войскъ, который со- 
бралъ противъ него принцъ Кондё. Инсургентами руководили коадъю- 
торъ и принцы, принявшие сторону парижскаго парламента. Герцо
гиня Лонгвилль, находившаяся въ последнемъ перюде беременности, 
поселилась въ парижской ратуше; герцоги Бульонсюй, Бофоръ, Эль- 
бёфъ, Лонгвилль, принцъ Конти, виконтъ Тюреннъ поклялись защи
щать парламентъ и парижскШ народъ противъ тиранши Мазарини; 
парламентъ былъ ободренъ усерд!бмъ этихъ союзник овъ. Противни- 
комъ Мазарини сталъ и первый президентъ парламента, Матье Молё, 
пользовавшийся большимъ уважешемъ за юридическую ученость, по
литическую проницательность и твердый характеръ. Вельможи и вль 
ятельные члены парламента собирались на совещаше въ ратуше.

Два месяца длилась междоусобная война подъ стенами Парижа; 
вооруженный столкнрвешя ограничивались мелкими схватками; но 
окрестности Парижа были опустошены, торговый сношешя его пре
рваны королевскими войсками. Парижане стали тяготиться войной, 
въ особенности после того какъ принцъ Кондё, одержавъ 8 февра
ля (1649 года) победу при нападеши на Шарантонъ, овладелъ пу- 
темъ по Сене и отрезалъ подвозъ съестныхъ припасовъ по реке 
въ Парижъ. Парламентъ и городской советъ стали желать мира; въ 
нихъ получили преобладаше люди, говоривппе, что противники двора 
превышали свои законный права, принуждая королеву дать отставку 
министру, пользующемуся ея довер!емъ. Дворъ, живппй въ Сенъ- 
Жермене, также склонился къ миру, въ особенности потому, что 
испугался переговоровъ вождей возсташя съ брюссельскимъ прави- 
тельствомъ. Такимъ образомъ были назначены въ замке Рюэле кон- 
ференцы между правительствомъ и уполномоченными парижскихъ 
парламента и городского совета; они начались 11 марта. Принцы, 
начальствовавш!е инсургентами, и Коадъюторъ не допустили Маза
рини къ участие въ этихъ переговорахъ, требовали его удалешя, 
возбуждали парижанъ противъ Молё и другихъ людей, соглашав
шихся на уступки, но были несогласны между собою. Бофоръ и его 
друзья, которыхъ въ насмешку называли важными людьми (1шрог- 

tans), хотели низвергнуть Мазарини только для того, чтобы полу
чить управлеше государствомъ. Гонди хотелъ заменить абсолютизмъ 
законнымъ порядкомъ, ограничить произволъ правительства контро- 
лемъ парламентовъ и государственнаго сейма, по крайней мере самъ 
онъ говоритъ это; но ему не доверяли, считая его интригантомъ. 
Ходъ делъ въ Англы показывалъ правительству, что упрямство опасно: 
черезъ день после победы Кондё подъ Шарантономъ былъ казненъ 
Карлъ I (30 января по старому стилю, котораго еще держались тогда 
въ Англы, по принятому во Францы новому стилю 9 февраля). 
Мазарини отказался отъ прежняго своего требовашя, чтобы до совер- 
шеннолейя короля, то есть въ продолжеше следующихъ трехъ летъ, 
не происходило общихъ заседашй палатъ парижскаго парламента, 
ограничился требовашемъ этого только на текупцй годъ. Парламентъ 
отменилъ свои постановлешя противъ Мазарини и друг!я решешя, 
принятый после удалешя двора изъ Парижа. Соглашеше, заключен
ное на этихъ услов!яхъ, было дурно принято парижанами, вожди 
фронды отвергали договоръ, заключенный безъ ихъ учаспя и оста- 
влявнпй Мазарини правителемъ Францш. Толпы народа встретили 
угрозами Молё, при его возвращены изъ Рюэля въ Париже. Но онъ 
мужественно шелъ по улицамъ подъ негодующими криками массы. 
Вожди фронды успокоились, узнавъ, что королева расположена дать 
имъ амнистию, утвердить деклараций 24 октября и удовлетворить 
ихъ личнымъ притязашямъ.

Миръ былъ возстановленъ внешнимъ образомъ, дворъ возвратился 
въ Парижъ; но оппозищя примирилась съ нимъ только по чувству 
своего безсшмя и скоро ободрилась, стала думать о возобновлены 
борьбы. Война съ Испашей продолжалась, но при непрочности сво
его положешя правительство не могло вести ее успешно; мешало 
этому и то, что лучпие полководцы, Кондё и Тюреннъ, принадлежали 
къ париямъ, враждовавшимъ между собой и оба заняты были внут
ренней борьбою. Французы не могли взять Камбрё. Неудача этого 
плана Мазарини радовала и французскихъ его противниковъ, какъ 
испанскихъ. Кондё былъ теперь во вражде съ нимъ. Отецт> этого 
великаго полководца получившШ, какъ мы говорили, очень болышя 
выгоды за поддержку Ришельё, умирая вт> 1646 году, оставилъ своей 
фамилы громадный богатства и, перешедппя по наследству къ стар
шему сыну, очень высоюя должности. Сначала казалось, что этотъ 
сынъ будетъ держать себя относительно Мазарини, какъ отецъ дер- 
жалъ себя относительно Ришельё: онъ принялъ сторону двора про
тивъ Парижа, победилъ фронду; королева и Мазарини дали ему та
кое участие въ делахъ, что онъ сталъ, можно сказать, участникомъ 
во власти регентши, но не могли удовлетворить его властолюб!я; 
чймъ больше уступокъ делали они его требовашямъ, теме сильнее 
разгоралась въ немъ жажда господствовать; онъ хотелъ, чтобы все © ГП
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д!лалось по его вол!, хвалился, что собственно ему король обязанъ 
возвращешемъ въ Парижъ, напоминалъ Мазарини о разниц! ихъ 
происхождешя. Мазарини, желая войдти въ родственный связи съ 
аристокрапей, хот!лъ выдать одну изъ своихъ племянницъ за гер
цога Меркёра, сына герцога Вандома; Кондё разстроилъ эту свадьбу. 
Въ д!лахъ мира онъ былъ совс!мъ не такой челов!къ, какъ на 
войн!;: въ ней онъ былъ отваженъ и съ т!мъ вм!ст! хладнокро- 
венъ, твердъ, хорошо обращался съ подчиненными, былъ ласковъ 
съ солдатами, заботливъ о нихъ. Ранке говорить: «На пол! сраже- 
шя, онъ, стройный мужчина съ орлинымъ взглядомъ, хладнокров
ный подъ свистомъ пуль, среди падающихъ близь него ядеръ, ка
зался «богомъ войны». Но въ политичёскихъ д!лахъ онъ былъ не- 
проницателенъ, неискусенъ и высоком!ренъ. Современники говорили, 
что онъ лучше ум!етъ покорять крепости, ч!мъ сердца. Какъ пер
вый принцъ крови, онъ считали себя призванными играть первую 
роль въ управлеши государствомъ, держалъ себя надменно, не тер- 
п!ли противор!ч!я. Будучи врагомъ гражданской свободы, онъ хо- 
т!лъ поддерживать абсолютизмъ, но лишь подъ. условгемъ господ
ствовать надъ регентшею.

Анна стала тяготиться высоком!р!емъ Кондё, спрашивала Маза
рини какъ избавиться ей отъ угнетающей власти честолюбиваго принца; 
Мазарини посов!товалн ей перессорить противниковъ двора, прими
риться съ вождями фронды, обуздать при ихъ сод!йствш честолюб!е 
Кондё. Анна согласилась арестовать Кондё, какъ предложилъ ей Ма
зарини. По ненависти къ надменному принцу она подавила въ себ! 
непр!язнь къ вождямъ фронды, прегласила Гонди на тайные перего
воры съ нею во дворецъ. Герцогиня Шеврёзъ снова стала ея люби
мицей, сделалась посредницей въ сношешяхъ съ членами фронды и 
была рада, что можетъ удовлетворить своей вражд! къ герцогине 
Лонгвилль. Съ небольшими черезъ годъ поел! того, какъ Конде 
провожалъ дворъ, у!зжавнпй ночью въ Сенъ-Жерменъ, онъ въ за- 
с!даши королевскаго совета въ Пале-Роял!,, 18 января 1650, былъ 
вм!ст! съ своими братомъ принцемъ Конти и мужемъ сестры, гер- 
цогомъ Лонгвиллемъ, арестованъ и отвезенъ въ Венсенсюй замокъ. 
Регентша и Мазарини хотели также арестовать герцога Бульонскаго, 
Марсильяка, герцога Ларошфуко и другихъ приверженцевъ принца 
Кондё, но они усп!ли бежать. Парижъ остался спокоенъ; вечеромъ 
была даже сделана иллюминащя, и народъ выражали криками одоб- 
реше правительству за арестоваше Кондё; парижане, не прощали 
ему опустошение своихъ городскихъ домовъ и садовъ въ прошломъ 
году и, видя коадъютора, своего любимца, на сторон! правительства, 
были расположены къ регентш!.

Кондё упрекали членовъ фронды за ихъ сношешя съ испанцами; 
теперь его друзья сами вошли въ..сношешя съ ними. Сестра Кондё, 

герцогиня Лонгвилль, походившая на него властолюб!емъ, б!жала 
въ Лотарингпо и сд!лала -кр!пость Стенё (стоявшую на Маас!) цен- 
тромъ приготовлешй къ вторженью во Францпо; она призвала къ 
себ! Тюренна; онъ собиралъ войско; она просила помощи у брюс- 
сельскаго правительства, оно поел! н!котораго колебашя заключило 
съ нею и Тюренномъ- договоръ, об!щаясь сод!йствовать освобожде- 
шю арестованныхъ принцевъ. Герцогиня и Тюреннъ об!щались по
могать испанцамъ въ получеши прочнаго мира на справедливыхъ 
услов!яхъ. Действительно война съ Испанией прекратилась бы, если 
бы Мазарини былъ низвергнуть и власть перешла въ руки Кондё.— 
Жена Кондё съ маленькимъ сыномъ и герцогами Бульонскимъ и 
Ларошфукб у!хала въ Бордо, вступила въ переговоры съ мадрид- 
скимъ дворомъ. Городъ Бордо уже давно находился въ ссор! съ пра- 
вителемъ Пэни, герцогомъ Эпернономъ, потому охотно далъ прготъ вра- 
гамъ Мазарини, покровительствовавшаго Эпернону. Мадридское пра
вительство об!щалось помогать возсташю во Франщи, какъ Ришельё 
помогалъ возсташямъ въ Каталоши и Португалш. Казалось, что 
французскому правительству предстоитъ очень тяжелая борьба. Но 
вожди возсташя не им!ли твердыхъ принциповъ, французешй на
родъ желалъ спокойств!я. Правда, онъ былъ недоволенъ Мазарини, 
и жители Бордо, подъ защиту которыхъ принцесса Кондё отдала сво
его сына, единственнаго принца крови, спасеннаго отъ рукъ ино
земца, правившего Франщей, симпатизировали благородной женщин!. 
Во всей южной Франщи выказывалось сочувств!е ей; 8 ¡юля при
было въ Бордо испанское посольство. Но Мазарини съ королевой и 
королемъ-ребенкомъ пр!!халъ къ войску, шедшему на Бордо. Оно 
приближалось къ городу, угрожало осадой ему, и разеудительная часть 
гражданъ склонила массу населешя къ миру. По соглашение, заклю
ченному 1 октября, регентша об!щалась отнять у Эпернопа долж
ность правителя Пэни, предоставила принцесс! Кондё съ ея сыномъ 
право жить въ одномъ изъ ея им!шй, а городъ Бордо об!щался 
повиноваться королю. Подавивъ возсташе на юг!, Мазарини обра- 
тилъ силы правительства на предотвращено опасности, угрожавшей 
съ с!вера; тамъ испанская войска, заняли кр!пость Стенё; отрядъ 
королевскихъ войскъ удержался только въ цитадели. Тюреннъ съ 
войскомъ (впрочемъ небольшимъ) вступилъ въ Шампань, хот!лъ 
идти къ Парижу, овлад!ть Венсенномъ, чтобъ освободить арестован
ныхъ принцевъ. Мазарини вел!лъ перевезти ихъ изъ Вёнсенна въ 
замокъ Маркусси, оттуда въ Гавръ и по!халъ къ королевскому 
войску, шедшему противъ Тюренна подъ начальствомъ Дюплесси, 
хорошаго генерала; отнялъ у пспанцевъ взятый ими городъ Ретель 
и разбилъ Тюренна, пытавшагося пом!шать этому.

Усп!хи Мазарини возбуждали опасеше въ парижанахъ, и межь т!мъ 
какъ онъ находился при войск!, въ Париж! составилась новая оппо- © ГП
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зищя противъ него; она была сильнее прежнихъ. Вожди фронды 
некоторое время помогали Мазарини, разсчитывая получить участье 
въ управлеши государствомъ; даже парижски парламентъ не проте- 
стовалъ противъ арестовашя принцевъ, хотя оно было нарушешемъ 
декларащи 24 октября, обещавшей, что не будетъ делаемо произ- 
вольныхъ арестовъ. Но вскоре посл'Ь того пробудилась прежняя не- 
пр!язнь къ Мазарини. Вожди фронды увидали себя обманутыми. 
Мать принца Кондё убеждала ихъ вступить въ союзъ съ париж- 
скимъ парламентомъ; ей помогали въ этомъ д'Ьл'Ь герцогиня Шев- 
рёзъ и пфальцграфиня Анна Гонзага, дочь герцога мантуанскаго и 
неверскаго. Ларошфуко, по личной вражд’Ь противъ коадъютора долго 
остававппйся на сторона Мазарини, присоединился наконецъ къ со
юзу другихъ вождей фронды съ парламентомъ. Коалищя решила 
освободить принца Конде, требовать, чтобы регентша руководилась 
его советами; соучастники коалищи распределили между собою выс- 
ппя должности. Моле, первый президента парижскаго парламента, 
сказалъ на торжественной ауд1энцпг 20 января (1651 года) речь, 1 
которой сильно оскорбилась королева. Онъ говорилъ, что принцы 
крови — советники короля по праву рождешя, что они опоры пре
стола, что ихъ арестоваше нарушаетъ справедливость, положитель
ный законъ и формально установленное соглашеше. Смущеше ре
гентши увеличилось, когда она узнала, что герцогъ Орлеансюй, 
неизменно поддерживавьшй ее, перешелъ на сторону ея противниковъ. 
Жена его Маргарета, принцесса лотарингская, была дружна съ ма
терью, женою и сестрою принца Конде и возбудила въ немъ вражду 
къ Мазарини; онъ объявилъ, что не будетъ присутствовать въ го- 
сударственномъ совете, пока председателемъ его остается Мазарини.

Анна не хотела удалить Мазарини; она думала, что Карлъ I ли
шился короны и жизни, потому что имелъ малодуьше выдать Страф
форда его противникамъ, и не хотела делать такой же ошибки; же
лая выиграть время, она отвечала парламенту (3 февраля), что 
освободитъ арестованныхъ принцевъ, когда герцогиня Лонгвилль и 
Тюреннъ откажутся отъ союза съ Испашей и положата оруж!е. Но 
волнеше распространилось въ парижскомъ народе, парламента чув- 
свовалъ свою силу и требовалъ удалешя Мазарини. Отовсюду при
сылались правительству адресы въ томъ же смысле; въ памфлетахъ, 
ходившихъ по рукамъ или наклеиваемыхъ на стены, имя Мазарини 
предавалось проклятш и презренно. Регентша и самъ Мазарини 
нашли, что должно покориться стремленью массы народа. Въ ночь 
съ 6 на 7-е февраля (1651 года) Мазарини уехалъ изъ Парижа, 
проехалъ въ Гавръ, самъ объявилъ арестованнымъ принцамъ, что 
они освобождаются, и уехалъ въ Кёльнъ къ своему другу курфирсту 
Максимильану Генриху (принцу баварской динаспи), который пришить 
его съ почетомъ, устроилъ для него роскошную обстановку въ своемъ 

загородномъ дворце Брюле.—Парижсшй парламента въ сйльныхъ 
выражешяхъ объявилъ Мазарини изгнаннымъ изъ Франщи, назна- 
чилъ еледств!е о его действ!яхъ по управление государствомъ, на- 
ложилъ секвестръ на его дворецъ со всеми собранными тамъ сокро
вищами искусства и науки. Черезъ несколько дней принцы и друзья 
ихъ возвратились въ Парижъ. Народъ отпраздновалъ ихъ возвраще- 
ше иллюминащей, какъ за годъ передъ темъ ихъ ареста.

Неизменное расположеше королевы къ .Мазарини не было умень
шено разлукой; онъ, будучи за границей, продолжалъ править госу-’ 
дарствомъ, присылая советы королеве; она неутомимо хлопотала въ 
пользу его возвращешя. Любовь ея къ нему выказывалась такъ от
крыто, что ихъ считали повенчанными. Когда этотъ слухъ былъ 
переданъ королеве, она, улыбнувшись, сказала, что страсть Маза
рини не волокитство. Она была убеждена въ его преданности, не 
имела довер!я ни къ кому, кроме него. Все были уверены, что она 
продолжаетъ следовать советамъ Мазарини. Телохранители принца Ор- 
леанскаго стерегли ея дворецъ, чтобъ она не бежала съ королемъ 
къ Мазарини. Однажды она даже была принуждена ввести несколько 
телохранителей во внутренше покои, чтобъ они убедились, что ко
роль тутъ, не усланъ ею за границу. Казалось, что погпбнетъ все, 
сделанное Ришельё и Мазарини для расширешя королевской власти. 
Изъ всей Франщи съехались вельможи и дворяне подать королеве 
адресъ о томъ, чтобъ она объявила Мазарини изгнаннымъ. Достиг - 
нувъ этого, они собирались на совещашя о реформахъ для обезпе- 
чешя своихъ правъ. Духовенство, также собравшееся для совещашй, 
перешло отъ релипозныхъ вопросовъ къ политическимъ и своимъ 
сословнымъ. Дворянство и оно просили регентшу созвать государ
ственный сеймъ. Кондё и герцогъ Орлеаныий не отважились безу
словно отвергать это требованье, хотя оно было непр!ятно имъ. Они 
не доверяли одинъ другому, соперничали между собою; каждый опа
сался, что его соперникъ будетъ искать располбжешя народа для 
захвата власти. ПарижскАй парламента не-желалъ созвашя государ- 
ствениаго сейма, предпочиталъ участье въ управлеши государствомъ 
подчиненно решешямъ сейма. Гордый принцъ Кондё, его сестра и 
родственники не могли быть друзьями вождей фронды, одобрявщихъ 
ареста его. Такимъ образомъ, разныя партии, составишшя коалищю 
противъ Мазарини, скоро перессорились между собой. Подъ вл!яшемъ 
Гопди, герцогъ Орлеансшй перешелъ на сторону вождей фронды, враж- 
дебныхъ принцу Кондё. Положеше дель скоро стало подобнымъ то
му, какое было до арестовашя принцевъ. Королева больше преж- 
няго досадовала на высокомернаго Кондё; появлялись памфлеты, 
обвинявшие его въ замысле овладеть правлешемъ, держать молодого 
короля подъ своей опекой, присвоить себе управлеще Пэнью и Про- 
вднеомъ и, при содействья своихъ приверженцевъ въ Лангедоке, за© ГП
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падной Франщи, въ другихъ областяхъ, при помощи испанцевъ, стать 
владыкой государства, какимъ былъ при Генриха III герцогъ Гизъ. 
Конде опасался, что правительство арестуетъ его или подошлетъ 
людей убить его, удалился въ свой замокъ Сенъ-Моръ и объявилъ, 
что не будетъ присутствовать въ засЬрншхъ' королевскаго совета, 
пока ие будутъ отставлены тЬ члены его, черезъ которыхъ Маза
рини управляетъ Франщей. Пргйзжая въ Парижъ, онъ затмевалъ 
блескъ двора многолюдствомъ своей свиты, великолгЬшемъ кареты. 
Регентша не могла вынесть такого высоком,Ьр1я и снова сблизилась 
съ вождями фронды, пригласила коадъютора на тайную ауд!энц1ю, 
заключила договоръ съ нимъ и его парией, обещала удовлетворить 
ихъ желашямъ, получила взам^нъ отъ нихъ обещайте не противить
ся возвращение Мазарини. Это дало новый оборотъ ходу д^лъ. Па- 
рижешй парламентъ, не хот^вш!й отменить своего декрета объ изгна- 
ши Мазарини, лишился прежнихъ союзниковъ. Пария Конде, со
общники Реса и парламентъ боролись между собой; это ослабило 
всЬхъ ихъ, доставило королевской власти победу. Вражда ихъ меж
ду собою едва не привела къ кровопролитно въ самомъ дворца пар
ламента: 21 августа Кондё съ вооруженной свитой явился туда оправ
дываться противъ обвинешй королевы, а Коадъюторъ соединился 
противъ него съ королевскими войсками.

2. Правление Мазарини по объявлеши короля совершеннолйнимъ.

ВскорЪ посдЪ грозныхъ сценъ 21 августа Людовикъ XIV, кото
рому 5 сентября исполнилось тринадцать л'Ьтъ, былъ въ торжествен- 
номъ засЬдаши парламента 7 сентября объявленъ совершепнолЬт- 
нимъ сообразно закону, установлявшему для короля возрастомъ со- 
вершеннол'Ьпя тринадцать л'Ьтъ. Это избавило королеву отъ надоб
ности давать учаейе во власти ближайшимъ родственникамъ ея сына, 
герцогу Орлеанскому и принцу Кондё. Она немедленно удалила изъ 
королевскаго совета Шавиньи и другихъ привержеицевъ принца Кондё, 
замЬстила ихъ людьми взятыми изъ фронды и парижскаго парла
мента: Шатонёфъ сталъ руководителемъ королевскаго совЬта, Молё 
хранителемъ печати. Это былъ рЬшительный разрывъ правительства 
съ Кондё, не скрывавшимъ своего негодовашя и не захотЬвшимъ 
присутствовать при объявлеши короля совершениолЬтнимъ. Принцу 
былъ теперь одинъ выборъ: смириться или взяться за оруж!е. Гер
цогъ Лонгвилль, герцогъ Ларошшфуко, некоторые друпе родственники 
и приверженцы отклоняли его отъ возсташя; но онъ разечитывалъ 
на многочисленность своихъ привержеицевъ между вельможами и на- 

пальниками войска, былъ увЬренъ, что герцогъ лотарингский будетъ 
помогать ему, что Пэнь пр!йметъ его сторону, что присоединятся къ 
нему всЬ противники абсолютизма, что пришлютъ ему войско испанцы, 
съ которыми онъ условился заключить миръ, когда получитъ власть. 
Онъ надеялся даже на помощь гугенотовъ и Кромвеля: французские 
реформаты помнили, что его предокъ былъ ихъ вождемъ. Кромвель 
отправила, въ Пэнь посла всмотрЬться въ положеше дЬлъ. Кондё 
пргЬхалъ въ Бордо, обнародовалъ воззваше, приглашавшее всЬхъ по
могать ему; Ла Тремуль, Лафорсъ, Марсенъ Доньйонъ, мнопе друг!е 
вельможи и генералы повели къ нему свои отряды. Королевская про- 
кламащя 8 октября объявила Кондё и его помощниковъ бунтовщи-

1 ками. Масса дворянства и горожанъ осталась бы на сторон! прави
тельства и возсташе было бы легко подавлено, если бы королева 
не испортила своего дЬла, пригласивъ Мазарини возвратиться. На- 
родъ иенавидЬлъ Мазарини; сама королева утвердила декретъ париж
скаго парламента, объявившШ его преступникомъ, врагомъ государ
ства, а теперь разнеслась молва, что онъ собираетъ войско, хочетъ 
идти съ нимъ во Франщю. Парижъ взволновался. Парламентъ 29 
декабря назначилъ цЬну за голову Мазарини, объявилъ, что эта на
града тому, кто убьетъ его, будетъ дана изъ денегъ, который по
лучатся отъ продажи его библотеки. Герцогъ Орлеанск1й поддался 
совЬтамъ своей энергической дочери, Мадемуазель Монпансье (какъ 
обыкновенно называли ее), перешелъ на сторону оппозищи, надЬясь 
при помощи испанцевъ возвратить своему родственнику, герцогу ло
тарингскому Карлу, государство, отнятое французами. Мазарини 30 
января (1652 года) привелъ собранное въ Гермаши войско въ Пуатье, 
гд’Ь находился дворъ, былъ принять съ величайшими почестями и, 
хотя приговоръ противъ него оставался неотмЬненъ, формально при- 
нялъ въ свои руки управлеше государствомъ; даже Молё, бывш!й 
противникъ его, повиновался ему.

Но Д'Ьла принца Кондё были тогда въ блестящемъ положены. При- 
нявъ м'Ьры для обороны Пэни, онъ пошелъ къ Луар! на соединеше 
съ лотарингскимъ и испанскимъ войсками, который вели къ нему 
изъ Камбрё Карлъ НемурскШ, приццъ савойско-лотарингской дина- 
ст!и, и эрцгерцогъ Леопольдъ Вильгельмъ. Парижъ, взволнованный 
речами и памфлетами демагоговъ, объявилъ себя за Кондё и другихъ 
принцевъ, принявшихъ его сторону, заперъ ворота отъ королевскихъ 

[ войскъ. Но Мазарини не оробЬлъ, полагаясь на преданность арм!и, 
им'Ья полководца, способнаго бороться съ Кондё: онъ успЬлъ отвлечь 
отъ Кондё Тюренна, поручилъ ему командоваше королевскими вой
сками. Братъ Тюренна, герцогъ БульйоншНй также перешелъ на сто
рону двора. Походъ Кондё на Луару съ небольшимъ отрядомъ былъ 
исполненъ мастерскимъ образомъ; внезапное появлеше принца въ 

; лагер!, гд! стояли главный силы инсургентовъ, одушевило ихъ от- 
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вагой: они надеялись, что онъ быстро восторжествуешь, разобьешь 
королевское войско, захватить въ свою власть королеву и короля, 
будешь отъ имени короля править государствомъ. УспЪхъ не соот- 
вётствовалъ надежде: правда, быстрымъ движешемъ Конде произ- 
велъ нападете на часть королевской армш у Бленб, разбилъ ее (7 
апреля); но Тюреннъ съ главными силами удержался въ своей по- 
зицш у Монтаржи; Кондё прекратилъ атаки на это войско и быстро 
пошелъ къ Парижу, где отважная дочь герцога Орлеанскаго при
звала гражданъ къоружпо противъ Мазарини. Парижсмй парламент! 
не выказалъ расположешя принцу, поднявшему междоусобную войну 
и вступившему въ союзъ съ испанцами; но парижеше простолюдины 
были за него. Театромъ военныхъ дЪйствШ стали окрестности Па
рижа. Въ городе начались сцены, напоминавппя времена Лиги. Бо
форъ, сделавш!йся демагогомъ, угрожалъ людямъ, оставшимся вер
ными двору; опираясь на буйную толпу черни, онъ принуждалъ пар- 
ламентъ и защищавшихъ его зажиточныхъ гражданъ помогать ин- 
сургентамъ.

Борьба парий, сопровождаемая изредка схватками войскъ, длилась 
нисколько мЪсяцевъ. Принцъ Кондё, всегда побеждавший иноземныхъ 
враговъ, имелъ мало успЪховъ противъ королевской армш. При 
ЭтампЪ (Е1ашрез) Тюреннъ нанесъ тяжелыя потери его французско- 
нидерландскимъ вбйскамъ; а когда онъ, ослабленный удалешемъ гер
цога лотарингскаго, помирившагося съ фраицузскимъ дворомъ, хо- 
тЪлъ занять крепкую позиций у Шарантона, королевская кавалер!я 
стала теснить 'его такъ, что онъ принужденъ былъ отступить въ 
Сентъ-антуапское предместье. По приказашю двора, переЪхавшаго 
въ Сентъ-Жерменъ, Тюреннъ долженъ былъ напасть на противника, 
прежде ч®мъ онъ успЪетъ упрочить свое положеше въ Париже и 
такимъ образомъ произошло 2 Поля (1652 года) знаменитое сраже-| 
ше въ Сентъ-антуанскомъ предместье. Принцъ выказалъ въ этой 
битвЪ геройскую храбрость: ужасно было смотреть на него, когда 
онъ, покрытый пылыо и кровью, бросился съ двумя пистолетами 
въ рукахъ противъ подвигавшагося впередъ победоноснаго непр!я- 
теля. Другъ его Ларошфуко упалъ подле него тяжело раненный; онъ 
казался погибшимъ; но мадемуазель Монпансье, горячо расположен
ная къ нему, выпросила у своего отца и парижскаго городскаго со-, 
вЪта приказаше отворить ворота города отступающимъ и сама ве
лела стрелять изъ пушекъ Бастилш въ королевское войско; подъ 
защитой этого огня войско Кондё отступило въ самый городъ и Кондё 
послалъ испанскимъ войскамъ просьбу скорее идти къ Парижу,— 
Молодой король смотрелъ на сражеше съ Шароннскихъ высотъ, а 
мать его молилась въ церкви о победе.

Такимъ образомъ Парйжъ перешелъ подъ власть инсургентовъ, 
хотя городское управлеше и парламентъ вовсе не желали такъ ре
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шительно становиться на сторону противниковъ двора. Кондё началь- 
ствовалъ войсками въ Парижа, герцогъ ОрлеанскШ былъ верхов- 
нымъ правителемъ по своему сану общаго королевскаго наместника 
(lieutenant général); Бруссель управлялъ городскими делами, будучи 
купеческимъ старшиною (prévôt des marchands, городскимъ головою); 
Бофоръ, назначенный губернаторомъ Парижа, раздражилъ народъ 
противъ Мазарини такъ, что этотъ правитель навсегда остался не- 
навистенъ парижскимъ простолюдинамъ. Городск1я власти, парла
ментъ и принцы соединились въ общихъ заседашяхъ въ парижской 
ратуше (Hôtel de ville). Парижск1я ренты, какъ называлась тогда 
главная часть суммъ, назначенныхъ для платежей по государствен- 
нымъ долгамъ, и доходы города Парижа перешли въ распоряжеше 
правительства инсургентовъ. Несколько месяцевъ длилось въ Париже 
положеше делъ, какое было во времена Лиги, но такихъ безпорядковъ 
и насидай, какъ тогда, не было теперь. Инсургенты не могли одолеть 
королевское правительство, потому что были несогласны между со
бой, не имели общей политической программы, а масса народа была 
лишена политическихъ стремлешй. Принцъ Кондё не имелъ демаго- 
гическихъ талантовъ, которыми некогда прюбрели преданность на
рода герцоги Гизы. Онъ былъ исключительно военный человекъ, 
презиралъ горожанъ, не раздЪлялъ понят!й членовъ городскаго со
вета, думавшихъ победить абсолютизмъ не оруж!емъ, а ссылками 
на законы. Герцогъ Орлеансшй былъ человекъ безхарактерный, не
способный твердо держаться какого бы то ни было решешя. Бофоръ, 
котораго любили простолюдины, имелъ вл!яше только на нихъ. 
Высппй и средшй классы городского сослов!я мало по малу проник
лись роялизмомъ, вошли въ сношешя съ дворомъ, жившимъ, какъ 
мы говорили, въ Сенъ-ЖерменЪ; ихъ уполномоченные условились 
тамъ съ королевскимъ правительствомъ относительно плана военныхъ 
дЪЙствй. Мазарини согласился удалиться отъ двора и отправился 
въ Реймсъ, оттуда въ Седанъ; онъ продолжалъ непрерывныя сноше
шя съ дворомъ, какъ прежде, когда жилъ въ БрюлЪ; но парижск!е 
роялисты могли хвалиться, что дворъ по любви къ народу сделалъ 
великую уступку, удалилъ Мазарини, и вражда народа къ королев
скому правительству ослабела. По совету Мазарини король обёщалъ 
амнистий всЪмъ, кто возвратится къ покорности, и число желающпхъ 
примирешя увеличилось въ Париже. Они стали носить отличитель
ный знакъ, чтобъ узнавать другъ друга. При выборахъ въ город
ской совЪтъ они стали действовать заодно, отказались платить 
налоги правительству инсургентовъ, уговаривали другихъ не платить. 
Сношешя Кондё съ испанцами, нащональными врагами, отклоняли 
отъ него патрютовъ.

Результаты всего этого скоро обнаружились. Король велЬлъ париж
скому парламенту перенести заседашя въ Понтуазъ, и большинство 
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членовъ уехало туда. Испанское войско, при помощи котораго Кондё 
надЪялся оттеснить королевскую армпо, осаждавшую Парижъ, не 
могло дойти до него. Парижсюе граждане, невыносимо страдавппе 
отъ войны, послали въ Сенъ-Жерменъ депутащю просить короля, 
чтобъ онъ возвратился въ столицу. Кондё нашелъ небезопаснымъ 
для себя оставаться въ Париже и 14 октября удалился изъ него, ска- 
завъ, что городъ не скоро получить миръ, котораго желаетъ. Къ 
уходившему Кондё присоединился герцогъ лoтapингcкiй, безпрестанно 
мйнявшШ свои мысли. Они пошли къ испанскимъ Нйдерландамъ на 
соединете съ испанскимъ войскомъ. — Дворъ нашелъ возможным^ 
возвратиться въ Парижъ. Зажиточный сослов!я гражданъ радостно 
встретили короля, вступившаго. съ своею гвард!ей въ столицу 21 
октября. Людовикъ гЬхалъ верхомъ впереди своей военной свиты, 
пройхаль въ Лувръ. Герцогъ Орлеанск1й прислалъ ему ключи люк- 
самбурскаго дворца, въ которомъ заседало прежнее правительство, и 
безъ возражешй повиновался приказатю удалиться изъ Парижа, 
жить въ Блуа. Бофоръ и друще вожди фронды заблаговременно по
корились и были прощены. Только коадъюторъ, не задолго передъ 
тЬмъ получивппй кардинальскую шапку и продолжавши демагоги- 
ческ!я интриги въ надежде на неприкосновенность по высокому цер
ковному сану, казался опасенъ; потому когда онъ (19 декабря) прь 
Фхалъ въ Лувръ заявить свою преданность королю, его арестовали 
и отвезли въ ВенсеншПй замокъ.

Въ начале слФдующаго года спокойств!е въ ПарижЁ'казалось упро- 
ченнымъ, и дворъ пригласилъ Мазарини возвратиться. Онъ въйхалъ 
(3 февраля 1653) въ столицу какъ тр!умфаторъ; у воротъ Парижа 
встретили его король съ вельможами и повезъ въ городъ въ собст
венной карет'Ь; ему было возвращено зваше перваго министра. Всё 
видели изъ этого, что абсолютизмъ восторжествовалъ надъ сослов
ными и корпоративными властями. Приверженцы Кондё, получившаго 
помощь отъ испанцевъ, продолжали некоторое время сопротивляться, 
особенно въ Пэни, где фамилы Кондё имела наибольшее вл!яше. Но 
принцъ Конти отделился отъ старшаго брата и отъ сестры, герцо
гини Лонгвилль, женился на одной изъ племянницъ Мазарини; это 
показывало, что дело инсургентовъ считается проиграннымъ на югф 
Франщи. Осенью того (1653) года королевск!я войска овладели 
Бордо. Супруга принца Кондё бежала въ Испанию, герцогиня Лоиг- 
вилль также удалилась за границу.

На севере Кондё долго боролся съ правительствомъ; но при всемъ 
своемъ мужестве и военномъ таланте не могъ взять Арра, гарни- 
зонъ котораго геройски выдержалъ осаду, не могъ помешать взятию 
Стенё королевскимъ войскомъ.—Не задолго передъ темъ король съ 
пышностью короновался въ Реймсе (7 поня 1654). — Несогламе 
между Кондё и эрцгерцогомъ Леопольдомъ Вильгельмомъ, правите- 

лемъ испанскихъ Нидерландовъ, мешало успехамъ ихъ арм!й. Эрц- 
герцогъ не хотелъ признать изгнанника главнокомандующимъ всёхъ 
войскъ и скоро былъ принужденъ отступить. Людовикъ XIV, 16 
лЁттй юноша, находившейся при своей арм!и, ночевалъ черезъ ни
сколько времени въ его прежней квартире. Графъ Аркуръ (Harcourt), 
происходивший изъ рода Гизовъ, хороппй, полководецъ, оказавший 
прежде того болытя услуги королевскому делу, и бывппй теперь 
губернаторомъ Эльзаса, но поссоривппйся съ Мазарини, хотелъ от
делить отъ Франщи эту область при помощи испанцевъ и австр!й- 
цевъ и, сделавшись государемъ ея, стать членомъ немецкой имперш. 
Но гарнизонъ крепости Филипсбурга, которую хотелъ захватить онъ, 
остался вйренъ королю. Аркуру пришлось радоваться, что Мазарини 
далъ ему сносныя услов!я примиретя.

Парижский парламентъ пытался сопротивляться распоряжетямъ 
правительства; онъ вступился за собственниковъ парижской ренты 
(государственнаго долга), когда правительство объявило, что не вы- 
дастъ имъ процентовъ за одну изъ четвертей года; постановилъ ре- 
menie, что противузаконенъ штемпельный налогъ, который былъ 
регистрированъ по личному повелешю короля въ такъ называемомъ 
Lit de justice (королевскомъ засЁдаши, въ которомъ запрещено было 
членамъ парламента произносить рйчи); вообще противился само- 
властнымъ финансовымъ мЁрамъ правительства. Это раздражало 
дворъ, и 13 апрйля 1655 произошла такая сцена: Людовикъ XIV 
пр1Ёхалъ въ Парижъ съ охоты въ Венсенскомъ парке, вошелъ въ 
залъ парламента въ охотничьемъ платье со шпорами на сапогахъ, 
съ хлыстомъ въ руке, съ сЁрой шляпой на голове и повелЁлъ ис
полнять штемпельный эдикта безъ дальнейшихъ разеуждешй. Прёжте 
историки говорили, что онъ сказалъ тогда: «государство—я> (L’état 
c’est moi). Теперь доказано, что они ошибались, веря легендЁ, и что 
это изречете, ставшее знаменитымъ, вымышлено ею. Но выдумка 
хорошо характеризуетъ факта решительнаго торжества абсолютной 
монархш. Во Франщи стало владычествовать учете о пассивномъ 
повиновеши, о томъ, что народъ, страдая отъ несправедливости го
сударя, не имеетъ права подымать оруж!е противъ него, потому что 
сопротивлете повело бы къ 6ёдств1ямъ, еще худшимъ.

Ресъ не нолучилъ освобождешя. Когда дядя его умеръ, п каеедральный 
каиитулъ призналъ его арх!еппскопомъ (какъ и следовало по закону), Ма
зарини велЁлъ перевезти его пзъ Венсенскаго замка въ Нантскую цита
дель и принудилъ капитулъ поручить исправление арх1еиископской долж
ности викар!ямъ. Ресъ бЁжалъ, уЁхалъ въ Ита.шо, протестовалъ противъ 
пезаконнаго устранетя его отъ должности; духовенство вступалось за 
него; ио Мазарини, продолжавппй ненавидеть его, не дозволялъ ему воз
вратиться, и онъ отказался отъ арх1епископской должности, получивъ 
вознаграждеше. Въ 1662 году (уже по смерти Мазарини), ему дозволено 
было возвратиться; онъ ум:еръ въ 1679.© ГП
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Не менее успешна была внешняя политика Мазарини. Правда, 
Тюреннъ и Лафертё были (въ ¡юл!; 1656) отражены отъ Валансьена 
принцемъ Конде и новымъ правителемъ испанскихъ Нидерландовъ 
Дономъ-Хуаномъ (побочнымъ сыномъ Филиппа IV). Но Мазарини 
пр!обрелъ такое вл!яше на немецкихъ государей, что по смерти 
Фердинанда III (2 апреля 1657) думалъ о возможности доставить 
Людовику XIV императорскую корону; а когда это оказалось неудобо
исполнимым!., склонилъ духовныхъ курфирстовъ, пфальцграфа рейн- 
скаго и некоторыхъ другихъ немецкихъ государей заключить съ 
Франщей и Швещей такъ называемый рейнскШ союзъ для охране- 
н!я услов!й вестфальскаго мира и связать (18 поля 1658) новаго 
императора Леопольда такими услов!ями выбора, что онъ не могъ 
помогать врагамъ Францш и въ частности посылать войско испан- 
цамъ въ Нидерланды. Еще важнее было то, что Мазарини заклю- 
чилъ союзъ съ Кромвелемъ (въ марте 1657). Это потребовало боль- 
шихъ уступокъ; Людовикъ долженъ былъ изгнать Стюартовъ, своихъ 
родственниковъ, и англ!йскихъ роялистовъ, бежавшихъ во Франщю, 
обязался соблюдать услов!я мира съ гугенотами и отдать Англ1и 
Дюнкирхенъ, когда онъ будетъ отнятъ у испанцевъ соединенными 
силами французовъ и англичанъ. За то кроме Дюнкирхена (взятаго 
въ 1юне 1658 г. и отданнаго англичанамъ) были завоеваны искус- 
ствомъ Тюренна и храбростью англ!йскаго вспомогательнаго отряда 
Гравелинге, Уденарде, Ипръ и несколько другихъ городовъ и при
соединены къ Францш. Испанцы стали желать мира; желалъ его и 
Мазарини, знавппй, что враги его во Францш многочисленны: кле
рикалы досадовали на него за то, что онъ уступилъ католически 
городъ Дюнкирхенъ протестантамъ англичанамъ; вельможи негодо
вали, что иностранецъ авантюриста принуждаетъ быть изгнанникомъ 
принца Кондё, продолжающаго и въ союзе съ врагами французскаго 
правительства блистательно выказывать свои таланты и храбрость; 
у принца было много могущественныхъ друзей. Мазарини зналъ, 
что если Кондё одержитъ победу, они ободрятся и открыто перей- 
дутъ на его сторону. Союзъ съ Кромвелемъ былъ непроченъ; англи
чанамъ не было выгоды увеличивать могущество Францш, силы ко
торой развивались, помогать ей противъ Испаши, ослабевшей и по
тому переставшей быть опасной для Англ1и. Кромвель вступилъ въ 
союзъ съ Франщей только потому, что мадридск!й кабинета не со
гласился на его требовашя веротерпимости въ испанскомъ государ
стве и свободы для англичанъ торговать съ американскими владе- 
шями испанцевъ. Испанский посланникъ, какъ говорятъ, сказалъ, 
что требовать такихъ отступлешй отъ предашй испанской политики 
все равно, что требовать обоихъ глазъ его короля. Кромвель сталъ 
воевать съ Испашей, но не желалъ, чтобы Франщя усиливалась 
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на счета ея.-ДПо всемъ этимъ соображешямъ Мазарини находилъ 
полезнымъ помириться съ Испашей.

Смерть Кромвеля (3 сентября 1658) облегчила ему это дело. Онъ 
боялся разсердить Кромвеля отдельными переговорами съ мадрид- 
скимъ дворомъ, теперь началъ ихъ; онъ уже давно думалъ о томъ, 
чтобъ установить дружбу между Франщей и Испашей, женивъ моло
дого короля на Марш Терезш, дочери Филиппа IV. Онъ предпочелъ 
въ этомъ деле государственную выгоду своему .интересу. Король 
былъ влюбленъ въ одну изъ его племянницъ, Mapiro Манчини, об
менивался съ нею страстными письмами, и она считала возможнымъ 
сделаться супругой короля, хотя мать его твердо противилась этому. 
Мазарини отослалъ свою племянницу въ Ларошель и объяснилъ Лю
довику, что Богъ ставитъ королей для попечешй о благе поддан- 
ныхъ, что женитьба на девушке, не принадлежащей къ царствую- 
щимъ динасщямъ, повредила бы государю во мнеши народа, и убе- 
дилъ молодого человека пожертвовать любовью государственному 
благу. Когда было устранено это препятствие браку съ испанской 
принцессой, миръ, котораго горячо желали обе нащи, былъ заклю- 
ченъ. На маленькомъ острове пограничной речки Бидассои, предста- 
влявшемъ нейтральную почву, по неясности вопроса, къ Францш или 
къ Испаши принадлежитъ онъ, былъ заключенъ 7 ноября 1659 кар- 
диналомъ Мазарини и испанскимъ первымъ министромъ дономъ Лу- 
исомъ де Гаро миръ, называющейся пиренейскимъ. Франщя получила 
на севере область Артуа съ важной крепостью Аррй, часть Фландрш 
и Люксембурга съ городами Тюнвиллемъ и Авеномъ (Avesne) и часть 
Лотарингш съ несколькими крепостями, въ томъ числе городомъ 
Стене. Герцогство лотарингское было возвращено Карлу IV, но онъ 
согласился, чтобы французы разрушили укреплешя его столицы 
Нанси, и обязался не возстановлять ихъ. На юге остались за Фран
щей Руссильйонъ и Сердань и вся земля до гребня Пиренейскаго 
хребта; на юго-востоке осталась за нею крепость Плньероль, быв
шая ключемъ пути черезъ ту часть Альповъ въ Италпо. Франщя 
обязалась не помогать португальцамъ и возвратить принцу Кондё 
его титулы, именья, должности, отдать по прежнему въ его упра- 
влеше Бургонь. Въ брачномъ договоре было сказано, что Мар1я Те- 
рез!я отрекается отъ права наследовать какгя бы то ни было земли 
испанской монархш; Мазарини долго не соглашался допустить это 
услов!е, но испанцы не хотели безъ того заключать миръ. Фран- 
цузамъ удалось однако же внести въ брачный трактата оговорку, 
дававшую возможность возобновить отъ имени МарГи Терезш или ея 
потомства притязашя на право престолонаслед!я въ Испаши: еяотре- 
чеше отъ этого права было соединено съ услов!емъ, что аккуратно 
въ три назначенные срока будетъ уплачена назначенная въ прида
ное ей сумма 500,000 золотыхъ экю. Мазарини разсчитывалъ на © ГП
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неисправность въ уплата; его ожидаше сбылось, и французская ди- 
наст)я прыбрНа предлогъ заявить права на испански) престолъ по 
прекращены мужской липы испанской династш. Бракъ быль отпразд- 
нованъ 9 ¡гоня 1660 въ Сенъ-Жанъ-де-Люз,й, куда прйхали и фран- 
цузсшй и испансшй дворы.

Пиренейски) миръ былъ завершешемъ успешной политической дея
тельности Мазарини. Прежн)е французсме противники его ужь давно 
преклонились передъ нимъ. Кондё, боровшийся съ нимъ десять л4тъ, 
просилъ его заступничества передъ королемъ; Бофоръ заявилъ себя 
приверженцемъ Мазарини и получилъ въ награду за то санъ адми
рала. По примеру принца Конти, женившагося на одной изъ пле- 
мянницъ Мазарини, герцогъ Меркёръ, младппй сынъ герцога Ван
дома, женился на другой его племяннице. Третья, Олимшя Манчини, 
вышла за графа Суассонскаго, принца Савойско-кариньянской ди- 
насий; (Однимъ изъ ея сыновей былъ велик!й полководецъ Евгешй 
СавойскЫ. Она долго находилась въ большой милости у короля, 
навлекла на себя потомъ неудовольств)е его и удалилась въ Брюс
сель). На сестре Олимши, красавице Гортензы Манчини, хотелъ 
жениться Карлъ II, когда жилъ изгнанникомъ во Францы. Онъ ду- 
малъ, что пршбрететъ этимъ энергическую поддержку Мазарини въ 
своихъ замыслахъ овладеть Аншпей. Это дело разстроилось, и Гор- 
тенз!я вышла за маркиза Ла Мелльре (Ба МеПБегауе); ему и ей Ма
зарини пёредалъ по завещаны свою фамилпо и свой герцогскШ 
титулъ.—Такимъ образомъ дочери сестеръ Мазарини, бывшихъ же
нами мелкихъ итальянскихъ дворянъ, все были выданы за первыхъ 
вельможъ Францы, одна изъ нихъ даже за принца королевской ди- 
насты. Мазарини далъ мужьямъ ихъ очень высокая и доходный 
должности. Конти былъ сделанъ губернаторомъ Лангедока, Мер
кёръ—Прованса, графъ СуассоныПй—Шампани; Ла Мелльре получилъ 
п.раво стать по смерти своего отца, маршала, преемникомъ его въ 
должностяхъ губернатора Бретани и гросмейстера артиллеры. Своего 
племянника, маркиза Манчини, Мазарини иазначилъ наследиикомъ 
своего герцогства неверскаго. Онъ следовалъ примеру Ришельё и 
въ заботе о возвышены родныхъ, и въ собираны огромнаго бо
гатства, и въ прыбрЪтеши картинъ, . статуй, составлены богатой 
библштеки. Подобно Ришельё онъ жилъ съ царскимъ великолешемъ. 
Онъ сохранилъ и въ послБдше годы жизни прекрасные выонцеся 
темные волоса, оставался стройнымъ, красивымъ мужчиной, заботился 
объ изяществе въ одежде. Онъ умФлъ владеть собою, сохранять 
спокойств)е, успокоивать другихъ, привлекать къ себе мягкостью, 
ласковостью обращешя, какъ это делали люди хорошаго тона въ 
Италы. Счастье чрезвычайно благопр!ятствовало Мазарини; онъ вос- 
торжествовалъ надъ всеми противниками, не имея надобности при
бегать къ казнямъ, какъ делалъ Ришельё; никого онъ не послалъ 

на эшафотъ во время мятежей. И умеръ онъ въ самую пору: 
если бы прожилъ дольше, онъ утратилъ бы ее, потому что Людовикъ 
ужь начиналъ тяготиться имъ, желалъ взять правлеюе въ свои 
руки. Мазарини, вероятно, понималъ это: когда сыиъ министра 
Бр)энна утешалъ его больного словами, что никто во Францы не 
желаетъ его смерти, онъ отвечалъ: «Есть одинъ человекъ, желаю- 
щЙ ея». Онъ умеръ 9 марта 1661 на 60 году жизни, оставивъ ко
лоссальное богатство, великолепные дворцы и сады, драгоценный 
собрашя книгъ и произведены искусства, любителемъ которыхъ 
былъ, подобно Ришельё. Библытеку свою завещалъ онъ основан
ному имъ и получившему отъ него богатыя денежный средства 
Коллепуму четырехъ нащй, учрежденному для того, чтобы воспи
тывались тамъ и делались французами сыновья вельможъ и дво
рянъ техъ областей, который были пршбрБтены Франщей по вест
фальскому и по пиренейскому трактатамъ.

В. Британия при первыхъ 
Стюартахъ и во времена рес

публики.
Литература. Кромк трактатовъ, перечисденпыхъ нами въ прежний спискахъ, осо

бенно важны для перваго nepioja владычества Стюартовъ:
1) Изъ старыхъ инигъ: The Annals of James I and Charles I, идущш отъ 1612 до 

1642 года (London, 1681);— Wilson, History of Great Britain being the Life and 
Reign of King James I (London 1663);—The History of the Rebellion and civil wars 
in England (from 1641 to 1660) by Edward Hide Earl of Clarendon (3 vols., 
Oxford 1702—1704; есть новыя, болке полный издатя); Clarendon State Papers (3 
vols., Oxford 1767—1786); —Whitelock, Memorials of the English affairs from 
the beginning of the reign of Charles I to Charles II his restoration (London, 1732);— 
Rushworth, Historical collections from 1618 to 1644 (6 vols., London 1680— 
1692); — T h и r 1 о e, A collection of state papers (1638—1660; 7 vols., London 
1742)—Memoirs of Ludlow (Vevay, 1699);

2) Труды новыхъ псториковъ и новые сборники довументовъ: Guizot, Collection 
des mémoires relatifs à l’histoire d’Angleterre (31 vols., Paris 1823 и сайд. годы); 
его же Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell (2 vols., Bruxelles, 
1854); его me, Monk, Chute de la République etc. (Bruxelles 1851); его же Histoire 
du protectorat de Richard Cromwell (1856);—C a r y, Memorials of the great civil war 
(2 vols., London 1842); — Vaughan, The protectorate of Oliver Cromwell etc. (2 
vols., London, 1839);—Carlyle, Oliver Cromwell (2 edition, 3 vols., London 
1845);—The Fairfax Correspondence (2 vols., London 1848);—Markham, A Life 
of the great Lord Fairfax (London, 1870);—W arburton, Memoirs of Prince Rupert 
(3 vols., London 1849); — Memoirs of the life of Hutchinson (London, 1846); — 
Forster, Historical and biographical essays (1858); его же Statesmen of the Com
monwealth (5 vols., London, 1841—1844); его же, John Eliot (2 edition, 2 vols,© ГП
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London 1872);—L a n g t о n Sanford Studies of the great rebellion (Lend. 1858);— 
Gobbet, Parliamentary History (20 vols., Lend. 1803—1811); —В г о d y, History 
of the British Empire, 1625—1660 (4 vols. 1822);—Godwin, History of the Com
monwealth of England (4 vols., London 1824—1828). Броди и Годуинъ приверженцы 
республики. Эпоху въ изученш этого времени составляютъ труды Гэрдинера: Raw- 
son Gardiner, History of England from the Accession of James I to the dis
grace of Coke (2 vols., London, 1863), Prince Charles and the Spanish mariage (2 
vols., Lond. 1869); A History of England under Buckingham (2 vols., Lond. 1875); 
The personal government of Charles I 1628—1637 (2 vols., 1877); и соединеше 
етпхъ частей труда въ одну книгу, съ продолжетемъ разсказа до 1642 года: History 
of England from the Accession of James I to the Outbreak of thre Civil War (10 
vols);-—Waddington, Congregational History 1567—1700 (London 1874); — 
Barclay, The inner life of Religious societies of the Commonwealth (London 
1877);—обзоръ исторш временъ отъ начала правлен!я 1акова I до начала правлемя 
1аиова II составляет! вступлеме въ History of England from the Accession of James 
II, Мэколе, а въ его Essays находится нисколько монограф!й относящихся въ этому 
uepioÄy. —• Полнейшая 6iorpa$ia Мильтона — Masson, The Life ot John Milton (7 
vols., London, 1859—1880); назовемъ также Stern, John Milton und seine Zeit (2 
Teile, Leipzig 1877, 1879).

I. ЦАРСТВ0ВАН1Е 1АК0ВА I.

1. Национальная и релипозная оппозищя. Пороховой заговоръ.

Когда была казнена Мар)я Стюартъ, заявлявшая права нааигл(й- 
ск!й престолъ, неизвестно было, кто наследуетъ бездетной Елиза
вете. Мы говорили, что сынъ Марш 1аковъ упрашивалъ Елизавету 
открыть эту тайну, разорять сомнешя его и англШской нащи; но 
Елизавета молчала; утверждаютъ, что она, умирая, формально назна
чила 1акова своимъ преемникомъ; но уже и въ то время сомнева
лись, правда ли это; знали только, что въ кругу приближенныхъ 
она часто говорила въ этомъ смысле. 1аковъ вступилъ на англ!й- 
ск)й престолтз безъ всякихъ затруднен^; вл)ятельнейш)е члены тай- 
наго совета и въ особенности самый сильный изъ нихъ, Робертъ 
Сесиль, вельможи, католики, англиканцы—все выражали радость, 
когда въ день смерти Елизаветы (24 марта 1603) герольды провоз
гласили 1акова Стюарта, короля шотландскаго, королемъ англ(йскимъ. 
Арабелла Стюартъ, дочь брата Дэрнли, которую, при жизни Елиза
веты, мног!е называли наследницей престола, не заявила никакихъ 
притязашй, и никто не пытался противопоставить ее двоюродному 
ея брату. Такимъ образомъ переходъ власти къ новому королю со
вершился спокойно. 1аковъ простился въ Эдинбурге съ иародомъ, 
собравшимся въ церковь, и поехалъ въ Англпо. Его встречали съ 
выражешями радости на всемъ пути по этой стране, которую назы- 

валъ онъ богатымъ Госеномъ. Онъ присоединилъ нескольскихъ шот- 
ландцевъ къ прежнимъ членамъ тайнаго совета, старался приобрести 
довер!е всехъ партай, обещаясь быть справедливъ ко всемъ; онъ 
хотелъ соединить все нащй своихъ государствъ въ одно полити
ческое и релипозное общество.

Но онъ не имелъ нужныхъ для этого качествъ. Нащональныя 
и релипозныя различ)я между англичанами, ирландцами, шотландца
ми были сильны и прочны, а 1аковъ былъ плохой правитель; онъ 
не наследовалъ ни ума, ни любезности своей матери, былъ обде- 
ленъ природой и въ физическомъ и въ умственномъ отношешяхъ; 
былъ очень дуренъ лицомъ, неуклюжъ, имелъ пошлыя манеры; съ 
тупостью ума соединялись въ немъ безграничная надменность и не
лепое педантство; онъ воображалъ себя ученымъ, и, ломая голову 
надъ теор)ями, не пршбрелъ опытности въ делахъ, часто забывалъ 
о нихъ; онъ не уважалъ и не понималъ англШской конститущи. Вы
росши между фанатичными пресвитер)анскими проповедниками Шот- 
ландш, получивъ богословское воспиташе, онъ воображалъ себя ве- 
ликимъ богословомъ, любилъ вести споры о религюзныхъ вопро- 
сахъ, цитируя Библпо и блистая, какъ ему казалось, ученостью; онъ 
не разъ прочелъ громадный сочинешя знаменитаго католическаго 
богослова Беллярмина, изучалъ отцовъ церкви, акты вселенскихъ 
соборовъ, но, набивъ себе голову школьнымъ хламомъ, былъ толь
ко бездарный педантъ, не понимающ!й и церковныхъ делъ, какъ 
государственных^ онъ имелъ самыя высокомерный понятая о своей 
королевской власти, воображалъ себя представителемъ Бога на зем
ле, неограниченнымъ владыкой, доказывалъ это цитатами изъ Вет- 
хаго завета. Еще до получешя англ!йской короны онъ написалъ въ 
этомъ духе трактатъ „Истинный законъ свободныхъ монарх^. На
следственную монархпо онъ считадъ божественнымъ у станов лешемъ, 
повиновеше священнейшей обязанностью подданныхъ, потому иена- 
виделъ пресвитер)анскую церковь, въ которой былъ воспитанъ; онъ 
называлъ устройство ея непримиримымъ съ моиарх)ей, какъ чорта 
съ Богомъ; онъ былъ не расположенъ и къ католичеству, за кото
рое боролась и умерла его мать; но чрезвычайно нравилась ему 
англ!йская епископальная церковь, признававшая короля источникомъ 
всякой духовной власти; англиканмне епископы своею льстивостью 
упрочили пристрастае короля къ ней; они называли его вторымъ 
Соломономъ, а его слова боговдохновенными. Въ декабре 1604. 
1аковъ созвалъ въ Гэмптопкорте конвокащю (соборъ) англиканской 
церкви, пригласивъ и некоторыхъ изъ вл(ятельнейшихъ пуритан- 
скихъ священниковъ участвовать въ совещашяхъ. Онъ объявилъ 
этому собранно, что будетъ поддерживать акта единообраз)я (Unifor- 
mity) въ богослу^ши. Взявъ на себя председательство, онъ уве- 
рялъ, что не дозволить никакой перемены ни въ вероучеши, ни въ © ГП
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богослужеши, ни въ управлеши епископальной церкви, объявилъ 
пуританамъ, что никогда не допустить въ Англш пресвитеднанска- 
го церковнаго устройства, при которомъ, по его выражен!», Джекъ, 
Томъ, Уиль, Дикъ, то есть, простолюдины, участвуйте въ заседан!- 
яхъ нащональнаго собора и осмеливаются порицать распоряжешя 
короля и тайнаго совета. Онъ говорилъ: „Шуть епископа, то нети 
и короля“. Вскоре после гэмптокортской конвокащи былъ изданъ съ 
незначительными изменешями въ новой редакщи англйкансмй слу- 
жебникъ (Книга общихъ молитвъ) и объявленъ церковнымъ зако- 
номъ для всего королевства. Были объявлены законами королевства 
решешя, принятый гэмптокортскою конвокащею въ угождеше ко
ролю. Они въ самой резкой форме провозглашали неограниченную 
власть (супрематство) короля надъ церковью. Этими началась рели- 
позная борьба, длившаяся до окончательнаго изгнашя Стюартовъ. 
1аковъ потребовали отъ всехъ англ!йскихъ священниковъ присягу 
супрематства; отказывавьшеся дать ее были лишаемы должностей. 
Въ Шотланд!и онъ продолжали начатую замену пресвитер!анскаго 
устройства епископальнымъ: далъ тринадцати проповедниками тй- 
тулъ епископовъ, велели англ!йскимъ епископами рукоположить ихн 
вн этомъ сани, сделали ихъ председателями синодовъ и пресви- 
тер!й (областныхъ и окружныхъ церковный.1 упвавлешй). Шотланд
ское духовенство противилось этому; но 1аковн подавили оппозиц!», 
вождемн которой былъ мужественный Мельвилль; непокоривш!еся пре- 
свитер!анск!е проповедники бежали за границу и печатали тамъ рез- 
к!я нападешя на короля. Черезъ несколько времени онъ увеличили 
власть шотландскихъ епископови надъ проповедниками. Шотландск!й 
парламентъ установили законъ, ¡подчинявши ими церковь и пове- 
левавшШ, чтобы проповедники давади присягу супрематства п при
сягу повиновешя епископами. Дело казалось конченными, пресви- 
тер!анство въШотландш подавленными. Таковъ возстановилъ и сани 
арх!епископа сентъ-эндрусскаго, бывшаго главою шотландской церк
ви до введешя реформащи. Они назначили арх!ёписковдмъ Спотти- 
свуда, автора церковной истор!и Шотланд!и, человека кроткаго, но 
искренно предпочитавшаго епископальное устройство пресвитер!ан- 
скому.

Стремлеше 1акова подавить пуританство въ Англ!и и его притя- 
зашя на неограниченную власть возбудили сопротивлеше англичанъ. 
Первый парламентъ его, созванный вн марте 1604 г., высказали 
преданность новому королю, бези всякихн возражешй признали его 
право на англ!йск!й престолъ, дали ему по прежнему обычаю пошлину 
съ бочки и фунта, tonnage and poundage, каки назывались тогда та
моженный пошлины. Но уже видно было, что скоро начнутся споры: 
притязашя 1акова на неограниченную власть заставляли англичанъ 
вспомнить о правахъ нащи. Пуританство имело въ парламенте много 

последователей. Они заявляли неудовольств!е; парламентъ выказы
вали намереше возстановить те права, как!я принадлежали ему при 
Плантагенетахъ и были нарушаемы Тюдорами. При проверке пра
вильности выборови своихн членовъ палата общинъ постановила 
принципъ, что правительство не можеть устранять отъ заседаний 
техъ депутатовъ, которыхъ называете выбранными незаконно, что 
решеше о законности выборовъ принадлежите самой палате. Она вы
казала неудовольствье на то, что 1аковъ называли себя не просто 
королемн английскими, а королемн великобританскими и ирландскими, 
потребовала уничтоженья прокламащи, въ которой они' далъ себе 
этотъ титулъ, справедливо казавшийся парламенту выражешемъ мысли 
соединить Англпо въ одно государство съ Шотланд!ей, и объявилъ, 
что короны англ!йская и шотландская и парламенты этихъ государствъ 
должны оставаться несоединенными. Лордъ-капцлеръ Бэконъ напрасно 
отклоняли парламентъ отъ этого решешя. Верховные англ!йскье три
буналы держались того же взгляда, каки парламенте.

Внешняя политика 1акова вызывала еще больше неудовольств!я, 
чеми внутренняя; онъ объявилъ, что его иравлеше будете мирное; 
это значило, что онъ не хочетъ следовать примеру Елизиветы, под
держивавшей протестантовъ въ Нидерландахъ и Франщи. Это воз
буждало ропоте. Правлен!е Елизаветы было временами обременительно 
для нащи, но вообще казалось эпохою нащональной славы, потому 
1аковъ навлеки на себя порпцаше теми, что поспешили заключить 
мири съ Испашей, которую англ!йская нащя привыкла считать злей
шей ■ противницей своей. Помирившись съ нею, Таковъ покинули ни- 
дерлапдцевъ, которыхъ защищала Елизавета, а онъ считалъ бунтов
щиками противъ законнаго государя. .Морская торговля англичанъ, 
развитию которой содействовала война, уничтожавшая испанскую тор
говлю, ослабела; прекратилось крейсерство, доставлявшее богатую 
добычу отважными английскими моряками. Союзъ съ Генрихомъ IV 
разстроился, хотя французшйй король прислали своего перваго ми
нистра, герцога Сюлли, приветствовать новаго короля англ!йскаго, 
желая дружбы съ нимъ: Генрихи IV оставался и после вервенскаго 
мира противникомъ короля испанскаго и ставили важнейшей целью 
своей уничтожешё преобладанья габсбургской династы; други Испа- 
ши не моги быть союзникомн его. Притоми все знали, что одна изъ 
причини, по которыми 1аковъ заключили мири,—трусость. Они не 
только сами были лишенъ мужества, ио и опасался отважныхъ людей. 
Король, дрожавший при виде обнаженной шпаги, не моги внушать 
дов^я и уважешя народу. Англичане принуждены были бездействен
но смотреть на То, что Голланд!я пр!обретаетъ силой оружья и тор
говли первостепенное значеше вн европейскихи делахи и что ихъ 
единоверцы въ Германы, дочь ихъ короля, ограблены и унижены 
союзниками 1акова, Габсбургами; а 1аковъ радовался тому, что за© ГП
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свою дружбу получилъ отъ Габсбурговъ признаке законности своихъ 
правъ на англШскШ престолъ.

НеудовольствГе скоро произвело заговоры, возникъ зададочный за- 
мыселъ, составителемъ или по крайней мере участникомъ котораго 
былъ знаменитый морякъ и государственный человЪкъ, сэръ Уэльтеръ 
Роли (Raleigh). Заговорщики, вероятно, хотели принудить короля 
удалить Роберта Сесиля и принять другую политику; но могло быть, 
что и действительно они думали низложить 1акова, возвести на пре
столъ Арабеллу Стюартъ, какъ обвиняло ихъ правительство. Арабелла 
была притесняема еще Елизаветой, опасавшейся, что женихи этой 
принцессы имЬютъ замыселъ захватить власть. Королева не дозво
ляла ей выйти замужъ; она еще и теперь оставалась девушкой. 
1аковъ обижалъ ее, она удалилась отъ двора, но жила къ Лондоне. 
Теперь правительство начало процессъ, обвиняя Роли въ томъ, что 
онъ хочетъ возвести ее на престолъ, называло сообщниками заговора 
Мэркгэма, Брука, лордовъ Кобгэма и Гре (Grey). Процессъ былъ ве- 
денъ поспешно и безсовестно, какъ мнопе политичесюе процессы 
того времени. Обвиненные были приговорены къ смертной казни; 
Брукъ и некоторые другГе были казнены; Гре и Роли, уже возведен
ные на эшафотъ, были помилованы королемъ, заменившимъ для нихъ 
казнь заключен!емъ въ Тоуэръ; Меркгэмъ былъ изгнанъ изъ госу
дарства. Роли оправдывался такъ убедительно, что все .считали его 
невипнымъ, но Таковъ держалъ его 14 летъ въ Тоуэре; онъ занимался 
тамъ учеными трудами и тамъ написалъ свое знаменитое твореше— 
«Всеобщую исторгю».

Въ процессъ Роли были запутаны несколько католическихъ свя- 
щенниковъ и были казнены. -Вскоре некоторые католики составили 
на самомъ деле заговоръ. Когда 1аковъ былъ еще только королемъ 
шотлаидскимъ, онъ покровительствовалъ католикамъ, насколько 
дозволяла его робость передъ пресвижланскими проповедниками; 
супруга его была еще больше расположена къ папизму, вела пе
реписку съ папскимъ нупщемъ въ Париже и сколько могла устра
нялась отъ прпсутствГя на протестаитскомъ богослужеши; потому 
естественно было, что англГйыие католики ожидали себе отъ новаго 
короля релипозной свободы и гражданской равноправности. Пока не 
былъ увйренъ, что наследуетъ англ!йск1й престолъ, 1аковъ обещалъ 
имъ терпимость, или хотя освобождеше отъ уголовныхъ законовъ; 
но когда увидйлъ, что власть его прочна и помощь католиковъ не 
нужна ему, ограничился маловажными смягчешями въ законахъ, 
подвергавшихъ уголовнымъ наказашямъ за присутствГе на католи- 
ческомъ богослужеши, такъ что положеше католиковъ осталось почти 
прежнее: ихъ продолжали подвергать штрафамъ, бросали въ темницы 
ихъ священниковъ, отказывавшихся давать присягу супрематства. 
Обманутые католики вознегодовали на Гакова; Испашя, заключившая 

съ нимъ миръ и желавшая заключить военный союзъ, не помогала 
имъ, не помогалъ и папа, разсчитывавгшй, что 1аковъ возстановитъ 
католичество. Потому наиболее горячГе изъ нихъ решили низвергнуть 
1акова. Главными участниками этого заговора называющагося поро- 
ховымъ, были богатые люди знатиыхъ фамилШ: Трешэмы и Кетсби 
(Catesby), крупные землевладельцы графства Нортэмптонскаго, гон- 
дингтонскГе землевладельцы Уинтеры, сильно пострадавшие за свое 
вероисповедание, Томасъ Перси, родственникъ герцога Нортомбер- 
лэндскаго, бывппй посредиикомъ между королемъ шотлаидскимъ и 
англ!йскими католиками и раздраженный темъ, что Гаковъ не сдер- 
жалъ обещашй, данныхъ имъ черезъ него, Джонъ Рейтъ (Wright) 
и братъ его Кристоферъ, отважные воины, бывппе родомъ изъ 
графства Йоркскаго. Соучастниками заговора были 1езуитск1е миссш- 
неры, и одинъ изъ нихъ, суперюръ Генри Гэрнетъ (Garnet), былъ 
главнымъ организаторомъ всего этого дела. Планъ заговорщиковъ 
былъ ужасенъ; они находили недостаточнымъ убить одного короля, 
хотели, чтобы вместе съ нимъ погибли сынъ его, важнейппе санов
ники, и чтобы достичь этого обрекли на погибель всехъ членовъ 
обеихъ палатъ парламента; они решили взорвать порохомъ здате 
парламента въ день открыт новой ceccin, когда пр1едетъ въ палату 
лордовъ король съ своими сановниками и будутъ приглашены въ 
залъ палаты лордовъ члены палаты общинъ присутствовать при от
крыты ceccin королемъ. Мысль о такомъ деле имела своимъ источ- 
никомъ воспоминан!е, что былъ взорванъ порохомъ домъ, въ кото- 
ромъ жилъ Дэрнли, мужъ Mapin Стюартъ, отецъ Гакова. Планъ 
подобнаго рода былъ составленъ еще противъ Елизаветы, теперь 
онъ возобновился. Томасъ Перси прюбрелъ домъ, примыкавший къ 
къ здашю парламента; заговорщики хотели прорыть изъ этого дома 
подкопъ подъ парламентъ, но вскоре представился имъ случай устро
ить взрывъ более легкимъ способомъ: подвалъ подъ парламентомъ 
отдавался въ наемъ; они наняли его и перевезли туда несколько 
боченковъ пороху; они разсчитывали, воспользовавшись смятешемъ 
отъ погибели всехъ членовъ правительства, захватить въ свои руки 
управлеше государствомъ. Одинъ изъ англ!йскихъ полковъ, служив- 
шихъ во Фландрш, находился подъ влiянieмъ 1езуитовъ; заговорщики 
хотели призвать его въ Лондонъ и при его содействш провозгла
сить себя членами регентства, которое будетъ править государствомъ 
въ малолетство втораго сына и дочери Гакова. Больдуинъ (Baldwin), 
англичанинъ, фанатичный 1езуитъ, и другой фанатикъ Оуэнъ (Owen), 
офицеръ, знали о заговоре. Офицеръ полка, на который разсчиты
вали заговорщики, Гей Фоксъ (Guy Fawkes), человекъ твердаго ха
рактера, приплылъ въ Лондонъ помогать исполнений замысла. Когда 
приблизилось время открыт парламента, некоторымъ заговорщикамъ 
стало жаль, что отъ взрыва погибнуть и те лорды, которые испо- © ГП
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ведуютъ католическую веру. Кетсби говорилъ, что все лорды негодяи 
и атеисты, что лучше будетъ заменить ихъ людьми менее подлыми, 
но не все его сообщники были такъ безжалостны. Незадолго до дня 
открьшя парламента лордъ Моунтигль, католикъ, получилъ аноним
ное письмо, въ загадочныхъ выражешяхъ советовавшее ему не яв
ляться въ этотъ день въ парламептъ, чтобъ избавиться отъ погибели. 
Онъ передалъ письмо Сесилю, Сесиль сообщилъ королю и тайному 
совету; 1аковъ хвалился, что по «божественному просветлен™» раз- 
гадалъ истинный смыслъ выражешя письма, что все, кто будетъ 
присутствовать при открыли парламента, подвергнутся «ужасному 
удару». Но правительство уже и раньше того знало объ умысле 
заговорщиковъ, получивъ изъ Парижа уведомление о зломъ намере
ны «отчаянныхъ лицемеровъ». Оно следило за заговорщиками безъ 
ведома короля. Теперь онъ распорядился розыскать злоумышленци- 
ковъ. Ему скоро сказали, что, благодаря его проницательности, все 
открыто. Гей Фоксъ былъ схваченъ въ подвале и боченки съ поро- 
хомъ были вынуты изъ-подъ хлама, прикрывавшаго ихъ. Фоксъ 
признался въ своемъ намерены, которое считалъ исполнешемъ рели- 
позной обязанности. Онъ былъ преданъ смертной казни. Его соу
мышленники, число которыхъ простиралось до ста человекъ, бежали ■ 
въ Уэльзъ, чтобы поднять католиковъ уэльзскихъ горъ къ откры
тому возсташю; но это не удалось. Перси, Кетсби, Рейты погибли, 
отчаянно обороняясь отъ милиц!и, которую повелъ на нихъ шерифъ 
графства Уорстерскаго; Томасъ Уинтеръ и некоторые друпе были 
взяты въ пленъ и осуждены на смерть. Гэрнетъ также былъ осуж- 
денъ. Англ1йск1е простолюдины до сихъ поръ празднуютъ 5 ноября, 
день, когда было обнародовано, что открыть пороховой заговоръ; 
они делаютъ чучело, изображающее Гея Фокса, издеваются надъ нимъ.

Въ январе следующаго (1606) года парламента установили су
ровые законы противъ рекузантовъ (католиковъ, отказывающихся 
дать присягу супрематства); этими законами было подтверждено, что 
они подвергаются денежными штрафами, не могутъ занимать ника- 
кихъ должностей, и было постановлено, что они должны давать 
«присягу верности», говорящую, что не смотря ни на как!я при- 
казашя папы, не изменять королю, хотя бы папа объявплъ его пиз- 
ложеннымъ и вменилъ всемъ подданнымъ въ обязанность возстать 
противъ него; присяга эта отвергала учете, что папа по своей ду
ховной власти имеетъ право низлагать королей и освобождать под- 
данныхъ отъ верности имъ, осуждала какъ еретическое и безбожное 
то учеше, что государи, отлученные отъ церкви папой, могутъ быть 
низлагаемы и умерщвляемы своими подданными. Поступаюпце на 
службу въ иностранный войска должны были передъ отъездомъ изъ 
Англ1и давать присягу супрематства и обещаше не примиряться съ 
папизмомъ. Фанатичный папа Павелъ V протестовалъ противъ уста- 

новлешя этой присяги; узнавъ, что католически епископъ Блэкуоль 
(Blackwall) выразилъ соглас!е дать ее и убеждаетъ къ тому другихъ 
англ!йскихъ католиковъ, Павелъ объявилъ, что она заключаетъ въ 
себе много противоречащего вере и дающ!е ее подвергаютъ себя 
душевной погибели. Изъ этого возникла полемика, въ которой при- 
нялъ учасле самъ король: онъ сталь писать разсуждешя въ защи
ту своихъ правь отъ нападений 1езуитовъ и другихъ папистовъ на 
него. Такимъ образомъ онъ, наперекоръ своему прежнему желанно 
жить въ мире съ католиками, вовлекся въ борьбу съ ними.

Въ Ирландш Гыо О’Нпль (Hugh O’Neill), графъ Тейронъ (Tyrone), возоб- 
новилъ въ 1607 году возсташе при сод4йствш Рори О’Дониеля. Онъ на
деялся овладеть Дублинскимъ замкомъ и удержаться въ немъ, пока папа 
убедить католическихъ государей послать войска на помощь ему; но на
падете на Дублинстй замокъ не удалось; инсургенты бежали, долго ски
тались по приморью, наконецъ уплыли во Франщю. Гью О’Ниль поехалъ 
въ Рпмъ и черезъ девять лФтъ умеръ тамъ въ нищете слепымъ старикомъ. 
Союзникъ его О’Догерти сдФлаль новую попытку возсташя; не удалась и 
она. 1аковъ конфисковали владешя О’Нилей, О’Донвелей и другихъ инсур- 
гентовъ, сталъ продавать ихъ англтскимъ колонистамъ, ввелъ въ опусто
шенной Ирландш англшсше законы; это ослабило ирландскую аристокра- 
тпо. Земли по приморью отъ Дублина до Уотерфорда и большая часть 
Ольстера перешли въ руки англичанъ; эти новые землевладельцы были 
ненавистны ирландцамъ, какъ иностранцы и враги католической веры.

2. Иностранная политика. Переговоры о ±енитьбй наследника 
антйскаго престола на испанской принцессе.

Испанское правительство подобно пане досадовало на то, что 1аковъ 
сталъ преследовать католиковъ, и заявляло, что Мар1я Стюарта за
вещала Шотландпо и свои права на англ!йск1й престолъ королю 
испанскому, если сынъ ея не приметь католичества; но вступать 
въ борьбу съ 1аковомъ было неудобно для Испаши, потому что въ 
Гермаши готовилась война, въ которой испанцы хотели помогать 
императору противъ Генриха IV; раздражать 1акова значило бы вести 
его къ союзу съ королемъ французскимъ. Испанское правительство 
выказывало даже любезность къ 1акову, уверяло, что однимъ изъ 
его побужешй заключить 12 - летнее перемир!е съ нидерландской 
конфедерац!ей было желаше исполнить желаше 1акова. Но англичане 
ненавидели испанцевъ, старыхъ своихъ враговъ, покровительство- 
вавшихъ заговорамъ англ!йскихъ католиковъ, и вражда эта усили
лась по поводу пороховаго заговора. Когда Генрихъ IV былъ убита, 
англичане желали, чтобъ 1аковъ сталъ на его место главою враговъ 
Испаши; въ особенности советовалъ это королю Роберта Сесиль, 
Т. XII. й© ГП
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(получивппй отъ 1акова титулъ графа Сольсбери): вражда къ Испа
ши была наследована имъ отъ отца. Онъ превосходилъ всехъ дру- 
гихъ членовъ тайнаго совета (кабинета), умомъ и опытностью, былъ 
вл!ятельнейшимъ советникомъ 1акова, и, занимая должность великаго 
казначея (министра финансовъ), находилъ для короля столько денегъ, 
сколько ему было угодно. По вл!яшю графа Сольсбери король до
вольно долго поддерживалъ дружбу съ Нидерландской республикой и 
протестантскими государями Гермаши, даже выдалъ свою дочь Ели
завету за одного изъ нихъ, Фридриха, курфирста пфальцкаго. Вскоре 
после этого брака графъ Сольсбери умеръ (24 мая 1612). 1аковъ 
мало жалелъ о немъ и подчинился другимъ советникамъ. Породнив
шись съ французской династ!ей, король испансюй хотелъ породнить
ся и съ англ!йской, чтобъ и Англ!я была на его стороне. Испансюй 
посланникъ въ Лондоне сообщилъ по секрету 1акову, что король ис
панский былъ бы расположенъ выдать одну изъ своихъ дочерей за 
наследника англ!йскаго престола. Мысль женить сына па принцессе 
такой знатной динасии обольстила тщеславнаго 1акова. Но старшй 
сыпь éjjo, Генрихъ, хотелъ держаться политики, не допускавшей этого 
брака; онъ желалъ следовать примеру Елизаветы, действовать со
гласна, съ мыслями англичанъ, сделать Англию первой державой 
протестантской Европы, возвеличить ее победами надъ Испашей. 
Онъ покровительствовалъ колонизацш Северной Америки, выпросилъ 
у отца для Вестъ-Нндской компаши, занимавшейся этою колонизащ- 
ею, грамоту, дававшую ей татя права, что'она могла съ успехом!, 
основать поселешя въ Виргиши и въ другихъ местностяхъ амери- 
канскахю приморья. Онъ хотелъ жениться на дочери герцога Савой- 
скаго, находившагося въ сношешяхъ съ немецкой протестантской 
Ушей и бывшаго врагомъ Испаши. Но молодой принцъ, пользо
вавшийся любовью англичанъ, умеръ 17 ноября 1612 года, и на- 
следникомъ престола сталъ второй сынъ 1акова, Карлъ, понят!я ко- 
торагб были одинаковы съ отцовскими, человекъ тщеславный, рав
нодушный къ мнешю народа. Вскоре после Генриха умерла несчаст
ная Арабелла Стюартъ. 1аковъ не дозволялъ ей выйти замужъ; она 
тайно повенчалась съ дальнимъ своимъ родственникомъ Уильямом!. 
Симорбмъ (Seymour) и хотела бежать во Франщю, но была схва
чена; осудйлъ: её на вечное заключеше въ Тоуэре и она 
умерла W темнице. ' ' - " .

Английское правительство все больше и больше расходилось съ 
наро^Омъ;’ много содействовали этому любимцы 1акова, вл!ян!е ко- 
торыхъ на дейй возростало. Мы уже говорили, что неуклюжШ пе- 
дантъ 1аковъ восхищался-Красивыми, изящными молодыми людьми, 
делалъ “rotó или - другаго изъ нихъ. своимъ советникомъ, совершенно 
поддавался его ййяжю. ' Это было ужь и въ Шотлащци, продолжа
лось въ Англии; Теперь пользовался безграничнымъ довергемъ 1акова 
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шотландецъ Робертъ Кэрръ (Carr), которому онъ далъ титулъ лорда 
Рочестера, потомъ графа Сомерсета, и котораго осыпалъ богатствами. 
По смерти Роберта Сесиля вл!яше этого молодаго человека на дела 

# стало безгранично. 1аковъ бралъ его съ собою въ загородные дворцы, 
куда уезжалъ заниматься соколиной охотой и учеными трудами, 
вообще былъ неразлученъ съ нимъ. Сомерсетъ давалъ королю лег
комысленные советы, отклонявппе его отъ внимашя къ требовашямъ 
нащи, возбуждалъ негодоваше англичанъ и этимъ, и своею разврат
ной жизнью. По честолюбпо или по страсти онъ захотелъ жениться 
на Франсиске Гоуэрдъ, жене графа Эссекса, добился ея развода, 
женился; это дело произвело сильный скандалъ. ФамиЙя Гоуэрдовъ 
получила учаспе во владычестве Соммерсета надъ Англ!ей. Генри 
Гоуэрдъ графъ Нортэмптонъ, Томасъ Гоуэрдъ графъ Соффолькъ, ве- 
лшмй казначей, отецъ Франсиски, и Соммерсетъ получили назваше 
англгйскихъ тр!умвировъ; вражда родственников!, и друзей графа 
Эссекса къ Соммерсету распространилась и на короля. Скандальный 
бракъ повелъ Сомерсета и его жену къ делу, еще более возмутив
шему общественное мнеше. Франсиска, очаровательная красавица, 
властолюбивая и легкомысленная, нарушала все прилич!я; говорили, 
что прежде она хотела обольстить принца Уэльзскаго, Генриха, и 
употребляла для этого волшебный средства, отъ которыхъ и умеръ 
этотъ юноша; теперь она действительно совершила уголовное престу- 
плеше. До женитьбы на ней Соммерсетъ имелъ своимъ советникомъ 
Овербери (Overbury); онъ отклонялъ Соммерсета отъ женитьбы на 
Франсиске, говорилъ ему о ней очень дурно; она знала это и стала 
теперь интриговать противъ него; онъ былъ заключенъ въ Тоуэръ 
и агенты ея отравили его тамъ. Черезъ несколько времени это пре- 
ступлеше обнаружилось, враги Соммерсета и его жены стали требо
вать наказашя имъ. Король, уже давно тяготивш!йся высокомер1емъ 
своего любимца, согласился, чтобъ онъ и его жена были преданы 
суду. Судъ нашелъ ихт. виновными, прйговорилъ къ смертной казни. 
Король заменилъ ее удалешемъ ихъ отъ двора. Они возненавидели 
другъ друга, такъ что вовсе не виделись между собою, хотя жили 
въ однбмъ доме. Вл!яше Гоуэрдовъ на дела прекратилось; графъ 
Соффолькъ, жену котораго винили во взяточничестве, лишился дол
жности; графъ Нортэмптонъ умеръ.

Место Соммерсета скоро заиялъ другой любимецъ, Джорджъ Вил- 
лирсъ, тоже молодой человекъ, красивый, изящный, любезный. 
Онъ былъ англичанинъ благородной, но-незнатной фамгши, въ дет
стве лишился отца, былъ посланъ хитрой и честолюбивой матерью 
во Франщю, прюбрелъ ловкость во всехъ светскихъ и военныхъ 
забавахъ, и, когда былъ представленъ къ английскому двору, тотчасъ 
же обратилъ на себя вшшаше короля, очень быстро прюбрелъ без
граничную благосклонность его; и ни. одинъ изъ прежнихъ любим- 
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цевъ не съумелъ такъ прочно укрепить свою власть надъ 1аковомъ, 
какъ онъ. Дворъинащя не имели такой ненависти къ нему, какъ съ 
Сомерсету, потому что онъ былъ ласковее, менее оскорблялъ лю
дей высокомер!емъ. Скоро онъ получилъ санъ адмирала и несколько 
другихъ высокихъ должностей, замЬстилъ почти все другая важным 
придворныя и государственныя должности своими приверженцами и 
сталъ владычествовать надъ Англ1ей. Сомерсетъ раздражилъ про- 
тивъ себя англ!йск1й народъ между прочимъ темъ, что советовалъ 
королю поддерживать дружбу съ Испашей; говорили, что жена Со
мерсета получаетъ деньги отъ испанскаго правительства. Когда онъ 
палъ, англичане надеялись, что направлеше иностранной политики 
1акова изменится. Такъ думалъ и испансшй посланникъ. Трудно 
было и сомневаться въ томъ, когда получилъ доступъ къ двору 
сэръ Уэльтеръ Роли, двенадцать летъ находившейся въ темнице и 
освобожденный по падеши Сомерсета, бывшаго ожесточеннымъ вра- 
гомъ его. Онъ предложилъ королю пр!обрести Эльдорадо, область, 
находившуюся въ Южной Америке, какъ слышали европейцы отъ 
американскихъ туземцевъ, говорившихъ, что тамъ чрезвычайно много 
золота (потому-то испанцы и называли ее Эльдорадо, «золотой зем
лей»), Молва говорила, что она находится между Амазоной и Ори
ноко, что туда удалились уцелевнйе Инки по завоеваны перуан- 
скаго царства испанцами. 1аковъ обольстился предложешемъ Роли, 
но не понималъ, что, поручая ему овладеть Эльдорадо, начинаетъ 
дело, враждебное королю испанскому. Роли ' получилъ начальство 
надъ небольшой эскадрой и поплылъ (въ поле 1617) къ берегу 
Гвганы, чтобъ идти оттуда съ отрядомъ войска въ Золотую землю. 
Давая Роли это поручеше, 1аковъ поставилъ въ обязанность ему 
уклоняться отъ всякаго непр!язненнаго столкновешя съ испанцами. 
Это было невозможно, потому что они владели восточнымъ бере- 
гомъ Южной Америки и уже распространили свои владешя въ глу
бину материка. Англичане, поше-дш!е чрезъ землю, занятую испан
цами, были остановлены ими у форта Св. 0омы и, после жаркой 
схватки, побеждены. Сынъ Роли, начальствовавппй этимъ отрядомъ, 
былъ убитъ; помощникъ его Кемисъ (Keymis) самъ убилъ себя, 
чтобы не отдаться въ пленъ. Потерпевъ большой уронъ, Роли при- 
нужденъ былъ отступать; авантюристы, составлявшие маленькое 
войско его, перестали слушаться начальника, обманувшись въ на
дежде обогатиться; перестали слушаться и экипажи кораблей и уплыли 
въ разный стороны. Роли возвратился въ Англш, потерпевъ пол
ную неудачу. 1аковъ, ненавидевший его, радъ былъ предлогу убить 
его. При своемъ освобождены изъ Тоуэра, Роли не позабо
тился о формальной отмене произнесеннаго надъ иимъ смертнаго 
приговора; онъ полагалъ, что поручеше начальства надъ экспеди- 
ц!ей уже равносильно полному прощешю вины, взведенной на него, 

какъ онъ постоянно говорили, только клеветою враговъ; онъ на
деялся, что великая услуга, которую окажетъ онъ королю, пр1об- 
рететъ ему расноложеше 1акова. Но онъ возвратился, потерпевъ 
неудачу. 1аковъ вел'Ьлъ арестовать его и исполнить смертный при- 
говоръ. Роли былъ возведенъ на эшафотъ 26 октября 1618. Ощу- 
павъ лезв!е топора, онъ съ улыбкой сказалъ: «лекарство острое, 
но исцеляющее отъ всехъ страдашй». Все жалели о гешальномъ 
государственномъ человеке, храбромъ воине; все осуждали низкое 
коварство 1акова, даже супруга короля Анна просила его пощадить 
Роли. Огорчеше отъ злобной низости мужа ухудшило болезнь, въ 
•которой она находилась, и черезъ четыре месяца (1 марта 1619) 
она умерла. Въ молодости она любила балы, маскарады, пиры, но 
это увлечете прошло и она уже давно вела скромную жизнь.

Казнью Роли 1аковъ хотелъ оправдаться передъ испанскимъ дво- 
ромъ въ попытке овладеть землею, принадлежавшею Испанпо. Въ 
угождеше испанцами- онъ обезчестилъ себя и по другому делу, имев
шему громадное значеше для всей Европы. Мужъ его дочери, Фрид- 
рихъ, курфирстъ пфальцшй, былъ выбраиъ королемъ богемскимъ. 
Весь протестантсшй м!ръ полагалъ, что король англ!йск1й будетъ 
защищать дочь и зятя противъ австрШцевъ и католической лиги. 
1аковъ не давали Фридриху совета принять богемскую корону, но и 
не высказывали порицашя за ея приняые; по своими поштямъ о 
неприкосновенности королевской власти, они не моги одобрить че- 
ховъ, низложившихн короля, но его тщеславно льстило то, что дочь 
его стала королевой. Общественное мнете требовало, чтобн онъ 
вступился за нее, и еслибъ онъ исполнилъ волю нащи, то ему 
легко было бы прыбрести расноложеше парламента. Но онъ не ре
шился на войну съ Испашей, помогавшей императору противъ Фрид
риха. Сначала онъ обманывалъ себя мыслью, что спасетъ дочь и 
зятя, женивъ принца уэльзскаго на испанской инфанте. Оказалось, 
что это дело представляетъ очень много затруднешй. Переговоры дли
лись целые годы, а между темъ испансшя войска заняли Пфальцъ. 
Фридрйхъ, принявши богемскую корону въ надежде на помощь тестя, 
былъ выгнанъ изъ своего наследственная государства, покинутый 
1аковомъ, который запретить ^вступать въ сражешя съ испанцами 
графами Эссексу и Оксфорду, отправившимся си отрядомъ англПЬ 
скихъ волонтеровъ въ Рейныпй Пфальцъ; они, молодые вольможи, 
отправивппеся съ ними, и храбрые солдаты ихъ принуждены были 
бездейственно стоять въ рейнскихъ крепостяхъ. 1аковъ верилъ лжи- 
вымъ обещашямъ испанцевъ, что Пфальцъ будетъ возвращенъ Фрид
риху, не слушали, парламента, требовавшаго войны и соглашавша- 
гося исполнить просьбу короля о деньгахъ только подъ услов!емъ, 
что онъ ношлетъ армпо на защиту дочери и зятя. Онъ упрямо про- 
до лжалъ переговоры о женитьбе сына па испанской принцессе.© ГП
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Однлмъ изъ затруднен^ д'Ьла о браке было нолучеше папской диспен- 
сацш. 1аковъ д^лалъ всевозможная уступил папё, чтобъ онъ далъ ее: 
обещался предоставить инфангб и ея свитЬ свободу богослужешя, оста
влять будущихъ д4тей инфанты подъ ея воспитатель до 10 л4тъ, сохранить 
за ними право престолонасл±ддя въ толь случай, если они будутъ католи
ками. Онъ не могъ безъ согласия парламента отменить законы протпвъ 
католиковъ, но обещался оставлять ихъ безъ исполнетя и взять съ своихъ 
министровъ обещаше, что они уб'Ьдятъ парламента отменить ихъ и не 
будутъ мешать тому, чтобы католичесше священники, отказавппеся при
нести присягу супрематства, совершали богослужете въ домахъ частныхъ 
людей. Въ угождете испанскому двору онъ убедилъ зятя отпустить Ман- 
сфельда и Хриспана Брауншвейгскаго пзъ службы; результатомъ было, что 
непр!ятели заняли весь Пфальцъ, антайсте гарнизоны принуждены были 
уйтп пзъ крепостей, и санъ курфирста пфальцкаго былъ передашь пмпера- 
торомъ Макспмгшану Баварскому.

Испанынй дворъ все еще не давалъ формальнаго соглас!я на бракъ. 
Тщеславный Бокингэмъ убедилъ Карла ехать въ Мадридъ за невестой; 
1аковъ, ездивпий за своей невестой въ Норвегш и гордйвппйся этимъ 
рыцарскимъ подвигомъ, одобрилъ поездку сына въ МадриДъ. Въ 1623 
году принцъ УэльзскШ и Бокингэмъ, принявъ Друпя имена, пр!ехали 
въ Мадридъ. Испанцы приняли ихъ съ величайшими почестями. Народъ 
собирался подъ окнами принца съ криками въ честь его; Лопе де 
Вега написалъ въ прославлеше ему нисколько стихотворешй; дворъ 
устраивалъ великолепные праздники для него. Казалось, что решено 
дело о браке, доставлявшемъ огромный выгоды католичеству. 1аковъ 
уже освободилъ католическихъ священниковъ и другихъ католиковъ, 
находившихся въ темницахъ за несоглаше дать присягу супремат
ства; университеты и англиканское духовенство получили приказаше 
удерживаться отъ нападешй на католичество. Протестантсме пропо
ведники, нарушавппе эту волю короля, были заключаемы въ темницы. 
Тайные католики перестали скрывать свое исповедаше. Масса англ!й- 
скаго народа волновалась, видя свою веру въ опасности. Арх1епи- 
скопъ йоркск!й предостерегалъ короля, объяснялъ ему, что онъ помогаете 
распространеП1ю в'Ьроучешя, которое самъ въ своихъ сочинешяхъ на- 
зывалъ идолопоклонничество^. Но дело о брак'Ь, пугавшемъ массу 
англичанъ, внезапно разстроилось, возобновилась прежняя вражда 
между англШсйймъ и испанскимъ правительствами. Легкомысл1е и 
высокомер!е Бокингэма не понравилось испанскому двору, соблюдав
шему строгой этикетъ; испанцы скандализировались безцеремонностью, 
съ какою держитъ себя Бокингэмъ относительно наследника престола. 
Дипломатичеыпя затруднешя вели къ непр!ятностямъ. Карлъ требо- 
валъ, чтобы мужу его сестры было возвращено курфиршество. Но 
династическая политика Габсбурговъ одержала верхъ при испанскомъ 
двор*. Графъ Оливаресъ, любимецъ Филиппа IV, удержалъ короля въ 
союзе съ императоромъ. Бокингэмъ и Карлъ вознегодовали на ко
варство и надменность испанского правительства, уехали въ Ашшю, 

не сделавъ однако же прямаго заявлешя, что разрываютъ переговоры 
о браке. Осеншя бури, долго задерживавш!я принца и Бокингэма 
въ Сантандерской гавани, возбуждали въ Англы опасеше за ихъ 
плаваше. Наконецъ, 5 октября, наследникъ престола возвратился после 
восьмимесячная отсутсшя. Масса народа встретила его съ востор- 
гомъ, видя, что онъ не изменилъ интересамъ протестантства. Гильд- 
голль (дворецъ правительства лондонской Сити) былъ иллюминованъ 
и повсюду были иллюминащи. Переговоры продолжались несколько 
времени, потому что ни тотъ, ни другой дворъ не хотгЬлъ выказать 
себя виноватымъ въ разрыве; но противоположность интересовъ про
являлась все резче п резче; Пспашя вовлекалась въ тесный союзъ 
съ Австр1ей и Лигой, Англ1я неизбежно должна была поддерживать 
протестантовъ, потому уверешя мадридскаго и лондонскаго дворовъ 
въ желан!й сохранить дружбу между собой были притворствомъ.

Англ1йское правительство имело ужь другой планъ относительно 
женитьбы наследнаго принца. Возвращаясь изъ Испаши, онъ про- 
жилъ несколько дней въ Париже, не объявляя своего имени, и 
виделъ на бале сестру Людовика XIV, Генр1этту Мар по; она понра
вилась ему; Бокингэмъ, горячо желавппй окончательнаго разрыва съ 
Испашей, укреплялъ его и короля въ мысли сделать принцессой 
Уэльзской сестру короля французскаго. Мар1я Медичи, еще имевшая 
тогда вл!яше на дела, и Ришельё, начинавший иметь преобладающее 
вл1яше на нихъ, желали этого брака. Предложеше, переданное фран
цузскому правительству Бокингэмомъ, было принято съ удоволь- 
ств!емъ; но въ Англы и даже въ королевскомъ совете оставались 
люди, продолжавшие желать союза съ Испашей; они пытались низ
вергнуть Бокингэма, но онъ разстроилъ ихъ интриги, посоветовавъ 
королю созвать парламентъ и сообщить ему основашя, по которымъ 
правительство отказалось отъ союза съ Испашей и мысли о же
нитьбе принца Уэльзскаго на инфанте. Бокингэмъ зналъ, что глав
ной причиной неудовольств!я нацы была нерешительность прави
тельства въ иностранной политике, и что хотя масса англичанъ 
желаетъ женитьбы принца Уэльзскаго на протестантской принцессе, 
но бракъ его съ дочерью Генриха IV, бывшаго гугенотомъ, будетъ 
менее непр!ятенъ англ!йскимъ протестантамъ, чемъ бракъ съ ин
фантой; притомъ французское правительство уже готовилась помо
гать немецкимъ протестантамъ. Разсчетъ Бокингэма оказался ве- 
ренъ, палата общинъ просила короля, чтобъ онъ прервалъ перего
воры съ Испашей о браке принца Уэльзскаго и о возвращены Пфаль
ца. 1акову было тяжело отказаться отъ политики, соответствовавшей 
его понят!ямъ о неприкосновенности монархической власти, ноБокин- 
гэмъ убедилъ его сделать это и 12 декабря 1624 1аковъ подписалъ 
договоръ о женитьбе принца Уэльзскаго на сестре короля француз
скаго, сталъ готовить войско для возвращешя Пфальца Фридриху.© ГП
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Чтобы получить диспенсашю папы, пришлось сделать относительно фран
цузской принцессы ташя же уступки по релипознымъ вопросамъ, каюя 
были сделаны относительно испанской: ТещлэттФ Марш и ея свитф была 
обФпгана королемъ Таковомъ свобода богослужешя и будушдя д4ти должны 
были быть оставляемы до 13 лФтъ въ воспитании у нея; разница съ дого- 
воромъ о бракФ съ инфантой состояла въ томъ, что право дФтей Генри
этты Марш наследовать престолъ было обусловлено протестантскими, испо- 
вФдашемъ ихъ. 1аковъ обещался не подвергать англ!йскихъ католиковъ 
штрафов и не мФшать католическому богослужешю въ ихъ домахъ.

3. Борьба 1акова съ парламентом!.

Несоглас)е между парламентом! и королемъ въ поштяхъ о го
сударственном! устройств^ обнаружилось при самом! начала царство- 
вашя 1акова и проявлялось все сильнее. Тюдоры держали палату 
общинъ въ подчинеши себФ; 1аковъ хот^лъ продолжать это. Про
никнутый мыслью о безграничности королевской власти, о божествен
ном! происхождеши ея, он! воображал!, что англШская нащя ду
мает! подобно ему; но скоро заметил!, что она смотрит! на д4ло 
иначе, и началась борьба короля С! парламентом!, длившаяся во 
все парствоваше Такова. Он! не имФл! ума Елизаветы, не прТоб- 
рАл! привязанности нацш такими победами, как! она; Елизавета 
была бережлива, потому рфдко нуждалась вь получеши денег! отъ 
палаты общишь; он! был! расточителен!, тратил! громадный суммы 
на содержанТе блестящаго двора, на роскошные пиры, на подарки 
своимъ любимцам! и постоянно нуждался в! деньгах!, запутывался 
в! долги. Роберт! Сесиль думал! выпросить у палаты общин! по
жизненный доходь королю и уплату его долгов! взамен! того, что 
Таков! удовлетворит! вей справедливыя жалобы парламента, но 
Таков! не согласился принять условТя, ограничивавппя произвол! 
его, а парламент! не имйлъ довйрТя к! нему; вей знали, что при
ближенные короля говорят!: «Обязательства, налагаемый подданными 
на государя—паутина, которую он! может! разорвать вь каждую 
минуту». По смерти Сесиля соглашеше стало еще менйе возможно; 
палата общин!, не довФряя королю, была скупа на деньги; содержа- 
нТе двора требовало огромных! расходов!; Таков! все больше нуж
дался в! деньгах!; онъ доставалъ их! разными способыми: поль
зуясь принадлежавшей королю по ленному праву опекой над! мало- 
лйтними сиротами вельможъ и дворянъ, обирал! ихъ, принуждал! 
вельмож! и духовенство давать ему подарки и займы, платить ко
торые никогда не думалъ; продавалъ монополТи, стйснявшТя торго
вое сословТе, продавалъ дипломы на учрежденный имъ титулъ баро

нета; всего этого было мало, а палата общинъ становилась скупФе 
и скупФе; Таковъ сталъ безъ согласТя парламента облагать обреме
нительными пошлинами ввозъ и вывозъ товаровъ; въ 1614 году 
таможенный пошлины были увеличены, какъ говорить, въ 20 разъ. 
Палата общинъ объявляла противозаконнымъ самовольное новышеше 
ихъ и установление налоговъ королемъ, но Таковъ говорилъ, что 
государю принадлежитъ по божественному и человеческому праву 
законодательная власть и что онъ выше законовъ. Англичане не 
разделяли этого мнФшя и отвечали, что народъ также имФет! свои 
права, что они вечны и неотъемлемы, что парламентъ обязанъ 
охранять ихъ. Король несколько разъ распускалъ парламентъ, са
жал! въ темницу отважныхъ ораторовъ. Но каждый новый парла
ментъ говорилъ то же, что прежте. Во Франти прекратилось со
зывайте государственна™ сейма, установился абсолютизм!; следовало 
опасаться того же въ АнглТи; парламентъ очень заботливо предот- 
вращалъ эту опасность; споры его съ королемъ о границахъ коро
левской власти и правахъ нащи становились все упорней.

Вопросъ этотъ разсматривался и въ литературе. Эдуард! Кокъ, лучппй 
знатокъ анмшекихъ законовъ, доказывал!, что король не имеетъ права 
раздавать бенефицш, вмешиваться въ дФйств!я высшихъ судплищъ. Фрэн- 
сисъ Бэконъ (знаменитый философъ) зашищалъ расширеше монархической 
власти въ духе абсолютизма; онъ быль сделанъ за это лордомъ канцле- 
ромъ, а Кокъ лишепъ должности, но немилость увеличила авторитета его 
въ парламенте. — Бэконъ разеуждалъ точно такъ же, какъ Ришельё, но 
былъ елпшкомъ слабой опорой абсолютизма. При высокомъ уме онъ имФлъ 
трусливый и низкгй характер!, и своими дурными действ!ями способство
вал! увеличение силы палаты общинъ. Чтобъ иметь деньги на свой вели
колепный образъ жизни, тщеславный честолюбецъ, будучи лордомъ—канц
лером!, бралъ взятки. Оппозиция, во главе которой сталъ Кокъ, уличила 
его въ этомъ и въ томъ, что онъ обогащался продажею монополШ. Палата 
общинъ (въ 1621 году) обвинила его во взяточничестве; палата пэровъ, 
судившая его, пашла его виновнымъ. Король и Бокипгэмъ не отважились 
вступиться за него. Палата пэровъ осудила- его на уплату штрафа въ 
40.000 фуитовъ, на заключен!е въ Тоуэре („пока будетъ угодно королю“, 
какъ это всегда прибавлялось въ подобныхъ рФшетяхъ парламента), на 
пишете всехъ должностей и мФста въ парламенте, на удалеше отъ двора. 
Король освободил! его черезъ два дня по заключены въ темницу, снялъ 
съ него денежный штрафъ, назначил! ему пению. Но политическая дея
тельность его прекратилась, онъ остался человеком! запятнанной репу- 
тацш. Черезъ пять лФтъ (9 апреля 1626) онъ умеръ, предсказывая, что 
молшя скоро поразить людей болФе высокпхъ, чФмъ онъ, то-есть короля 
и динаспю.

Неудовольств1е между правительством! и парламентом! было уве
личиваемо той политикой, какой держался король в! общих! евро
пейских! дФлах!. Парламент! порицал! его за то, что онгь хочет! 
женить сына на испанской принцессф и не помогает! зятю, онгь 
жаловался, что парламента, нарушает! его права, определяя, с! ка-© ГП
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кими государствами долженъ онъ быть въ союзе, съ какими вести 
войну; палата общинъ разсуждаетъ о религш и государстве, о же> 
нитьбе его сына, — какая-же верховная власть остается у него?— 
говорилъ онъ, и запретилъ палате общинъ вмешиваться въ дела, 
которыя «выше ея понимашя и правъ», объявилъ, что те права, 
на которыя ссылается она, только привиллегы, даяния ей милостью 
его предковъ и его самого. Палата общинъ составила протеста, 
объЯВлявппй права парламента несомненными прирожденными правам! 
англ4йскаго народа, говоривши, что она имеетъ не только законо
дательную власть и исключительное право установлять налоги, но 
и право давать советы королю по всеми трудными и важнымъ дЬ- 
ламъ и представлять ему жалобы, что члены ея должны имев 
полную свободу речи и личную безопасность отъ произвольных! 
арестовъ. Король въ ярости вырвалъ своей рукой этотъ протеси 
изъ протокола палаты, распустили парламентъ, арестовали тех!
членовъ палаты общинъ, на которыхъ особенно негодовали. Несколь® умеръ 29 марта стараго стиля, котораго еще держались англичане 
лета после того они не созывали парламента. Только когда были (8 апреля новаго стиля) 1625 года. Передъ смертью онъ снова из- 
прерваны переговоры съ Испашей и было принято намереше защп дожилъ свои политическая понятая, противоречивппя стремлениями 
щать пфальцграфа Фридриха, Бокингэмъ уговорили короля созвав англ!йской нацш; борьба си ними еще не достигла при немъ большой 
новый парламента; онъ объяснилъ 1акову, что при предположение! резкости, но уже было видно, что принципъ личнаго управлешя, 
перемене иностранной политики можно наверное ожидать одобрем котораго держался 1аковъ, долженъ. пасть. Предчувствие это смущало
нацш и парламента.

Это оказалось правдой. Парламента, открытый 19 февраля 1624 
хотя и состояли большею частью изъ членовъ прежней оппозицш 
выразили удовольств!е, узнавн, что переговоры съ Испашей разо
рваны и что король хочетъ вступиться за зятя; палата общинъ бы« 
щедрее прежняго. Бокингэмъ угождали ей, нуждаясь въ ея помощ: 
противъ своихъ многочисленныхъ враговъ. Онъ обещали, что й 
будетъ предоставленъ контроль надъ употреблешемъ данныхъ ев 
денегъ, давали ей объяснешя объ общихъ делахъ королевства, г 
войне и мире, о личиыхъ делахъ королевскаго семейства, обещал! 
отмену монопол!й, которой напрасно требовала она прежде, обещалъ 
что будутъ снова променяемы къ делу законы противъ католиков! 
Онъ достигъ своей цели: правительство и парламентъ казали« 
согласньг во всемъ; глава испанской партш лордъ-казначей Крэи- 
фильдъ графи Миддельсексн, сильнейший противники Бокингэма. 
былъ преданъ суду за взятки и отставленъ, каки Бэконъ, хотя ви 
новность его не была доказана. Исполнеше должности казначея был( 
поручено не одному лицу, а коммиссш; члены ея (лорды казначеи 
ства) были назначены изъ людей, враждебныхъ Испаши. Все ожи
дали объявлешя войны королю испанскому, отправлешя войска в< 
Пфальцъ. Но Бокингэмъ говорилъ гораздо решительнее, чемъ хо
тели поступать король. 1аковъ колебался, трусилъ; онъ желали би 
освободиться, отъ Бокингэма, но не моги: Бокингэмъ вошелъ въ боль

шое довер!е у наследника престола и пугалъ 1акова требовашямн 
парламента. Противъ воли король принялъ воинственную политику; 
началось снаряжение войска, флотъ, о которомъ постоянно заботился 
Бокингэмъ, былъ увеличенъ, правительство вошло въ сношешя съ 
протестантскими государями, послало Мансфельду денегъ для набора 
новаго войска, съ которымъ онъ хотелъ идти во Пфальцъ. Перего
воры о женитьбе наследника престола на французской принцессе 
тоже ручались англичанамъ за намерен!е короля воевать съ Габсбур
гами. Передъ рождествомъ свадьба была решена. — Но обширные 
военные планы Бокингэма исполнялись плохо. Войско Мансфельда 
почти все погибло въ Голландш; трактата съ Фрашцей имелъ ого
ворки, ограждавппя интересы католичества и не понравивппяся англи
чанамъ. Заседашя парламента были отсрочены, должно было ожидать, 
что при ихъ возобновлеши снова проявится неудовольствие на короля; 
но онъ не дожилъ до этого, не дожилъ и до свадьбы сына; онъ

1акова въ последнее время жизни.

И. Карлъ I. Низвержеше королевской власти въ Англш.

1. Правлеше Карла I до убийства Бокингэма.

Новый король первыми своими действ!ями показалъ народу, что 
будетъ держаться той враждебной Габсбургамъ политики, которая 
характеризовалась переговорами о браке его съ французской прин
цессой. Ни трауръ по отце, ни свирепствовавшая въ Лондоне эпи- 
дем!я не удержали его отъ хлопотъ объ ускорены свадьбы: онъ 
отправилъ посольство за невестой, повенчался съ нею въ Кентер- 
берйскомъ соборе и сталъ праздновать свадьбу блестящими пирами 
въ прекрасномъ Гэмптонкортскомъ замке.

Но поможете политическихъ делъ было таково, что Карлу скоро 
пришлось заняться вместо праздниковъ государственными заботами. 
Нащя была расположена одобрять его политику; Бокингэмъ, кото
рому доверяли онъ еще полнее, чемъ отецъ, пересталъ быть не- 
навистенъ нацш, сделавшись исполнителемъ ея желаюй, уступая 
требовашямн парламента, заявляя намереше вступиться за проте-© ГП
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стантовъ континента, бороться противъ реакщонной инспанско- 
австрШской политики. Карлъ былъ молодой человЬкъ (онъ имЬлг 
тогда 25 лЬтъ); наружность его была красива; онъ держалъ себя 
съ достоинствомъ. Нравственность его была чиста, потому народ! 
готовъ былъ ожидать отъ него много хорошаго; но онъ наследовал! 
отъ отца больше, чЬмъ замечали англичане въ первое время егс 
правлешя: онъ раздЬлялъ пристраспе 1акова къ неограниченной 
власти, подобно отцу подчинялся влйяшю любимцевъ и былъ кова- 
ренъ; народъ не зналъ тогда этого, и въ начале царствовашя 
Карла казалось, что его намЬрешя одинаковы съ желашями нацы,— 
Первымъ правительственнымъ дЬломъ новаго короля было созвать, кам 
того требовалъ законъ, новый парламентъ; ускорить это дело на
добно было для того, чтобы получить субсиды на ведете войны, 
начать которую было ужь решено, и на уплату долговъ, оставлен- 
ныхъ 1аковомъ и увеличенныхъ расходами на свадебные праздники. 
Въ половине поня парламентъ собрался въ Уэстминстере, и Карлт 
разочаровался въ своихъ надеждахъ на него. Палата общинъ была 
готова дать правительству деньги на войну (къ тому времени ужь 
начинавшуюся), но съ темъ вместе требовала, чтобы король пра- 
вилъ по темъ политическимъ и релшчознымъ принципамъ, которые 
заявлялъ онъ, будучи наследникомъ престола, и провозглашал! 
Бокингэмъ въ последнее время жизни Такова. НамЬреше палаты 
общинъ было очевидно: наши знала, что по договору о браке были 
обещаны французскому правительству значительный уступки въ его 
требовашяхъ относительно свободы католическато богослужешя в! 
Англы. Папа и клерикалы надеялись, что это поведетъ къ возста- 
новлешю господства католической церкви въ Англы. Чтобы раз- 
сеять опасешя англичанъ, палата общинт, предложила возобновить 
исполнеше законовъ противъ рекузантовъ. Карлъ не могъ согла
ситься на это. Онъ говорилъ, что нельзя запретить англТйскимг 
католикамъ присутствовать на католическомъ богослужеши, совер
шающемся въ капелле королевы; это было бы противно договору 
съ Франщей, повредило бы союзу съ ней въ войне противъ Испаши. 
Но палата общинъ опасалась склонности Стюартовъ къ католичеству 
и не отступалась отъ своего требовашя.

Дворъ и епископы придавали англиканской церквихарактеръ, напоминавши 
католическую или, какъ это называется по англШски, былп приверженцами 
Высокой церкви (High Church); въ Macci средпяго comobíh распространялись, 
какъ мы говорили, цуритансгая понятая, и при 1аков4 церковно-политиче
ская оппозищя уже npioópiia въ Палате общинъ владычество. Ошибочно 
то MHiaie, что источникомъ оппозицш было несогласие съ дворомъ только 
по релптаознымъ дйламъ; основной причиной ея было стремлеше большин
ство англичанъ оградить политическую свободу отъ стремления Стюартом 
къ установление абсолютизма. Богословы придворной парии пропов-Ьды- 
вали абсолютизм ь. Монтегью, одинъ нзъ королевскихъ капеллановъ, пздалт

— 93 -

полемическую брошюру, говорившую, что англиканская церковь бол-Ье 
далека отъ учеши Кальвина, ч'Ьмъ отъ католическихъ, ругалъ кальвпнизмъ, 
выражаясь о католичестве мягко. Палата общинъ угрожала Монтегью на- 
казаМемъ; онъ аппеллировалъ къ королю, главе англГйской церкви. По со
вету некоторых!, духовныхъ сановиковъ Карлъ вытребовалъ дЪло на свой 
судъ; пуритане полагали, что Монтегью высказывалъ мысли, господствую- 
щ!я при двор-h; палата общинъ решила, что король не имфётъ права осво
бождать.отъ парламентских!, законовъ по церковнымъ д^ланъ. Подъ этими 
спорами о частпыхъ случаяхъ лежало разноглаше по основвымъ вопро
сам!, конституцш; д'Ьло шло о томъ: королю или парламенту должна при
надлежать высшая власть.

Это разногласие высказывалось и по вопросамъ, не имФвшимъ 
отношешя къ церкви. Стремлеше Стюартовъ поставить монархиче
скую власть выше закона и обычая принуждало парламентъ забо
титься объ охранены, разъяснены, расширены нащональныхъ правъ, 
о возбуждены въ образованномъ среднемъ сословы интереса къ уча- 
стно въ государственной жизни; потому палата'общинъ хотела поль
зоваться денежными надобностями короля для упрочешя законнаго 
порядка. Опа дала Карлу гораздо меньше субсид)й на войну, ч’Ьмъ 
онъ просилъ, а взимаше таможенныхъ пошлинъ (по тогдашнему 
название боченочнаго и фунтоваго сбора, tannage and poundage) пре
доставила ему не на все царствоваше, какъ это дЬлалось обыкно
венно, а только на одинъ годъ, по истечены котораго нужно было 
новое постановлеше палаты для продолжешя этого сбора. Карлъ 
вознегодовалъ на палату общинъ за то, что она хочетъ подчинить 
его своей волЬ надобностью ежегодно просить у нея продолжешя 
таможенныхъ сборовъ. Бокингэмъ увеличивалъ раздражеше короля 
противъ палаты; въ предыдущемъ году этотъ самодовольный и наг
лый человЬкъ только для того угождалъ парламенту, чтобы при его 
содЬйствы низвергнуть своихъ противниковъ, желавшихъ поддержать 
дружешия отношешя Англы съ Испашей; въ душЬ онъ раздЬлялъ 
желаше Стюартовъ установить абсолютизмъ, ихъ ненависть къ пу
ританству, ихъ непримиримость съ англ!йской конституцгей. Онъ со- 
вЬтовалъ королю подавить оппозищю. Эпидем1я, господствовавшая 
въ ЛондонЬ, была выставлена предлогомъ для перенесешя засЬдашй 
парламента въ Оксфордъ, реакщонный городъ; хранитель большой 
печати Уильямсъ, давний палатЬ обЬщаше, что законы противъ ка
толическихъ свягценниковъ будутъ исполняемы, былъ лишенъ дол
жности; король освободилъ отъ наказашя шесть католическихъ 
священниковъ, подвергшихся суду. Палата общинъ отказала въ но- 
выхъ субсид!яхъ и король распустилъ парламентъ (въ августЬ 1625). 
Бокингэмъ, владычествовавши въ тайномъ совЬтЬ, надеялся давле- 
шемъ на выборы достичь того, что новая палата общинъ будетъ 
имЬть большинство членовъ уступчивыхъ королю; многие изъ вл!я- 
тельныхъ членовъ оппозицш были назначены шерифами для того,© ГП
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чтобы не могли быть выбраны въ члены палаты общинъ (по несов
местности всехъ административными должностей, кроме самыхъ выс- 
шихъ, съ правомъ быть кандидатами на парламентскихъ выборахъ).

Второй парламентъ, созванный Карломъ въ феврале 1626 (вскоре 
после коронащи), оказался такими же, какъ прежшй; за два года 
передъ теми, Бокингэмъ, искавший популярности, обещалъ, что 
субсидш, данныя тогда, будутъ употреблены сообразно желашю па
латы общинъ и ей будетъ отданъ отчетъ въ ихъ расходовали. Опа 
теперь потребовала отчета; король сказали, что подвергать его 
управлеше контролю зиачитъ нарушить прерогативу короны (закон
ный права короля), и запретилъ военной администращи представлять 
палате общинъ отчетъ въ расходахъ. Кроме того, онъ продолжал! 
сборъ таможенныхъ пошлинъ по истечешя срока, не прося иовап 
разрешешя на это у палаты; ссора ея съ правительствомъ усиди 
валась-, вся ненависть оппозищи обращалась на Бокингэма, которая 
винили, что онъ хочетъ установить въ Англ1и абсолютизмъ, каю 
Ришельё во Франщи, править Англ1ей, какъ Оливаресъ править 
Испашей; обе палаты парламента подали королю жалобы на дурная 
советника короны; Карлъ увиделъ въ этомъ нарушеше своей пре
рогативы, оскорблеше своей чести, и распустилъ новый парламентъ, 
(15 ионя 1626).

Внешняя политика его возбуждала тогда большое неудовольств!е: 
онъ началъ войну съ Испашей, решенную при его отце, по повел! 
ее такъ, что народъ не могъ не порицать его. Экспедищя против! 
Кадикса, посланпая подъ начальствомъ лорда Уимбельдопа, потер- 
певъ неудачу, возвратилась (въ декабре 1625) съ урономъ и сты- 
домъ. Вместо того, чтобы заключить союзъ съ немецкими проте
стантскими государями и королемъ датскимъ, Карлъ подъ вл1яшеип 
Бокингэма исполнялъ эгоистическ!я намерешя французскаго двора, 
послалъ эскадру на помощь Ришельё противъ гугенотовъ. Экспеди- 
щями противъ Кадикса и Ла-Рошели были истощены денежны« 
средства; солдатамъ не платилось- жалованья; король датсмй и ег( 
немецше союзники, не получивъ помощи, были побеждены австр!й 
цами и Лигой-, скоро начались непр!ятности съ Фравщей по делаю 
гугенотовъ; королева и ея дворъ, состоявпий изъ французовъ 1 
англ!йскихъ католиковъ, возбуждали ропотъ массы англичанъ тще 
слав!емъ, съ какими ' выказывали уверенность, что католичестве 
скоро восторжествуетъ въ Англш; король принужденъ былъ отослан 
часть свиты своей супруги во Фрашцю; парижыий дворъ увидел! 
въ этомъ нарушеше свадебнаго договора, Ришельё отправили ш 
Лондопъ особаго посланника съ протестами. АнглШское правитель 
ство вступилось за гугенотовъ; ссора усилилась; она правилам 
апгличанамъ, но двоедуппе и неловкость политики правительств! 
были очевидны для нихъ; нащя винила Бокингэма, что онъ дей
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ствуетъ въ войне по личнымъ мотивамъ, по желашю мстить за 
обиды ему. Неудача экспедищи на островъ Рё, стоившей много 
англййской крови и кончившейся постыднымъ возвращешеми флота 
безъ всякой помощи осажденной Ла-Рошели, увеличила раздражеше 
наши.

А при этомъ Карлъ постоянно нарушалъ законы; денегъ, данныхн 
парламентомъ, не достало на войну и онъ продолжалъ собирать та
моженный пошлины безъ согласы парламента, делалъ насильствен
ные займы, продавалъ монополш и коронныя именья. Сборщики 
податей разъезжали по графствамъ, требуя уплаты насильствеинаго 
займа, арестовали отказывавшихся платить. Англикансшй священникъ 
Сибторпъ произнесъ въ Нортэмптоне проповедь, доказывавшую, что 
король имеетъ неограниченную законодательную власть, и должно 
безусловно повиноваться всемъ его повелешямъ, кроме противоре- 
чащихъ слову Божпо. Король потребовалъ отъ арх!епископа кен- 
терберййскаго, чтобъ онъ далъ этой проповеди свое утвержденье и 
разослали повсюду ея экземпляры. Архьепископомъ былъ тогда Эбботъ 
(Abbot), приверженецъ законнаго порядка; онъ отказался дозволить 
печаташе проповеди. Король разгневался на него, исключили его 
изъ членовъ верховной коммиссш, а проповедь Сибторна была на
печатана съ одобрешя Лода (Laud), епископа лондонскаго.

Но все произвольный средства добывать деньги оказались недо
статочны. При возвращеши флота изъ Бискайскаго залива казна 
была такъ истощена, что едва находились деньги на обыкновенные 
расходы двора. Ла-рошельсше гугеноты были доведены осадой до 
крайнихъ страдашй; король не помогали своему дяде Христьану дат
скому, мужу своей сестры Фридриху пфальцкому, и другими немец
кими протестантами; влйяше и честь Англш падали. Поправить дела 
можно было только при помощи парламента. Эдуардъ Коки, Сельденъ, 
Коттонъ, Глэнвилль, другие ученые и патрштичные люди требовали 
созвашя парламента; король датский советовали племяннику прими
риться съ нащей, созвать парламентъ. Карлу было тяжело отказаться 
отъ произвольной власти. Въ своемъ тщеславйи онъ считалъ контроль 
парламента нарушешемъ своихъ правъ; онъ говорилъ; «для короля 
меньше безчестья быть побеждаему врагами, чемъ быть презираёму 
подданными». Но необходимость принудила его созвать парламентъ. 
Это былъ третий его парламентъ. Заседашя открылись 22 марта 
1628 года въ обыкновенномн своемъ месте, Уэстминстерскомъ пар- 
ламентскомъ дворце. Целью Карла было получить отъ парламента 
деньги на войну. По многимъ предметамъ требований нащи король 
выказали уступчивость: объявилъ, что не будетъ делать ни займовъ 
безъ утверждешя парламента, ни произвольныхъ арестовъ; возвра
тили Эбботу прежнее его положеше. Палата общинъ выказывала 
готовность дать королю огромный суммы на войну; но большинство© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 97 -

депутатовъ решило съ темъ вместе оградить законный порядокт 
отъ королевскаго произвола, вытребовать отъ короля татя гаран
ты, которыми обезпечивались бы наследованный отъ предковъ права 
нащи, было бы предотвращено введете абсолютизма. Съ этимъ на- 
мерешемъ палата общинъ составила Просьбу права (Petition of Right), 
требовавшую, чтобы король обязался соблюдать законы, которые 
нарушалъ: не арестовать никого безъ oбъявлeнiя законной причины, 
не принуждать никого къ платежу налоговъ или займовъ, не уста- 
новленныхъ парламентомъ. Подъ услов!емъ соглаыя короля на эту 
просьбу палата общинъ хотела дать ему пять субсид!й (пять 
единицъ счета налога, каждая изъ котбрыхъ составляла около 
80.000 фунтовъ). Карлъ колебался принять требоваше, ограничивав
шее его произволъ; онъ говорилъ, что соединять установленье нало
говъ съ услощями,— противозаконное нововведеше, а безъ полновластья 
производить аресты невозможно охранить безопасность государства 
и короля, предотвращать мятежи, что для этого необходимо аресто
вать людей безъ объявлешя причинъ, безъ соблюдешя юридическихъ 
формъ. Палата пэровъ желала смягчить досаду короля прибавлешемъ 
къ Просьбе права оговорки въ пользу королевской власти. Карлъ 
отказалъ Просьбе права въ утвержденья, пытаясь успокоить палату 
общинъ изустнымъ уверешемъ, что будетъ охранять права нащи 
съ такой же заботливостью, какъ свою прерогативу. Но палата общинъ 
требовала гаранты более прочной. Карлъ пригласилъ членовъ вер- 
ховныхъ трибуналовъ на тайное совещаше, прося ихъ высказать 
формальное юридическое мнете по вопросу: совершенно ли отнимете 
онъ у себя власть производить произвольные аресты, если утвердите 
Просьбу права. Они (26 мая 1628) составили свой ответа въ вы- 
ражещяхъ уклончивыхъ, но показывавшихъ возможность не сте
сняться въ случаяхъ крайней надобности правилами Просьбы права.

Карлъ ие удовлетворился этимъ, продолжалъ отвергать Просьбу 
права. Патрюты приписывали это внушение Бокингэма, находящаго 
пользу себе въ несогласы между королемъ и парламентомъ, считали 
его поддерживающимъ въ короле деспотичесшя понятая, виновни- 
комъ всехъ дурныхъ поступковъ Карла. Ошьозищя обратилась про- 
тивъ фаворита, навлекшаго на себя всеобщуьо ненависть гибельнымъ 
вльяшемъ на дела, презренье тщеслав!емъ и легкомысл!емъ. Пури
танская строгость нравственности, распространявшаяся въ среднемъ 
сословы, возмущалась распутствомъ Бокингэма, щегольствомъ, ко- 
торымъ онъ очаровывалъ женщинъ; изменчивость мыслей, съ ка
кого составлял!:, и покидалъ онъ свои политическье планы, своеко- 
рыстае, съ какимъ велъ онъ дела, заставляли думать, что, пока 
длится его вл!яше на короля, останутся невозможными твердая по
литика и законный норядокъ. Потому после горячихъ споровъ па
лата общинъ решила предать Бокингема суду за napymenie консти- 

туц!и. Это было принято королемъ за пестерпимуьо обиду. Карлъ не 
хотелъ отдать своего любимца въ жертву врагамъ, не хотелъ до
пустить ненавистный принципъ ответственности министровъ. Посо
ветовавшись съ ними, онъ решилъ, для предотвращены процесса 
надъ Бокингэмомъ, смягчить палату общинъ соглаыемъ на Просьбу 
права, поехалъ 7 пеня въ палату пэровъ, пригласилъ туда по обы- 
чаю палату общинъ и далъ свое утверждеше Просьбе права. Пар
ламента и вся нащя были въ восторге. Повсюду звонили въ коло
кола, зажигали иллюминащонные костры.

Но примирен! е не было искреннимъ. Речь короля въ парламенте 
заключала въ себе выражешя, показывавьтя, что онъ не хочетъ 
уступать ничего изъ своей: прерогативы, только покоряется требо
ванью обстоытельствъ, сохраняя свои понятая о полновластьи короля. 
Палата общинъ видела это и не имела довер!я къ правительствен
ной системе, руководителемъ 'которой оставался Бокингэмъ; сове- 
щамя палаты были наполнены жалобами на нарушетя законовъ, 
между прочимъ на неисполиеше законовъ противъ рекузантовъ, ста
новившихся дерзкими и въ Англы и въ Ирланды, па постыднуьо 
неудачу экспедищи Бокингэма,' повредившей и интересамъ и чести 
Англы. Палата общинъ, отказавшись отъ предашя Бокингэма суду, 
приняла ремопстрацью (представлете) королю о томъ, чтобъ онъ 
для уснокоетя нащи удалилч> его отъ делъ. Карлъ сильно разсер- 
дился, принялъ съ упреками депутащю палаты общинъ, посланную 
къ нему для передачи ремонстрацы, сказалъ ей, что палата не по- 
нимаетъ государственныхъ делъ. Ссора возобновилась; палата об
щинъ подняла вопросъ о незаконности таможенныхъ пошлинъ, не 
установленныхъ парламентомъ. Король резко объявилъ, что право 
взимать эти пошлины принадлежитъ ему, и 26 !юня гневно отсро- 
чилъ заседатя парламента.

Тогда готовилась экспедищя для освобожденья Ла-Рошели отъ осады. 
Получивъ черезъ отсрочку парламентскихъ заседаний свободу дей- 
ствьй, Бокингэмъ поехалъ въ Порстмутъ ускорить отплыт!е флота. 
У него были обширные военные планы; онъ хотелъ победами за
глушить оппозицию, упрочить королевское полновластае. Ему удалось 
привлечь на сторону правительства двухъ изъ даровитейшихъ вождей 
оппозицы, Сэвиля (Savile) и Уэнтуорта ( Wentworth); они получили 
титулъ баронетовъ, поступили въ королевскую службу. Но недоволь
ство глубоко укоренилось вт, нащи; представленье палаты общинъ 
королю объ удалены Бокингэма отъ делъ было одобряемо громад- 
нымъ большинствомъ англичанъ. Появлялись резк!е памфлеты про
тивъ Бокингэма; врачъ его Лэмъ (Lamb) былъ убита на улице. 
Скоро и Бокингэма постигла та же участь: 23 августа онъ шелъ 
черезъ наполненный людьми аванзалъ своего портсмутскаго дома 
и внезапно получилъ въ грудь ударъ кинжала. Рана была смертель
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ная; онъ умеръ послЬ непродолжительной агоши. Убийцею былъ 
офицеръ Фельтонъ, два раза обойденный повышенйемъ въ чинЪ при 
производств^ младших! его по служба, возненавидевший герцога 
за это. Ремонстращя палаты общииъ и всеобщая ненависть къ Бо- 
кингему, считавшемуся врагомъ нацги и релипи, укрепила Фельтона 
въ мысли отмстить за себя. На немъ нашли записку, говорившую: 
«Трусъ, низокъ, не достоинъ имени джентльмена и солдата тотъ, 
кто не готовь пожертвовать жизнью за честь Бога, короля и оте
чества». Въ квартире его нашли друпя записки, показывавпйя, что 
онъ считалъ исполнешемъ обязанности передъ Богомъ и отечествомъ 
убить врага нации На вопросъ о соумышленниках! онъ сказали, 
что заслуга и слава его дела принадлежитъ ему одному. Чтоб! убить 
Бокингэма онъ прйхалъ въ Портсмутъ изъ-за 70 миль. На суд! онъ 
остался твердъ въ мысли, что поступилъ хорошо. Но передъ казнью 
высказал! раскаяте. Правительство хот!ло подвергнуть его пытке, 
над!ясь вынудить ею къ открытию соунышленников!, но судьи вос
претили пытку, объявивъ, что она противна ашъпйским! законам!.— 
Бокингэму было тогда только еще 36 лета; онъ оставался владыкой 
надъ мыслями Карла, какъ владычествовал! надъ его отцомъ. Король 
съум!лъ скрыть свое волненье при известш о смерти Бокингэма, 
выслушалъ разсказъ, сохраняя спокойствье на лиц!, но потомъ про- 
велъ два дня, запершись отъ вс!хъ, давая свободу своей печали. 
Онъ называлъ убитаго мученикомъ за .государя, вел!лъ похоронить 
его въ Уэстминстерском! аббатств!. Похороны были совершены 17 
сентября.

Въ январ! сл!дующаго (1629) года Карлъ снова созвалъ парла
мента. Депутаты собрались подъ впечатл!шями, вызывавшими новую 
борьбу. Ла-рошельская экспедищя опять кончилась постыдно; англий
ский флота не оказалъ никакой помощи осажденному городу, и онъ 
принужденъ былъ сдаться. Мног1е лондонсше купцы, не хот!вьше 
платить таможенных! пошлинъ, не установленныхъ парламентом!, 
были преданы суду, должны были внести залоги, чтобы не быть 

. арестованными. При двор! королевы снова проявилась пропаганда 
католичества; паписты и въ особенности йезуиты пользовались покро- 
вительствомъ короля. Духовенство узкаго клерикальнаго направлешя 

, (такъ называемой Высокой церкви, High Church) возбуждало ропотъ 
своей склонностью къ армишанству, считавшемуся переходом! къ 
католичеству. Въ новомъ издаши англиканскаго символа в!ры были 
прибавлены слова: «церковь может! опред!лять богослужебные об
ряды и им!етъ верховную власть въ д!лахъ в!ры;» это казалось 
опасностью для акта о единообразя богослужешя, нарушешемъ правъ 
парламента. Монтегью, пропов!дывавший неограниченность королев
ской власти, былъ назначен! епискономъ чичестерским!; другой свя
щенник! Роджер! Менуэринг! (Mainwearing), доказывавши Священный 

ПисКшем!, что король им!ета неограниченную власть и может! уста- 
новлять налоги без! соглайя парламента, был! освобожден! коро
лем! отъ уплаты штрафа, наложеннаго на него палатой общинъ. 
Было сд!лано оффицьальное издаше Просьбы права, въ котором! 
формальное королевское утверждеше было. заменено предшествовав
шим! ему, отвергнутым! палатой общин! уклончивым!, неопреде
ленным! заявлешем! короля о своей верности закону. Этот! подлог! 
возбудилъ всеобщее недов!р!е къ искренности короля. Потому сов!- 
щашя палаты общинъ скоро приняли р!зк!й характер!. Король 
утверждал!, что таможенный пошлины даны и ему на всю жизнь, 
какгь его предшественникам!, называл! оскорбительным! для себя 
мнеше, что право взимать ихъ предоставлено ему лишь на короткое 
время, говорил!, что непрерывность доходов! необходима для пра- 
вильнаго веденья государственнаго хозяйства. Палата общин! отвер
гала его поняшя, защищала свое право установлять налоги, давать 
таможенный пошлины лишь на опред!ленный срок!, требовала, чтобъ 
ей был!.представлен! отчета в! государственных! доходах! и расхо
дах!. Король велел! казначейству и таможенным! чиновникам! про
должать взимаше таможенныхъ пошлинъ, подвергать штрафу отказы
вающихся платить ихъ. Палата общинъ 2 марта потребовала, чтобы 
возвращены были лондонским! купцам! товары, конфискованные 
у них! за неплатеж! пошлин!, и чтобы преданы были суду чинов
ники, взимавшие эти пошлины, не установленные парламентом!. 
Карл! велел! отсрочить засЬдашя палаты общин! до 10 марта. 
Спикеръ (президента) палаты Джон! Финч!, перешедший изъ оппо- 
зицш в! партью, поддерживавшую короля, об!явил! палате это по- 
велеше и хотели прекратить заседаше, но Джон! Элшта предложил! 
палат’Ь протестовать и ошюзищя хотела, чтобы протеста был! 
вотирован! до отсрочки заседашя; из! этого произошла сцена, ка
кой еще никогда не бывало в! палате общин!: Голлис! (Hollis) и 
Вэлентейн! (Valentine) положили руки на плеча спикеру и силой 
принудили его оставаться сидящим! ‘на президентском! кресле. Про
теста был! прочитан! при шумном! одобреши; спикер! плакал! и 
кричал!; его не пускали встать; герольд! Чернаго жезла (церемошй- 
мейстер! королевскаго аппартамента в! дворце парламента), принес- 
inift повелите короля палате общин! немедленно разойтись, появился 
въ аванзалЬ; передъ нимъ заперли дверь зала заседашй, чтобы 
кончить вотироваше протеста, предложеннаго Элютомъ, и говорив- 
шаго; долженъ считаться изменником!, врагомъ государства и быть 
подвергнута законному наказание за измену каждый пытающийся 
ввести папизм!, арйанство или какое другое учете, несогласное 
С! ортодоксальностью истинной церкви, каждый собираюпцй или со- 
ветуюпцй взимать налоги, не установленные парламентом!, и каждый 
платящий ихгь. Едва было принято большинством! палаты общинъ
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это решеше, какъ начали по приказание, присланному королемъ, 
выламывать двери зала заседашй. Члены палаты ушли и разъеха
лись по домамъ.—После такого разрыва примиренье короля съ пар- 
ламентомъ стало невозможно. Члены тайнаго совета и въ особен
ности казначей Ричардъ Уэстонъ, ненавистный народу за покрови
тельство католикамъ и за дружбу съ 1езуитами, укрепляли Карла 
въ решены защищать права королевской власти, какъ онъ понималъ 
ихъ. По окончаши времени отсрочки заседашй, 10 марта, Карлъ 
пр!ехалъ въ палату пэровъ и, не приглашая туда палату общинъ, 
какъ того требовалъ обычай, объявили, что парламента распускается. 
Передъ темъ онъ отдалъ. приказаше арестовать девять членовъ па
латы общинъ, въ томъ числе Эл1ота, Голлиса, Вэлентейна, Сельдена, 
и предать ихъ суду за непокорность королю. Распустив! парламента, 
онъ обнародовалъ прокламащю, въ которой говорилъ, что достаточно 
доказал! несправедливость мнен1я, будто онъ враждебенъ систем! 
управленья при содействы парламента, но что мятежный образъ 
действ!й членовъ палаты общинъ принудилъ его противъ воли всту
пить на иной путь; что теперь онъ не будетъ созывать парламента 
и примета за оскорблеше себе, если кто нибудь будетъ принуждать 
его къ созвашю парламента: прежде чемъ выбирать представителей, 
иащя должна научиться лучше нынешняго понимать характеръ своихъ 
поступков! и свои интересы; созывать и распускать парламента— 
исключительное право короля, который можетъ созывать или не со
зывать парламента, какъ хочетъ. — Этимъ начался новый пер1одъ 
въ исторы англьйской конституцы. Карлъ вступилъ на путь само- 
власия, которым! успешно шелъ во Францы подъ руководством! 
Ришельё Людовикъ XIII. Но пбложеше делъ въ Англы было иное: 
во Францы абсолютизмъ подавлялъ сословные и личные интересы; 
въ Англы парламента былъ выражешемъ нац!ональной воли и стре
мился возстановить права народа, попранный деспотизмомъ Тюдоровъ.

2. Управленье государством! безъ парламента.

Карлъ решился низвергнуть законный государственный порядокъ, 
править Англ1ей безъ содейств!я парламента. Его укрепляли въ 
этомъ намерены некоторые члены тайнаго совета (кабинета); вл!я- 
тельнейшими изъ нихъ были Уэнтуортъ и Уэстонъ. Уэнтуорта, 
увлеченный честолюбдемъ, перешелъ, какъ мы видели, еще при 
жизни Бакингэма изъ оппозицы въ партпо слугъ абсолютизма. Онъ 
былъ человек! очень большаго ума и сильной воли, не отступавши

передъ какими средствами. Сделавшись членомъ кабинета, онъ 
штил! все силы ума и воли на расширеше королевской власти, 
установлен!е абсолютизма. Съ ожесточешемъ ренегата онъ боролся 
[ерь противъ понйтШ, который защпщалъ прежде и противъ сво

ихъ политических! друзей, стремясь поработить нацпо произвольному 
управлений. Ричардъ Уэстонъ былъ даровитый администратор!, не
утомимый въ работе, неистощимо изобретательный въ прыскиваны 
способов! къ исполненью желашй короля. Оба они прыбрели дове- 
pie Карла и быстро возвысились. Уэнтуортъ былъ назначенъ лор- 
домъ—наместником! Ирланды, сделанъ графомъ Стрэффордомъ; 
Уэстонъ былъ сделанъ графомъ Портлэндомъ и, женивъ своего сына 
на девушке изъ фамйлы Ленноксовъ, породнился съ королевской 
династией. Наибольшим! после нихъ довер!емъ короля пользовались 
Джемсъ Ге (Нау), графъ Кэрлейль (Carlisle), шотландецъ, npiexaBiuifl 
съ 1аковомъ въ Англ1ю и исполнявш!й много дипломатических! по- 
ручен!й, и Генри Ричъ, графъ Голлэндъ, ьшентъ Бокингэма, поль
зовавшийся покровительствомъ королевы, которую сопровождалъ изъ 
Францы въ Англпо; человек! богатый и любящ!й роскошь, онъ 
былъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ царедворцевъ. Вместе съ ними 
усердными прислужниками королевскаго произвола были графъ Эрон- 
цель (Arundel), вельможа изъ фамйлы Гоуэрдовъ, Коттингтонъ, тай
ный паписта, и Додли Диггсъ. Вся эта котер!я одобряла короля въ 
решимости ввести абсолютизмъ.

Аигл1я еще находилась въ войне съ Фрашцей, но, не могла ожи
дать себе никакихъ успехов! по взяты Ла-Рошели. Ришельё уже 
вступилъ въ переговоры съ гугенотами и вскоре заключил! миръ 
съ ними. Англ1йское правительство нашло надобнымъ примириться 
съ Франщей, чтоб! обратить все свои силы на переделку англ!й- 
скаго государственнаго устройства; венец!анск1е послы въ Лондоне 
и Париже приняли на себя посредничество, и 1 апреля 1629 года 
былъ подписан! въ Сузе договоръ, по- которому Англ1я обязалась не 
помогать гугенотам! и разорвала темъ последнюю связь съ прежними 
своими владеньями въ юго-западной Францы. Давая по нимскому 
эдикту сносное положенье гугенотамъ, Ришельё, быть можетъ, руко
водился желашемъ угодить Англы, но въ трактате съ Англ1ей н!тъ 
ничего въ пользу гугенотовъ. Они перестали разсчитывать на по
кровительство ея. Ришельё сделалъ уступку ей по другому делу: 
онъ не требовалъ буквальнаго исполнен!я брачнаго договора, по ко
торому королева англ!йская могла иметь при себе неограниченное 
число французовъ и француженок! католическаго исповедашя, согла
сился, чтобъ ея придворный штата остался уменьшенным!, потому 
что отмена распоряжёшя объ этомъ раздражила бы пуританъ. Ри
шельё велъ тогда войну съ испанцами и австр!йцами въ Италы и 
надеялся, что Карлъ пошлете войско противъ нихъ въ Германий.© ГП
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На это можно было разсчитывать потому, что Карлъ постоянно вы- 
ражалъ нам!рен!е возстановить курфирста пфальцкаго, мужа его 
сестры. Но въ англ!йской казн! не было денегъ и нельзя было по
лучить надобныя для войны огромный суммы иначе, какч, попросивт 
ихъ у парламента, а Карлъ не хот!лъ созывать его и пожертвовалъ 
интересами сестры и ея мужа своему абсолютизму. Не получая по
мощи Англы, король датск!й былъ поб!жденъ императоромъ, поми
рился съ нимъ. Карлъ посл!довалъ примеру дяди. Брюссельское 
правительство вступило въ переговоры съ нимъ черезъ Рюбенса; 
они продолжались въ Мадрид! англ!йскимъ посланникомъ Коттинг- 
тономъ и прйхавшимъ въ Лондонъ министромъ Изабеллы, правитель
ницы испанскихъ Нидерландовъ, Коломою; 5 ноября былъ заключен! 
миръ съ Испашей. Карлъ удовольствовался неопред!леннымъ об!ща- 
шемъ Филиппа IV доставить ему удовлетворено по пфальцкому д!лу.

Котгиигтонъ, католикъ и приверженецъ Испаши, согласился на предло- 
жеше мадридскаго правительства, чтобъ Англия помогла испанцамъ завое
вать нидерландскую республику; за это они об!щам отдать ей Зеландт 
Но Карлъ отвергъ этотъ договоръ и усиокоилъ сеймъ нидерландской рес
публики ув!решемъ, что миръ съ Испашей не изменить его отношены и 
республик!. Временами оиъ стыдился того, что покинулъ сестру и ея мужа. 
Въ такомь настроены духа оиъ наппсалъ сестр!, что при содЙствш Фран
цы и нидерландской республики возвратить влад!н!я ея мужу; но это были 
пустыя слова. Когда Густавъ Адольфъ пошелъ въ глубину Германы, и 
нему присоединился Джемсъ Гэмильтонъ съ нисколькими полками шотлавд- 
скихъ и англшскихъ волонтеровъ; по, покинутые своимъ государемъ, эти 
храбрые люди почти вс! погибли въ сражешяхъ или отъ болезней, быв-| 
шихъ посл!дств!емъ недостатка въ продовольствы. Когда Густавъ Адольф! 
заняли Пфадьцъ, Карлъ отправили къ нему Генри Вена (Vane) просить о 
возвращены государства курфирсту, но Густавъ Адольфъ пренебреги же- 
лашемъ государя, остававшагося въ дружб! съ его врагами. По смерти 
курфирста Карлъ тоже ничего не сд!лалъ для его жены и сына: онъ только 
просплъ протестантскихъ государей и шведовъ вступиться за его племян
ника; послать войско въ Германий онъ пе могъ, потому что пе. хот!м 
созывать парламентъ.

Такимъ образомъ Англ!я потеряла всякое вл1ян!е на европейски 
д!ла. Голландцы между т!мъ основывали свое господство надъ Ма- 
лайскимъ архипелагомъ, Франщя пр!обр!тала преобладаше на кон
тинент! Европы и увеличивала свой флотъ. Когда на регенсбургском! 
сейм! императорсше министры, уб!ждая Максимил!ана Баварскаго 
возвратить Ифальцъ племяннику Карла, говорили, что англ!йсй 
флотъ сталъ бы тогда помогать императору и н!мецкимъ католикам! 
и это принесло бы имъ большую пользу, мииистръ Мадсимшпана 
Байеръ отв!чалъ, что король англ!йск!й не можетъ долго держать 
флотъ въ д!йств!и, потому что не хочетъ примириться съ парла- 
ментомъ, безъ котораго нельзя ему им!ть деньги для войны.
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Д!йствительно, Карлъ не хот!лъ созывать парламента и правилъ 
Англ!ею самовластно б о л!е десяти л!тъ. Онъ не им!лъ въ это время 
т!хъ доходовъ, как!е далъ бы ему парламентъ. Но его сов!тники 
придумывали противозаконные способы собирать деньги съ народа. 
Оиъ продолжалъ взимать таможенный пошлины по истечешй срока, 
на который были он! даны ему парламентомъ. По заключеши мира 
съ Фрашцей и Испашей морская торговля англичанъ увеличилась и 
таможенныя пошлины доставляли много денегъ. Карлъ установлялъ 
новые налоги. Государственный казначей Уэстонъ былъ бе- 
режливъ. Онъ и его помощники пр!искивали въ старинныхъ до- 
кументахъ предлоги брать деньги съ народа по самовластнымъ по- 
вел!н!ямъ короля, находили много такихъ предлоговъ. По феодаль
ному обычаю вассалы являлись къ королю для получешя рыцар- 
скаго сана. Это давно вышло изъ обыкновешя, но теперь землевла- 
д!льцы, не исполнившее стариннаго обычая, были подвергнуты штра- 
фамъ. Правительство брало болышя деньги съ людей, влад!вшихъ 
теперь бывшими коронными и церковными землями, называя неудо
влетворительными т! документы, по которыми они влад!ютъ ими. 
По всей Англш разъ!зжали л!снич!е, требуя документовъ на вла- 
д!ше землями отъ людей, поселившихся въ м!стностяхъ, н!когда 
бывшихъ л!сами королевской охоты; не им!вш!е документовъ при
нуждены были платить деньги. 1аковъ, находя, что Лондонъ слишкомъ 
расширяется, что отъ громадности населешя развиваются въ немъ 
повальный бол!зни, запретилъ строить дома за опред!ленными для 
города границами; но трибуналы объявили это распоряжеше незакон- 
нымъ, и Лондонъ продолжалъ расширяться во вс! стороны. Теперь 
правительство стало брать штрафы съ влад!льцевъ домовъ, постро- 
енныхъ за границами, опред!ленными для Лондона 1аковомъ. Оно къ 
большому вреду для промышлености и торговли установляло и про
давало монопол!и; возникла особая отрасль спекуляции покупать ихъ; 
для этого составлялись общества. Такими способами правительство 
собирало деньги, достаточный при экономномъ управлен!и финансами 
для покрытая расходовъ въ спокойное время, не требовавшее особен- 
ныхъ издержекъ. Свои произвольные поборы правительство вводило 
осмотрительно. ВенещанскШ посланникъ Корнаро говорить: «Король 
плыветъ между скалами медленно и осторожно. Судьи толкуютъ за
коны въ его пользу, потому что н!тъ парламента, чтобъ остановить 
ихъ, и подданные поел! судебиаго р!шешя не см!ютъ сопротив
ляться. Ключемъ законовъ король отпираетъ себ! дверь къ абсо
лютной власти».

Довольно долго правительство производило поборы только съ земле- 
влад!льцевъ и торговцевъ; ужь и тогда былъ сильный ропотъ. Общее 
раздражеше увеличилось, когда, ссылаясь на старые законы, не отно- 
сивш!еся къ д!лу, правительство установило налогъ, обременявш!й © ГП
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всю массу населешя. Въ старыя времена бывало, что когда государ
ству угрожало нападете, король требовалъ снаряжешя кораблей или 
платежа ценегъ Взаменъ ихъ. Такъ поступила Елизавета, когда 
Англш угрожала Армада. Но теперь Англ1я не была ни съ кемъ 
въ войне, не могло быть никакого нападешя на нее, и однакоже 
король потребовалъ корабельныхъ денегъ, какъ назывались денежные 
взносы вместо поставки кораблей. Притомъ, въ старину этотъ налогъ 
взимался только съ приморскихъ городовъ, теперь король требовалъ 
его отъ всйхъ частей Англш. Онъ цолженъ былъ доставить казне 
218.000 фунтовъ.—Кроме того, король хотйлъ насильно брать людей 
въ военную службу подъ предлогомъ учреждетя милицш для охра- 
нешя береговъ. Эти люди должны были составить основу постоян- 
наго войска, которое Карлъ хотелъ сформировать для подавлетя 
всякаго сопротивлешя его произволу. Масса народа взволновалась. 
Правительство передало дйло на рйшеше высшихъ трибуналовъ Англ1и. 
Ихъ судьи объявили, что когда государство находится въ опасности, 
то король можетъ, если найдетъ необходимым^ повелеть грамотою 
за большой государственной печатью, чтобы подданные доставили ему 
столько кораблей, сколько найдетъ онъ надобнымъ. Ссылаясь на это 
решете, Карлъ сталъ вынуждать уплату корабельныхъ денегъ.— 
Но высшГе трибуналы уже столько разъ выказывали себя оруд!ями 
деспотизма, что народъ потерялъ довер!е къ ихъ безпристрастпо. 
При дворе радовались судебному решешю, разсуждали о томъ, что 
можно дать ему широкое примкнете и къ другимъ произвольнымъ 
поборамъ. Лордъ Стрэффордъ писалъ изъ Ирландш: «Такъ какъ ко
роль имеетъ право установить налогъ для снаряжешя флота, то 
должно думать то же самое о набора войска для обороны государ
ства; а на томъ же основаши должно принадлежать ему и право 
посылать это войско заграницу для предотвращена нападешя. Пока 
король не им’Ьетъ такого же права собирать деньги для войска, ка
кое имеетъ собирать ихъ для флота, власть его стойтъ лишь на одной 
иог’Ь. То, что законъ для Англш, законъ и для Шотландш и для 
Ирландш. Это судебное решете делаетъ короля неограниченнымъ 
государемъ въ его владешяхъ и грознымъ для иноземцевъ. Пусть 
онъ только удержится несколько летъ отъ войны, чтобъ его поддан
ные привыкли къ этому налогу, и онъ станетъ могущественнее всехъ 
прежнихъ королей». Но только слуги Карла думали такъ. Народъ 
считалъ сборъ корабельныхъ денегъ незаконнымъ. Богатый земле- 
владелецъ графства Бокингэмскаго, Джонъ Гэмпденъ, человекъ спо- 
койнаго, умфреннаго, но твердаго характера, отказался заплатить 
ничтожную сумму 20 шиллинговъ, которую требовали съ него, какъ 
его долю въ платеже корабельныхъ денегъ. Онъ отдалъ на решете 
суда вопросъ, обязанъ ли онъ уплатить эти деньги. Судьи палаты 
казначейства не могли отказать ему въ этомъ требоваши и въ ноябре 

1637 начался процессъ, за ходомъ котораго следила съ волнешемъ 
вся Англ1я; онъ длился три месяца и былъ решенъ общимъ собра- 
шемъ всехъ трехъ верховпыхъ трибуналовъ. Семь судей высказались 
за королевскую прерогативу; пять судей за Гэмпдена. Такимъ обра- 
зомъ, по форме дело было выиграно правительствомъ; но доводы 
Гэмпдена противъ права короля требовать корабельныхъ-денегъ были 
признаны всею нагцей за справедливые. Гэмпденъ прюбрЬлъ всеобщее 
уважеше, верховные трибуналы утратили всякий нравственный авто- 
ритетъ. Нащя решила, что они неправильно истолковываютъ законы 
въ пользу королевскаго произвола.

Еще больше налоговъ раздражала народъ жестокость, съ какою король 
преследовалъ сопротивлявшихся произволу его въ политическихъ 
дЬлахъ или не признававшихъ государственной церкви. Подобно отцу 
Карлъ былъ мстителенъ, никогда не прощалъ разсердившихъ его, 
подвергалъ ихъ безпощадному притеснешю. Арестованные члены 
парламента, отказавшиеся признать законность суда иадъ ними, были 
содержимы въ темнице такъ сурово, что одинъ изъ нихъ, Элштъ, 
умеръ въ Тоуэре. Жестокое преследоваше пуританъ представляло 
рфзкй контраста снисходительности къ католикамъ рекузантамъ. 
Карлъ, присвоивая себе безусловную власть по церковнымъ деламъ, 
утверждалъ, что королю принадлежите право освобождать отъ на- 
казашя людей, осужденныхъ по церковнымъ законамъ (давать дис- 
пенсащю отъ церковныхъ законовъ), и отменялъ приговоры противъ 
католиковъ, или дозволялъ пмъ откупаться отъ наказашй ничтожными 
штрафами. Въ безчисленныхъ местахъ совершалось католическое 
богослужеше; королева и послы католическихъ государей пышно 
отправляли католичеыПе праздники въ своихъ капеллахъ, въ кото
рый были допускаемы не только иноземные, но и англ!йск1е като
лики; семинар!и для англичанъ на континенте каждый годъ присылали 
въ Англ1ю своихъ фанатизированныхъ воспитанниковъ, рукоположен- 
ныхъ въ священники. Папсшй агецтъ, шотландецъ Конъ, давний 
своей фамилй итальянскую форму Кунео, убеждалъ короля отменить 
или ослабить присягу верности, установленную после пороховаго 
заговора; впушалъ Карлу, что онъ можетъ сделать это и безъ со- 
глашя парламента по своей диспенсацшнной власти; вероятно, скло- 
нялъ короля принять католичество, объясняя, что при поддержке 
папы онъ станетъ могущественнее прежняго въ делахъ иностранной 
политики. Но Карлъ и его советники вовсе не желали подчиняться 
папе въ церковныхъ делахъ; они только хотели заимствовать изъ 
католичества пышность богослужения. Карлъ очень любилъ англи
канскую церковь, духовенство которой раболепствовало передъ нимъ 
и проповедывало безусловную покорность королю. Пристраспе Карла 
къ епископальной церкви усиливалось темъ, что политичесюе про
тивники его держались другихъ пошгпй о церковномъ устройстве;© ГП
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MHorie члены оппозищи были пресвитер!ане, и вместе съ релипоз- 
ными линиями ихъ распространялись въ народа и политич есшя. 
Карлъ, какъ мы говорили, пресл/йдовалъ этихъ пуританъ, какъ на
зывались пресвитер!ане въ Англы. Следуя въ политическихъ делахъ 
советами Страффорда, онъ имелъ въ церковиыхъ делахъ главными 
своимъ оруд!емъ Уильяма Лода (Laud), котораго въ 1633 году сде- 
лалъ арх!епископомн Кентербер1йскимъ. Это были фанатики, держав- 
ппйся одинаковыхъ съ Еарломъ поштй о божественномъ праве 
королевской власти, ббъ обязанности подданныхъ безусловно пови
новаться королю, разделявши его любовь къ пышности обрядовъ 
богослужешя. Вл1яше королевы на мужа увеличивалось, а вей ея 
приближенные были католики; она имгЬла сношешя съ папой черезъ 
тайныхъ ¡езуитовъ. Англичане нолагали, что король хочетъ возста- 
новить католичество. Доказательствами того служили слова привер- 
женцевъ Высокой церкви, называвшими реформащю схизмой, пори- 
цавшихъ ее, и непрерывное увеличение католическихъ элемеитовъ 
въ англиканскомъ богослужеши. О многихъ вл1ятельныхн при дворе 
людяхъ, какъ наиримеръ объ Эронделе (Arundel), Уэстоне, Коттинг- 
тоне, Уэйндбэнке (Windebank) трудно было сказать, католики они 
или англиканцы. Лодъ .казался человекомъ способнымъ помогать 
возстановлешю католичества. Говорили, что папа [обещали ему 
кардинальск!й санъ; правда ль это, пли нйтъ, но онъ вводилъ като- 
лическ!е обряды: заменили алтарями длинные столы, сидя за кото
рыми принимали святое причастае во прежнему обычаю англиканской 
церкви, украшалъ церкви образами и другими принадлежностями ка
толическихъ храмовъ, вводилъ исповедь, коленопреклонешя въ тор
жественный минуты богослужешя — все это заставляло думать, что 
онъ желаетъ возстановить католичество; ему приписывали ту прибавку 
къ англиканскому символу веры, что власть церкви не можетъ быть 
стеснена актомъ единообраз!я богослужешя; онъ былъ горяч!й при- 
верженецъ 1ерархической системы, считалъ епископство божествен- 
нымъ учреждешемъ, говорилъ, что нельзя признавать христ!анскими 
техъ церквей, который не имеютъ епископальнаго устройства, самыми 
суровымъ образомъ применяли къ пуританамъ уголовные законы, 
не применявшиеся къ католическимъ рекузантамъ. Подъ его вл!ян1емъ 
Верховная коммисыя (высшая судебная власть по церковными делами) 
велела отрезывать уши и носы пуританамъ. Еще будучи епископомъ 
лондонскимъ, Лодъ йодвергъ этому наказашю пуританина Литона 
(Leighton) за памфлета противъ двора и iepapxin. Съ развииемъ 
политической реакщи усилилась и церковная. Противозаконные три
буналы, учрежденные Тюдорами, Верховная коммисс1я, бывшая 
высшимъ судомъ по делами религы и Звездная палата (получившая 
это назваше по звездами, которыми былъ разрисованъ плафонъ зала 
ея заседашй), высшее судилище по политическими’делами, подвергали 

тяжелымъ и позорными наказашямъ противпиковъ господствующей 
системы. Принну, горячему пуратанину, члену адвокатской корпора- 
щп Линкунъ Лина (Lincoln Inn) были отрезаны уши, изувеченнаго 
поставили къ позорному столбу, подвергли тяжелому денежному штрафу 
и бросили его вч> темницу съ тймъ, чтобы держать тамъ до конца 
жизни; вина его была та, что въ книге «Бичеваше комед!антовъ» 
онъ называлъ делами д!авола танцы, маскарады и спектакли, кото
рые любили дворъ. Лильборнъ, агитаторъ радикальнаго образа мыслей, 
былъ проведенъ подъ ударами плетей по Лондону отъ Флитской 
тюрьмы до Уэстминстера и потомъ закованъ въ цепи.

Кальвинисты, въ особенности англгйсше, горячо возставали про
тивъ всякихъ м!рскихъ развлечешй; танцы и спектакли они считали 
тяжкими грехами. Епископальная церковь была снисходительнее, 
дозволяла народный развлечешя, допускала спектакли по воскре- 
сеньямъ, который пуритане посвящали исключительно молитвамъ. 
Дворъ и аристократ покровительствовали театру и изящнымъ искус- 
ствамъ. Карлъ покупали много произведен^ живописи и ваяшя. 
Рюбенсъ и Ванъ Дейки были приняты при дворе и у вельможъ. 
Король оскорблялся темъ, что пуритане порицаютъ эти его склон
ности, .осуждаюта надменность епископовъ, склонность ихъ та па
пизму, предвещаюсь двору земную и вечную погибель за его весе
лости, называюсь прекрасный картины идолопоклонническими или 
неприличными.• Онъ все решительнее вводилъ абсолютизме, все 
безпощаднее преследовали пуританъ. Наказашя увеличивали ихъ 
вражду. Преследуемые Лодомъ пуританине проповедники ходили по 
городамъ и селешямъ, возбуждая народъ фанатичными речами; они 
говорили библейскими языкомъ, применяли къ современному поло- 
жешю дели проповеди пророковъ противъ идолопоклонства. Mnorie 
противники церковнаго и политическая деспотизма уехали тогда 
въ Америку. Первый сталъ говорить о переселены туда Джони Ро- 
бинсонъ, вл!ятельнейппй проповеднита того отдела пуританъ, ко
торый впоследствы образовали особую секту, называвшуюся инде- 
пендентскою. Уехали въ Америку даже вельможи, какъ напримеръ 
графи Уоруикъ (Warwick), лорды Брута, Се (Say), Скель (Scale), 
уехало множество дворянъ. Эмигранты основывали поселешя у 
Мэссэчосетскаго залива и въ другихъ местностяхъ приморья. Король 
запретили переселеше вн Америку вн то самое время, когда собира
лись уехать туда некоторые изъ людей, ставшихъ впоследствы вож
дями оппозищи. Одинъ изъ нихъ, Джони Ними, уже купили себе 
землю въ Мэссэчосетсе. Но и онъ былъ принуждени остаться въ
Англы.
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3. Шотландская д£ла.

Карлъ не замечалъ, что его престолъ стоитъ на вулкане, пока 
шотландцы не подняли оруж!я противъ него. Онъ хотёлъ ввести и 
въ другихъ .своихъ королевствахъ то церковное устройство, которое 
ввелъ въ Англш, установить повсюду власть протестантскихъ епи- 
скоповъ, какъ опору верховной власти короля надъ церковью. 
Устройство, данное ирландской протестантской церкви, основанной 
Джемсомъ Ошеромъ (Usher), архЫпископомъ Армаскимъ (Armagh), 
имело пресвитер!анск1е элементы, принятые въ угождеше шотланд- 
цамъ, поселившимся въ Ирландш. Въ 1634 году Уэнтуорта, лордъ- 
наместиикъ Ирландш, заставилъ дублинск!й парламента и дублин
скую конвокащю (областной соборъ) уничтожить эту примесь и дать 
ирландской протестантской церкви полную одинаковость съ еписко
пальной англШской. Карлъ хотелъ сделать то же въ Шотландш. 
1аковъ ужь возстановилъ тамъ, какъ мы говорили, епископски! санъ, 
назначилъ Стиллингфлита арх!епископомъ и примасомъ шотландской 
церкви. Онъ зналъ своихъ соотечественниковъ, и одобрялъ умерен
ность, съ какой действовалъ Стиллингфлита. Общ!й соборъ (Gene
ral Assembly) сохранялъ законодательную власть надъ церковью; 
примасъ довольствовался Нмъ, что пресвитер!анск1е проповедники, 
строго державш!еся кальвинистскихъ понят!й, не подымали откры- 
таго сопротивлешя, терпели нововведешя, не следуя имъ сами. Онъ 
смотрелъ сквозь пальцы на то, что они не исполняли решешй, 
принятыхъ по его настояшю большинствомъ общаго собора въ 
1618 году (такъ называемыхъ пяти пертскихъ статей).

Пертсюя статьи постановляли: причаспе должно быть принимаемо съ 
кол-Ьнопреклонешемъ; возстановляются праздники, отмененные кальвини
стами. Пресвитер1ане протестовали противъ этого; онп говорили: въ еван- 
гелгяхъ н^тъ ничего о томъ, что при причащеши должно преклонять ко
лена, а возстановляемыетеперьпразднпки отзываются язычествомъ. (Каль
винисты праздновали только воскресенье, и строгое соблюдете мелочныхъ 
правилъ мнимой набожности дйлало его у пуритавъ похожпмъ на еврей
скую субботу; они и называли его <днемъ субботнимъ>, sabbath; назваше 
субботы на англшскомъ языкЬ совершенно иное, Saturday).

Пресвитер1анск!е проповедники такъ ненавидели «прелатизмъ», 
что оппозищя ихъ ему не могла быть заглушена. Даровитейш1е, 
ученейш!е, энергичнейппе изъ нихъ были наиболее горячими про
тивниками епископальнаго устройства. Только безхарактерные, трус
ливые искали благосклонности правительства, доставлявшей имъ не
заслуженный выгоды и почести.

Англиканское устройство церкви было ненавистно шотландцамъ. 
Но Карлъ, пр1ехавш!й въ 1633 году короноваться въ Эдинбургъ 
и взявш1й туда съ собой Лода, выказалъ намереше довести до кон
ца начатое его отцомъ преобразоваше шотландской церкви въ ан
гликанскую; онъ хотелъ дать большое содержаще, епископамъ, чтобъ 
они блескомъ своимъ уничтожили пресвитер!анское равенство всехъ 
членовъ духовенства, хотелъ заменить синоды и присвитер!и епи- 
скоискими судилищами, отнять новымъ церковнымъ уставомъ зако
нодательную власть у общаго собора (general assembly) шотландской 
церкви, ввести въ Шотландш королевское супрематство (безусловную 
власть короля по управлешя церковью), прекратить свободу пропо- 
вЬди и выбора молитвъ введен!емъ англиканскаго служебника (Com
mon Prayerbook), ввести англиканское облачеше священниковъ и 
украшешя алтаря. На коронащонной процессш ехали верхами между 
вельможами епископы, одетые въ бархата. Въ следующ!е годы былъ 
обнародовать рядъ распоряжешй, вводившихъ въ пресвитерганскую 
церковь англиканск!я учреждешя. Король хотелъ, чтобы шотландске 
вельможи возвратили церкви десятину, перешедшую къ нимъ при 
введенш реформами, и часть отданпыхъ имъ тогда церковныхъ имЪ- 
н!й, думая обратить эти доходы и земли на увеличеше содержания 
епископовъ; онъ учредилъ въ Шотландш Верховную коммисс!ю, по 
образцу англ!йской; она действовала такъ сурово, что шотландцы 
говорили: она превосходитъ свирепостью испанскую инквизицпо. 
Епископская юрисдикщя получила очень большое расширеше; Лодъ 
съ двумя другими англ!йскими епископами составилъ для Шотландш 
служебникъ, въ которомъ къ англиканскому богослужешю, удержи
вавшему въ себе много особенностей католическаго, были прибавле
ны обряды, имевш!е решительно папистск!й характеръ. Волнение 
охватило все. сослов!я; устраивались тайныя собрашя, къ которымъ 
готовились постомъ и молитвой. Наконецъ, было обнародовано пове- 
лЬн!е ввести новые церковные законы и богослужеше; негодоваше 
народа вспыхнуло: 23 !юля 1637 года въ эдинбургскомъ каеедраль- 
номъ храме было назначено совершеше 'литург!и по новому служеб
нику; примасъ Споттисвудъ, сделанный лордомъ канцлеромъ, епи
скопы, большинство членовъ шотландскаго тайнаго совета (мини
стерства), высшихъ трибуналовъ, эдинбургскаго городскаго управле
шя явились присутствовать на этой литургш. Но едва деканъ вышелъ 
въ пышномъ облаченш и раскрылъ новый служебникъ, народъ за- 
кричалъ: «папа! антихриста! побить его камнями!»—въ него стали 
бросать обломками скамей. Призванъ былъ вооруженный отрядъ, 
вытеснилъ изъ церкви бушевавшую толпу, въ которой женщины 
кричали еще громче мужчине. Началась лйтурпя; но народъ шумЬлъ 
кругомъ храма, бросалъ камнями въ окна и двери его. Раздражеше 
было всеобщее, такъ что правительство не отважилось наказывать © ГП
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за безпорядокъ въ храме и около него, объявило, что введете но
вой литургы отлагается до получетя новыхъ повелешй отъ короля.

Испанцы и австрШцы подавляли тогда протестантство въ Германы. 
Шотландцы и англичане приписывали Карлу намЪрен1е подавить его 
у нихъ, потому сопротивлен!е шотландцевъ было одобряемо всеми 
кальвинистами. Угнетаемые англ!йск1е пуритане убеждали шотланд- 
скихъ пресвитер!анъ быть твердыми; ирландские пресвитер!ане 
считали дело шотландцевъ своимъ. Восторжествовавпне на дордрехт- 
скомъ соборЬ нидерландск!е кальвинисты съ интересомъ следили за 
религ!озной борьбой въ Англ1и и Шотланды, видя, что между про
тивниками пуританъ и пресвитер!анъ много людей, склонныхъ къ 
армишанству, преследуемому ими. Сопротивлеше новому богослуже- 
шю въ Шотланды усиливалось: 23 августа была подана тайному 
совету подписанная многими священниками просьба не вводить но- 
ваго служебника, не утвержденнаго ни общимъ соборомъ шотландской 
церкви, ни парламентомъ, возбуждающаго раздоры. Мног1е изъ вель- 
можъ и другихъ вл!ятельныхъ людей поддерживали эту просьбу, 
говорили, что шотландск!е пэры должны отклонить короля отъ его 
намеретя'. Некоторые изъ приверженцевъ короля перешли на сто
рону оппозицы.

Но Карлъ оскорблялся ослушатемъ, не хотелъ уступить. Онъ не 
решился отвечать на просьбу прямымъ отказомъ, но объявилъ, что 
прежде всего долженъ быть возстановленъ порядокъ, отнялъ у эдин- 
бургскаго тайнаго совета верховное заведываше церковными делами, 
велелъ ему переехать въ Линлитго, чтобы быть вдали отъ народа. 
Шотландцы ждали королевскаго ответа 17 октября; къ этому дню 
собрались въ Эдинбургъ многие вельможи, много священниковъ, 
массы простолюдиновъ. Услышавъ королевск!й ответь, они решили 
подвергнуть епископовъ обвинен!ю въ нарушены законовъ и усло
вились, что если Верховная коммисшя захочетъ преследовать под- 
писавшихъ прошеше, то они отвергнуть ея вызовы къ суду и бу- 
дутъ защищать другъ друга. Это былъ первый шагъ къ возсташю. 
Сделавгше его не заявляли прямо, что отказываютъ въ повиновети 
королю, но приняли меры отражать силу силой. Они учредили ко- 
митетъ, въ составь котораго выбрали членовъ отъ всехъ четырехъ 
сословШ парламента—отъ пэровъ, духовенства, нетитулованнаго дво
рянства (gentry) и горожанъ; поручили ему заседать въ Эдинбурге, 
управлять делами и удерживать народъ отъ безпорядковъ.

Въ декабре пришло рЬшеше короля. Онъ успокоивалъ шотландцевъ, заяв
ляя, что „отъ глубины души гнушается папистскимъ суев4р1емъ, п никогда 
не сдЪлаетъ ничего, противнаго исповЪдашю пли законамъ Шотландш“, но 
предоставлялъ себ± право наказывать ослушнпковъ и не соглашался отме
нить свои распоряжетя по церковнымъ дЪламъ. Онъ хотелъ тяпуть время, 
обманывая народъ неопределенными фразами, пока прюбрететъ средства 

осуществить свое нам^рете. Онъ коварствовалъ; это было видно изъ его 
ответа лорду Трэкуэру (Traquaire), который но поручение тайнаго совета 
повезъ въ Лондонъ актъ обвинешя протпвъ шотландскихъ епископовъ и 
убеждаю короля отменить церковныя нововведетя. Карлъ отв4чалъ, что 
епископы действовали по его вол-Ь, что онъ принимаетъ на себя ответ
ственность за ихъ поступки, что богослужебиыя книги, въ составлены 
которыхъ участвовалъ самъ онъ, содержать истинное хрисыанское учете 
и должны быть введены, что лишь когда будетъ оказано повиновеше ему, 
онъ можетъ простить прошлое.

Шотландцы, считая нововведетя Карла подготовлешемъ къ воз- 
становлетю католичества, увидали себя въ такомъ же положены, 
какъ ихъ деды при гонены Мары Гизъ на принимаемое ими тогда 
протестантство, и пошли темъ же путемъ. Защитники пресвитер!анства 
снова собрались 28 февраля (1638 года) и решили возобновить 
ковенантъ. Александръ Гендерсонъ и Эрчибальдъ Джонстонъ соста
вили на основаны прежняго ковенанта новый, примененный къ 
обстоятельствамъ; его читали во всехъ церквахъ королевства, при
глашая верующихъ подписывать его.—«Я присутствовалъ при чтены 
и подписываны ковенанта въ Лэнэрке и некоторыхъ другихъ мП- 
стахъ», говорить современникъ, старикъ пресвитер!янинъ, «и могу 
сказать, что никогда въ жизни не видывалъ такого сильнаго дви- 
жешя, исходящаго отъ Духа Бож1я: все населете сходилось, и я не 
разъ былъ свидетелемъ, что тысячи людей подымали руки въ знакъ 
присяги, проливая слезы, такъ что во всемъ королевстве присту- 
пилъ къ союзу Божпо на защиту веры противъ прелатства весь 
народъ, за исключешемъ несколькихъ явныхъ папистовъ и немно- 
гихъ принявшихъ епископскую сторону изъ-за низкихъ разсчетовъ». 
Знатнейппе вельможи страны и первый изъ всехъ, графъ Сотер- 
лэндъ (Sutherland) подписали ковенантъ; некоторые,—своею кровью. 
Когда актъ ковенанта носили по улицамъ городовъ, за нимъ шла 
толпа съ криками и слезами радости.

Но возстан!я еще не было; ковенантеры не отказали королю въ 
повиновети, они только обращались къ нему съ просьбой, оставляли 
возможнымъ примирете. Въ новой просьбе они требовали возста- 
новлешя нащональной церкви, возвращены законодательной власти 
по ея деламъ общему собору ея, предашя суду и наказатя шотланд
скихъ епископовъ. Карлъ увидФлъ въ этомъ оскорблете своимъ 
правамъ. По его понят!ямъ о божественномъ происхождены коро
левской власти ему казалось бунтомъ то, что собрате, сошедшееся 
безъ его разрешетя, заявляетъ ему требоватя, низвергающ1я всю 
систему его управлешя^ заменяете его божественное право властью, 
основанною на воле народа. Онъ не могъ унизиться до того, чтобы 
подчиниться бунтовщикамъ, какими были въ его мнены ковенантеры. 
Но прежде чемъ прибегнуть къ оруж!ю, онъ сделалъ попытку при- © ГП
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мирешя. Ему. казалось, что волнение поднято лишь несколькими 
агитаторами, что увлечете ковенантомъ — чувство не глубокое и 
далеко не всеобщее; онъ зналъ, что между вельможами много роя- 
листовъ, что MHorie священники и м!ряне иредпочитаютъ епископ
ское управлеше церковью управлешю общаго собора. Онъ хотЪлъ 
выиграть время, успокоивая шотландцевъ обещашяМй, которыми 
можно будетъ ему пренебречь,; когда онъ соберетъ войско для усми- 
реюя и наказания бунтовщиковъ.

Съ этимъ намерешеми Карлъ въ мае 1638 года послалъ своимъ 
уполномоченнымъ въ Эдинбургъ шотландскаго вельможу, родственника 
королевской династ!и, Джемса Гэмильтона, пользовавшагося полными 
его довер!емъ и женатаго на племяннице Бокингэма. Гэмильтонъ, съ 
молодости бывнпй близкимъ къ англ!йскому правительству, были 
человекъ разсудительный и умеренный. Карлъ поручилъ ему дей
ствовать примирительно. Своихъ истинныхъ намерешй онъ не от- 
крылъ ему, и разсчитывалъ теми легче скрыть ихъ отъ шотланд
цевъ, обмануть ихъ притворной уступчивостью. Гэмильтонъ искусно 
исполнялъ свое поручеше: объявилъ, что король отступается отъ 
религГозныхъ и политическихъ нововведений, возстановитъ старый 
ковенантъ противъ папизма, подписанный его 'отцомъ, что въ ноябре 
будутъ созваны парламентъ и обпцй соборъ, и что въ замени за 
эти уступки долженъ быть уничтоженъ новый ковенантъ, составлен
ный безъ королевскаго разрешешя. Тайный совета, некоторые 
вельможи, священники умереннаго образа мыслей советовали своимъ 
соотечественниками удовлетвориться этими обещашями, но масса 
нащи не верила Карлу и решила сохранить новый ковенантъ, 
считая его необходимымъ для защиты церковной свободы. Въ народ! 
ходила молва, что женщина, имевшая репутацпо боговдохновенной, 
называетъ его внушешемъ БожЙмъ.

Подъ такими впечатлениями были произведены выборы вгь общи! 
соборъ; они шли подъ вл1яшемн ковенантскаго комитета; не былъ 
выбранъ ни одинъ кандидатъ, заявлявнпй себя сторонникомн епи
скопства. Каждая пресвитер!я выбрала, кроме священника, депутата изъ 
м!рянъ; все они были усердные кальвинисты. Собрате открыло своп 
заседашя 21 ноября (1638 года) вн ГлэсгоДвъ каеедральномъ храме, 
и выбрало своимъ модераторомъ (президентомн) отважнаго Гендер- 
сона, секретаремъ Джонстона, хорошаго юриста. Совещашя начались 
резкими нападешеми на епископовъ. Большинство членовъ были 
горяч!е пресвитер!анцы. Они хотели предать епископовъ суду. Епи
скопы возражали, что собраше, въ которомъ находится такъ много 
м!рянъ, не можетъ считаться церковными соборомъ, потому не 
имеетъ права суда надн ними, и заявили протестъ, называвшийся 
«актомъ отклонешя» (Declinatory; подразумевается: отклонешя права 
собранья судить ихъ). Лордъ-коммиссаръ (представитель правитель

ства) согласился съ ними. Собранье, отвергнувъ его мненье, начало 
процессъ; онъ 28 ноября со слезами на глазахъ объявилъ отъ 
имени короля, что соборъ распускается. Модераторъ предложилъ 
собрашю вопросъ, подчиняется ли оно этому распоряженш. Оно 
почти единогласно решило, что въ духовныхъ делахъ церковь Бо- 
ж!я не подвластна королю, что и ея права не могутъ быть отме
няемы имъ, постановило продолжать заседашя и объявило, что 
имеетъ право судить епископовъ. На другой день была прочитана 
на Глэсгоской рыночной площади прокламащя, воспрещавшая собору 
продолжать заседашя и объявлявшая недействительными все реше
тя принятый имъ. Но ковенантеры последовали словами Священнаго 
Писашя, что Богу должно повиноваться более, чемъ людями, и про
должали свои совещашя. Соборъ уничтожили все церковный ново- 
введешя 1акова и Карла, установилъ владычество пресвитер!анства: 
отрешили епископовъ отъ должностей, отлучили ихн отн церкви, 
отменили епископальное устройство, отвергн введенный Карломн 
служебники, воспретили обряды, изменявппе богослужеше вн духе 
англиканской церкви, обнявилн не имеющими силы каноническое 
право, обнявилн Верховную коммйсыю уничтоженной, возстаповилн 
верховную власть общихт. соборови нади шотландской церковью. 
Члены тайнаго совета долго поддерживали желашя короля, но при 
повелеши его распустить общьй собори герцоги Эргейль (Argyle), 
человеки даровитый и честолюбивый, перешелн на сторону патр!- 
отовн и стали одними изн вл!ятельнейшихи вождей ковенантской 
napTin.

Народи решился защищать обпцй собори, который король объвилъ 
незаконными. Карли увидели себя вн необходимости или уступить 
воле шотландцеви, или действовать противн пыхи оруж!емн. Когда 
Гэмильтони, отправляясь вн Шотланд1ю, сказали, что сомневается 
въ возможности успешно исполнить свое поручеше, Карлъ отвечали 
ему, что вн случае неудачи сядета на коня и поведетн английское 
войско на мятежникови. Теперь пришла пора вести войско. Стрэф- 
фордъ и Лоди говорили, что честь короля, прочность введеннаго ими 
въ Англш абсолютизма, безопасность епископальной церкви вн Анг- 
лш возлагаюти на него обязанность усмирить и наказать ковенан- 
теровн, что иначе поднимута голову все враги епископальной церкви 
и королевскаго абсолютизма вн Англш. Действительно, англ1йск1е 
пуритане и шотландск1е пре(свитер1ане считали свое дело общими; 
это высказывалось вн ихн памфлетахъ. Карли и теперь все еще не 
хотели слышать о созванш ашиайскаго парламента: ему казалось, 
что у него достанетн денегн на войну. Вн казне было много 
ихн; морская торговля шла хорошо, давала много таможенныхъ 
пошлинн; корабельный налоги, хотя законность его отрицалась 
патр!отами и возникало изн этого множество процессови, быль взи- 
т. хп. 8 © ГП
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маемъ изъ года въ годъ и давалъ правительству возможность содер
жать флотъ въ хорошемъ состояши; регулярнаго войска было еще 
мало, но Стрэффордъ успешно формировалъ его въ Ирландш. Карлъ 
разсчитывалъ, что епископы, фанатичные священники англШской 
церкви и вельможи роялистской парни будутъ давать ему много 
денегъ и не ошибся въ этой надежд'!. Онъ над!ялся также, что 
большинство дворянства пойдетъ съ нимъ на войну, не требуя жа
лованья себ! и своимъ отрядамъ; это также исполнилось на д’Ьл'Ь. 
Онъ и его советники судили о шотландскомъ возстанш презрительно; 
они полагали, что пресвитер!ане сильны только въ городахъ и 
н'Ькоторыхъ южныхъ округахъ Шотланд1и, что, при появленш ко- 
ролевскаго войска, возмуться за оруж!е кланы северной Шотландш, 
гд! еще держались графы Гонтли и Ленноксъ, приверженцы королев- 
скаго д!ла, что, соединившись съ горными шотландцами, англШское 
войско безъ труда разгонитъ враговъ престола и епископальной церкви.

Но эти разсчеты оказались самооболыцешемъ: ковенантеры были 
сильны и готовы къ оборон!. Мнопе шотландцы служили волонте
рами въ тридцатилетие!! войн!; Александръ Лесли отличился въ ней 
такими подвигами, что Оксенширна произвелъ его въ фельдмаршалы. 
Глава того клана, къ которому принадлежалъ онъ, лордъ Ротсъ 
(Rothes), челов!къ отважный и популярный, былъ однимъ изъ пер- 
выхъ вождей ковенантеровъ. По приглашение соотечественников^ 
Лесли возвратился на родину въ сопровождении многихъ опытныхъ 
офицеровъ. Онъ былъ незнатнаго рода, малъ ростомъ, хромалъ. 
казался дряхлымъ старикомъ. Можно было опасаться, что гордые 
шотландск!е вельможи не захотятъ слушаться его; но онъ им!лъ 
таланты и славу хорошего полководца, и вс! подчинились его сов!- 
тамъ. Когда Джемсъ Гэмильтонъ вошелъ съ англ!йскимъ флотомъ въ 
ФритскШ заливъ, аграфъ Эрондель повелъ войско въШотландпо, Лесли 
ужь им!лъ 20.000-ную армпо, хорошо вооруженную; шотландцы ужь 
овлад!ли замками, им!вшми королевыие гарнизоны, усмирили мя
тежи горныхъ клановъ, взяли въ пл!нъ Гонтли и посадили его въ 
эдинбургскую цитадель. Пропов!дникъ, находившийся при войск! 
Лесли, говорить, что оно было проникнуто релиповнымъ одушевле- 
шемъ: «Солдаты въ палаткахъ п!ли псалмы, произносили молитвы, 
читали священное писаше. Священники, препоясанные мечемъ. или 
съ карабиномъ на плеч!, сопровождали войско и усиливали его бла- 
гочестге пламенными пропов!дями». Англ!йское войско было не та
ково: продолжительный миръ отнялъ у англичанъ привычку къ воен
ному д!лу, правительство не позаботилось о продовольствш солдата; 
мног1е изъ генераловъ и лордовъ были враждебны абсолютизму Карла 
и нерасположены къ войн! съ рОдственнымъ иародомъ. Шотландцы 
не желали нападать на англШское войско: многимъ изъ ковенанте
ровъ не хот!лось сражаться съ королем!; вс! говорили, что подняли 

оруж!е не противъ него, а противъ дурныхъ его сов!тниковъ и епи- 
скоповъ, что остаются в!рны королю, хотятъ только защищать свою 
свободу. Такимъ образомъ, возобновились переговоры. Уполномочен
ные об!ихъ сторонъ собрались на сов!щан!е, въ которомъ принялъ 
учасие самъ король, и 17 поня (1639 года) было подписано въ Бе- 
руик! соглашеюе, отклонившее на н!которое время войну, но оста
вившее безъ р!шешя тотъ споръ, который велъ къ ней. Произволь
ная власть короля была несовм!стна съ пресвитер!анскими понянями 
о государственномъ и церковиомъ устройств!; ковенантеры были во 
мн!нш Карла бунтовщики, а сами они думали, что д!йствуютъ за
конно, возстановляютъ прежшй государственный и церковный порядокъ.

Уже и по этому одному миръ не могъ быть прочейь; быстрому наруше
нию его содействовали разный обстоятельства; въ Лондон! жили тогда 
мать королевы, Мар!я Медичи, герцогиня Шеврёзъ и нисколько француз- 
скихъ вельможъ, подобно пмъ б!жавшихъ отъ Ришельё; они возстановлялп 
аншпекое правительство противъ французскаго, склоняли его къ дружб! 
съ испанскимъ. Ришельё оскорблялъ супругу Карла, Генр1этту Марио, по
тому п она, пм!вшая тогда очень большое вМяше на мужа, возстановляла 
его противъ Францш. Союзъ Ришельё со шведами и немецкими проте
стантскими государями противъ Габсбурговъ не нравился католикамъ ан- 
шйскаго двора. Победы французовъ возбуждали въ англичанахъ зависть. 
Мы говорили, что по смерти Бернгарда Веймарскаго Карлъ убфждалъ его 
генераловъ поступить на службу къ сыну Фридриха Пфальцкаго, Карлу, 
но французское правительство задержало этого племянника англйскаго 
короля на пути къ армш Бернгарда. Ришельё зналъ, что англ!йсий дворъ 
враждебенъ ему и вошелъ въ сношешя съ ковенантерами, обЪщалъ при
слать пмъ денегъ и орудия. Шотландск1е натрюты стали поступать смЪлЬе 
прежняго. Лордъ Лоудонъ, одинъ изъ пхъ вождей, вступилъ въ переговоры съ 
Белльевромъ, французскимъ посланникомъ въ Лондон!.

Въ август! 1639 снова собрались обпцй соборъ и новый шотланд- 
ск!й парламента. Соборъ потребовалъ, чтобы король призналъ епи
скопство въ Шотландш учреждешемъ противозаконнымъ; Карлъ за- 
претилъ своему коммиссару въ Шотландш, Трокуэру, всяк!е переговоры 
объ этомъ, не согласился принять и требоватя шотландскаго парла
мента, состоявнпя въ томъ, чтобы министры были отв!тственны 
передъ парламентомъ и чтобы при назначеши на важныя военныя 
должности, въ особенности на м!ста коммендантовъ кр!постей, и по 
другимъ важнымъ д!ламъ король советовался съ парламентомъ и 
сл!довалъ его р!шешю. Карлъ былъ раздраженъ, н!сколько разъ 
отсрочивалъ зас!дашя шотландскаго парламента на время бол!е пли 
мен!е продолжительное, и въ ноябр! 1639 отсрочилъ ихъ больше, 
ч!мъ на полгода, до поня 1644. Шотландсшй парламента отрицалъ 
право короля отсрочивать его безъ собственнаго соглас!я на- про
должительное время, разошелся, но выбралъ комитета для наблюдешя 
за правительствомъ въ перюдъ отсрочки своихъ зас!дашй. Ясно
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было, что война съ королемъ неизбежна. Некоторые вожди кове- 
нантеровъ просили покровительства короля французскаго. Карлъ со
ветовался съ своими министрами, какъ ему поступать; все они ска
зали, что честь короля требуетъ усмирешя непокорныхъ силой оруж!я. 
Въ особенности р'Ьзко говорилъ это Стрэффордъ, пргЬхавппй изъ 
Ирландии въ Лондонъ для участья въ совещанш. Безпощадныя дЪй- 
ств!я его въ Ирландш казались вполне успешными, потому онъ 
прюбрелъ очень большой авторитета при дворе; даже королева, ко
торой не нравился онъ прежде своимъ высоком^лемъ, была теперь 
расположена принимать его мнешя. Онъ установилъ абсолютную 
власть въ северной Англш, правителемъ которой былъ, установилъ 
ее и въ Ирландш, принудилъ ирландскихъ протестантовъ принять 
англиканское богослужеше, сформировалъ въ Ирландш сильное войско, 
большой флота; онъ проповедывалъ систему безпощадной суровости. 
Теперь онъ страдалъ падагрой, но она не остановила его, онъ по- 
ехалъ изъ Лондона въ Дублинъ и заставилъ ирландский парламента 
дать четыре субсидш на военные расходы, оттуда возвратился въ 
Лондонъ, чтобы достичь того же и въ Англш.

Король и его советники нашли необходимымъ созвать англййскШ 
парламента после одиннадцатилетняго перерыва. Они воображали, 
что выборы будутъ благопр!ятны королю, потому что англичане раз- 
сердятся на шотландцевъ за сношешя съ французскимъ правитель- 
ствомъ. Роялисты и приверженцы Высокой церкви осыпали ругатель
ствами «длинноухую, коротко обстриженную шайку» шотландскаго 
ковенанта, называли наглостью то, что «невежественные бунтовщики» 
въ общемъ соборе «презрительно попираютъ единое истинное и древнее 
устройство церкви». Но скоро правительство увидело, что ошибалось 
въ своихъ иадеждахъ на выборы. Парламента, собравппйся въ Лон
доне 13 апреля стараго стиля, котораго еще держалась тогда Англ1я, 
23 апреля новаго стиля (1640 года) имелъ тотъ же характеръ, 
какъ парламента 1629 года; оппозищя была въ немъ даже много
численнее, чемъ въ прежнемъ парламенте. Правительство внесло 
въ палату общинъ предложеше, чтобъ она, прежде чемъ займется 
другими делами, дала королю субсидш на войну съ шотландскими 
мятежниками; она отвечала, что прежде всего должна разсмотреть 
злоупотреблешя, возбуждаюпця ропота народа, и оградить безопасность 
религш, собственности и правъ парламента; она была раздражена 
церковнымъ и политическимъ деспотизмомъ и не верила словамъ 
правительства, что когда будутъ даны субсидш, въ которыхъ ко
роль видитъ залогъ любви и верности своихъ подданныхъ, то онъ 
покажетъ себя справедливымъ и милостивымъ для нихъ государемъ. 
Джонъ Пимъ, въ которомъ пуритансшя убеждешя тесно соединялись 
съ преданностью правамъ парламента, перечислилъ длинный рядъ 
жалобъ на церковную и политическую тираний, предлагая палате 

-общинъ вытребовать отмены этихъ беззакошй прежде, чемъ дать 
деньги; его предложеше было принято. Правительство искало под
держки себе въ палате пэровъ, но и тамъ проявлялась оппозицьон- 
ная тенденщя; впрочемъ, большинство пэровъ приняло мнете, что 
деньги должны быть даны до разсмотрешя жалобъ на правительство; 
духовенство, заявляя свое усердье къ королю, говорило, что должно 
дать ему шесть субсщцй. Палата общинъ нашла нарущешемъ своихъ 
правъ то, что пэры вмешиваются въ финансовые вопросы, и оста
лась при своемъ решети, что сначала должно устранить причины 
народнаго неудовольств!я, произвести реформы и только когда это 
будетъ сделано, она дастъ деньги правительству. Король предложилъ 
отказаться отъ сбора корабельныхъ денегъ, если палата дастъ ему 
двенадцать субсидШ (около миллшна фунтовъ); она отвергла это 
предложеше, принять которое значило бы, какъ объяснилъ знамени
тый юриста Глэнвилль, признать, что король имелъ право взимать 
корабельныя деньги.

Увидевъ, что палата общинъ не дастъ ему денегъ иначе, какъ 
подъ услов!ями, на который онъ не хочетъ согласиться, король 
5 мая (1640 года) распустилъ парламентъ. Не выпросивъ денегъ 
на войну, онъ все-таки решилъ вести ее. Нападенье на шотланд
цевъ онъ хотелъ сделать и съ моря и съ суши, призвалъ къ ору- 
жью английскую милицию, велелъ ирландскому войску плыть въ Ан- 
гл!ю, выпросилъ денежный пособ!я у дворянъ и духовенства, собиралъ 
съ величайшей суровостью корабельныя деньги. Покоренье шотланд- 
скихъ ковенантеровъ должно было служить первымъ шагомъ къ 
установление въ Англш абсолютной: монархш, какая существовала 
во Францш и въ Испаши. Отъ исхода шотландской войны зависело: 
будетъ ли въ британскихъ государствахъ владычествовать неограни
ченная личная власть короля, или установится парламентское устройство.

Шотландцы приготовились отразить нападете; шотландскШ пар
ламента, отсроченный королемъ, собрался ¡собственной властью 2 
понявъ Эдинбурге, прпнялъ меры для управлешя государствомъ во 
время войны. Онъ желалъ сохранить королевскую власть, но хотелъ 
ограничить ее такъ, чтобы король не могъ править по личному 
произволу и преобладанье принадлежало парламенту, состоящему изъ 
пэровъ и представителей нетитулованнаго. дворянства (gentry) и 
городовъ. Духовенство было устранено отъ учасыя въ парламенте, 
и съ темъ вместе признана полная независимость церкви въ управ- 
леше делами религш, какъ этому следовало быть по пресвитерьан- 
скимъ поняиямъ. Положеше Шотландш было опасно: мног!е изъ 
могущественнейшихъ пэровъ, особенно въ северной Шотландш, были 
роялисты, не хотели идти на войну противъ короля; было довольно 
много католиковъ и много приверженцевъ епископальной церкви, 
враждебныхъ нресвитер!анству, и опасавшихся, что подвергнутся © ГП
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притеснешямъ, если победить ковенантеры. Шотланд1я была бедна, 
не имела денегъ на войну. Вожди ковенантеровъ съехались для 
совещашя о томъ, какъ отвратить опасность отъ страны. Они ре
шили не ждать нападешя въ своей земле, а сами действовать на
ступательно, идтивъ Англ1ю. Действ1я англ!йскаго парламента, рас- 
пущеннаго королемъ, показывали, что англичане примутъ ихъ, 
какъ друзей, потому что одинаково съ ними желаютъ сохранешя 
протестантства и законной свободы отъ подавления королемъ, окру- 
женнымъ людьми; желающими возстановить суевер!е (какъ называли 
протестанты католичество) и поработить народъ.

Эти сведешя подтвердилъ шотландсШй вельможа Лоудонъ, воз- 
вративппйся изъ Англы; онъ привезъ изустныя и письменный при- 
глашешя несколькихъ англШскихъ вельможъ шотландцамъ послать 
войско въ Англш. Лордъ Сэвиль, противникъ Страффорда, далъ 
ему документа въ этомъ смысле, подписанный могущественными ан- 
гл!йскими вельможами: Уоруикомъ, Эссексомъ, Се (Say), Брукомъ, 
Мэндивиллемъ. Такимъ образомъ, было решено, что шотландское 
войско пойдетъ въ Англ1ю, прежде чемъ англ!йское правительство 
кончить приготовлешя къ походу. Лесли 18 августа (1640 года) 
перешёлъ границу Шотландш, реку Туидъ, съ 20,000-нымъ вой- 
скомъ и пошелъ по Нортомберлэнду, принудивъ отступить коро- 
левсмя войска, стоявппя на Тейне. Шотландцы заняли Ныокесль. 
Стрэффордъ полагалъ, что вторжеше шотландцевъ пробудить нац1о- 
нальную ненависть къ нимъ и что къ королю соберется огромное 
войско. Но онъ ошибся. Пуритане видели не враговъ, а союзниковъ 
въ шотландцахъ, продолжавшихъ называть себя верными королю, 
говорившихъ, что хотятъ только показать ему серьезность своего 
требоватя, чтобъ онъ обезпечилъ старую законную религгозную и 
политическую свободу молившихся въ церквахъ и за короля и за 
армпо, шедшую воевать съ нимъ. Войско, собранное королемъ въ 
Йорке, не могло остановить шотландцевъ, будучи слабее ихъ и 
числомъ и дисциплиною и мужествомъ. Королю надобно было вер
бовать 'наемниковъ, но на это были нужны суммы больше техъ, 
как!я могъ собрать онъ незаконными налогами. Онъ хотелъ сделать 
заемъ, но ни ашшйшНе, ни заграничные капиталисты не хотели 
давать ссуду правительству, которому угрожало скорое падете; при- 
томъ по всей Англш выказывалась ненависть противъ людей, быв- 
шихъ оруд!ями политическаго и религшзнаго тиранства Карла.

Король быль на севере, готовя войско къ походу. Графъ Мэн- 
честеръ, хранитель Малой печати, консерваторъ, сказалъ вт, тайномъ 
совете, что вместо созвашя парламента можно созвать только пэ- 
ровъ, палата которыхъ въ старину называлась великимъ нащональ- 
нымъ советомъ; они дадутъ деньги на войну. Королю понравилось 
это; онъ созвалъ пэровъ королевства на 7 сентября въ Йоркъ. Но 

между ними были люди, разделявппе народную ненависть къ тиран- 
ши. Двенадцать вл!ятельныхъ лордовъ, вътомъ числе Ротлэндъ, Бед- 
фордъ, Гертфордъ, Эссексъ, Экситеръ, Уоруикъ, Се, Мэндивилль, 
(сынъ Манчестера) подписали прошеше, въ которомъ перечисляли при
чины къ неудовольствш и требовали созвашя парламента, который 
одинъ можетъ вывести короля изъ бедственнаго положены. Сити и 
значительная часть нетитулованнаго дворянства (gentry) подали так!я 
же просьбы. Король не могъ отразить шотландцевъ собственными 
средствами. Созвать парламентъ значило отказаться отъ системы 
самовласия; это было ему тяжело, но онъ опасался возсташя въ Англш, 
и королева советовала ему уступить. Онъ сказалъ пэрамъ, что со- 
зываетъ парламентъ на 3 ноября, и просилъ ихъ достать ему денегъ 
на содержите англ!йскаго войска и на исполнеше условгй, съ кото
рыми шотландцы соединяли соглас!е на перемир!е. Лорды дали ему 
своихъ денегъ, сделали заемъ у города Лондона; уплата должна 
была быть произведена изъ субсид!й, который дастъ парламентъ. 
Шотландцы остались въ Англш.

4. Долпй парламентъ. Междоусобге.

а) ТОРЖЕСТВО ОППОЗИЦ1И. КАЗНЬ СТРЭФФОРДА.

Карлъ открылъ 3 ноября въ Уэстминстере заседашя новаго пар
ламента, которому впоследствш было дано назваше Долгаго. При 
господствующемъ настроенш нацш, на выборахъ победили большею 
частью противники правительства и епископальной церкви. Напере- 
коръ всемъ усил!ямъ шерифовъ были выбраны почти все оппози- 
вдонные депутаты прежняго парламента и много новыхъ людей того 
же направлешя. Вождями большинства въ палате общинъ были люди 
умереннаго образа мыслей, желавш!е прогресса безъ разрушешя об- 
щественнаго устройства: Джонъ Гэмпденъ, Джонъ Пимъ, мастерски 
знавнпй парламентскую тактику, соединявши! съ твердостью харак
тера краснореч1е библейскаго тона, съ давняго времени бывгшй про- 
тивникомъ правительства и ставпйй посредникомъ въ сношешяхъ 
англ!йскихъ недовольныхъ съ шотландцами; Дензиль Голлисъ, второй 
сынъ графа Клера (Clare), бывш!й горячимъ противникомъ Бокингэма. 
Но уже довольно большимъ вл!яшемъ съ самаго начала пользовались 
люди горячихъ стремлешй: сэръ Генри Венъ (Vane), ездившШ въ 
Америку, чтобы принять святое причаст!е, не преклоняя колешь, какъ 
требовали англ1йсШе священники, знаменитый юриста Сельденъ, Гэ- 
слери (Haslerigh), Рудьердъ (Rudyard), Гейдъ (Hyde); были въ па© ГП
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лате общинъ и фанатики, къ числу ихъ принадлежалъ Оливеръ 
Кромвелль,прадедъ котораго, Ричардъ Уильямсъ Кромвелль, былъ близ- 
к!й родственник Томаса Кромвелля, помогавшего при Генрихе VIH 
введен!» реформами, двоюродный брата Гэмпдена и по матери род- 
ственникъ Стюартамъ. Онъ родился 25 апреля 1599; въ молодости 
велъ очень веселую жизнь, потомъ проникся релипознымъ направ- 
лешемъ; сталь горячимъ защитникомъ религ!озной и гражданской 
свободы, пр!обр,Ьлъ себ'Ь въ своемъ родномъ Гонтингдонскомъ граф
стве всеобщее уважеше благотворительностью и чистой нравствен
ностью; былъ въ 1628 выбранъ депутатомъ этого графства въ пар
ламента, резко возставалъ тамъ противъ стеснешя совести еписко
пами. Въ годы, прошедппе безъ парламента онъ имФлъ много случаевъ 
защищать свободу, будучи мировымъ судьей въ городе Гонтингдоне, 
а потомъ богатымъ землевлад^льцемъ въ Эли. Когда необходимость 
принудила Карла созвать парламентъ, Кромвелль, кандидата пуритан
ской парт!и, былъ выбранъ депутатомъ города Кембриджа, въ уни
верситете котораго учился юриспруденщи въ 1616 и 1617 годахъ. 
Онъ былъ простъ въ одежде и образе жизни, не имелъ хорошихъ 
манеръ, не былъ одаренъ особыми краснореч!емъ, но когда фанатики 
получили преобладаше надъ умеренными людьми, онъ сталъ вождемъ 
ихн, благодаря сияй своего ума и твердости воли. Ему воображалось, 
что они действуетъ по вдохновен!» Божпо. Онъ руководился не 
столько планами, глубоко обдуманными, сколько настроен!емъ минуты, 
которое принимали за вдохновеше Бож!е. Онъ говорили: «Дальше 
всехъ уходить тотъ, кто не знаетъ, куда идетъ.»—Въ это время 
возвратился изъ Италии Джонъ Мильтонъ, ужь заслуживш!й тогда 
известность своими лирическими стихотворешями, и посвятилъ свой 
умъ, ученость и литературный таланта защите дела свободы. Онъ 
видели, что начинается освобождеше людей отъ рабства и суевер!я, 
и стали писать исполненные одушевлешя памфлеты о политическихъ 
л церковныхи вопросахъ.

Король ви тронной речи назвали важнейшими занят!емъ палаты 
общинъ назначеше субсид!й на войну съ шотландцами, мятежными 
подданными его, но говорили и объ отмене противузакошй, предо
ставили самой палате решить, ви какомъ порядке будетъ она зани
маться делами, но обращали ея вниман!е на то, что удалеше шот- 
ландскаго войска изъ Англ!и необходимо, и что, если оно не удалится 
скоро, это будетъ очень вредно для благосостояшя страны.—Палата 
общинъ занялась не назначен!емъ субсид!й, а разсмотрен!емъ жалобъ 
на правительство, поступавшихъ въ нее массами, потребовала отмены 
противузаконнаго произвола, наказашя лицъ, нарушавшись, велев- 
шихъ или советовавшихъ нарушать законы. Пимъ былъ главными 
ораторомъ оппозиц!и; своими библейскими языкомъ они изобличали 
рёлипозный терроризмъ епископовъ, раболепство трибуналовн, на

рушен!я нащональныхъ правн, интриги придворной католической 
партш, плутовство монополистовъ. Палата общинъ соединила все 
причины жалобъ въ одну большую ремонстрац!ю, решившись устра
нить ихъ и предать суду советниковъ, по внушен!» которыхъ король 
нарушали законы. Она назначила несколько комитетовъ для изсле- 
довашя действ!й церковныхи и светскихъ судилищъ и для состав- 
лешя актовн о преданш суду важнейшихъ советниковн короля. 
Приннъ и друпе осужденные Звездной палатой пуритане были по 
пересмотре ихъ процессовъ объявлены невинными, члены Звездной 
палаты подвергнуты большому штрафу. Сборъ корабельныхъ денегъ 
былъ прекращенъ, каки противный правами подданныхъ и парла
ментскими статутами; было решено возвратить собственниками те 
суммы этого сбора, который еще оставались ви казне. Было поста
новлено, что таможенный пошлины не могутъ быть взимаемы иначе 
каки по решен!» парламента.

Главной задачей палаты общинъ было предан!е суду министровъ 
п въ особенности Стрэффорда, великаго отступника, каки его назы
вали. Когда Карлъ вызывалъ его изъ Дублина въ Англ!ю, онъ пи- 
салъ королю, что будетъ полезнее для него въ Ирланд!и или при 
войске, чемъ въ Лондоне, но Карлъ остался при своемъ требоваши 
и далъ ему увереше, что не дозволить коснуться ни одного волоса 
его головы. Онъ пр!ехалъ въ Лондонъ, хотя понималъ, что это 
очень опасно для него. Немедленно по его пр!езде, семь членовъ 
палаты общинъ, въ числе которыхъ находились Гэмпденъ и Пимъ, 
сделали при затворенныхъ дверяхъ предложен!е предать Стрэффорда 
и Лода суду. Палата приняла предложешё. Многочисленная депу- 
тащя палаты общинъ пошла въ палату пэровъ; Пимъ представилъ 
пэрамъ акта обвинен!я Стрэффорда въ измене и потребовать, чтобъ 
онъ былъ удаленъ изъ палаты пэровъ и арестованъ. Пэры совеща
лись объ этомъ, когда вошелъ Стрэффордъ; гордый и мрачный, онъ 
направился къ своему месту; ему закричали, что онъ долженъ уда
литься. Чрезъ несколько часовъ палата пэровъ велела ему явиться 
къ ея суду. Онъ, утромъ того дня еще бывш!й владыкой государства, 
долженъ былъ, стоя на коленахъ передъ балюстрадой, отделявшей 
места пэровъ отъ передней части зала, выслушать акта обвинешя, 
внесенный палатою общинъ, и решен!е палаты пэровъ, что по тре- 
бован!ю палаты общинъ онъ арестуется и заключается въ Тоуэръ. 
Это было въ половине ноября. Черезъ месяцъ тому же былъ под
вергнута Лодъ. Государственный секретарь Уэйндбэнкъ и лордъ-хра- 
иитель печати Финчъ, обвиненные въ царушен!и закоповъ, спас
лись отъ ареста бегствомъ; Уэйндбэнкъ уехалъ во Франц!», Финчъ 
въ Голланд!».

Власть совершенно перешла къ парламенту, Чтобы предотвратить возвра- 
щёше къ абсолютизму, онъ постановилъ, что каждые три года долженъ © ГП
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быть еозываемь парламента, п еелп правительство медлить его созваШе». 
а лорды и шерифы не назначаю™ выборовъ, то избиратели собственной 
властью производя™ ихъ; что король пе можетъ ни въ какомъ случай 
распускать парламента раньше пятидесяти дней отъ его открытая, а потомъ 
для его распущешя необходимо соглаше обЬихъ палата. Король съ досадой 
уступилъ необходимости, даль свое утверждеше этому бпллю и, по предло- 
жешю Гэмильтона, сблизившагося теперь съ ковенантерамп и антаййскимп 
союзниками ихъ, принялъ въ тайный совета вл1ятельн'Ьйшпхъ лордовъ оп- 
позищонной партам: Бедфорда, Гертфорда, Эссекса, Мэндпвилля, Сэвиля, 
Се, Бристоля, и обдумывалъ: не отдать ли важнЬйппя должности вождямъ 
оппозивди въ палат! общпнъ, Пиму, Гэмпдену, Голлису; вероятно, у него 
была надежда спасти своихъ арестованныхъ бывшихъ совФтниковъ уступ
чивостью.

Англ1йск1е‘патр1оты сочувствовали и подражали шотландскимъ ко- 
венантерамъ; некоторые вступили въ тайный сношешя съ началь
никами шотландскаго войска; англ!йск1й парламентъ заключилъ со- 
юзъ съ эдинбургскимъ, назначилъ (въ феврале 1641 года) 125.000 
фунтовъ на содержаше шотландскаго войска и 300.000 на дружескую 
поддержку и на вознаграждеше шотландцамъ за ихъ военные рас
ходы. Патршты думали о полпомъ соединена англичанъ и шотлаид- 
цевъ по политическимъ и церковнымъ учреждешямъ.

Люди свободнаго направлешя въ релипозныхъ д!лахъ хотели отменить 
въ Англы санъ епископовъ, основать церковь, управлеше которой принад
лежало бы выборными отъ населешя, и въ которой общины им!ли бы 
автономно, какъ это было въ Шотландш; но въ Шотланды епископскй 
санъ былъ отм4пенъ при самомъ введены реформащи, а въ Англы еписко
пальная система осталась тогда основашемъ церковнаго устройства п сто
летнее существоваше протестантской епископальной церкви сделало ее 
привычной большинству аигличанъ. Когда Пимъ, главный деятель союза 
съ шотландцами, внесъ въ палату общинъ^ имевшее 15.000 подписей про- 
шеше о томъ, чтобы сослов!е епископовъ и прелатовъ было уничтожено 
„съ корнемъ и ветвями“; то обнаружилось, что не вей вожди парламента 
согласны съ этимъ. Палата пэровъ не желала такого преобразовашя церкви, 
п въ самой палат! общинъ умеренная партия не хотГла совершенно отме
нить епископальное устройство, желала только отнять у епископовъ участае 
въ государственной власти, псключивъ ихъ изъ палаты пэровъ, и умень
шить ихъ доходы. Въ палат! общинъ начались горяч!ё споры объ этомъ. 
Фейенсъ (Fiennes) нападалъ на епископство, доказывая, что его юрисдикщя 
противоречить св!тскимъ трибуналамъ, а его политика парламенту, срав- 
нивадъ епископства п капитулы со старыми деревьями, который своими 
корнями и длинными ветвями заглушаютъ роста молодыхъ деревьевъ, и 
который сл!дуетъ срубить и вырвать корни ихъ, чтобы дать свЬжЩ воздухъ 
молодымъ растешямъ. Лордъ Дигбп защищалъ епископство, напоминая о 
т!сноп связи его со вс!мъ гударственнымъ устропствомъ Англы, объ ува
жены къ нему за границей, о непреодолимомъ сопротивление какое окажем» 
уничтожешю епископства король по невозможности для короны существо
вать безъ этого учреждена. Палата общинъ передала д!ло на раземотр!- 
ше коммисс1и, выбранной ею для этого. Пока коммисыя совещалась о немъ, 
англйсюе противники епископства подавали новыя просьбы и производили 

демонстрацы противъ него, волновали массу нац1и молитвами и пропове
дями протпвъ „антибиблейскаго, нечестиваго епископальнаго устройства“. 
Но большинство въ коммиссы палаты общипъ было за него. Палата ре
шила, что епископы останутся, но будутъ исключены изъ палаты пэровъ 
и трпбуналовъ. Шотландцы говорили: „теперь снимаютъ крышу, скоро 
разрушать и стЬпы“.

Король покорился необходимости. Палата пэровъ начала 22 марта 
процессъ противъ Страффорда; палата общинъ обвиняла его въ изм'Ьн'Ь 
(мятеж!) за д!йств!я, «и4вш!я Ц'Ьлыо низвергнуть основные законы 
Англ1и и ввести-произвольное правлеше». Множество знатныхъ гос
подь и дамъ и членовъ палаты общинъ собрались въ палату пэровъ 
слушать р!чи процесса. Стрэффордъ держалъ себя спокойно, съ до- 
стоинствомъ; онъ защищался 17 дней, доказывая, что ни одно изъ 
обвинешй противъ него не подходить подъ понят!е измены, что онъ 
дЬлалъ все съ соглас!я и по приказание короля. Самое сильное 
обвинеше было взято изъ протоколовъ тайнаго совета (кабинета); 
они должны были составлять государственную тайну, но король, по 
желашю самого Страффорда, уступилъ требованию палаты общинъ, 
чтобъ они были сообщены ей. Венъ Младппй нашелъ въ этихъ про- 
токолахъ заметку своего отца, что Стрэффордъ при начала шотланд
ской войны сказалъ королю: «Вы имеете въ Ирландш арм!ю, съ ко
торой можете принудить къ повиновешю это королевство». О какомъ 
королевств! говорилъ онъ? Обвинители утверждали, что выражеше 
«это королевство» онъ употребилъ объ Англш; онъ утверждалъ, что 
говорилъ тогда о Шотланд1и. Но если онъ говорилъ и объ Англш, 
все-таки его слова не составляли измены въ юридическомъ смысл! 
слова, потому что изм!ной по англ!йскимъ законамъ называлась 
только изм!на королю, а не нащи. Объ изм'Ьн'Ь нащи въ саль
ности отъ изм'Ьны королю не было никакихъ постановлешй въ ашшй- 
скихъ законахъ, потому она не подлежала никакому наказашю. 
Этимъ способомъ Стрэффордъ даказывалъ, что обвинеше палаты об- 
щинъ противъ него неосновательно; его рЬчи были очень умны, 
производили сильное впечатлите на пэровъ и царедворцевъ, слу- 
шавшихъ процессъ. Онъ кончилъ свою защиту патетическимъ воз- 
звашемъ къ пэрамъ, чтобъ они не увлекались настроешемъ обще- 
ственнаго мнЬшя, не отступали отъ законовъ, не подали примЬра 
казни, который можетъ быть обращенъ противъ нихъ самихъ и ихъ 
дЬтей. Д'Ьйств1е, произведенное его рЬчыо на пэровъ, было такъ 
могущественно, что должно было ожидать оправдашя его.

Но палата общипъ не хот!ла допустить, чтобъ онъ былъ оправ- 
данъ; между депутатами, находившимися въ залЬ палаты пэровъ, 
послышалось восклицаше: «УйдемъЬ Они ушли въ залъ своихъ 
зас!дашй и решили повести Д'Ьло другимъ способомъ. Во времена 
Генриха VIII мнопе вельможи были осуждаемы на смерть посредствомъ © ГП
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такъ называема™ билля смертной казня (Bill of Attainder): палата 
общинъ постановляла относительно обвиненнаго решеше, что ош 
виновенъ и долженъ быть казненъ; это решеше было передаваемо 
палате пэровъ и принимаемо ею; по утверждены королемъ оно при
водилось въ исполнеше. Билли смертной казни считались действиями 
деспотическими, несогласными съ законной формой процессовъ. Но 
палата общинъ решила теперь вести д^ло этимъ способомъ. Она 
постановила, что действ!я, им4ющ!я цЬлыо низвержеше законнаго 
порядка, должны считаться изменой, и на основаны этого решешя 
приняла 29 апреля огромнымъ большинством! билль смертной казни 
Страффорда. Только 59 депутатов! подали голос! против! билля; 
их! имена были на другой день приведены в! прокламацы, выста
вленной на улицахъ, и называвшей их! «стрэффордцами, изленяю- 
щими отечеству для спасешя изменника». На конференц!и палаты 
общин! С! палатою пэров!, в! присутств!и самого короля, лордъ 
Сентъ-Джонъ объяснил!, что парламент! по своей законодательной 
власти имеет! право принимать билли смертной казни, и следова
тельно, решеше палаты общин! законно.

Противники Страффорда указывали факты, д4лающ!е необходи
мостью казнь его: въ некоторых! местах! роялисты производили 
попытки мятежей против! парламента; офицеры королевскаго войска, 
стоявшаго въ Нортомберлэнде, роптали на то, что парламентъ вы- 
казываетъ расположите къ шотландскому войску; въ Ирланды оста
валось подъ оруж!емъ войско, сформированное Стрэффордомъ и со
стоявшее большею частью изъ католиков!. Мнопе шотландск!е вель
можи, В! томъ числе Джемс! Грэгэм!, граф! Монтроз! и его другт 
Непиръ, Гом!, Этоль (Athol), Моръ (Маг), порицали ковенантеровъ; 
решившихся выставить войско против! короля; королева и ея при
ближенные выказывали раздражен!е против! парламента; королева 
подъ предлогом! того, что ея здоровье требуетъ перемены климата, 
собиралась поехать во Франщю, чтобы выпросить у брата войско 
для подавлешя парламента; нежелаше Ришельё исполнить ея просьбу 
помешало этому, но англичанам! было известно ея намереше. Ссы
лаясь на эти факты, вожди оппозиц!и утверждали, что король хотеть 
подавить парламента, что Стрэффордъ будет! исполнителем! этого 
плана, что потому казнь Стрэффорда необходима. Пим! въ заседаши 
3 мая при запертыхъ отъ публики дверяхъ зала сообщила, падай 
общинъ, что правительство составило умыселъ подавить парламентъ 
и протестантскую религ!ю, поставить сильный гарнизон! въ Тоуэрй 
и освободить Стрэффорда. Когда это стало известно въ городе, на
род! взволновался: граждане присягали защищать вооруженной ру
кой протестантскую религпо, парламентъ и свободу нацы. Подъ да- 
влешемъ народной воли была решена судьба Стрэффорда. Боль
шинство пэровъ желало бы спасти его, но мнопе изъ этихъ людей 

боялись являться въ заседанйя своей палаты, и 8 мая (по старому 
стилю, 18 мая по новому) палата пэровъ приняла билль смертной 
казни большинством! 26 ГОЛОСОВ! против! 19.

Немедленно была отправлена депутащя къ королю просить его 
утвержден!я биллю; это было въ субботу; Карлъ отложилъ ответь 
до понедельника. Ему было стыдно отдавать на казнь человека, 
который только исполнялъ его приказан!я. Онъ просилъ поддержки 
себе у епископовъ, у светскихъ пэровъ; ему отвечали, что для соб- 
ственнаго спасешя онъ долженъ отказаться отъ своего мнещя, не 
препятствовать исполнена парламентскаго решешя, потому что 
билль смертной казни долженъ считаться равнозначительнымъ су
дебному приговору, а король обязанъ исполнять судебные приговоры, 
согласен! ли он! съ ними, или нетъ. Карлъ все еще колебался под
писать билль; Стрэффордъ прислалъ ему письмо, въ котором! сове
товал! утвердить билль, не затруднять своего примирешя сь наро
дом! из!-за спасешя жизни человека, осужденнаго парламентом!. 
Карлъ подписалъ билль. Стрэффордъ, услышавъ объ этомъ, поднял! 
руки к! небу и воскликнулъ: «Не надейтесь на князей и сыновъ 
человеческих!, потому что нетъ въ нихъ спасешя». Онъ, очевидно, 
разсчитывалъ возбудить своимъ письмомъ чувство чести въ Карле.— 
Путь Стрэффорда къ эшафоту былъ мимо темницы, въ которой на
ходился Лодъ. Арх1епископъ смотрелъ.сквозь решетку окна. Стрэф
фордъ простился съ нимъ, ободряя его надеждой на помощь Бож1ю 
п мужественно принялъ на эшафоте ударъ секиры палача. Онъ былъ 
казненъ И (21) мая 1641 года.

Ь) ХОДЪ ДМЪ ДО НАЧАЛА МЕЖДОУСОБНОЙ ВОЙНЫ.

Власть была теперь въ рукахъ парламента. Все оруд!я королев
скаго деспотизма, ненавистный народу,—Верховная коммисшя, Звезд
ная палата, спещальные трибуналы северныхъ графствъ — были 
уничтожены, судьи освобождены отъ давл’ешя королевскаго произвола; 
были установлены гарантш личной свободы. Палата общинъ хотела, 
чтобы выснпя должности были переданы людямъ, пользующимся ея 
довЬр!емъ: Фоклэнду (Fa Inland), Гейду (Hyde), Кольпепперу, хотела 
очистить штатъ королевы отъ папистовъ, составить штатъ принца 
уэльзскаго изъ людей конституцшннаго направлешя, установить, что 
офицеры и милиция обязаны повиноваться приказан!ямъ парламента. 
Король покорился всему; казалось, что онъ хочетъ править въ кон- 
ститущоиномъ духе; онъ распустил! свое войско; шотландцы, по
лучив! удовлетвореше своимъ требовашямъ, ушли изъ Англ1и. Но 
Карлъ надеялся, что буря народнаго негодовашя затихнетъ и тогда 
можно будетъ возстановить самовласпе. Осенью (1641 года), при 
отсрочке заседашй англ!йскаго парламента, онъ поехалъ въ Шот- © ГП
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ландпо съ тайнымъ намерен!емъ упрочить тамъ свою власть уступ
чивостью по всемъ политическимъ и церковнымъ делами и опереться 
па шотландцевъ въ борьб'Ь съ англ!йскимъ парламентомъ. Въ горной 
Шотландш было много людей, верныхъ ему; онъ хотели пршбрестп 
любовь бывшихъ своихъ противниковъ и для этого соглашался на 
требовашя, который прежде отвергали: признали решетя глэсгоскаго 
собора и эдинбургскаго парламента 1640 года; согласился отменить 
епископсшй сани, делать назначетя на важный должности не иначе 
каки си одобрешя парламента; назначили канцлеромн лорда Лоудона, 
котораго прежде называли мятежникомн, заслуживающими смертной 
казни, сблизился си вождями ковенантеровъ Эргейлемъ и Лесли, по
сещали пресвитергансшя проповеди, предоставили Шотландш авто- 
ном!ю, какой не имела она си того времени, каки ея король сталъ 
королемъ англ!йскимъ. Мы говорили, что заседашя англ!йскаго пар- 
ламеита были ви это время отсрочены; комитетъ его, наблюдавши 
за действ!ями правительства, нашелн подозрительными образа 
д'ЬйствШ короля въ Шотландш, узнавн, что они собираете улики 
относительно сношешй англ!йскихъ патрютовн си ковенантерамп; 
ясно было, что они хочети обвинить вождей оппозицш вн измен! 
Шотландцы, обольщенные ими, охладели кн своему союзу си англй- 
сними патр!отами. Карли считали себя достигнувшими больших! 
успеховъ, когда извеспе о возсташи ирландский» католиковъ дало 
новый обороте деламъ.

Казнь Стрэффорда и распущеше собраннаго ими- войска возбудили 
ви ирландскихи католикахи надежду свергнуть иго тиранны, нало
женное на нихъ. Успешная борьба шотландскихи ковенантеровн п 
англьйскихъ пуританъ противн короля ободрила ихъ; составился 
обширный заговори. Главами его были потомки ирландскихи обла- 
стныхн государей Роджеръ О’Моръ, лордн Мэкъ-Гейръ, Фелимн О’Ниль 
(O’Neil) потомокъ Тейроновн. Кн ними присоединились и англичане, 
исповедавние католичество, каки напримеръ полковники Плонкетъ. 
Они хотели возстановить независимость Ирландш, основать вн ней 
особое правительство, дать ирландскому парламенту независимость 
оте англШскаго. Тайпа заговора была сохранена до самаго конца. 
Когда все приготовлешя были сделаны, возсташе было поднято по 
всемъ частями Ирланды вн одинн день, 23 октября (1641 года); 
инсургенты неожиданно напали на замки, овладели ими, безпощадно 
убивали протестантовъ; тысячи телъ лежали непогребенными. Фе
лимн О’Ниль, главнокомандующ!й инсургентовъ, давали ими полную 
волю мстить за угнетете. Англ1йск1е гарнизоны удержались лишь 
въ немногихъ замкахъ; однимъ изъ иихъ была дублинская цитадель, 
взятпо которой помешала измена Оуэна Конолли. Известье оби 
убьйствахъ протестаитовъ въ Ирланды взволновало англичанъ. Ош 
полагали, что это дело было произведено агентами короля и въ 

особенности королевы. Молва говорила о союз! папистовъ съ коро- 
левскимъ дворомъ для уничтожешя протестантства и свободы. Король 
отправилъ въ Ирландию отрядъ войска для прекращешя убьйствъ, 
но англьйсшй народъ остался при убеждены, что возсташе ирланд- 
цевъ пр!ятио ему. Действительно, инсургенты и онъ имели общихъ 
враговъ. Свирепыя шайки, истреблявшья протестантовъ, признавали 
Карла своими государемн.

Вскоре по возвращены короля изн Шотландш парламента возоб
новили свои заседашя. Mnorie члены его прежде старались сдержи
вать ходи преобразован^, мнопе порицали отмену обрядовн, введен- 
ныхи Лодоме, возстановлеше кальвиныстскихъ формъ богослужешя, 
тревожились теми, что пуритане хотяти совершенно отменить ¿епи
скопальное устройство церкви. Но ирландское возсташе возвратило 
оппозицш решительный перевесн. Ними составили большую ремон- 
стращю, обозревавшую все царствоваше Карла I и доказывавшую, 
что они всегда находился и теперь остается поди владычествомн 
папистовн; это служило оправдашемъ прежнихн действ!й парламента 
и разъяснешемъ необходимости принять дальнейшая меры для обо
роны ота гибельныхн государству замыслови. Важнейшими изъ 
этихъ меръ ремонстращя называла уничтоженье епископальнаго 
устройства церкви, и то, чтобы назначеше на выышя должности 
производилось королемъ не иначе какъ по соглашенью съ парла
ментомъ. После бурныхъ совещаний ремонстращя была 22 ноября 
принята палатой общинъ. Король негодовалъ и въ знакъ того, что 
не сделаете уступки ни одному изъ двухъ главныхъ требовашй 
палаты общинъ, немедленно назначилъ епископовъ на вакантныя 
каеедры и отдалъ важнейьшя должности не вождямъ палаты общинъ, 
а роялистамъ, даровитейшими и энергичнейшими изъ которыхъ 
были Дигби и отецъ его лордъ Бристоль. Оппозищя увидела въ 
этомъ проявлеше реакщонныхъ намерений, напечатала ремонстращю, 
распространила ее въ народе. Поднялось волнеше. Пуритансше 
проповедники изобличали дерзость папистовъ и приверженцевъ Вы
сокой церкви. На выборахъ членовъ городскаго совета Сити, про- 
исходившихъ въ конце года, были избраны почти исключительно 
пресвитер1ане.

Вследъ за темъ разнеслось известие, что должность комменданта 
Тоуэра отнята у Бэльфора (Balfour), приверженца конституции, и 
отдана роялисту. Палата общинъ увидела въ этомъ подготовлеше 
насильственныхъ меръ противъ парламента и Лондона, протестовала 
и пригласила палату пэровъ присоединиться къ ея протесту. Боль
шинство пэровъ не желало этого и отложило решеше на несколько 
дней. Радикальная пария приписала это вл!ян1ю епископовъ, и 27 
декабря подняла народъ, чтобы запугать пэровъ. Когда они 
собрались утромъ въ свою палату, толпа, главную часть которой © ГП
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составляли ремесленники и купечесше приказчики, пришла къ Уэст- 
минстерскому дворцу, ругала пэровъ, грозила имъ и въ особенности 
епископамъ. На следующий день это повторилось. По предложении 
Уильямса, арх!епископа йоркскаго, епископы решили уступить насилью, 
не являться более въ палату пэровъ, ио съ темъ вместе подписать 
протеста, говоривший, что они объявляютъ недействительными все 
те решетя, катя будута приняты парламентомъ въ ихъ отсутствье. 
Палата общинъ нашла этотъ протеста нарушешемъ конституцьи и 
внесла въ палату пэровъ обвинеше епископовъ въ измене (какъ 
назывался по ашшйской терминолопи мятежъ). Они были вызваны 
къ суду палаты пэровъ и, стоя на коленахъ, должны были слушать 
обвинеше, говорившее, что они присвоили себе непринадлежаьщя 
имъ права, потому что епископы въ Англ1и не составляютъ отдель- 
наго соелов!я, отсутств!е котораго могло бы отнимать силу у пар- 
ламентскихъ решешй. По прочтеши этого акта имъ, палата пэровъ 
велела арестовать ихъ и посадить некоторыхъ въ Тоуэръ, другихъ 
въ друг!я темницы. Политическая и пуританская оппозищя стала 
нападать на всехъ несогласныхъ съ нею, угрожала имъ предашемъ 
суду, стремилась низвергать министровъ, въ особенности Дигби и 
Бристоля, говорила даже о предаши суду королевы, дворъ которой 
считала центромъ папизма и реакщоннаго направлешя Высокой церкви. 
Король, при своемъ отъезде въ Шотландпо разрешивши парламенту 
иметь отрядъ войска для охранешя своей безопасности, взялъ назадъ 
это разрешеше. Палата общинъ дозволила каждому своему члену 
взять вооруженнаго слугу изъ милищи и держать его у дверей пар
ламента во время заседашй. Надобно было вербовать войско для 
уСМирешя ирландскихъ инсургентовъ; въ палате общинъ былъ под
нята вопросъ: должно ли это войско быть вербуемо отъ имени короля 
по королевской грамоте за большою печатью, какъ это всегда дела
лось; палата решила, что достаточно ея собственнаго постановлешя 
о вербовке войска и вожди ея стали обдумывать, кого назначить 
главнокомандующимъ.

Раздраженный смелостью палаты общинъ, находя, что она пару- 
шаетъ его права, Карлъ решился на поступокъ, оказавшейся вред- 
нымъ для него. Палата общинъ хотела предать суду Дигби и Бри
столя; чтобы предотвратить это, онъ вздумалъ арестовать вождей' 
оппозицш и предать ихъ суду палаты пэровъ; ему воображалось, 
что можно будетъ обвинить ихъ въ измене (то есть, мятеже), какъ 
обвинили они Стрэффорда. Онъ не обратнлъ внимашя на то, что 
палата пэровъ не имела права судить членовъ палаты общинъ. Ге- 
нералъ-адвокатъ явился 3 января 1642 года вт> палату пэровъ съ 
обвинешемъ въ мятеже противъ лорда Кимбольтона (того вельможи, 
который до получешя сана пэра назывался фамильнымъ именемъ 
Мэндивилля) и противъ пяти членовъ палаты общинъ: Гэмпдена, 
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Пима, Голлиса, Гэслери и Строда. Королевсшй герольдъ вошелъ въ 
залъ палаты общинъ и потребовалъ отъ имени короля, чтобъ ему 
были выданы эти пять депутатовъ. Въ прежшя времена короли де
лали такъ, но теперь подобное намеренье было безразсудствомъ. 
Спикеръ (президента) палаты отвечалъ, что эти члены ея всегда 
готовы явиться къ законному суду, но что требоваше герольда со- 
ставляетъ нарушенье привиллегш (то есть законныхъ правъ) пар
ламента и что депутащя палаты доведетъ это до сведешя короля; 
власть надъ членами палаты общинъ принадлежитъ исключительно 
ей самой, и они не могутъ быть арестуемы безъ ея соглайя. На 
следующей день, король, поставивъ у входа и въ корридорахъ пар- 
ламентскаго дворца отрядъ войска, вошелъ въ залъ палаты общинъ; 
онъ вошелъ, снявъ шляпу, что было тогда знакомь особенной веж
ливости, раскланиваясь на все стороны, и потребовалъ, чтобъ ему 
бы» выданы обвиненные пять членовъ палаты. Но они были пред
упреждены оберъ-камергеромъ, графомъ Эссексомъ, и не явились въ 
это заседаше. Корольо отвечали, что ихъ нетъ здесь; онъ сказалъ: 
«А, птички улетели», велелъ прислать обвиненныхъ членовъ палаты 
къ нему и ущелъ изъ зала. Пять членовъ палаты, которыхъ хотелъ 
арестовать оиъ, уехали въ Сити. Король отправился въ Гильдголль 
(дворецъ заседашй городскаго управлешя Сыти) потребовать, чтобъ 
обвиненные депутаты были выданы ему. Но лишь немногье голоса 
приветствовали его на пути по Сити обычнымъ восклицашемъ: «Богъ 
да хранить короля!»; гораздо громче раздавался крикъ: «Привиллепя, 
привиллепя!» (то есть «права парламента, црава парламента!») Въ 
экипажъ короля былъ брошенъ памфлета, имевший своимъ заглав!емъ 
то восклицаше, съ которым^ десять племенъ ызраильскихъ отложи
лись отъ Ровоама: «По шатрамъ твоимъ, о, Израиль» (то есть: «По
кинь царя, Израиль!») Это было заявлешемъ корольо, что народъ 
откажетъ въ повиновеши ему.

Парламента выбралъ комитета для исььолнешя его решешй и по- 
становилъ, что обвиненье противъ пяти членовъ его нарушаетъ 
парламентскую привилепю, что каждый, делающий попытку аресто
вать ихъ, подвергается наказание за измену. На следуюпцй день 
(7 января 1642 года) пять депутатовъ, которыхъ хотелъ арестовать 
король, возвратились по Темзе изъ Сыти въ парламента; ихъ про-' 
вожала целая флотил!я; на берегу шло безчисленное множество на
рода; процесйю прикрывала отъ кюролевскаго нападешя лондонская 
милищя; изъ графства бокингэмскаго пришелъ въ Лондонъ на за
щиту Гэмпдена быстро сформировавшийся кавалерШскШ отрядъ, въ 
которомъ считалось 4.000 человекъ. Парламента и правительство 
Сити реши» набирать войско; ыачальникомъ его былъ назначенъ 
Скиппонъ, опытный воинъ, твердый патрютъ. Главную массу волон- 
теровъ этого войска доставили Лондонъ, друпе большие города и
т. XII. 9© ГП
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восточный графства. Въ королевское войско шли привычные къ войн! 
жители Уэльза, землевладельцы графства йоркскаго (между которыми 
было довольно много католиковъ), графства оксфордскаго и другихъ 
сЬверо-западныхъ графствъ. Эти знатные люди любили щегольски 
одеваться, носили волоса до плечъ; народъ называлъ ихъ кавали- 
рами (cavaliers, дворянами, господами). Они дали своимъ противни- 
камъ насмешливое назваше круглоголовыхъ, Roundheads, потому 
что воины парламента стригли волоса коротко.

Король считалъ себя не безопаснымъ въ своемъ Гуэйтголльскомт 
дворце, уехалъ съ королевой и дворомъ въ Гэмнтонкортъ, оттуда 
въ Уиндсоръ. Палата общинъ, отсрочивавшая свои заседашя,поста
новила по ихъ возобновлены, что должно повиноваться только темъ 
повел4шямъ короля, которыя обнародуются съ соглаыя парламента, 
Власть въ патрютической партш принадлежала палате общинъ; въ 
палату пэровъ являлись только те члены ея, которые были согласны 
съ болыпинствомъ палаты общинъ; впрочемъ, между ними были вель
можи очень знатныхъ фамший: графъ Эссексъ, графъ Соффолькъ 
(принадлежавший къ фамилш Гоуэрдовъ), графъ Бедфордъ (глава 
фамилш Росселей), графъ Нортомберлэндъ (глава фамилш Перси), 
Палата пэровъ только давала свое согласье на постановлешя, приня
тый палатою общинъ; никакой самостоятельности она не имела. 
5 февраля (1642 года) былъ принять ею билль, лишавппй еписко- 
повъ права заседать въ ней. Вожди парламента думали о томъ, 
чтобъ устранить вл!яше королевы и ея приближенныхъ на короля 
и принудить его заменить прежнихъ министровъ, комендантовъ кре
постей и начальниковъ милищи людьми парламентской парии. Ко
роль велъ переговоры съ парламентомъ, не отвечалъ решительным'!, 
отказомъ на ненавистный ему требовашя, даже соглашался на неко
торый изъ нихъ, разсчитывая притворными уступками перессорить 
умеренную парию патрштовъ съ людьми радикальнаго образа мыслей 
и потомъ, пользуясь ихъ ссорой, возстановить абсолютизмъ. Онъ со
гласился на исключеше епископовъ изъ палаты пэровъ, потому что 
при сохранены епископальнаго устройства церкви ему легко было 
съ переменою обстоятельствъ возвратить имъ санъ пэровъ. Онъ вы- 
казывалъ расположите уступить и тому требование парламента, 
чтобы начальниками милищи и комендантами крепостей были назна
чены патршты, предложилъ, чтобы парламентъ составилъ список 
кандидатовъ, изъ которыхъ выберетъ онъ людей на эти должности. 
Но парламентъ увиделъ, что это обманъ, и присоединилъ къ своему 
требование таюя услов!я, которыми устранялась возможность оболь- 
щешя; онъ потребовалъ, чтобы начальники милищи и коменданты 
крепостей были назначены на свои должности пожизненно, или по- 
крайней мере на продолжительные сроки, и чтобы король не мог?, 
сменять ихъ безъ соглаыя парламента. Понявъ изъ этого, что об- 

манъ не удался, Карлъ съ негодовашемъ сказалъ коммиссарамъ пар
ламента: «Еслибъ я далъ вамъ то, чего вы требуете, то, конечно, я 
могъ бы оставаться по названью королемъ, передо мною могли бы 
носить мечъ, я могъ бы услаждаться видомъ короны и скипетра, и 
вы могли бы употреблять въ заглавш вашыхъ решешй формулу: 
по утверждены королемъ, но, что касается действительной власти, 
я былъ бы только тенью короля». Онъ объявилъ, что ни на одинъ 
часъ не предоставитъ парламенту власти надъ войскомъ.

Соглашеше было невозможно: парламентъ хотелъ установить та- 
мя гарантии законнаго порядка, которыми навсегда устранялась бы 
опасность возстановленья абсолютизма, обезпечивалось бы учаспе 
нащи въ управленш государствомъ; Карлъ хотелъ сохранить за 
собой какъ можно больше остатковъ произвольной власти и при 
первомъ удобномъ случае возстановить ее вполне. Обе стороны по
нимали невозможность искренняго примирешя; переговоры велись 
только для вида, для выигрыша времени. Придворная пария только 
выжидала благопр!ятнаго случая подавить парламентъ вооруженной 
силой. Душою этихъ замысловъ была королева; ея пристрасые къ 
абсолютизму и стремление возстановить господство католичества мно
го содействовали возбужденно народной непр!язни къ королю. По 
мере того, какъ приближалось время решительнаго разрыва, ея вль 
яте на короля увеличивалось; она считала уступчивость мужа на- 
рушен!емъ услов!й брачнаго договора и личныхъ правъ ея, полагала, 
что уступки поведутъ къ погибели монархш. По смерти Стрэффорда 
король руководился ея советами. Нежность его любви къ ней уве
личивалась; ея образованность и умъ покоряли его ей; она насле
довала отъ отца сильный характеръ, отъ матери властолюб!е. Она 
въ Уиндсоре решила, что поедетъ съ коронными брильянтами въ 
Голланд1ю и, продавъ ихъ, навербуетъ войско, а Карлъ неренесетъ 
свою резиденции въ Йоркъ и собравъ тамъ войско, подавитъ своихъ 
противниковъ силой оруж!я. Король одобрилъ этотъ планъ. Королева 
поехала въ Голландце.

с) ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ВОЙНЫ.

Въ начале марта 1642 года было ясно, что дело будетъ решено 
войною. Но ни той, пи другой стороне не хотелось подвергнуть 
себя упреку въ томъ, что война начата ею. Парламентъ постановилъ 
принять меры обороны. Король, находившийся когда въ Гонтингдоне, 
издалъ 15 марта манифеста, объявлявпий, что всяк!я военный рас- 
поряжешя, делаемыя безъ его соглайя, незаконны и никто не дол- 
женъ повиноваться имъ. Палаты пэровъ и общинъ отвечали на это 
что право решешя вопросовъ о законности и незаконности принад 
лежитъ парламенту, что решетя, принимаемыя обеими палатами его, 
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считаются заключающими въ себе законную волю короля. — Проис
ходили вооруженный столкновешя; но еще не было формальнаго 
объявлешя войны. Король, испытавши! неудачу въ войне съ шот
ландцами, не-хотелъ начинать новой войны, пока королева не при- 
шлетъ ему войска съ континента. На милищю онъ не надеялся. И 
онъ и парламентъ ставили гарнизоны по крепостямъ. Коменданта 
лондонскаго Тоуэра, лордъ Бейронъ, храбрый воинъ, усердный роя- 
листъ, отказался отдать эту цитадель парламенту; парламентъ велелъ 
Скиппону окружить ее милиц!ей, не пропускать въ нее продоволь- 
ствЫ и аммуниши. Гарнизонъ Тоуэра сталъ терпеть недостатокъ въ 
нихъ. Король дозволилъ Бейрону войти въ переговоры съ уполно
моченными парламента. Тоуэръ былъ отданъ комменданту, назна
ченному парламентомъ, Коньеру. Король поселился въ Йоркё; жители 
этого города и соседней местности выказывали преданность ему. 
Онъ ободрился.

Однимъ изъ важнейшихъ городовъ северной АнглЫ, былъ Голль 
(Hull), владычествовавшЫ надъ устьемъ' Гомбера, сильно укреп
ленный, имевший большую морскую торговлю, склады пров!анта и 
аммуницш. Гарнизономъ тамъ коммандовалъ сэръ Джонъ Готэмъ 
(Hotham), опытный воинъ, членъ парламента. Въ конце апреля ко
роль съ своимъ племянникомъ Рупрехтомъ (по англ!йской форме имени 
Рупертомъ) и вторымъ сыномъ, герцогомъ Йорскимъ, явился передъ 
стенами Голля, и послалъ коменданту требован!е сдать ему городъ. 
Большинство членовъ городскаго управлен!я въ Голле было за короля, 
большинство гражданъ за парламентъ. Коменданта, назначенный пар
ламентомъ, решился остаться веренъ ему и сказалъ, что верховная 
власть принадлежитъ королю и парламенту вместе, а когда они не
согласны между собою, то должно повиноваться представителямъ 
нацш, потому что обязанность верности относится не къ личности 
короля, а къ королевской власти, основанной на законахъ и закон- 
ныхъ учреждешяхъ. Карлъ объявилъ Готэма мятежникомъ. Палата 
общйнъ отвечала решешемъ, что «такой приговоръ, произнесенный 
надъ членомъ палаты общйнъ и притомъ безъ суда, составляете 
новое нарушен!е привиллег!й парламента и новый акта противоза- 
кон!я со стороны короля». Но въ Йорке и вообще на севере Англы 
большинство народа, и въ особенности вельможи и дворянство (gentry) 
не разделяли мнешя парламента; они говорили, что какъ король не 
имеетъ права установлять законы одинъ или вместе съ одною па
латою пэровъ, безъ содейств!я палаты общйнъ, точно такъ же не 
можетъ установлять ихъ и парламента безъ короля, что король, па
лата пэровъ и палата общйнъ составляюсь власть только все вместе. 
Король возвратился въ Йоркъ, получая на пути заявлешя предан
ности; роялисты благороднаго сослов!я— кавалиры (cavaliers), какъ 
называли ихъ — собирались къ нему; скоро составилось у него 

20.000-ное войско, въ которомъ было много знатныхъ людей; они 
горели нетерпен!емъ идти на круглоголовыхъ, за которыхъ стояли 
Лондонъ, приморск!е города и южная Англ1я.

Между пуританами распространялись республиканец понятен. Па- 
трюты доказывали, что парламента выше короля, потому что король 
обязанъ подчиняться законамъ, а парламента установляетъ ихъ, 
следовательно, все его распоряжешя имеюсь силу законовъ. 
Въ Лондоне и южныхъ графствахъ демократическая партея пр!обре- 
тала решительное преобладаше; уиравлен!е городами было отнято 
у прежнихъ реакщонныхъ ' городскихъ властей, передано новымъ 
городскимъ советамъ. Двенадцать пэровъ, въ числе которыхъ на
ходились Нортэмптонъ, Монмоутъ, Сольсбери, Девонширъ, уехали 
изъ Лондона въ Йоркъ. Хранитель Большой печати Литтельтонъ тоже 
уехалъ туда и привезъ ее королю. Палата общйнъ велела сделать 
новую печать. Въ ионе (1642 года) умеренные люди снова сделали 
попытку примирешя, представили королю проэктъ, состоявшЫ изъ 
девятнадцати «предложены», на основаны которыхъ можетъ быть 
заключенъ миръ. По этому проэкту государственное устройство Анг- 
л!и должно было получить характеръ, подобный тому, какой имело 
въ Шотландии богослужен!е и церковное устройство преобразуются; 
высш!е сановники, члены тайнаго совета, лордъ верховный судья 
назначаются королемъ не иначе, какъ съ одобрешя парламента, 
военныя силы находятся впредь до другаго соглашен!я подъ властью 
парламента, какъ требовала того палата общйнъ, распоряжешя, сде
ланный парламентомъ для обороны страны объявляются законными; 
воспиташе детей короля находится подъ контролемъ парламента. 
Король не могъ согласиться на такое ограничеше своей правитель
ственной власти, не могъ уступить парламенту власть надъ войскомъ. 
Онъ былъ темъ непреклоннее, что получалъ тогда множество заяв
лены преданности.

Такимъ образомъ, продолжались съ обеихъ сторонъ приготовлены 
къ войне. Королевск!е коммиссары вербовали войска въ северныхъ 
п среднихъ графствахъ, по южнымъ и восточнымъ разсылались 
распоряжешя парламента. Роялисты надеялись на иностранную по
мощь, но скоро увидели [ошибочность своихъ ожидашй: все силы 
континентальной Европы были заняты тридцатилетней' войной. Ни
дерландская республика решила не вмешиваться въ англЫское междо- 
усоб!е. Еслибы французскЫ король и захотелъ послать на помощь 
Карлу войско, оно не могло произвести высадку въ АнглЫ, потому 
что все гавани находились во власти парламента, а главнокоман- 
дутощЫ англ!йскаго флота, адмиралъ Уоруикъ, человекъ твердаго 
характера, былъ преданъ парламенту, Правда, подъ королевское 
знамя собралось много храбрыхъ, опытныхъ офицеровъ и солдата, но 
вообще у кавалировъ не было ничего, кроме шпаги, а у короля не © ГП
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было денегъ на содержите ихъ; королева продала или заложила 
въ Голланды свои брильанты, оксфордский университета отдалъ 
королю свою серебрянную посуду, она была перечеканена въ монету; 
но эти суммы были недостаточны на покрьте военныхъ надобностей; 
королевское войско вскоре после начаия войны стало терпеть нужду 
во всемъ. А въ казну парламента поступали почти все государ
ственные доходы; онъ пользовался кредитомъ, могъ заключать займы, 
приверженцы его делали щедрый пожертвованы на войну; народъ 
спокойно платилъ ему налоги, въ которыхъ упорно отказывалъ ко
ролю. Военный распоряжешя парламента были благоразумны. Онъ 
поручплъ управлеше военными делами комитету, членами котораго 
были ropanie натрiоты: Пимъ, Гэмпденъ, Фьеисъ и люди умеренные, 
Голлисъ, Стэпльтонъ, лорды Нортомберлэндъ, Се, Голлэндъ. Главио- 
командующимъ своего войска парламентъ назначилъ графа Эссекса, 
храбраго воина, пользовавшагося полнымъ довергемъ цресвитер1анъ, 
любимаго народомъ по памяти объ отце. Помощниками его были 
испытанные патрюты, — Гэмпденъ, Мэндивилль, имевший прежде 
титулъ лорда Кимбольтона, а теперь наследовавший отъ отца санъ 
графа Манчестера, Ферфэксъ (Fairfax), Гэслери. Пресвитер1анск1е про
поведники сопровождали теперь англ!йское парламентское войско 
какъ прежде шотландское, разгорячали его проповедями и молитвами.

Было много споровъ о томъ, которая сторона начала войну. Но 
несомненно, правы были говорившие, что первое нападете, которымъ 
началась война, было произведено роялистами: въ августе (1642 
года) Карлъ возобновилъ попытку принудить Готэма сдать ему Голль; 
Готэмъ попрежнему отвЁчалъ отказомъ; король осадилъ городъ. 
Парламентъ быстро прислалъ отрядъ войска; онъ соединился съ 
гарнизономъ и помогъ ему отразить нападенье. Около того же вре
мени графъ Нортэмптонъ хотёлъ принудить городъ Ковентри, стоя- 
щ!й на Тренте, принять короля, и тоже потерпелъ неудачу: 19 ав
густа онъ хотёлъ ворваться въ городъ, но былъ отраженъ. Ко
менданта Портсмута, полковникъ Горингъ, горячШ роялистъ, прп- 
нужденъ былъ Эссексомъ и адмираломъ Уоруикомъ сдаться. Карлъ 
22 августа поставилъ передъ Ноттингэмомъ королевское знамя, какъ 
символътого, что король призываетъ своихъ вассаловъ собраться къ 
нему;на’ знамени была надпись: «Воздайте кесарю кесарево». Вместе съ 
темъ онъ обнародовалъ прокламащю, призывавшую всехъ верныхъ 
подданныхъ помогать королю противъ мятежническихъ намерений графа 
Эссекса. Графъ повелъ изъ Лондона на северъ войско, превосходившее 
числомъ королевскую аршю, подошелъ къ Нортэмптону; король уви- 
делъ, что не можетъ дать сражешя, отступилъ къ горамъ северного 
Уэльза, населеше котораго держало его сторону, и расположился 
главною квартирою въ Шрусбери. Своимъ главнокомандующимъ онъ 

.назначилъ графа Линдсе. Яо отважнейшимъ генераломъ королев- 

скаго войска былъ племянникъ короля, Рупертъ, принцъ пфальцюй. 
Онъ съ коннымъ отрядомъ делалъ далеме набеги, грабилъ магазины 
нарламентскаго войска, грабилъ города и селещя, признававипя 
власть парламента. Помощниками Руперта были братъ его Морицъ 
и несколько офицеровъ, привыкшихъ въ тридцатилетней войне къ 
свирепости. Резкую противоположность буйной коннице кавалировъ 
составлялъ конный полкъ, сформированный Кромвеллемъ изъ фри- , 
гольдеровъ, людей, которые были собственниками возделываемыхъ 
ими мелкихъ участковъ земли, сами возделывали ихъ, жили, какъ 
простые поселяне, но благосостоятельные, были крепки здо- 
ровьемъ, сильны; они легко выносили все трудности походовъ, спали 
на земле подле своихъ лошадей, соблюдали въ своемъ отряде стро
жайшую дисциплину; они служили безъ жалованья, пошли на войну 
по страстной любви къ политической и релипозной свободе, про
водили много времени въ молитве, сражались геройски, были нео
долимы и не давали пощады врагамъ. Осенью дела короля находи
лись въ довольно хорошемъ положения. Призывъ его пробудилъ въ 
дворянстве рыцарское чувство верности государю; въ королевыйй 
лагерь каждый день приходили новые воины. Роялисты взяли въ 
Честере огромное количество военныхъ припасовъ, заготовленныхъ 
для экспедищи въ Ирландию. Близь Вустера (Worcester) Рупертъ 
разбилъ отряди нарламентскаго войска, привелъ въ королевсшй ла
герь несколько пленныхъ. Король былъ въ восторге, воображалъ, 
что скоро вступить побЁдителемь въ Лондонъ. Въ кровопролитной 
битве при Эджгилле, 23 октября, роялисты успешно сражались съ 
войскомъ, превосходившимъ ихъ числительностью; это еще выше 
подняло ихъ надежды. Но победа ихъ была не решительная, и 
храбрость, выказанная парламентской пехотой, въ особенности лон
донской милищей, должна была убедить ихъ, что одушевлеше пат- 
рютовъ—прочное чувство. Атаки кавалер!и Руперта были блиста
тельны; роялисты стали считать его лучщимъ изъ своихъ генераловъ. 
Но онъ былъ вредеиъ ихъ делу тёнь, что не слушался прйказашй. 
Линдсе, нолучивппй въ эджгилльскомъ сражеши смертельную рану, 
часто жаловался на своевольство Руперта; былъ недоволенъ имъ и 
преемникъ Линдсе, маркизъ Ньюкесль (Newcastle). Черезъ не
сколько времени после эджгилльской битвы роялисты неожиданными 
нападешемъ нанесли при брентфорде, 10 ноября, большой уронъ лон- 
доискимъ полкамъ. Но жестокостью и грабительствомъ въ этомъ 
сражены кавалиры укрепили патрютовъ въ мысли о необходимости 
вести войну до полной победы иадъ ними. Король пошелъ на Лои- 
донъ, дошелъ до Ридинга. Но храбрость нарламентскаго войска и 
упорное сопротивлеше населешя такъ ослабили его армпо, что пе
редъ наступлешемъ зимы онъ возвратился въ преданный ему Ок- 
сфордъ.© ГП
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Парламентское войско, состоявшее изъ людей, въ первый разъ 
взявшихся за оружле и еще не научившихся военному дЪлу, не 
могло въ начала войны побеждать роялистовъ и уэльзскихъ гор- 
цевъ, опытныхъ солдатъ, и MHorie патршты упали духомъ. Парламента 
прпнужденъ былъ принимать суровыя м4ры, чтобы поддержать свою 
власть. Населеше Лондона оставалось в^рио парламенту только 
потому, что роялисты не скрывали своего пам'Ьрешя мстить врагамъ. 
Королева при тайной помощи своего зятя, статгоудера голландскаго, । 
пршбр'йла нисколько кораблей и отрядъ войска, приплыла съ ними 
въ Англпо. Прп высадка на берегъ, ее встретили пушечными вы
стрелами, но она пробилась и пришла въЙоркъ. УспФхъ увеличила, I 
ея самонадеянность. Она въ письмахъ къ мужу заклинала его не 
делать парламенту уступокъ, ограничивающихъ королевскую власть. 
Потому напрасны остались переговоры между королемъ и парламен- 
томъ, начатые въ феврале 1643 года. Вл1яше королевы ускорило 
разрывъ ихъ и придало энергпо военнымъ действдямъ роялистовъ. 
Въ ¡юле она привела къ мужу въ Оксфордъ отрядъ войска съ артил- 
лер!ей и аммунищей. Роялисты одерживали успехи: Эссексъ, овла- 
давний Ридингомъ, и пошедший дальше, былъ въ несколькихъ 
мелкихъ сражешяхъ опрокинута Рупертомъ; въ неболыпомъ кавале- 
р!йскомъ сражены близь Оксфорда Гэмпденъ получилъ две тяжелыя 
раны. Услышавъ объ этомъ, Карлъ послалъ къ своему противнику 
доктора Джейльза (Giles), находившагося въ королевскомъ лагере, 
но бывшаго соседомъ Гэмпдена по именью и лично дружнаго съ 
нимъ.—-«Я всегда былъ для сэра Джона вестникомъ несчастая», 
сказалъ Джейльзъ при отъезде. Онъ иашелъ Гэмпдена умирающимъ. ' 
Гэмпденъ скончался 24 ¡юня (1643 года). Ст, нимъ исчезла по
следняя вероятность примирешя. Въ ¡юле легкая конница Руперта 
разбила тяжелую кавалерш Уоллера и Гэслери, шедшую на Оксфордъ 
съ запада. Черезъ несколько дней роялисты взяли Бристоль, очень : 
важный торговый городъ и получили этимъ доступъ къ морю. Ко
роль пршбрЪталъ новыхъ сторонниковъ. Готэмъ, поссорившись съ 
некоторыми изъ вождей парламентской парты, хотелъ отдать Голль 
королю. Но патршты узнали объ этомъ и арестовали его. Въ самомъ 
Лондоне открыта былъ заговоръ, главными участниками котораго 
были членъ парламента, поэта Уоллеръ, его родственникъ Томкинсъ 
и некоторые тайные роялисты. Уоллеръ куцилъ себе помиловаше, 
разсказавъ все; его подвергли только денежному штрафу и дозволили 
ему уехать; сообщники его были казнены (въ ¡юле). Нимъ и другу 
вожди патрштовъ предложили англичанамъ заключить между собою 
ковенанта, по примеру шотландцевъ. Вступавшие въ этотъ союзе 
присягали признавать дело парламента дёдомъ религы и свободы, 
жертвовать жизнью для защиты его. Ковенанта произвелъ резкое 
разделеше нацы на парламентскую и роялистскую парты. Продол
жались попытки примирешя, но оно давно стало невозможнымъ.

Въ „ИконокластЬ“ („Иконоборце“) Мильтона живо и вГрно изобража
ются народный волнетя, подъ вл1ян1емъ которыхъ прюбр4та.ча въ пар- 
ламевте преобладаше радикальная тенденщя. Мильтонъ, республиканецъ, 
видитъ причину всехъ бЪдствГП междуусоб!я въ деспотизм^ Стюартовъ, 
абсолютитскихъ и реакцюнныхъ стремлешяхъ кавалировъ и папистовъ; 
но не екрываета, что раздражеше парода заставило парламента идти дальше, 
ч4мъ желало большинство членовъ, что толпа ежедневно окружала дворецъ 
парламента, что шумныя угрозы ея оказывали в.пяше на вотироваше 
крутыхъ м4ръ, крики одобрешя или порпцашя, которыми встречала она 
членовъ парламента при вход4 п выходе ихъ, определяли пхъ образъ 
дЬйствШ, и что демагоги проводили этимъ способомъ свои предложена 
черезъ парламента. Безъ того борьба кончилась бы въ пользу короля на 
второй годъ войны. Только нравственная поддержка гражданъ Лондона 
придала гражданами Глостера ту твердость, съ какой выдержали они 
осаду, и въ битвЪ при Ньюбери (въ сентябре 1643) только мужеству лон
донской п'Ьхоты, стоявшей непоколебимой стеной, патриоты были обязаны 
тЬш., что кавалер!« Руперта не разоряла всю парламентскую арм1Ю своими 
стремительными аттиками, Эссексъ и Окиппонъ не были отрезаны отъ 
Лондона. Въ этомъ сражены былъ убить лордъ Фоклэндъ (РоШапД), одинъ 
изъ лучшихъ людей королевской парии, пользовавпнйея всеобщпмъ уваже- 
шемъ. Въ концЬ 1643 года на сЬверФ владычествовали роялисты, на юг4 
сторонники парламента, въ большей части Англш 064 парии ймФли при
близительно одинаковую силу.

Исходъ борьбы завшуЬлъ отъ того, чью сторону пр!ймутъ шот
ландцы. Карлъ, какъ мы говорили, сдЪлалъ уступки имъ; некоторые 
шотландск!е вельможи, бывппе противниками, стали приверженцами 
его. Но усердные ковенантеры встревожились этимъ, опасаясь, что 
если его сила возстановится, то онъ возьметъ назадъ вей уступки; 
они полагали, что ихъ релипознай свобода пршбр'йтетъ безопасность 
только когда будетъ уничтожено въ Англы епископальное устрой
ство, будутъ введены одинаковый съ шотландскими церковный 
учреждешя. Ходъ событШ въ Англы отражался на шотландскихъ 
дкчахъ: когда усшЬхъ былт, на сторонЪ англ!йскихъ роялистовъ, 
становились отважнее въ Шотланды вожди роялистовъ, Гэмильтоны 
и Монтрозы и вей роялисты; когда усиливалась пария парламента, 
ободрялись ковенантеры. Если бы англ1йск1е патршты ввели пресви- 
тер!анское устройство, Шотлаид1я скоро заключила бы съ Авгл1ею 
союзъ, или какъ это называлось, ковенанта. Но не вей члены боль
шинства палаты общинъ были согласны дать церкви пресвитер!ан- 
ское устройство: мног!е опасались, что тогда пршбр'Ьтетъ слишкомъ 
сильное вл!ян1е на англ!йсюя дйла шотландское духовенство. Успехи 
роялистовъ показали наконецъ англ!йскому парламенту, что необхо
димо пршбрФсти содгЬйств!е шотландцевъ. Онъ отправила, въ Эдин- 
бургъ депутацпо, главнымъ лицомъ въ которой былт, Генри Венъ 
младш!й (сынъ Генри Вена, бывшаго министромъ), вести переговоры 
съ шотландскимъ парламентомъ, собравшимся собственной властью, 
и потому формально имйвшимъ назваше не парламента, а конвен- © ГП
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щи; соборъ англШскихъ священниковъ и апрянъ былъ созванъ для 
установлешя формъ устройства и богослужетя английской церкви въ 
заменъ епископальной системы. При общности интересовъ, перего
воры скоро привели къ соглашение, что обе нащи будутъ соеди
ненными силами вести борьбу противъ папизма и прелатизма, и не 
положатъ оруж!я, пока не покорятъ эту партпо и ие установить 
власти парламента въ обеихъ земляхъ. Шотландсше пресвитер!аие 
обещались послать войско въ АнглАю на защиту «дела Христова» 
отъ «антихриста», потому что «Туда не можетъ сохранить свободу, 
если Израиль будетъ отведеиъ въ рабство». Уполномоченные обоихъ 
парламентовъ, англТйскаго и шотландскаго, дали клятву соблюдать 
ковенантъ, прочтенный въ общемъ соборе модераторомъ (председа- 
телемъ собора, Гендерсономъ; было постановлено, что онъ будетъ 
провозглашенъ во всехъ церквахъ. Англичане обязались дать боль- 
шТя суммы на снаряжете и содержанТе шотландскаго войска, кото
рое пойдетъ въ АнглТю; деньги эти решено было взять изъ дохо- 
довъ конфискованныхъ имешй делинквентовъ (техъ роялистовъ, 
которые были объявлены мятежниками). Союзъ АнглТи съ Шотлан- 
дТею былъ последнимъ деломъ Пима. Оиъ умеръ 6 декабря 1643 
года. Онъ былъ пресвитерТанинъ, но не фанатикъ.

Союзъ англТйскихъ пресвитерТанъ съ шотландскими далъ новый 
оборотъ ходу войны. ИрландскТе полки, вызванные Карломъ, не 
могли остановить превосходившей ихъ числомъ шотландской армш, 
которую повелъ Лесли въ АнглТю. Эти полки, состоявппе изъ като- 
ликовъ, были ненавистны англТйскимъ прбтестантамъ и увеличили 
раздраженТе народа противъ роялистовъ. Советники Карла вздумали 
поддержать его дело новымъ способомъ. АнглТйсшй парламентъ, 
воевавши! съ Карломъ, былъ созванъ имъ и действовалъ отъ его 
имени: формальнымъ образомъ, онъ велъ войну не противъ короля, 
а за него, противъ дурныхъ советниковъ его. При королевскомъ 
двор^, находившемся въ Оксфорде, было решено опереться на техъ 
членовъ парламента, которые не одобряли войны и перестали бывать 
въ заседатяхъ. Карлъ пригласилъ всехъ ихъ приехать въ Оксфордъ. 
Туда собрались 83 пэра и 175 членовъ палаты общинъ, и 22 января 
(1644 года) Карлъ провозгласить это собрате законнымъ парла- 
ментомъ, объявивъ мятежниками техъ пэровъ и депутатовъ, кото
рые продолжали заседать въ Уэстминстере. Они называли изменни
ками, папистами пэровъ и депутатовъ, собравшихся- въ Оксфорде. 
Большинство нащи осталось вернымъ уэстминстерскому парламенту 
и безъ ропота платило установленную имъ для покрьгпя военных'ь 
расходовъ пошлину съ съестныхъ припасовъ.

Летомъ 1644 война продолжалась безъ решительныхъ результа- 
товъ, хотя парламентски войска, которыми начальствовали Эссексъ 
и Уоллеръ. много превосходили королевсюя числительностью. Карлъ 

выказывалъ очень большую личную храбрость. Однажды разнесла'сь 
молва, что онъ взятъ въ пленъ; узнавъ о ней, онъ сказалъ, что 
скорее сталъ бы искать смерти. Принцъ Рупертъ былъ тогда на 
верху своей славы. Онъ взялъ Больтонъ, одинъ изъ центровъ пу
ританства и подвергъ противниковъ короля свирепому мщетю; овла- 
делъ Ливерпулемъ и успешно держался въ графствахъ йоркскомъ и 
ланкастерскомъ противъ соединенной шотландско-англ!йской армы. 
Казалось, что опытцыя королевсгая войска одолеютъ военныя силы 
парламента, солдаты которыхъ все еще мало знали военное дело. 
Свирепое ищете, котбрымъ сопровождались успехи кавалировъ, по
казывало, какъ ужасна будетъ реакщя, если они покорятъ англй- 
сйй народъ. Но битва при Мэрстонъ-Муре, близь Йорка, данная 2 
поля (1644 года) опрометчивымъ Рупертомъ наперекоръ совету 
маркиза Ныокесля, изменила ходъ войны. Центръ и правое крыло 
англо-шотландской армы, которой командовали Ферфэксъ и Лесли, 
были опрокинуты стремительными атаками роялистской конницы; но 
йвое крыло, на которомъ находился Оливеръ Кромвелль съ своими 
пуританами, непоколебимо отбило нападешя и одержало полную по
беду. Тысячи роялистовъ были убиты, потому что Кромвелль запре- 
тилъ давать пощаду. «Волею Бога кавалиры падали подъ остр1емъ 
нашихъ мечей, какъ колосья подъ серпомъ», говорилъ онъ въ своемъ 
отчете о битве. Парламентское войско овладело Йоркомъ, покорило 
весь северъ Англы. Ныокесль, не желавший являться къ королю 
побежденнымъ, уехалъ въ Герматю. Съ нимъ уехали другие коро- 
левск!е полководцы лорды Фоконборгъ (Falconbuгg) и Уиддрингтонъ. 
Рупертъ съ остатками разбитаго войска отступили, въ графство 
ланкастерское. Кромвелль сталъ считаться лучшимъ генераломъ пар- 
ламентскаго войска. Возвышенно его авторитета содействовало то, 
что Эссексъ былъ стесненъ въ Корнуэлле арм!ею, при которой на
ходился король и былъ принужденъ заключить 1 сентября постыд
ную капитулящю, а Мэнчестеръ и Уолле.ръ, пытавпнеся остановить 
возвращеше короля въ Оксфордъ, были отброшены съ пути въ сра- 
жены при Ньюбери 27 октября.

Ь) Развитье религхозной экзальтацш въ парламентском® войск®.

Мэрстонъ-мурская битва дала новый оборотъ не только войне, но 
и ходу релипозныхъ и политическихъ делъ. По заключены союза 
съ Шотланд1ей получили въ Англы преобладанье пресвйтер!ане. 
Высшее управлеше военными и политическими делами англ!йск!й 
парламентъ поручилъ комитету, состоявшему изъ семи лордовъ, че
тырнадцати членовъ палаты общинъ и четырехъ коммиссаровъ шот
ландскаго парламента. Собрате богослововъ, созванное айглАйскимъ 
парламентомъ, постановило после долгихъ горячихъ совещатй, что © ГП
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англиканское богослужеше заменяется пресвитер1анскимъ; англикан- 
стй служебникъ (Book of Common prayer) «Руководствомъ къ обще
ственному богослужении» (Directory), составленным® въ пуритан- 
скомъ духе, епископальное устройство церкви пресвитер1анскимъ си- 
нодальпымъ, органами котораго будут® окружные и областные со
боры, состояние изъ духовенства и м!рянъ. Парламент® утвердилъ 
этотъ проэктъ. Изъ англйскихъ церквей были вынесены образа, 
друпя украшетя, вынесены органы; разрисовапныя стекла въ церк- 
вахъ разбиты; было уничтожено все считавшееся у нуританъ при
надлежностью суевер1я и «идолопоклонства»; священникам® было 
запрещено носить мании и широте отложные воротники, бывипе 
прежде знаками священническаго сана и считавгшеся у нуританъ 
остатками папизма; были отменены все второстепенные праздники. 
Пуритансте священники, прогнанные съ должностей Лодомъ, полу
чили ихъ обратно и длинными проповедями разгорячали народъ; 
англикансте священники, не хотевпие принять новыхъ церковныхъ 
учреждешй, получили отставку; люди, оставппеся на стороне короля, 
были подвергаемы денежнымъ штрафам®, какъ делинквенты (нару
шители закона). Пуритане стали преследовать своихч. прежнихъ 
преследователей. Былъ иачатт. процессъ противъ арх!епископа Лода, 
уже несколько летъ содержавшагося въ темнице. Руководителемъ 
процесса былъ Приннъ, такъ жестоко пострадавший отъ тирании Лода. 
Подобно Страффорду Лодъ былъ осужденъ биллемъ смертной казни, 
принятым® палатой общинъ и потомъ палатой пэр.овъ, и былъ каз- 
ненъ 3 января 1645.—Англгя была разделена на округи пресвите- 
piancKaro церковнаго устройства, и была введена въ ней строгая 
церковная дисциплина въ духе Кальвина и Нокса.

Но между победителями уже возникли раздоры, постоянно усилп- 
вавппеся. Не все пресвитер4ане были довольны «Руководствомъ». 
Ортодоксальная пария ихъ осуждала то, что парламентъ присвоила, 
себе надъ церковью власть, противоречащую ученпо кальвинизма; 
она говорила, что въ Шотланд1и этого нетъ. Но гораздо важнее 
было недовольство индепендентовъ или конгрегащонистов®, строго 
державшихся принципа релипозной свободы, требовавшихъ незави
симости для каждой конгрегащи (общины) верующих®, и отвергавших® 
власть пресвитер!анскихъ окружных® и областныхъ соборовъ. Энту- 
зшсты безукоризненной нравственности, пршбретавпйе своей энер- 
rieii все больше и больше вл!яшя въ парламенте, войске и городахъ, 
индепеиденты не хотели подчиняться въ релипозныхъ делах® чужой 
воле; они съ негодовашемъ говорили, что церковный деспотизм® 
только получилъ новую форму, что вместо несколькихъ епискбповъ ти
ранствовать стала толпа священников® и м!рянъ, заседающих® въ 
соборах® и консистор!яхъ, что папство, епископальная церковь п 
пресвитер!анство только три разные вида одного великаго отступни

чества отъ христ1аиской свободы. Опи, требовали, чтобы за каж
дой церковной общиной, составляемой людьми одинаковых® веро- 
вашй, было признано право установлять свое вероисповедание, 
формы своего управлешя и богослужешя, чтобы все общины были 
равноправны, чтобы никто не былъ стесняем® въ деле веры, 
каждый имел® право служить богу по внушешю собственной 
совести. Они отбрасывали все клерикальные элементы, говорили: 
къ чему духовенство? Господь может® давать святой Дух® каждому 
верующему. Правила ихъ были: конгрегащя сама выбирает® своих® 
проповедников® и старшин®; исключает® недостойных® изъ своего 
состава; различ!е веровашй и форм® богослужешя дозволительно; 
веротерпимость—священная обязанность,—Мильтон® говорит®: какъ 
при построеиш матер!альнаго храма ¡ерусалимскаго были нужны 
разные работники: одни, чтобы выламывать камень, друтче, чтобы 
полировать мрамор®, третьи, чтобы срубать кедры, такъ и при стро- 
енш духовнаго храма нужны разный секты и общества, чтоб® ихъ 
взаимодейств!емъ храмъ созидался прекраснее, разнообразнее и гар
моничнее; дела веры должны быть решаемы не насилием®, а светом® 
разума. Когда пресвитер1ане хотели ввести цензуру, Мильтонъ на
писал® «Ареопагитстя мысли», Лreopagítica, пламенную аполопю 
свободы слова, как® права человеческаго разума. Он® говорил® 
пресвитер!аиамъ: «Въ такое время, когда народъ, пробуждаясь отъ 
сна, встряхиваетъ волосами, исполненными самсоновской силы, вы 
не можете возвратить нас® къ старому мраку и рабству, не сделав
шись сами такими же деспотами, какъ те, отъ которых® вы осво
бодили нас®».—Юристы и государственные люди, не допускавпйе 
церковной власти, независимой отъ парламента и правительства, 
отвергавшие власть пресвитер!анскихъ соборовъ, защищали индепен
дентство; Мильтонъ былъ красноречивейшпмъ изъ нихъ. Индепеиденты 
почерпали свои поняпя прямо изъ Священнаго Писашя. Ветхозавет
ные герои борьбы за веру были образцами для нихъ, и они считали 
себя руководимыми, какъ эти воины веры, непосредственными вну- 
шешями 1еговы. Они говорили, что церковь должна быть подчинена 
государству, что пресвитеры, получивцпя право наблюдать за со- 
хранен!емъ церковной дисциплины, скоро превратятся въ ¡ерар- 
хш, подобную католической, л она будет® угнетать »умы, какъ 
испанская инквизищя.

Но скоро возникли секты, шедший дальше самих® индендентов®: 
появились энтуз!асты, называвппе себя пророками; около них® со
ставлялись конгрегащи, которым® они возвещали получаемый ими 
откровения: «Такъ говорит® Господь через® меня»,—«Имею сказать 
вам® Слово Господне». Почти все эти пророки были анабаптисты. 
Особенно много приверженцев® находили они въ войске между край
ними индепендентами, получившими назваше левеллеровъ. Изъ ле- © ГП
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веллеровъ выходили те энтуз!асты, которые стали называться 
«людьми пятаго царства», то есть, царства Христова; они говорили, 
что начинается время того предсказаннаго Дашиломъ царства, ко
торое будетъ владычествомъ святыхъ на земле и будетъ длиться 
тысячу лЪтъ, и что эти святые—они; ихъ учете было возрожде- 
темъ того вероватя, которое въ первые века христаанства назы
валось хилхазмомъ (веровашемъ въ тысячелетне). Къ анабаптист- 
скимъ сектамъ принадлежали антиномисты и перфекщонисты, гово- 
ривпйе, что после искупительной смерти Христовой нетъ греха м 
церкви святыхъ Божшхъ, что потому законъ не имеетъ силы для 
нихъ, что отрицаюпцй это отнимаетъ значете у смерти Христовой, 
Въ местности близь Кобгэма, остававшейся безъ возделывашя, 
явился пророкъ Эвенордъ (Evenard) съ тридцатью последователями: 
они распахали и засеяли эту землю, потому что такъ повелелъ иаи 
Богъ, открывший имъ, что пришло время избавлетя народа Бож1я: 
они объявили, что будутъ питаться трудомъ рукъ своихъ, кормив 
голодныхъ и подобно своимъ отцамъ тудеямъ жить вт> шатрахъ. Bi 
Бристоле, къ-изумленно гражданъ, появился новый месыя, Джеми 
Нелеръ (Nayler), служивш!й въ кавалер!йскомъ полку Кромвелла: 
онъ съ толпою мужчинъ и женщииъ, кричавшихъ «Осанна» ему, 
царю израильскому, шелъ подъ проливнымъ дождемъ по улицам! 
Бристоля. По приговору парламента онъ былъ за богохульство но- 
ставленъ къ позорному столбу, высеченъ и посажеиъ въ смиритель
ный домъ, но остался предметомъ уважешя для всехъ святым. 
Возродилась мистическая секта фамилистовъ, стремившихся «служе- 
жешемъ любви» Христу достичь соединен!я съ Богомъ и приписы- 
вавшихъ верующимъ безгрешность. Возобновилось мистическое учеше 
о подобномъ сну или летарпи состояши души по смерти тела р 
воскресетя мертвыхъ; принимавшие его составляли особую секту 
Родственны имъ были «искатели», Seekers, или «ожидатели», Wai
ters, последователи учешя о тысячелетнемъ царстве, считавши 
ненужными таинства, какъ матер!альные обряды, излипше для лю
дей, чтущихъ Бога сердцемъ, ожидавпие пришеств1я «Духа Утеши 
шителя», обещаннаго Христоиъ.

Къ одной изъ экзальтированныхъ сектъ анабаптизма принадлежал! 
Джанъ Боцьенъ (Bunyan), авторъ кциги, очень нравившейся набож- 
нымъ людямъ", Pilgrims progress, «Успехъ пути паломника». 0® 
родился въ 1628, въ графстве Бедфордскомъ, былъ сынъ бедный 
людей и самъ беднякъ, по ремеслу котелыцикъ. Жена принесла и 
приданое ему только две старый книги: «Путь честныхъ людей ш 
небо» и «Руководство къ благочестию». Онъ провелъ молодость bi 
«грехе»,—то есть жилъ тогда какъ все; поступилъ вгь кавалер^ 
ск!й полкъ Кромвелля и въ лагере усердно изучалъ Св. Писаше. 
Военный бури того времени казались ему весенними грозами, кото

рыми разрушается царство антихриста, возрождается жизнь церкви. 
Принятый въ секту анабаптистовъ, онъ сталъ проповедникомъ, речи 
котораго увлекали слушателей. По возстановлеши монархш роялисты 
и сторонники Высокой церкви подвергли его преследование, но онъ 
до самой смерти (въ 1688 году) оставался веренъ своему проповед
ническому призванно. Одевшись извозчикомъ, съ бичемъ въ руке, 
онъ пробирался тайкомъ въ собратя диссентеровъ. Больше двенад
цати летъ онъ томился въ темнице. Тамъ онъ написалъ свою зна
менитую книгу. Это аллегор!я, въ форме разсказа о сновидкши 
изображающая постепенное освобождеше христ!анина отъ служены 
Mipciioñ суете и греху, переходъ его черезъ долину тени смертной 
въ градъ небесный. Она до сихъ поръ остается любимымъ чтетемъ 
простодушныхъ благочестивыхъ людей во всехъ земляхъ англ!й- 
скаго языка.

Изъ экзальтированныхъ индепендентовъ составилось и «общество 
друзей» (Friends),—то-есть друзей человечества, которые получили 
назваше квакеровъ (куокеровъ, quackers, «дрыгуновъ»). Основате- 
лемъ этой секты былъ Джорджъ Фоксъ (Fox), родившгйся въ 1621 
году, сынъ зажиточныхъ людей, усердныхъ пуританъ. Въ молодости 
онъ былъ кожевникомъ; но, углубившись въ чтете Священнаго Пи- 
сашя, сделался странствующимъ проповедникомъ. Онъ былъ высокаго 
роста, крепкаго сложетя, носилъ волоса до плечъ, одевался въ ко
жаное платье. Онъ ходилъ по Англы, проповедуя въ домахъ и на 
улицахъ «всемъ истиннымъ христ1анамъ, родившимся отъ Бога и 
перешедшимъ изъ смерти къ жизни», скорбелъ о греховности хри- 
сианъ, не возродившихся къ духовной жизни, возвещалт> наступлеше 
царства Бож1я. Онъ имелъ видетя, который ставилъ выше Священ
наго писашя. Онъ говорилъ отрывисто, тяжело, но съ одушевлешемъ, 
увлекавшимъ даже техъ, которые начинали слушать его въ хладно- 
кровномъ настроены души. Его ругали, били, бросали въ него кам
нями, сажали его въ темницы. Часто онъ, скрываясь отъ гонителей, 
ночевалъ въ лесу безъ пищи и питья. Но онъ оставался непоколе- 
бимъ, радостно исполнялъ свое призваше возвещать людямъ светъ 
Христовъ. Когда нисходилъ на него духъ БожШ, онъ дрожалъ, па- 
далъ въ судорогахъ па землю;.по этимъ припадкамъ народъ прозвалъ 
его и последователей его квакерами,—Когда Кромвелль распустилъ 
парламентъ 1653 года и размялась надежда святыхъ на скорое 
осуществлеше ихъ мечты о царстве Бож1емъ на земле, горяч!е инде- 
пенденты приняли учете о новыхъ, непрерывныхъ откровешяхъ 
Божшхъ; благодаря тому квакерство, прежде находившее^ последо
вателей почти только въ графствахъ Ноттингэмскомъ, Йоркскомъ, 
Дербйскомъ, Лестерскомъ, распространилось по всей Англы. Без- 
связные афоризмы, которыми высказывалъ свое учете Фоксъ, были 
приведены въ систему; были построены дома для релийозныхъ мн- © ГП
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тингов! (сходок!) его последователей. Квакеры составили общество 
съ прочной организащей, усердно пропагандировали свое учете 
миссиями. Женщины принимали учаспе въ деле проповеди; Марга
рету Фелль, мужъ которой былъ судьею въ Суортморе, квакеры 
называли духовной матерью своей. Въ 1654 году основана была 
квакерская община въ Лондоне. Оближете съ сэром! Генри Веномъ. 
Врэдшо, Лильборном! вовлекло квакеров! въ политическую борьбу. 
Миролюбивый Фоксъ утратилъ свое первенствующее значйпе между 
квакерами; вождями ихъ стали люди, живо интересовавйпеся госу
дарственными делами; квакеры составили важнейшую часть коалицй 
анабаптистских! сектъ, стремившейся низвергнуть Кромвелля. Поел! 
реставращи квакеры снова стали исключительно релипозйымъ обще
ством!; они в! это время основали множество мисый в! американ
ских! колотях!. Фокс! до самой смерти (в! 1691 году) усердно 
занимался расширен! ем! их! мисыонерства. Роберт! Бэркли (Barclay) 
дал! систематическую разработку ученно квакеров!, по которому 
догматы и обряды считаются маловажными сравнительно сгь благо
честивой жизнью, и каждый искренно стремящ!йся к! соединенно 
с! Богом! считается способным! получать от! Бога откровешя, 
имеющ!я авторитет!, равный Священному Писашю или даже болгЬе 
высок1й; богословская ученость считается у квакеров! суемудр1емъ, 
военная служба воспрещается; точно также воспрещается давать при
сягу, следовать модам! и употреблять обороты речи, служаице только 
вежливостью без! серьезнаго соответств!я мысли словам!. В! Англы 
квакеры долго подвергались гонетямв. Уильям! Пенн!, человекъ 
знатный и богатый, принявший учете квакеров!, купил! на реи! 
Делоуэре огромное пространство земли, чтобы дать там! прйютъ 
своими единоверцам!, помогал! им! переселяться туда, и они осно
вали там! колошю, получившую назваше Пенсильваши.

Школе дает! яркую характеристику пуритан!, несколько утриро
ванную в! применены к! массе их!, но верную относительно 
крайних! пуританских! парий:

«Пуритане были люди, ум! которых! получал! особенный свойства 
от! постояннаго занят!я возвышенными интересами. Они имели пра
вилом! приписывать все случаи жизни непосредственному действ!» 
Бога; познавать Бога, служить Ему—было для них! главною задачею 
земнаго существован!я; они стремились видеть Бога духовным! зр1- 
н!ем!, лицом! кгь лицу, созерцать с!яше славы Его, потому прези
рали земныя почести; разница между знатнейшими и иисшими клас
сами людей изчезала для них!, по сравнение сь одинаковыми 
ничтожеством! людей, безпредельным! различ!ем! человеческой при
роды отъ божества. Они признавали только то превосходство, которое 
дается благодатью Бож!ею, а ее, как! были убеждены, они имели, 
потому они презирали все человечески почести. Имена их! не были

записаны въ геральдических! родословных!, но были внесены въ 
Книгу жизни; они не имели блестящей свиты слугъ, но лепоны 
ангелов! хранили ихъ; они имели нерукотворные дворцы, были 
увенчаны д!адемами нетленнаго егятя. Они призирали богатыхъ и 
красноречивых!; презирали вельможъ и церковных! сановников!, 

| потому что имели сокровища более драгоценный, краснореч!е более 
возвышенное, знатность, предвечно предназначенную для них! от! 
Бога, были жрецы и арх!ереи по рукоположен!ю Бож!ю. Самый 
последн!й из! них! был! существом!, о судьбе котораго заботятся 
силы небесным, за всеми действ!ями котораго с! живейшим! инте
ресом! следят! духи света и духи тьмы, которое еще до создан!я 
неба и земли, предназначено наслаждаться блаженством!, нескончае
мым! и тогда, когда прейдутъ небо и земля. Те событ!я, который 
приписываются близорукими политическими людьми земным! причи
нам!, происходят! для доставивши блаженства ему, избраннику Бож!ю; 
для него создает! и разрушает! государства Боггь, для него Бог! 
возвещал! Свою волю пером! евангелистов! и арфою пророка. Его 
Богъ спас! своею смертью; для него затмевалось солнце, разседались 
скалы, воскресали мертвые, содрагалась вся природа при страдашяхв 
умирающего Господа своего. Таким! образом!, въ пуританине сое
динялись два человека: один! самоунижаюпцйся, сокрушающ!йся о 
своихъ грехах!, экзальтированный; другой гордый, спокойный, не
преклонный, проницательный. Онъ повергался в! прах! передъ Твор
цом! своим!, но ставил! ногу на выю царя своего. Въ уединены 
молитвы он! стонал! и лил! слезы, был! доводим! до полупоме
шательства видешями небеснаго блаженства и адских! мучешй, слы
шал! лиры ангелов! и обольщающий шепот! д!авола. Подобно Вену 
онъ воображал! себя получившим! скипетр! тысячелетняго царства; 
подобно Флитвуду восклицал! в! горечи души своей, что Боггь 
отвратил! лицо свое отъ него. Но когда онъ садился на свое место 
въ парламенте, вгь правительственном! совете или препоясывался 
мечемъ своимъ на войну, эти душевный волнешя исчезали въ немъ, 
не оставляя никакого следа. Люди, видевшее только неуклюж!е ма
неры пуритан!, слышавгше отъ нихъ только стоны и завывашя 
ГИМНОВ!, могли смеяться над! ними, но не приводилось смеяться 
тфмъ, которые встречали ихъ противниками в! зале совещаний или 
на поле битвы. Эти фанатики вели политически и военный дела 
съ холодностью соображений и неизменностью намерешй, составляв
шими естественное следств!е ихъ релипозной экзальтацы. Горячность 
ихъ чувства по одному предмету делала ихъ спокойными по всемъ 
другим!.' Одно пребладающее стремлеше покоряло себе въ них! жа
лость и ненависть, честолюб!е и страх!, отнимало ужасъ у смерти, 
приманчивость у наслаждешй. Пуритане имели улыбки и слезы, 
восторги и печали, но не для земных! впечатлений. Энтуз!азмъ 
т. XII. 10© ГП
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сд!лалъ ихи стоиками, очистили ихъ душу ота вс!хн пошльш 
страстей и предразсудкови, вознесъ ихъ выше боязни и оболыцешй. 
Иногда онъ могъ направлять ихъ къ неразсудительнымъ ц!лямъ, 
но никогда не заставлялъ ихъ выбирать неразсудительныя средства; 
они шли по св!ту, какъ тотъ Талюсъ, о которомъ говорится въ 
сказк!, жел!зный челов!къ съ ц!помн, сокрушая и попирая ногами 
угнетателей, д!йствуя среди людей, но не им!я соучастия въ чело- 
в'Ьческихъ слабостяхъ, безчувственные къ усталости, къ удовольствщ 
къ огорчешю, неуязвимые никакимъ оруж!емп, неудержимые никакой 
преградой».

е) ПОРАЖЕВ1Е РОЯЛЙСТОВЪ. БЕГСТВО КАРЛА В’Ь ШОТЛАНДСКИ! ЛАГЕРЬ.

Пресвитерйане тревожились усилешеми конгрегащонистовъ, отри
цали то, что поб!дой при Мэрстонъ-Мур! англо-шотландскос войско 
было обязано Кромвеллю. Когда шотландцы взяли штурмомъ (19 ок
тября) храбро оборонявшийся роялистсюй городъ Ныокесль, пресвп- 
терйане, пользуясь победой своихъ друзей, решили помириться съ 
королемн; переговоры съ нимъ были начаты въ маленькомъ город! 
Оксбридж! (Uxbridge). Но соглашеше съ Карломъ было невозможно: 
парламентъ требовалъ, чтобъ онъ призналъ пресвитер!анское устрой
ство церкви и ковенантъ, предоставилъ палат! общинъ назначен« 
начальниковъ войска и флота. Карли отвергъ эти требовашя, и пере
говоры, длившиеся дв! нед!ли, были прекращены 22 февраля 1645.

Индепенденты винили пресвитерйанъ парламента въ изм!н! оте
честву, говорили, что они хотятъ только установить въ Англш цер
ковное' устройство, имеющее аристократически характеръ, пе забо
тясь о свобод! народа, что они готовы за признаше этого устройства 
пожертвовать вс!ми плодами поб!ди; что въ сражеши при Ныоберл 
Мэнчестери преднам!ренно щадилъ королевское войско, что Эссеки 
выказалъ себя бездарными и д!йствовалъ изм!ннически; что народг 
изнурен! войной и если не преобразовать армйю и не вести войну 
энергичнее прежняго, то надобно будетъ заключить миръ на постыд- 
ныхъ услов!яхъ. Душою этой агитащи былъ Кромвелль, действо
вавшей твердо, но осторожно. Онъ теперь уже не скрывалъ своихъ 
республиканских! мн!н!й, говорили, что прййдетъ время, когда не 
будетъ въ Англш ни короля, ни пэров!; однажды въ разговор! съ 
своими военными друзьями онъ сказалъ: «Если я в! сражеши встречу 
короля, то выстр!лю въ него изъ пистолета, какъ во всякаго дру- 
raro непрйятеля». Англййсше пресвитергане и шотландцы ненавид!ли 
его, называли поджигателем!, желающим! поссорить палату общинъ 
съ палатою пэровъ; думали предать его суду какъ изм!нника, же- 
лающаго разстроить союзъ англичанъ съ шотландцами, уничтожить 
палату пэровъ; но не отважились исполнить этого нам!решя; онъ 

съ своей стороны винилъ въ изм!н! Манчестера. Чтобъ устранить 
пэровъ отъ начальства надъ войскомъ и вырвать власть изъ рукъ 
пресвитер!анъ, индепенденты 9 декабря 1644 предложили палат! 
общинъ. постановить, что члены парламента не могутъ занимать 
должностей въ войск!; это предложеше называется биллемъ самоотре- 
чешя. Палата общинъ приняла его 19 декабря; но палата пэровъ 
15 января отвергла, р!шивъ, что прежде ч!мъ перем!нять началь- 
никовъ войска надобно преобразовать его. Палата общинъ, въ кото
рой уже господствовали друзья Кромвелля, согласилась съ этимъ. 
Прежшя отд!льныя армш были соединены въ одну, главнокоманду- 
ющимъ которой былъ назначенъ съ титуломъ лорда-генерала Фер- 
фэксъ, храбрый полководец!, разд!лявппй с! Кромвеллем! славу 
Мэрстонъ-Мурской п'об!ды и пользовавшийся большим! уважешем! 
войска. Помощникомъ его был! назначен! с! титуломъ генерал!- 
майора (начальника штаба) Скиппонъ. Въ апр!л! къ прежнему биллю 
самоотречешя было прибавлено, что только офицеры обязаны при
нимать ковенантъ. Актъ самоотречешя въ этомъ вид! былъ 
принята 3 апр!ля; онъ им!лъ главной своей ц!лью устранить отъ 
начальства надъ войсками Эссекса, Манчестера и другихъ людей 
ум!реннаго образа мыслей.

Ссора индепендентовъ съ пресвитер!анами возбудила въ корол! 
новый надежды; онъ радовался, что разорвали переговоры. Пуритане 
были ненавистны ему. Въ одномъ изъ писемъ къ королев! онъ го
ворить: «Они хотятъ, отнявъ у короля власть надгь церковью, пере
дави ее парламенту, ввести потоми учете, что верховная власть 
принадлежит! народу, что он! может! подвергать суду и наказывать 
короля, что дозволительно сопротивлеше королю». Отъ преобразо- 
вашя парламентскаго войска въ демократичесйомъ дух! Карлъ ожи
дали выгоды себ!: шотландсюе горцы, ирландцы, корнуэльцы, уэль- 
з!йцы, преданные ему—все это были простолюдины; онъ воображали, 
что и англ!йсше простолюдины проникнуты преданностью ему. Въ 
ма! 1645 роялисты взяли Лестеръ; герцоги лотарингский об!щалъ 
королев! послать въ Англпо войско; граф! Монтрозъ подняли вн 
Грэмшэнскихн горахи роялистское возсташе, быстро пошелъ св гор
цами вн южную Шотландш, оставшуюся без! войска,—все это воз
будило въ роялистахъ надежду на поб!ду. Но скоро ихъ иллюзтя 
разс!ялась. Королевыия войска, раздробленный на мелюе отряды, 
пе им!ли дисциплины, пьянствовали, буйствовали, грабили; въ пре- 
образованномъ парламентском! войск! была введена строгая дисци
плина, солдаты молились, держали себя въ нравственномъ отношеши 
безукоризненно, сражались храбро. Вл1яше Кромвелля усиливалось, 
по его внушешю былъ составлен! билль самоотречешя. По приня- 
тш этого акта онъ отправился изъ Лондона въ армно къ Ферфэксу 
сложить съ себя должность, которую занимали вн войск!; но вн
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это время та часть парламентской армш имела сражешя съ рояли
стами; Кромвелль охотно согласился по прежнему командовать въ 
нпхъ кавалер!ей п сражался успешно. Ферфэксъ, ценивши! страте
гически! талантъ своего помощника, объявилъ, что онъ необходим! 
въ арм!и, что никто не можетъ заменить его въ командовали ка- 
валерГей, потому что когда онъ съ своей благочестивой конницей 
сражается во имя Господне, то всегда побеждаете. Палата общинъ 
согласилась оставить его на некоторое время при войска. ВскорЬ 
после того произошла (14 поня 1645) битва при Несби (Naseby, 
близь Нортэмптона); Ферфэксъ и Скиппонъ командовали пехотой, 
составлявшей центръ, Кромвелль правымъ крыломъ, левымъ Эйртонъ 
(Ireton), за котораго въ следующемъ году Кромвелль выдалъ дочь. 
Король выказалъ большое мужество; Рупертъ сражался съ обыкно
венной своей храбростью. Огнестрельнымъ оруж!емъ почти вовсе не 
действовали; бой былъ рукопашный. Кромвелль сражался въ густыхъ 
рядахъ непр!ятеля. Победа долго колебалась; не разъ роялисты были 
близки къ ней. Но наконецъ одолела энерпя мрачныхъ, пренебре- 
гавшихъ смертью фанатиковъ отряда, сформированнаго Кромвеллемъ 
изъ фригольдеровъ, шедшихъ въ битву съ крикомъ «Господь Саваоеъ 
съ нами!». Королевское войско потерпело полное поражете; 5.000 
роялистовъ легли на поле битвы; победители взяли 140 знаменъ. 
Остатки разбитаго войска бежали въ Лестеръ. Карлъ возвратился 
въ Оксдорфъ; военное могущество 'его исчезло. «Это рука Бож1я», 
писалъ Кромвелль въ донесеши парламенту о битве при Несбп: 
«Единому Богу принадлежитъ слава. Люди, которыхъ вы съ укоризной 
называли схизматиками, сектантами и анабаптистами, верно и честно 
служили вамъ въ этой битве». Черезъ три месяца (11 сентября) 
Рупертъ принужденъ былъ сдать Бристоль и весь западъ Англы 
перешелъ подъ власть парламента. Около того же времени Монтрозъ, 
выигравш!й несколько сражешй, овладевши Глазго и Эдинбургомъ, 
былъ разбить ковенантерами при Филипго (Philiphaugh) и прогнань 
въ горную Шотланд1ю; оттуда онъ уехалъ на континента. Король, 
думавш!й идти къ нему, былъ разбита Пойнтсомъ (Pointz) подъ 
Честеромъ и былъ принужденъ запереться въ Ныоэрке.

Карлъ былъ такъ раздражсиъ сдачею Бристоля, что подозревали. племян
ника въ измене. Рупертъ советовалъ ему помириться съ парламентом!; 
но онъ, упрямый и безразсудпый, отвергъ этотъ совета. Лордъ Дигби, 
бывппй тогда довереннейшимъ сов4тнцкомъ Карла и находивнпйся въ 
ссоре съ Рупертомъ, укреплялъ короля въ подозренш противъ племян
ника, п кончилось темъ, что король лишилъ Руперта команды. Прянцъ 
пргЬхалъ.къ дяде, потребовали суда, былъ оправданъ и при лпчномъ сви- 
даны съ королемъ резко высказалъ ему свое негодоваше. Офицеры были 
ка его стороне. Онъ уехалъ на континента..

Индепенденты, пргобретавш1е сильное вл!ян!е, переносили своп 
понят!я о релипозной свободе въ область политики, высказывали 
республикански убеждешя, нападали на идею о божественномъ про- 
исхожден!и королевской власти съ такой же резкостью, какъ на 
епископальную систему. Мильтонъ доказывалъ, что монарх!я, при
писывающая себе божественное происхожден!е, несовместна съ вер
ховною властью народа, что если власть бываетъ передаваема одному 
человеку, то это делается посредствомъ договора, которымъ не 
отменяется ни верховная власть нацГи, состоящей изъ свабодныхъ 
людей, ни всемогущество закона. На основами такихъ же понятШ 
Генри Венъ доказывалъ, что народъ, победивъ короля, злоупотреб- 
лявшаго своею властью, не обязанъ возвратиться къ монархической 
форме правлешя, а по прирожденной людямъ свободе имеетъ право 
учредить у себя новую форму власти, сообразную съ идеей справед
ливости, лежащей въ природе человека. Этотъ выводъ республиканцы 
опдтверждали историческими доводами: Карлъ—преемникъ Вильгельма 
Завоевателя, сделавшаго своихъ военачальниковъ лордами, офице- 
ровъ рыцарями, потому монарх!я и аристократ!я основаны мечемъи 
т!мъ же средствомъ могутъ низвергнуть ихъ, возстановить прежнюю 
свободу нацш потомки англо-саксовъ.—Распространешю республи- 
канскихъ понят!й много содействовало то, что въ битве при Несби 
была захвачена переписка короля. Въ ней находились его письма 
къ жене, довереннымъ советникамъ, иностраннымъ государямъ, по- 
казывавш!я, что онъ сохраняетъ свои стрёмлешя къ абсолютизму и 
къ возстановлешю Высокой церкви, не стаиетъ соблюдать никакихъ 
обещашй, данныхъ парламенту, хочетъ дать свободу богослужешя 
католикамъ, безнаказанность ирландцамъ, резавшимъ протестантовъ, 
разсчитываетъ на помощь иноземныхъ государей. Парламента велелъ 
напечатать эти письма. Они выставляли въ такомъ яркомъ свете 
упрямство, коварство, вероломство Карла, что все потеряли доверье 
яъ нему. Съ темъ вместе было узнано, что онъ черезъ лорда 
Герберта графа Глэморгэна, католика, вошелъ въ тайныя сношещя 
съ ирландцами и возбуждаетъ ихъ большими обещашями къ новому 
возсташю. Парламента велелъ не давать пощады ирландцамъ коро- 
левскаго войска, предлагающимъ сдаться въ пленъ; ихъ стали раз- 
стреливать сотнями. Именья делинквентовъ были конфискованы. Ота 
Корнуэлля до горъ северной Шотланд1и свирепствовало междоусобГе; 
въ нёкоторыхъ графствахъ поселяне составили общества для защиты 
себя отъ грабежей; ихъ оруж!емъ были простыя дубины, потому они 
назывались дубинщиками (с1пЬшеп). Но энерпя республиканцевъ вос
торжествовала. Последшй значительный отрядъ королевскаго войска, 
иаходивш!йся подъ начальствомъ Гоптона (НорГоп), положилъ оруж!е 
въ Корнуэлле 14 марта 1646. Принцъ Уэльзск1й уехалъ на Сил- 
лШсме острова. Въ начале апреля сдался парламентскому войску © ГП
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Экситеръ. У короля оставался только Окксфордъ; Ферфэксъ и Кром- 
велль готовились осадить этотъ городъ.

Король не зналъ, что ему делать; приближенные давали ему раз
ные советы. Въ парламенте и Лондоне еще сохраняли преобладаше 
пресвитер1ане; въ войске господствовали конгрегащонисты. Прид
ворные обдумывали, съ которой изъ этихъ двухъ партий выгоднее 
будетъ примириться королю. Индепенденты высказывали республи- 
каныИя поняыя, но имели более веротерпимости; король могъ ду
мать, что, обещавъ имъ свободу совести, не будетъ стесняемъ ими 
въ своихъ релипозныхъ убеждешяхъ. Но въ парламенте и въ осо
бенности въ лондонскомъ населеши было сильное желаше помириться 
съ королемъ; потому онъ могъ думать, что они охотно примутъ его 
предложешя, поспешать заключить съ нимъ миръ по опасешю, что 
продолжеше войны увёличиваетъ силу индепендентовъ. Чтобы скло
нить парламентъ и Лондонъ на свою сторону, Карлу достаточно было 
признать пресвитер!анство и отказаться отъ абсолютизма. Но онъ 
не хотелъ этого, потому колебался въ выборе между парламентом! 
и войскомъ. Французский посланникъ Монтрёль и некоторые члены 
королевскаго совета предложили ему треттй способъ выйти изъ стес- 
неннаго положешя: соединиться съ шотландской арм!ей, стоявшей 
лагеремъ въ Ньюэрке. Известно было, что шотландцы и англШсюй 
парламентъ неприязненны между собой, что парламентъ опасается 
вл!яшя шотландцевъ на государственный и церковный дела Англы. 
Карлъ вошелъ въ сношешя съ Лесли, главнокомандующимъ шот
ландцевъ. Тайные агенты Лесли и его помощниковъ дали королю 
увереше, что если онъ пртедетъ къ нимъ, то не будетъ стеснен! 
ни въвопросахъ о формахъ почета, ни въ своихъ релипозныхъ склон- 
ностяхъ, что онъ и его свита будутъ пользоваться безопасностью.

После некотораго колебашя Карлъ принялъ советъ французская 
посла ехать къ шотландской армш. Надевъ платье слуги, положив! 
за седло выокъ, онъ 27 апреля (1646 года) селъ на лошадь и въ 
сопровожден^ своего капеллана Годсона (Hudson) и одного изъ до- 
вереннейшихъ советниковъ, Эшборнгэма, поехалъ изъ Оксфорда въ 
шотландсюй лагерь, надеясь на привычку шотландцевъ иметь Стю- 
артовъ своими государями. Но онъ горько разочаровался; релипоз- 
ное увлечете заглушило въ шотландцахъ силу предашя. На пути 
въ Ныокесль, резиденцио, назначенную ему шотландскимъ войскомъ, 
онъ уже замечалъ, что съ нимъ поступаютъ какъ съ пленником!. 
Ему оказывали королевская почести, но держали его подъ строгимъ 
надзоромъ, не допускали къ нему никого безъ разрешешя коммен- 
данта города. Девять месяцевъ, проведенные Карломъ въНьюкеслФ, 
были непрерывнымъ рядомъ сгЬснешй, которыми онъ обижался. 
Начальники шотландской армш и союзники ихъ, пресвитер!ане ан- 
глШскаго парламента хотели воспользоваться именемъ короля, какъ 

оруд!емъ для совершеинаго подавлешя своихъ противниковъ, при- 
верженцевъ епископальной церкви и индепендентовъ, убеждали его 
отказаться отъ епископальной системы, признать истпннымъ апос- 
тольскимъ учешемъ и церковнымъ устройствомъ пресвитер!анство въ 
той форме, какую имело оно въ Шотландш въ какой и было введено 
въ Англш парламентомъ; требовали кроме того, чтобъ онъ призналъ 
все те ограничения королевскаго произвола, как1я парламентъ ста- 
вилъ условиями мира при переговорахъ въ Оксбридже; они хотели 
возвратить ему власть, если онъ сделаетъ эти уступки. Карлъ вы- 
сказывалъ прежде готовность признать пресвитерианство; но теперь 
отступился отъ этой мысли. Начальники шотландской армш пригла
сили въ Ныокесль Гендерсона, сч> которымъ Карлъ былъ знакомь и 
обращался любезнее, чемъ съ другими пресвитер!анскими проповед
никами, поручили ему объяснить королю основательность пресвите- 
р!анскаго учешя. Но Карлъ самъ довольно хорошо зналъ богослов1е 
и защищалъ свои релипозныя убеждешя; шотландцы говорили ему, 
что если онъ отвергнетъ предложешя англшскаго парламента, то 
ему угрожаютъ очень болышя опасности, но онъ отказался подпи
сать договоръ, привезенный къ нему коммиссарами англгйскаго пар
ламента. При всей стесненности своего положешя онъ не хотелъ 
отказаться отъ прйстраст1я къ епископальной церкви, не хотелъ 
предоставить парламенту на 20 летъ заведываше войскомъ и фло- 
томъ, требовалъ полной безнаказанности всемъ своимъ' привержен- 
цамъ. Вероятно онъ надеялся, что повлгяшю его супруги на фран
цузское правительство, оно вытребуётъ отъ парламента болышя ус
тупки ему, пли что оппозшця индепендентовъ не дозволить шот- 
ландцамъ и англ!йскому парламенту исполнить ихъ угрозы. Но Ма
зарини не хотелъ ссориться съ победившей въ Англти парней, опа
сался и возобновить старинный союзъ Францш съ Шотланд1ей; онъ 
только отправилъ Белльевра, прежняго посланника при лондонскомъ 
дворе, въ Ньюкесль убеждать вождей шотландской армш, чтобъ они 
смягчили свои требовашя, а Карла склонять къ уступчивости. Суп
руга Карла полагала, что онъ, не принимая самъ пресвитер1анства, 
можетъ согласиться на отмену еПископальнаго устройства; она и 
друпя лица, преданный Карлу, объясняли ему, что если онъ отме
ной епископальной церкви привлечетъ къ себе пресвитер!анъ и они 
оставить за нимъ заведываше войскомъ, то онъ со временемъ 
можетъ подавить своихъ противниковъ силой оруж!я и взять назадъ 
все уступки, возстановитъ абсолютную власть. Даже шотландыБе 
роялисты советовали ему сделаться на время уступчивымъ.

Ио онъ остался упрямъ. Крайшя уступки, на который соглашался 
онъ, были: предоставить парламенту власть надъ войскомъ на 10 
летъ, съ темь, что по истеченш этого срока, ему будетъ возвра
щена безусловная власть надъ всеми военными силами, какую имели © ГП
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его отецъ и Елизавета; дозволить двумъ епископамъ, чтобъ . они по
ручились за него, что на три года онъ оставить пресвитер!анское 
устройство англШской церкви, а поел1! того по совйщашю съ бо
гословами и по соглашению съ парламентомъ установить окончатель
ную форму церковнаго устройства. Но противники его нашли это 
недостаточнымъ. Шотландцы были недовольны тймъ, что онъ не 
хочетъ присоединиться къ ковенанту и не даетъ гарантий безопас
ности для пресвитер!анскаго устройства, потому приняли предложе- 
ше англ!йскаго парламента, обйщавшаго уплатить всю сумму недо- 
даннаго имъ жалованья, составлявшую по ихъ счету 400.000 фуп- 
товъ, если они отдадутъ короля во власть парламента.

Положеше Карла было невыносимо: жена порицала его за уступку 
по дйлу верховной власти надъ войскомъ и за упорный отказъ ут
вердить пресвитер!анское устройство англШской церкви, уже вве
денное парламентомъ; пресвитергансше священники, длинныя пропо- 
вйди которыхъ принужденъ былъ онъ слушать, применяли къ нему 
тй мйста Ветхаго завйта, въ которыхъ порицаются дурные цари. 
Даже толпа, собиравшаяся на богослужеше жалйла обижаемаго ко
роля и однажды, когда онъ въ ответь на оскорблешя запйлъ «По
милуй меня Боже, потому что люди хотятъ поглотить меня», все 
собраше стало пйть съ нимъ этоть псаломъ. — Возникали разные 
планы прекратить тяжелое положеше дйлъ. Была мысль, что лучше 
всего будетъ Карлу отказаться отъ престола въ пользу принца Уэльз- 
скаго; но роялисты опасались, что парламентъ и войско не уважать 
его распрряжеше въ пользу сына и провозгласить республику. Были 
мысли, чтобъ онъ бйжалъ въ Ирланд1ю или въ горную Шотландш; 
но не представлялось возможности ему обмануть внимательный над- 
зоръ за нимъ. Такимъ образомъ время шло, пока переговоры англ!й- 
скаго парламента съ шотландцами кончились полнымъ соглашешемъ: 
парламентъ обязался въ два срока уплатить вей 400.000 фуцтовъ, 
которыхъ требовала шотландская армгя и 23 декабря (1646 года) 
она отдала короля коммиссарамъ, присланнымъ палатой общинъ въ 
главную квартиру ея. Лордъ Пемброкъ, бывший главою этой депу- 
тавди, съ величайшей почтительностью сообщилъ королю, что по по- 
ручешю парламента проводить его въ назначенный резиденщей ему 
сельски! дворецъ Гольмби. Шотландсйе военачальники вывели свой 
гарнизонъ изъ Ньюкесля, туда вступили англШсшя войска и 3 фе
враля (1647 года) лордъ Пемброкъ повезъ короля подъ сильнымъ 
конвоемъ и внпмательнымъ надзоромъ въ резиденщю, назначенную 
ему парламентомъ. Число его приверженцевъ было еще очень велико: 
они сходились толпами выказать свое верноподданническое чувство, 
ио скоро это было запрещено.

5. Смерть Карла I.

а) БОРЬБА АРМП1 СЪ ПАРЛАМЕНТОМЪ.

Шотландцы ушли изъ Англш; король былъ во власти парламента 
и пресвитер1ане могли теперь заняться подавлешемъ индепендентства. 
Ойо имйло своей опорой армпо; надобно было раздйлить ее на раз
розненные отряды, чтобъ обезеилить. Парламентъ, въ которомъ пре- 
свитер!ане составляли большинство, постановилъ послать 12.000-ный 
корпусъ въ Ирландце противъ королевскаго наместника Ормонда. 
Часть остальнаго войска парламентъ хотйлъ распустить, оставить 
подъ оруждемъ не больше того, сколько надобно для гарнизонной 
службы въ крйпостяхъ; кромй того онъ хотйлъ применить къ Кром- 
велдю актъ самоотречешя, то есть устранить его какъ члена пар
ламента отъ должности въ войскй, хотйлъ, чтобы вей офицеры при
няли ковенантъ и установленную «Руководствомъ» пресвитер1анскую 
форму богослужешя и церковнаго устройства. Для того, чтобы рас
пустить солдатъ, надобно было уплатить имъ недоданное жалованье. 
Деньги на это парламентъ надйялся получить въ заемъ отъ городскаго 
управ лешя Сити, давшаго въ заемъ деньги на уплату шотландцамъ.

Но арм!я уже не хотйла подчиняться парламенту и была сильнее 
его. Солдаты и начальники соединились въ одно общество, созна
вавшее свое могущество, не исполнявшее тйхъ приказашй парла
мента, которыхъ не одобряло; войско воспротивилось отправлешю 
части его въ Ирландпо, солдаты говорили, что взялись за оруже 
для завоевашя релипозной и политической свободы и должны оста
ваться вей вмйстй, что не годится предпринимать походъ въ Ирлан- 
Мю, не установивъ справедливаго порядка на родинй. Представле- 
иге въ этомъ смыслй было подано палатй общинъ отъ имени армш; 
оно утверждало, что солдаты не обязаны служить внй Англы, тре
бовало уплаты недоданнаго жалованья и гарантШ относительно ис
правности будущихъ платежей и относительно личной свободы. Пар
ламентъ, сдйлавъ заемъ, уплатилъ недоданное жалованье, обйщалъ 
прощевм тймъ солдатамъ, которые отступятся отъ представ лешя, 
угрожалъ наказать какъ мятежниковъ тйхъ, которые останутся при 
немъ. Ио духъ неповиновешя ужь охватилъ все войско; оно слуша
лось своихъ начальниковъ только по одинаковости понятШ и намй- 
рен!й; составились общества солдатъ и офицеровъ, считанная пре- 
свитер!анъ. парламента не законной властью, а своими противниками. 
Адресъ, поданный этими обществами Ферфэксу, Кромвеллю и Скиппону, 
говорилъ, что вожди пресвитер!анъ въ парламентй, достигнувъ вла© ГП
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сти, тььранствуютъ. Большинство палаты общинъ сделало новую по
пытку примириться съ королемъ, чтобы при сод/Ьйствт роялистов! 
подавить ненавистныхъ индепендентовъ; оно объявило королю, что 
удовольствуется уступками, на катая соглашался онъ и возвратить 
его въ Лондонъ на престолъ, если онъ признаетъ сделанный пар- 
ламентомъ распоряженья и обещаетъ членамъ его личную безопас
ность. Мэнчестеръ, Голлэндъ, Уоруикъ, герцогъ Нортомберлэндъ, 
графини Карлейль и Девонширъ действовали на короля въ этомт 
духе; французсьнй посланника, Белльевръ поддерживалъ ихъ; согла
шенье казалось близкимъ, уже говорили о томъ, какъ будетъ безо
паснее всего перевезти короля изъ Гольмби въ Уэйтголль.

Съ этимъ планомъ было соединено намеренье распустить армпо; 
графт, Уоруикъ поехалъ съ большой суммой денегъ въ главную 
квартиру Ферфакса, чтобъ отправить часть войска въ Ирландию, 
другую разослать мелкими отрядами на гарнизоинуьо службу въ кр1- 
постяхъ. Но вся та часть войска, которая была сосредоточена въ 
главной квартире ьь состояла изъ 12.000 человекъ, большею частью 
индепендентовъ, решила не подчиняться приказашямъ парламента; 
солдаты говорили, что они не наемники, а граждане, взявшьеся за 
оружье для установлёшя свободы въ своемъ отечестве. Генералы ы 
офицеры покорились воле солдата, чтобы не быть прогнанными; 
они спрашивали: «Неужели мы сражались протйвъ монархш и епис
копства, рисковали жизнью за свободу, чтобы пресв.итер1ане угнетали 
насъ, чтобы шотландцы были господами Англ1и? Кто далъ парты, 
имеющей лишь незначительное большинство голосовъ въ палат!; 
общинъ, право тиранствовать надъ людьми другихъ убеждешй?» 
Люди, руководивпне действ!ями солдата, лишили Ферфэкса и другихъ 
верныхъ парламенту генераловъ возможности исполнить приказашя 
его: второстепенные начальники увели армпо отдельными полками 
въ разныя местности, такъ что гдавнокомандуюпцй увиделъ себя 
безъ войска. Кромвелль, остававшийся въ противность акту самоотре- 
чешя членомъ палаты общинъ и вместе однимъ изъ начальников! 
войска, былъ главными возбудителемъ мятежа. Пресвитер1ане хотели 
арестовать его въ Лондоне, но онъ узналъ объ этомъ ьь уехал! 
къ войску, где агенты его ужь давно действовали въ его пользу. 
Солдаты уважали его больше, чемъ Ферфэкса, и самъ Ферфэксъ, 
воинъ, а не государственный человекъ, подчинялся по добродушно 
и вялости характера вл!янпо его.

Вскоре после пр1езда Кромвелля къ войску, комитета офицеров! 
и солдата, по его тайной инструкцш, послалъ корыета Джойса съ 
несколькими эскадронами въ Гольмби привезти короля въ лагерь. 
Джойсъ 2 поня (1647 года) окружилъ замокъ своими кавалеристами; 
коммиссары парламента не въ силахъ были помешать тому, что 
поздно вечеромъ онъ вошелъ къ королю, который ужь легъ спать, 

и объявияъ ему, что имеетъ поручеше проводить его къ войску. 
Карлъ спросылтз у него документа, дающаго ему такое полномочье; 
онъ указалъ изъ окна на своихъ солдата, стоящихъ на дворе замка.— 
«Полномоч1е ясно», сказалъ король, улыбнувшись, «и понять его 
легко». На следующее утро король не отказался ехать съ Джойсомъ, 
взявъ обещаше, что ему будетъ оказываемо должное уважеше. 
Джойсъ привезъ его въ Гэмптонкортъ, где ■ онъ находился подъ 
властью войска. Съ нимъ обращались очень почтительно. Пресвите- 
р!ане ужаснулись извеспя, что король взята изъ ихъ рукъ; они 
предвидели, что будутъ подавлены войскомъ.

Это скоро и сбылось. Войско, организовавшись въ независимое 
политическое учреждеше, заявило требовашя, разрушавшья прежшй 
ыорядокъ делъ. Пять кавалерШскихъ полковъ подали общему совету 
арм!и записку, говорившую, что такъ какъ вся власть первоначально 
и существенно прииадлежитъ народу, то единственное основаше спра- 
ведливаго правительства — свободный выборъ представителей нац1и 
и согласье правительства съ ними, а цель управлешя государствомъ 
общее благо; потому они требуютъ, чтобы парламента разошелся и 
власть перешла къ новому парламенту, который долженъ быть вы- 
бранъ вотировангемъ всехъ взрослыхъ мужчинъ, при распределенья 
избирательныхъ округовъ по числу населешя; выборы должны произ
водиться каждые два года; справедливая власть можетъ исходить 
только отъ Бога, а верховная власть вверена Богомъ пароду и пере
дается волей народа его представителями; пэры, не получая власти 
отъ народа, вовсе не должны иметь ее. По этой записке было со
ставлено заявленье парламенту отъ имени всей арм!и. Она требовала 
въ немъ отмены всего, чемъ была недовольна и удаленья изъ палаты 
общинъ одиннадцати членовъ, въ числе которыхъ находились Голлысъ 
и Уоллеръ; арм!я называла ихъ своими врагами и говорила, что 
они должны быть преданы суду. Парламента хотелъ сопротивляться, 
надеялся усмирить агитаторовъ армнь, возстановилъ свой прежшй; 
комитета охранешя законнаго порядка, призвалъ къ оружььо лондон
скую милицпо, напомнилъ войску и народу о своемъ прежнемъ поста- 
ыовлешщ воспрещающемъ армш подходить къ столице ближе 25 
миль. Но въ палате общинъ были индепенденты н другье члены, 
непр!язненные большинству; они приняли сторону армш. Ферфэксъ 
медленными переходами велъ войско къ Лондону; при его прибли- 
жеши парламентъ оробелъ, пытался смягчить непрьязнь армнь уступ
чивостью, отменилъ враждебный ей решешя, удалилъ подъ видомъ 
полугодичнаго отпуска техъ членовъ, изгнашя которыхъ требо
вала она, отступился отъ прежияго требовашя, чтобъ она приняла 
ковенанта.

Робость парламента ободрила роялистбвъ и другихъ его противни- 
ковъ. Въ Лондоне составилось общество, требовавшее возвращешя © ГП
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короля и установлена мира съ нимъ на услов!яхъ, предлагавшихся 
ему въ Ньюкесле. Въ этотъ союзъ поступило множество зажиточ- 
ныхъ гражданъ, мастеровыхъ, милищонеровъ и матросовъ. Фанатич
ные пресвитер1анск!е проповедники и исключенные изъ парламента 
депутаты возбуждали народъ. Онъ ворвался (26 1юня 1647 г.) въ 
дворецъ парламента, принудилъ его отменить уступки индепендентамъ. 
Большинство членовъ палаты общинъ держало себя твердо, по на
родъ буйствовалъ, восемь часовъ не давалъ членамъ палаты встать 
съ места, отпустилъ ихъ, только вынудивъ постановить все, чего 
хотелъ. Это убило нравственный авторитета парламента. Мнопе чле
ны пресвитер!анской и индепендентской парий, въ томъ числе спи- 
керъ (председатель) палаты общинъ и президента палаты пэровъ 
бежали изъ Лондона, npiexaan въ армпо. Граждане Лондона съ тор- 
жествомъ привезли одиннадцать исключенныхъ членовъ въ дворецъ 
парламента.

Ферфэксъ, Кромвелль, Эйртонъ, Флитвудъ и друг!е начальники 
войскъ объявили, что вступаются за бежавшихъ къ нимъ членовъ 
парламента. Пресвитер1ане, господствовавппе теперь въ палате об
щинъ, готовились обороняться при содействш гражданъ Лондона, 
исправляли укреплешя города, призвали молодыхъ людей кт> оружпо, 
вооружали милищю, подавляли попытки агитащи, делаемый въ Лон
доне католиками и индепендентами. Арм1я съ бежавшими къ ней 
членами палаты общинъ, число которыхъ простиралось почти до 100 
человекъ, и четырнадцатью лордами подошла къ самому Лондону, 
стала въ Гоунсло; Ферфэксъ обнародовалъ манифеста, говорив
ши, что арм!я освободитъ парламентъ отъ владычества черни, воз- 
становитъ его достоинство. Граждане Лондона оробели. Милищя Со- 
торка (Southwark, той части Лондона, которая лежитъ на южномъ 
берегу Темзы), присоединилась къ армии Большинство палаты об
щинъ, противъ котораго шла арм!я, увидело невозможность борьбы 
съ нею. Городской совета Сити объявилъ Ферфэксу, что отворитъ 
ворота возвращающимся въ Лондонъ членамъ парламента и сопрово
ждающему ихъ войску. Ферфэксъ вступилъ въ Лондонъ съ четырьмя 
полками и телохранителями; возвращавнпеся члены парламента ехали 
въ экипажахъ, солдаты имели на шляпахъ лавровый ветки. Лондонъ в 
вследъ за нимъ вся Англ1я покорились индепендентамъ, захватив- 
шимъ теперь владычество въ палате общинъ.

Ь) ПЕРЕГОВОРЫ КАРЛА СЪ КРОМЙЙЛЛЕМЪ.

Король находился въ плену, но привычка нацш къ королевской 
власти давала ему очень большую силу, потому каждая парня скло
няла его помириться съ нею. АнглИсте и шотландсюе пресвитерь 
аие желали возвратить его въ Лондонъ подъ услов!емъ, что онъ 

прШметъ нрежшя ихъ предложешя, но онъ ненавиделъ ихъ; ему 
меньше ненавистны были индепенденты, выказывавппе почтитель
ность къ нему и предоставлявшие свободу совести людямъ всехъ 
вероисповеданИ; они дозволили ему оставить при себе старыхъ 
его слугъ Беркли и Эшбормгэма, видеться съ младшими детьми, 
оставшимися вгь Англы, ездить на охоту; дозволяли, чтобъ для него' 
совершалось англиканское богослужеше, и онъ воображалъ, что они 
согласятся на возстановлеше епископальнаго устройства церкви подъ 
услов!емъ веротерпимости. Онъ предпочелъ переговоры съ началь
никами армы примирение съ парламентомъ, думалъ, что незначитель
ными уступками склоиитъ ихъ возстановить его власть. Кромвелль, 
руководивши политическими действ!ями армы, зналъ, что пресвите- 
р!ане непримиримо враждебны ему и вступилъ въ переговоры съ ко- 
ролемъ. Говорить, что онъ и Эйртонъ на свиданы съ Карломъ . въ 
загородномъ доме близь местечка Потни, где находилась главная 
квартира армш, условились объ основашяхъ примирешя, что на 
этомъ свиданы Кромвелль билъ себя въ грудь, убеждая короля иметь 
доверге къ нему, и что Карлъ хотелъ дать ему титулъ графа Эссекса, 
(сдйлавппйся вакатнымъ но смерти бездетнаго графа Эссекса въ пре- 
дыдущемъ году).

Но арм!я не была пассивной массой, безотчетно следовавшей воле ■ 
своихъ руково дител елей. Она привыкла действовать по собственнымъ 
влечешямъ; въ ней уже давно существовалъ комитета, состоявший изъ 
уполномоченныхъ, выбранныхъ солдатами; онъ находился въ такихъ 
же отношеныхъ къ военному совету, состоявшему изъ высшихъ офи ■ 
церовъ, какъ палата общинъ къ палате пэровъ. Депутаты солдата 
и большинство армы были недовольны расположешемъ своихъ гене- 
раловъ и въ особенности Кромвелля помириться съ королемъ. Сол
даты стали говорить, что взялись за оруж!е для возстановлешя правь 
нацш и свободы совести, а Кромвелль думаетъ только о собствен- 
аомъ возвышены. Фанатичные проповедники говорили, что онъ хо
дить на советь нечестивыхъ, чтобы возстановить царство анти
христа. Появлялись памфлеты, требовавшие переворота въ обществен
ность устройстве. Индепенденты одинаково съ пресвитер!анами пу
гались, видя, что солдаты начинаютъ слушать левеллеровъ; одинъ 
изъ этихъ фанатиковъ, Лильборнъ, написалъ памфлета, требовавши, 
чтобъ отменены были таможенный пошлины, акцизъ, десятина, чтобы 
роздана была народу земля, чтобы государство обезпечивало средства 
жизни каждому, желающему трудиться. Левеллеры отвергали всякое 
стеснеше релипозной свободы какими бы то ни было определенными 
формами богослужещя и церковнаго устройства, говорили, что не 
должно никого принуждать къ военной службе. Дисциплина армы 
колебалась. Военный совета понялъ опасность этого; Кромвелль сво- 
имъ умомъ и эиерг!ей остановилъ волнеше, угражавшее разсеять © ГП
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всю армпо, уничтожить ее; онъ успокоилъ умеренную партпо сол- 
датъ об!щан!емъ, что будетъ выбранъ новый парламента, что вы
боры будута свободны, право быть избирателемъ будетъ предостав
лено каждому взрослому мужчин!, что будута произведены реформы 
въ судебной части и въ систем! налоговъ. Покинутые большинством! 
солдата непокорные были отданы подъ военный судъ; трое изъ нихт 
были осуждены на смерть и одинъ изъ осужденныхъ былъ по жере- 
б!ю немедленно разстр!лянъ передъ франтомъ. Около этого времени 
попалось въ руки Кромвелла и Эйртона письмо короля къ его су
пруг!, жившей тогда въ Париж!. Карлъ говорилъ ей, что его пере
говоры съ индепендентами—только хитрость, что онъ никогда не до
пустить свободы совести, какъ требуютъ они, дозволить лишь не
которое смягчеше законовъ противт, людей, не принадлежащихъ къ 
епископальной церкви. Кромвелль и Эйртонъ увид!ли изъ этого 
письма,, что Карлъ обманываетъ пхъ. Кромвелль разорвалъ перего
воры съ королемъ, дов'Ьрхе солдата къ нему возстановилось, офицеры 
и депутаты солдата помирились между собой, и въ ноябре 1647 было 
отпраздновано постомъ и молитвой, возстановлеше дисциплины и по- 
литическаго единодушия въ войск!.

Короля уже не было тогда въ лагер! армы. Вечеромъ И ноября 
онъ, быть можетъ, съ тайнаго соглашя Кромвелля, б!жалъ изъ Гэмп- 
тонкорта. Онъ пргЬхалъ на островъ Уэйта, коммендантом.ъ котораго 
былъ полковникъ Гэммондъ (Hammond), приверженецъ Кромвелля, 
недовольный упадкомъ дисцилпины въ войск!. Онъ принялъ короля 
почтительно, пазначилъ для житья ему замокъ Керисбрукъ, стоявшй 
на морскомъ берегу, дозволилъ ему видеться со вс!ми, съ к!мъ онъ 
желалъ. Карлъ вступилъ въ сношешя съ арм!ей и съ парламентом!, 
послалъ тайныхъ уполномоченныхъ къ Кромвеллю и другимъ началь- 
никамъ войска, съ которыми велъ переговоры прежде. Но уполно
моченные были приняты ими такъ холодно, что заметили перемену 
отношешй. Пфт1и войска, ссорившаяся между собою, помирились, 
какъ мы говорили; Кромвелль и его друзья отреклись отъ короля. 
Парламента, въ которомъ господствовали теперь индепенденты, тоже 
не захот!лъ заключить съ королемъ договоръ на прежнихъ условП 
яхъ, и принялъ четыре решенья, на которыя, какъ вс!мъ было 
ясно, не могъ согласиться Карлъ. Этими постановлениями была отнята 
у Карла военная власть; Вс! его прокламащи, издайныя против! 
парламента, были объявлены недействительными; пэры, назначенные 
во время войны, должны были сохранить свой санъ только въ том! 
случай, если назначены съ одобрешя об!ихъ палата (то-есть уничто
жались вс! пожаловашя въ санъ пэра, сд!ланныя Карломъ во время 
войны); парламента объявилъ себя им!ющимъ право по собствен
ному усмотр!шю продолжать или отсрочивать свои зас!дашя, пе
реносить ихъ куда хочетъ, то есть сдйлалъ себя независимымъ отъ 
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короля и отнималъ у него возможность возстановить абсолютизма 
Карлъ отвергъ эти предложешя; парламента (15яиваря 1648) пре- 
рвалъ переговоры, запретилъ всяк!я сношешя съ нимъ и усилилъ 
надзоръ за нимъ.

Въ армы уже съ довольно давияго времени слышались голоса, 
говорившие, что сл!дуетъ подвергнуть суду и наказать Карла за 
пролитую имъ кровь; теперь Кромвелль сталъ говорить: «Богъ оже- 
сточилъ сердце короля, невозможно помириться съ нимъ; парламента 
долженъ собственной властью управлять д!лами». Все войско ду
мало такъ, и говорило, что Богъ исходомъ битвъ показалъ, на чьей 
сторон! право. Парламента и арм!я были одинаково враждебны ко
ролю. Для управлешя д!лами парламента выбралъ комитета, состо- 
явний изъ семи пэровъ и четырнадцати членовъ палаты общинъ; 
они были р!шительные индепенденты;. въ числ! ихъ находились 
Кромвелль, Гэслери, старикъ Венъ и его сынъ. Въ палат! пэровъ 
Нортомберлэндъ, Уоруикъ и н!которые изъ старыхъ пресвитер!анъ 
возражали противъ передачи управлешя комитету, по по н!- 
которомъ сопротивлеши палата пэровъ дала свое соглас!е на это 
(15 января 1648). Комитета не отступалъ передъ крутыми м!рами. 
Театръ и всяшя м!рск!я общественныя развлечешя были запрещены 
въ Лондон!; темницы наполнились роялистами и папистами; им!нья 
делинквентовъ были секвестрованы; займы, контрибуцы, акцизъ 
давали средства для содержашя войска.

с) ПОБЕДЫ КРОМВЕЛЛЯ. КАЗНЬ КАРЛА I.

Суровое владычество индепендентовъ въ армы и парламент! раз
дражало друшя парт!и, возбуждало въ нихъ расположеше къ монар- 
х1и. Пресвитер1ане и роялисты соединились въ желаши освободиться 
отъ ига; горожане стали одинаково съ аристократами говорить, что 
королевская власть составляетъ одно изъ основащй народной сво
боды; въ Лондон!, во многихъ другихъ городахъ, во многихъ граф- 
ствахъ образовались общества «для освобождешя короля и парла
мента». Перем!на въ настроены общественнаго мн!шя особенно 
сильно проявлялась у шотлаидцевъ. Они говорили: неужели арм!я 
ихъ продала своего.государя парламенту для того, чтобъ ожесто- 
ченн!йш!е враги ковенанта и пресвитер!анской церкви получили 
власть и отняли у Шотланды всякое вл!яше на обпця д!ла ея и 
Англы? Ирлапдыйе и уэльзск!е роялисты ободрились; во всей Англы 
шло волнеше; часть флота уплыла въ Голланд1ю и отдалась въ рас- 
поряжеше принца Уэльзскаго.

Шотландцамъ казалось, что какъ прежде они взялись за оруж!е 
на защиту своей в!ры противъ короля и помогли англ!йскому пар
ламенту поб!дить его, такъ теперь должны возстановить законный 

■■мм
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 160 — — 161 —

права короля. Ихъ уполномоченные тайно прйхали на островъ Уэйть 
для зайпочешя новаго договора съ королемъ; они заявили ему сл'Ь- 
дуюпця услов1я примирешя, составленный эдинбургскимъ парламен- 
томъ: ковенантъ между Англ1ею и Шотланд1ей сохраняется; шотландыне 
коммиссары участвуютъ въ управлены общими делами обоихъ госу- 
дарствъ; но они не требовали, чтобы король безусловно утвердить 
пресвитер!анское устройство англ!йской церкви, готовы были удовле
твориться темъ, чтобъ оно оставлено было на три года, по исте- 
чеши которых^ будетъ окончательно решенъ вопросъ’объ устройства 
церкви въ Англы (фанатики пресвитерганства были недовольны этимъ, 
хотели, чтобъ эдинбургсшй парламента требовалъ безусловнаго вве- 
дешя ковенанта и въ Англы и въ Ирланды; но онъ отвергъ ихъ 
предложеше). На этихъ услов!яхъ шотландцы обещались послать 
войско въ Англпо и возвратить королю начальство надъ английской 
арм!ей, власть назначешя па выышЯ должности и другая законныя 
права. Цроэктъ примирешя съ королемъ былъ одобренъ шотланд- 
скимъ народомъ. Умеренные роялисты, вождями которыхъ были Гэмиль
тоны, восторжествовали; начальство надъ арм!ею было поручено имъ; 
Эргейль и Лесли утратили вл!яше.

При появлены шотландскаго войска въ северной Англш роялисты 
и другие враги индепендентовъ взялись за оруж!е: въ Уэльзе, на 
острове Эигельси, где инсургентами начальствовалъ лордъ Байронь 
(Byron, Бейронъ), въ Корнуэлле, Комберлэнде, Уэстморлэнде; они 
требовали возвращешя свободы и почестей королю, распущешя арми 
Ферфэкса. Лордъ Голлэндъ былъ посредникомъ между ними и коро
левой; былъ составленъ планъ освободить короля; роялистыпе пам
флеты были проникнуты уверенностью въ победе кавалировъ, гово
рили, что «черная туча, висевшая надъ ними, разсеевается», что 
«отливъ ихъ успеховъ сменяется приливомъ», что все-верные под
данные должны возстать, чтобы «низвергнуть честолюбивыхъ Авес- 
саломовъ и возвратить честь законному государю». Роялисты при
писывали эти памфлеты самому королю или его приближенными. 
Палата общинъ велела жечь ихъ и обнародовала прокламаций, что 
будетъ править государствомъ безъ всякаго участия короля. Но многй 
члены господствовавшей парты оробели; положеше делъ было дей
ствительно опасно для нея: въ самомъ Лондоне поднялись ремеслен
ники и несколько дней ходили по городу съ криками въ честь короля. 
Палата общинъ, въ противность своему прежнему решешю не при
нимать иикакихъ предложешй отъ пленнаго короля, вступила въ 
переговоры съ нимъ. Но Кромвелль, какъ уверяютъ, говорилъ, что 
надобно усмирить Лондонъ, хотя бы пришлось для этого сжечь его.

Индепенденты пошли на шотландцевъ и ихъ союзниковъ, англИГ 
скихъ роялистовъ и пресвитер!анъ. Летомъ (1648 года) Ферфэксг 
подавилъ возсташе въ Кенте и графстве Эссекскомъ, взялъ храбро 

оборонявппйся Медстонъ, разбилъ графа Голлэнда при Кингстоне на 
Темзе; Кромвелль взялъ замки ипсургентовъ въ Уэльзе, принудилъ 
сдаться (11 ¡юля) Пемброкъ, въ которомъ поступилъ съ старыми 
роялистами милостивее, чемъ съ пресвитер!анами, «виновными въ 
отступничестве отъ света Бож1я», и быстро пошелъ на северъ, где 
Гэмильтонъ, окруженный множествомъ дворянъ, разстановилъ своихъ 
шотландцевъ и англШскихъ союзниковъ разрозненными отрядами. 
Судьба Англы, и Шотланды зависела отъ исхода борьбы Кромвелля 
съ нимъ. По числу и вооружешю войско Гэмильтона было гораздо 
сильнее даже и после того, какъ пришелъ къ Кромвеллю Лэмберта 
(Lambert); но солдаты Кромвелля были одушевлены энтуз!азмомъ, а 
самъ онъ былъ гешальный полководецъ. После трехдневнаго боя 
(17—19 августа) въ болотистой местности между Престономъ и 
Уоррингтономъ, шотландцы и роялисты были побеждены. Вся ихъ 
пехота, изнуренная длинными переходами, не имевшая ни продоволь- 
ств!я, ни аммуницы, сдалась въ пленъ; черезъ несколько дней сда
лась и конница. Дело роялистовъ и пресвитер!анъ было совершенно 
потеряно после этого поражешя; крепости Беруикъ и Кэрлейль сдались 
Кромвеллю. Онъ, не спрашивая разрешешя парламента, пошелъ въ 
Шотландш. Парт1я, начавшая войну, пала после поражешя Гэмиль
тона, власть перешла къ Эргейлю и его друзьямъ; они составили 
новый ковенантъ, разогнали комитета, назначенный парламентомъ 
для управлешя делами въ перыдъ между сесйями, объявили всехт, 
воевавшихъ съ Англ1ей лишенными должностей, отпразновали пере
ворота торжествомъ благодарешя Богу, отлучили отъ церкви против- 
никовъ своихт, и принимали Кромвелля, какъ друга. Онъ 4 октября 
вступилъ съ торжествомъ въ Эдинбургъ. Союзъ Шотланды съ Англ1ею 
былъ возобновленъ, но Шотланд1я теперь ужь только исполняла волю 
англичанъ. Флота, принимавши сторону роялистовъ, покорился пар
ламенту; принцъ Уэльзск1й возвратился въ Нидерланды.

Победы Кромвелля ужасали роялистовъ, предвидевшихъ, что бу
детъ отменена монархическая форма правлешя; пугали и англШскихъ 
пресвитер!анъ, ожидавшихъ отмены своего церковнаго устройства; 
они жаловались, что Богъ даетъ погибнуть правому делу, покрови- 
тельствуетъ неправому, называли Кромвелля бичемъ Божымъ. Нхъ 
опасешя были основательны. Изъ лагеря подъ Пемброкомъ Кром
велль писалъ Ферфэксу: «Народъ Бож1й не долженъ постоянно быть 
предметомъ гнева; Богъ не хочетъ, чтобы мы продолжали сгибать 
наши выи подъ иго, онъ сломить жезлъ угнетателя, какъ во дни 
Мад1ама; Богъ да умножитъ для того Свою благодать къ тебе и да 
укрепить сердце твое». Въ донесены парламенту о престонской 
битве онъ делалъ своимъ бб)ыкйовеннымъ туманнымъ слогомъ на
пеки о недовольстве армы: «Во всемъ произошедшемъ видна рука 
Бож1я; онъ хочетъ низложить мГрское высокое или желающее воз- 
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вышаться; нароцъ—зеница ока у Бога и для него Богъ низвергаете 
царей. Надобно только мужество исполнять дело Господне и истреб
лять съ земли нежелающихъ жить мирно; тогда получитъ Богъ свою 
славу, и страна благословеше Бож1е».

Межь темъ какъ арм!я стояла въ Шотланд1и, парламентъ возоб- 
новилъ переговоры съ королемъ. Карла перевезли изъ Керисбрука 
въ Ньюпорта; туда пр1ехали уполномоченные парламента, въ числ'Ь 
которыхъ находились Нортомберлэндъ, Генри Венъ и Голлисъ; они 
испугались, увид'Ьвъ, какъ поседелъ король, какъ потускнели его 
унылые глаза. Онъ оставался упрямъ по прежнему. Однако же на
добность помириться была такъ сильна и для него и для парламента, 
что они ближе прежняго подошли къ соглашенью: Карлъ'принялъ 
предложешя парламента относительно военной власти, устройства 
церкви, парламентскихъ правъ. Видно было, что онъ остается двое- 
душнымъ; новее таки былъ составленъ актъ примирешя (29 ноября), 
и палата общинъ 5 декабря решила болыпинствомъ 36 голосовъ, 
что этотъ договоръ можетъ служить основашемъ мира. Онъ предо- 
ставлялъ парламенту на определенное число лета преобладаше въ 
управлении государствомъ..

Но Кромвелль и военные друзья его не хотели допустить прими- 
решя парламента съ королемъ; имъ нравились слова пророка; «за
куйте царей ихъ въ цепи и вельможъ ихъ въ узы железныя». По 
внушенж Кромвелля и его номощниковъ возобновилась агитащя въ 
войске. Полкъ за полкомъ составлялъ адресы, требовавпНе, чтобы 
парламентъ думалъ более всего о благе народа, строго наказалъ 
всехъ участниковъ последнихъ мятежей, предалъ короля суду за 
пролитае невинной кровя. Опираясь на эти заявлешя войска, общи 
советъ армш послалъ 16 ноября палате общинъ ремонстращю, тре
бовавшую, чтобъ не было заключаемо соглашешя съ королемъ, были 
наказаны виновники войны, и чтобы правительству дана была проч
ная форма. Парламентъ, въ которомъ все еще сохраняли преобла- 
даше пресвитер1ане, не подчинился ремонстращи, продолжалъ пере
говоры съ королемъ. Кромвелль и его друзья видели, что большин
ство парламента хочетъ пр!обрести содейств!е роялистовъ для со- 
нротивлешя армш и решились предотвратить опасность насил!емъ; 
они говорили, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ интересы 
нац1и оправдываютъ неповиновеше парламенту. Эйртонъ, Лодло (Lud
low) и друпе фанатики доказывали цитатами изъ Ветхаго Завета, 
что страна, въ которой пролита невинная кровь, очищается отъ 
греха только кровно пролившего ее, а главный виновникъ крово
пролития въ Англ1и король, потому она навлечетъ на себя гневъ 
Бож1й, если возвратитъ власть ему; отвратить отъ нащи такое бед- 
ств!е обязана арм!я, состоящая не изъ наемниковъ, а изъ свобод- 
ныхъ гражданъ; если Богъ судолъ Своимъ искореняетъ родъ, из-

вергаетъ его изъ страны по причинамъ, которыя лучше чемъ лю- 
дямъ известны Ему, то должно считать это справедливымъ; Богъ 
отвергъ монарх!ю и королевский родъ. Чтобы предать короля суду 
съ соблюдешемъ законныхъ формъ, нужно было содействче парла
мента. Представители войска на совещан!и съ индепендентами па
латы общинъ решили исключить изъ нея столько пресвитер!анъ, 
чтобы большинство въ ней было пр!обретено индепендентами, со
ставили списокъ членовъ палаты, которыхъ следуетъ устранить изъ 
нея и передали его полковнику Прейду (Pride), которому поручили 
исполнить это дело; съ темъ вместе они постановили принять меры, 
чтобы король не былъ увезенъ изъ-подъ власти армш. Военный 
советъ 26 ноября послалъ Гэммонду приказаме перевезти короля 
изъ Ньюпорта обратно въ Керисбрукъ, а если встретится сопротив- 
леше этому, то «поступить, какъ внушить ему Богъ». Карлъ пла
кали, прощаясь съ коммиссарами парламента. Его повезли изъ Иыо- 
порта, но не въ Керисбрукъ: руководители армш передумали, нашли 
лучшими поместить его въ темнице, более надежной. Майоръ Рольфъ, 
фанатичный республиканецъ, отвезъ его по новой инструкцш ихъ 
въ замокъ Горсткесль, стоявппй въ Гэмпшире на приморской скале. 
Рольфъ привезъ его туда 30 ноября. Кромвелль между темъ возвра
тился изъ Шотланд1и; планъ, принятый на совещаши военныхъ его 
друзей съ индепендентами парламента, былъ теперь исполненъ. Под- 
готовлешемъ служилъ грозный манифеста армш, обнародованный 2 
декабря; онъ обвинялъ большинство парламента въ измене преж- 
нимъ убеждешямъ, ссылался на судт> Бож1й, на мнеше всехъ бла- 
гонамеренныхъ людей; говорилъ, что военачальники, которымъ Го
сподь даровалъ силу и победу, обязаны дать стране лучшее устрой
ство и наказать вииовныхъ. Большинство палаты общинъ сохранило 
мужество; оно 5 декабря постановило заключить съ королемъ мири 
па основаши ньюпортскаго соглашешя. Но Ферфэксъ между темъ 
занялъ войсками предместья Лондона; утромъ 6 декабря городская 
шшпця, охранявшая дворецъ парламента, была удалена. Прейдъ 
окружилъ дворецъ своими солдатами, поставилъ ихъ на лестницахъ 
и въ аванзале передъ заломи палаты общинъ. Те члены ея, кото
рые не были въ согласш съ начальниками войска, держали себя му
жественно, спрашивали Прейда, по какой власти онъ действуешь; 
онъ показалъ имъ, какъ Джойсъ Карлу, на своихъ солдата, арес- 
товалъ техъ 52 пресвитер!анъ, имена которыхъ стояли въ его 
списке, велели отвести ихъ подъ стражу; въ числе ихъ находился 
Приннъ, такъ жестоко пострадавши отъ короля и iepapxin. Палата 
осталась тверда, решила не заниматься делами, пока не будутъ 
возвращены ей арестованные члены. На следующШ день было аре
стовано еще около 40 человеки; тогда большинство образовали ин- 
депендепты; они стали действовать за одно съ арм!ен. Темъ же 
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способомъ были удалены противники арм!и изъ городскаго сов'Ьта 
Сити и другихъ органовъ лондонской администращи.

Кромвелль до этой поры держался въ т!ши, действовалъ черезъ 
своихъ агентовъ; теперь онъ пересталъ скрывать свои властолюби
вые планы. Победа надъ шотландцами прославила его; палата 
общинъ выразила ему благодарность нащи; онъ поселился въ ко- 
ролевскихъ комнатахъ Гуэйтголльскаго дворца, какъ повелитель госу
дарства; парламентъ, очищенный отъ пресвитер!анъ, именит! инде- 
пендентское большинство, былъ оруд!емъ его; ему казалось, что 
для прочности его власти необходима смерть короля и было решено 
предать суду какъ изменника (мятежника) «Карла Стюарта, быв- 
шаго короля англ!йскаго, за покушетя низвергнуть свободу и законы 
нащи, ввести тиранское произвольное правлеше, и въ особенности 
за то, что онъ началъ междоусобную войну, опустошилъ и залилъ 
кровью страну». Для суда надъ нимъ парт!я Кромвелля решила 
учредить особый трибуналъ, членами котораго будутъ назначены не
которые генералы и полковники армш, некоторые депутаты и пэры, 
юристы, лондонсме сановники и вл!ятельные землевладельцы. Па
лата общинъ 1 января 1649 приняла ихъ предложеше. Возражали 
противъ него лишь немнопе члены ея. Но палата пэровъ, въ ко
торой заседали только 12 лордовъ (въ томъ числе Мэнчестеръ 
и Нортомберлэндъ) единогласно отвергла этотъ билль. Палата 
общинъ объявила, что такъ какъ источникъ всякой законной вла
сти — народъ и она одна состоитъ изъ представителей народа, то 
исключительно ея воля составляетъ законъ. Палата пэровъ хотела 
предотвратить погибель Карла, заменивъ решеше палаты общинъ 
объявлешемъ, что впередъ будетъ считаться изменой (мятежемъ), 
если король пачнетъ войну противъ парламента. Но руководители 
господствующей партш остались при своемъ намереши и по решение 
палаты общинъ былъ учрежденъ трибуналъ для суда надъ Карломъ.

Членами этого трибунала были назначены более 140 человекъ; 
но мног1е отказались участвовать въ немъ, такъ что число членовъ, 
заседавшихъ въ суде, было лишь немногимъ больше 50. Между 
ними находились только четыре юриста, одинъ изъ которыхъ, Джонъ 
Бредшо (Bradshaw), былъ президентомъ. Бульстродъ Гуэйтлокъ, 
юристъ школы Кока, другъ и ученикъ Сельдеиа и его товарищъ 
Уиддрингтонъ уехали изъ Лондона, чтобы не участвовать въ суд!. 
Ферфэксъ, давний свое соглаше на изгнаше пресвитер!анъ изъ па
латы общинъ, отказался по убежденно жены отъ участ1я въ даль- 
нейшемъ ходе дела. Темъ усерднее действовалъ Кромвелль. Судъ 
началъ свои заседашя 20 января (1649 года) въ Уэстминстерскомъ 
дворце. За несколько дней передъ темъ король былъ привезенъ 
майоромъ Гэррисономъ изъ Горсткесля-въ Уиндсоръ. Увидевъ суро- 
ваго Гэррисона, Карлъ думалъ, что этотъ человекъ съ своими ка

валеристами пр1ехалъ убить его; но по пргЬздЪ въ Уиндсоръ успо
коился, вообразивъ, что не посмеютъ осудить его на смерть, мечтая, 
что иностранный державы вступятся за него, что супруга его убе
дить французское правительство принять военный меры для его 
защиты, что зять его Вильгельмъ II Оранск!й склонить нидерланд
скую республику защищать его, что вступится за него другой его 
родственникъ, король датск!й. Но его перевезли изъ Уиндсора въ 
Лондонъ, въ Сенъ-Джемск1й дворецъ и тамъ перестали оказывать 
королевой почести ему; тогда онъ упалъ духомъ. Французское пра
вительство, боровшееся съ фрондой, не отважилось раздражать пар- 
ламентъ; письмо, которымъ королева просила дозволешя пр!ехать 
къ мужу, было возвращено нераспечатаннымъ; послы нидерланд- 
скаго сейма, которымъ было поручено ходатайствовать за Карла, не 
получили ауд!энщи. Карлъ былъ приведешь 20 января въ судъ. На 
то мн4н!е, что верховная власть была вручена ему народомъ, онъ 
отвЬчалъ, что получилъ ее по наследственному праву, объявилъ, 
что не признаетъ за палатой общинъ права предать его суду, а 
членовъ трибунала не признаетъ своими законными судьями, счи- 
таетъ присвоенную ими власть узурпащей, нарушающей основные 
законы государства. Онъ говорилъ; «Что будетъ, если станетъ пра
вить безъ порядка и закона власть, стремящаяся низвергнуть древ
нюю форму правлешя, при которой Англ1я процветала много вЪ- 
ковъ?» Принципы Карла и его судей были такъ противоположны, 
что собственно юридическ!й споръ между ними былъ невозможенъ. 
Палата общинъ говорила, что король захотЪлъ р-Ьшить дело ору- 
ж!емъ, что оно решено Богомъ въ пользу народа, что невинно про
литая кровь требуетъ наказашя; Карлъ отвЬчалъ что взялся за 
оруж!е для охранешя законовъ государства. Три раза онъ являлся 
въ судъ защищаться отъ обвинешй; трибуналъ рФшилъ 25 января, 
что онъ какъ тираннъ, измЪнникъ (мятежникъ), убШца и врагъ 
англ!йскаго государства осуждается на смерть.

Ему дали три дня на приготовлен!е къ ней. Онъ употребилъ ихъ 
на молитвы съ епископомъ Джоксономъ (1пхоп) и на разговоры съ 
младшими своими детьми, которыхъ привезли къ нему. Иаконецъ 
30 января повели его на эшафотъ, поставленный у Гуэйтголльскаго 
дворца и покрытый чернымъ сукномъ. Онъ сказалъ краткую рЬчь, 
въ которой утверждалъ, что невиненъ и называлъ себя мученикомъ 
народа, переходящимъ теперь изъ мимолетнаго царства въ вечное. 
Палачъ, лицо котораго было закрыто маской, отрубилъ ему голову 
по знаку, данному имъ самимъ. Толпа смотрела молча; но когда 
палачъ, схвативъ за волоса отрубленную голову, поднялъ ее и про
крича лъ: «Вотъ голова изменника!» народъ застоналъ.

Имя мученика, которое Карлъ далъ себ'Ь, осталось за нимъ у массы 
англичанъ: она долго чтила его, какъ святаго.—Въ порпгщше и въ защиту © ГП
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казни Карла было написано очень много памфлетовъ. Мильтонъ въ своей 
„Аполопи англгйскаго народа“ твердо защищала. судъ надъ Карломъ иро- 
тпвъ Сальмазгя (Сомеза), писавшаго въ защиту Карла. Громадный усп^хъ 
пм4ла небольшая книга Е!коп ЬаэШке („Образъ царевъ“), появившаяся 
вскоре поел! смерти Карла; роялисты приписывали ее самому королю. 
Но Мильтонъ въ своемъ пламенномъ возраженги на нее „ИконрпластЬ“ 
(„Иконоборце“) доказывалъ, что она наппсапа однимъ изъ роялистом 
п миФме о ея принадлежности Карлу—подлогъ. Вероятно, впрочемъ, что 
въ нее внесены некоторыя мыслп Карла. Въ Керпсбруке онъ пм±лъ время 
раздумывать о прошедшем! и писать благовести выл размышлешя.

III. РЕСПУБЛИКА И РЕСТАВРАЦ1Я.

1. Республика. Протектората Кромвелла.

а) Поводы кромвелля, политическое и морское могущество англш.

Палата общинъ правила государством!.. Она объявила уничтожен
ной палату пэровъ, отменила королевсюй санъ (6 и 7 февраля 
1649). Некоторые говорили, что следуетъ провозгласить королем! 
третьяго сына казненнаго короля, 8-летняго герцога Глостерскаго, 
ограничивъ законами королевскую власть. Господствующая паргпя 
съ негодовангемъ отвечала: «Неужели-жь мы должны возстановить 
идола, низвержеше котораго стоило столькихъ денегъ и крови?» 
Было решено, что Англ1ей будетъ править палата общинъ, полу
чающая свои полномоч1я отъ народа, которому принадлежите вер
ховная власть. Изъ 500 членовъ, избранныхъ за 9 лета перед! 
тЪмъ въ парламента, оставалось около 80. Новыми выборами и 
возвращешемъ изгнаиныхъ членовъ число это было увеличено до 
150. Спикеромъ (председателемъ) палаты былъ Лентоль (Lenthall); 
гражданскую адмйнистращю и заведываше военными силами палата 
поручила (14 февраля) государственному совету, составленному из! 
42 членовъ; въ числе ихъ находились пять лордовъ, несколько 
судей, несколько военныхъ, однимъ изъ которыхъ былъ Кромвелль; 
остальные были члены палаты общинъ. Председателемъ былъ Брэдшо, 
второе место занималт, Ферфэксъ, президента военнаго совета; 
однимъ изъ секретарей былъ Мильтонъ, много содействовавший пла
менными памфлетами противъ прелатства и абсолютизма побед! 
республиканцевъ и теперь трудивпийся -такъ усердно, что его зрк 
ше пострадало отъ этого. Могущество палаты общинъ и государ- 
ственнаго совета, органа ея, было такъ велико, что ни одинъ ко
роль не обладалъ подобною силою. Все англичане, имевпПе больше 
16 лета, обязаны были присягать на верность новому правитель

ству; была сделана новая государственная печать съ надписью: «Въ 
первый годъ установленной милостью Бож1ей свободы». Она была 
вверена тремъ члеиамъ государственнаго совета, однимъ изъ кото
рыхъ былъ Гуэйтлокъ. Парламента освободить членовъ верховныхъ 
трибуналовъ отъ присяги, данной ими королю и объявилъ, что бу- 
дутъ сохранены основные законы Англы, что судъ будетъ произво
диться по нимъ. Большинство членовъ верховныхъ трибуналовъ 
признало республику и осталось на своихъ должностяхъ.

Были начаты процессы противъ роялистов!. Первые были пре
даны суду Гэмильтонъ, лорды Голлэндъ и Кэпель (Каре1), пере- 
шедпйе въ роялистскую партий изъ оппозицГи. Тота трибуналъ, 
который осудилъ короля, осудили и ихъ; они были казнены какъ 
изменники делу свободы. Вместе съ ними были осуждены насмерть, 
ио помилованы по ходатайству Готчинсона и Эйртона роялисты Го- 
рингъ и Джонъ Оуэнъ. Два старнпе сына Карла I, бежавпне на 
континента, были осуждены па смерть, если явятся въ Англпо. Съ 
такою же строгостью правительство подавляло другихъ своихъ про- 
тивниковъ, радикаловъ: оно ввело цензуру, наказывало агитаторовъ; 
когда въ некоторых!, полкахъ снова появилось непослушанхе на
чальству и они отказались плыть въ Ирландию для усмирешя мя
тежа въ окрестностяхъ Дублина, Кромвелль сурово обуздалъ непо- 
корныхъ (въ мае 1649). Левеллеры были подвергаемы строгимъ 
наказашямъ за свои разсуждещя о равенстве людей, одинаково соз
данных!, по образу Божпо, о томъ, что собственность—источник!, 
всякаго греха, что надобно сломать оковы, наложенный на англо- 
саксоныйй иародъ Вильгельмомъ Завоевателем!, возвратить цотом- 
камъ англо-саксрвъ отнятую имъ у ихъ предковъ землю, возстано
вить божественный порядок!,, по которому челове,къ былъ постав
лен! владыкою земли и полевыхъ животных!. Капитана, Томсон! 
собралъ солдата, не хотевших! плыть въ Ир л ан дно, и ходилъ съ 
шиш по селешямъ; парламент! объявилъ его и примкнувших! къ 
нему солдат! мятежниками, послалъ на нихъ войско. Лильборнъ за 
радикальный манифеста был! арестован!. Многие ’ радикалы смири
лись. Томсонъ и некоторые товарищи его умерли въ бою. Кром
велль твердо укрощалъ все волнешя. Арм1я перестала слушать аги
таторов!, подчинилась его сильной воле, прониклась преданностью 
къ нему. Уверенный въ сочувствш войска, онъ сталъ выказывать 
себя повелителем! государства.

Примиреше парламента съ войскомъ было темъ необходимее, что 
въ Ирландш и Шотландш извеспе о казни короля произвело 
возсташя.

ВозстаЕпе 1641 года увеличило взаимную вражду между ирландцами и 
англичанами; король вступилъ тогда въ сношешл ст. ирландцами. Агента 
его Глэморгэнъ обещалъ ирландским! католикам! возвращеше церковных! © ГП
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им'Ьшй, конфпскованныхъ Генрихомъ VIII. Нам!стникъ короля въ Ирландш 
Джемсъ Ботлеръ графъ Ормондъ, усердный роялиста, но съ т!мъ вм!стк 
приверженецъ англиканской церкви, велъ переговоры съ ирландскими ин
сургентами, над!ясь, что они прШмутъ сторону короля противъ парламента; 
но они, видя Англ1ю занятою междоусойемъ, мечтали о независимости. 
Нунций Джамбаттиста Ринуччинп, искусный'ивтригантъ, соединилъ ирланд- 
скихъ католиком, вт. общество, поставившее себ! ц!лыо отделить Ирлаи- 
д!ю отъ англгйскаго государства, отдать ее подъ покровительство папы или 
кого нибудь изъ могущественныхъ католическихъ государей. Возбуждаемые 
нунщемъ католики напали на Дублинъ; нацюнальное чувство было въ Ор
монд! сильнее преданности королю: онь отдалъ англ!йскую часть Ирлап- 
д!и подъ власть парламента и прпнялъ въ Дублинъ пресвитер1ансшй отрядъ, 
Ирландцы были разбиты; при посредничеств! поселившихся въ Ирланды 
антйскихъ католиковъ былъ заключен!, въ 1648 въ Килькенни договоръ, 
по которому ирландцы цризналп власть Ормонда и получили свободу в!ро- 
испов!дашя; Ринуччини у!халъ въ Итал1ю.

Вскор! поел! того пришло въ Ирландию извЪспе о казни Карла; 
оно произвело тамъ переворотъ въ д!лахъ. Ормондъ не хот!лъ при
знать республиканская правительства; по его вл!яшю принцъ Уэльз- 
скШ былъ на основами килькеншйскаго договора провозглашеиъ 
королемъ. Ормондъ раскаивался теперь, что призвалъ въ Дублинъ 
войска парламента; начальники ихъ Джонсъ и Монкъ были за рес
публиканское правительство. Ормондъ надеялся прогнать ихъ. Девять 
десятыхъ частей ирландскаго населешя были роялисты. У Кинселя 
стояла эскадра, на которой находились Рупертъ и много кавалировъ; 
они ожидали только удобнаго времени высадить свое войско на берета. 
Ормондъ покорилъ Дрогеду и Тримъ; въ Коннот!, Ольстер!, Монете™ 
господствовали роялисты-католики. Ормондъ над!ялся отнять у инде- 
пендентовъ Дублинъ и полагалъ, что республиканское правительство, 
им!ющее множество враговъ въ Англии, не можетъ послать новыхъ 
войскъ въ Ирландию. Но парламента и государственный сов!тъ по
нимали, что для собственной безопасности необходимо имъ подавить 
роялизмъ въ Ирландш. Они назначили лордомъ-нам!стникомъ Кром
велла, пользовавшегося дов!р!емъ армш. Ферфэксъ, оскорбленный 
т!мъ, что назначенъ не онъ, сталъ устраняться отъ д!лъ. Нуритан- 
ск!е священники благословили знамена, подъ которыми войско пой- 
детъ на. борьбу Божию противъ осл!пленныхъ ирландскихъ католи
ковъ; Кромвелль по!халъ изъ Лондона въ карет!, запряженной 
шестью фламандскими лошадьми; его окружалъ отрядъ телохраните
лей, составленный изъ офицеровъ. Съ нймъ поплыло изъ мильфорд- 
ской гавани въ Дублинъ 60.000 челов!къ п!хоты и 5.000 конницы; 
это были отборные солдаты, большею частью ветераны. Онъ под- 
держивалъ между ними строжайшую дисциплину; они много молились. 
Присоединивъ къ себ! дублыныпй гарнизонъ, Кромвелль въ начал! 
сентября (1649 года) .пошелъ къ Дрогед!, въ которой собрались 
лучппя роялистыия войска. Два штурма были отбиты, третьимъ Кром- 

велль взялъ Дрогеду. Солдаты перекололи гарнизонъ ея до посл!д- 
няго челов!ка. Роялисты утверждали, что была об!щана жизнь 
т!мъ, которые положатъ оруж!е; но самъ Кромвелль говоритъ въ 
своемъ донесены, что еще во время приступа запретилъ давать по
щаду. Пять дней текла кровь по улицамъ Дрогеды. Истребивъ гар
низонъ, солдаты Кромвелля вломились въ католическую церковь, въ 
которой искали спасешя себ! бол!е 1000 жителей; вс! они были 
перебиты. Т!, которые еще дышали, умерли в’ь пламени зажженной 
церкви. Этой свир!постью Кромвелль хот!лъ запугать вс!хъ инсур- 
гентовъ; то же самое сд!лалъ онъ въ Уэксфорд! и н!сколькихъ 
другихъ городахъ. Ужасъ, внушаемый имъ, склонилъ роялистовъ 
аншйскаго происхождешя покориться. Ирландцы-католики продол
жали сопротивляться. Кромвелль д!йствовалъ безпощадно, и когда 
онъ въ ма! сл!дующаго года у!халъ изъ Ирландш на войну съ 
шотландцами, возсташе было уже почти совершенно подавлено.

Онъ передалъ начальство надъ войскомъ въ Ирландш своему зятю 
Эйртону. Ирландцы уже не отваживались сопротивляться вт> открытомт 
пол! англ!йскому войску; оно подвигалось впередъ, покоряя города. Рес
публиканцы взяли Уотерфордъ, Лимерпкъ, Гэлуэ. Эйртонъ умеръ. Д!ло 
покорешя довершили въ томъ же дух! Флитвудъ, другой зять Кромвелля, 
п Эдмондъ Лодло. Въ три года возсташе было вполн! подавлено, но Ир- 
ланд!я была на половину обращена въ пустыню. По прекращена! военныхъ 
дкйствй начались казни. Тысячи ирландцевъ б’Ьжали въ католически 
земли Европы и въ Америку. Вс! воепнопл!нные, множество женщинъ п 
д!тей были отвезены въ Вестъ-Инд1ю въ невольничество и отданы въ 
работу на сахарныхъ п табачпыхъ плантащяхъ. У католиковъ, оставшихся 
на родин!, была отнята значительная часть имущества и отдана англ!н- 
скпмъ колонистами; населеше ц!лыхъ округовъ было переведено въ друпя 
м!стности. Вс! католичесгае священники были изгнаны, католическое 
богослужение было запрещено, католики были объявлены неим!ющими 
права занимать должности; ио католическое населеше все таки осталось 
гораздо многочислеин!е протестантскаго. Пресл!дуемые скрывались въ 
л!сахъ и болотахъ, слушали съ скрежетомъ зубовъ пропов!ди своихъ свя- 
щевниковъ, д!лали наб!ги на апгл!йскихъ колонистов’!., грабили и р!зали. 
Колонисты называли этихъ католическихъ грабителей тори. Рупертъ и 
его брать Морицъ уплыли съ своей эскадрой въ СиллПтсшй архппелагъ, 
занялись крейсерствомъ, захватывали торговый суда айшйскйхъ проте- 
стантовъ. Робертъ Блекъ (Blake), одинаково искусный полководецъ и ад- 
миралъ, пресл!довалъ этихъ пиратовъ, плавалъ за ними до береговъ Ис- 
iianiu и Португалии. Король португальешй 1оанпъ IV принужленъ былъ 
отказаться отъ покровительства Руперту, закрыть для его кораблей своп 
гавани. Блекъ ворвался въ гавань Картахены, мстребилъ тамъ почти всю 
эскадру Руперта. Англшсше военные корабли въ первый разъ появились 
тогда на Средиземномъ мор!. Рупертъ и Морицъ уплыли въ Азорскш 
архйпелагъ, плавали къ африканскому берегу и въ Вестъ-Индпо. Корабль 
Морица разбился и онь утонулъ. Рупертъ съ однимъ кораблемъ, оставав
шимся у него, уплылъ во Франвдю. Блэкъ напалъ на Азорск1е острова, 
дававшге прпотъ апгл1йс.кимъ роялистамъ-пиратамъ; л!томъ 1651 опъ бом- 
бандировалъ укрФплешя Санта-Mapin п думалъ сд!лать этотъ островъ © ГП
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емадочнымъ м!стомъ торговли съ Америкой.—Другимъ прнотомъ рояли
стовъ, сделавшихся пиратами, былъ островъ Джерси; начальникомъ этихъ 
пиратовъ былъ Картерета. Черезъ нисколько времени республиканцы прп- 
нудилп его сдаться на капитуляцию.

Возсташе ирлаь^скихъ роялистовъ ободряло шотландскихъ. Но 
ковенантеры, вождемъ которыхъ бььлъ Эргейль, довольно долго не 
давали подняться мятежу. Графъ Монтрозъ съ отрядомъ немецкихъ 
п датскихъ наемников! приплылъ въ Шотландпо поднять роялист- 
Окое возсташе, но былъ выданъ пресвитер1анамъ и осужденъ на 
смерть за нарушеше ковенанта. Онъ сказалъ своимъ судьямъ, что 
единственными преступлейГямй его были страхъ Божьй и преданность 
королю. Въ апреле (1650 года) его провезли по улицамъ Эдин
бурга къ виселице. Онъ шелъ на эшафотъ твердымъ шагомъ. Снявъ 
его тело въ виселицы, разрубили на четыре части и выставили ихъ 
надъ воротами четырехъ главныхъ городовъ Шотлащци.

Но большинство шотландцевъ было расположено къ роялизму л 
сами ковенантеры негодовали на казнь короля. Они не были респу
бликанцы, желали примирить принципъ верховной власти народа съ 
сохранешемъ законныхъ правъ короля и решили теперь возстано- 
вить королевскую власть, но подъ услов!емъ, чтобы король принялъ 
ковенанта и пресвитер!анское исповедаше. ШотландшНй парламента 
отправилъ пословъ въ Бреду, где жилъ старшьй сынъ казненнаго 
короля, называвшейся, какъ и отецъ, Карломъ, пригласили его 
пр!ехать въ Эдинбургъ и принять королевскую власть на основаны 
ковенанта. Принцъ Уэльзск1й колебался согласиться на условья, не- 
согласныя съ его йонятаями и желашями; но по советамъ матери 
и мужа его сестры Вильгельма, статгоудера голландскаго, вырази,и 
соглаые на все, чего требовалъ парламента. Съ эскадрой, данной 
ему Вильгельмомъ, онъ поплылъ въ Шотландпо и 24 1юня (стараго 
стиля, 4 1юля новаго стиля) 1650 года вышелъ на берегъ въ усть! 
реки ’Спи (Spey), давъ на корабле присягу ковенанту. На всехъ 
остановкахъ на пути въ Эдинбургъ онъ долженъ былъ выслушивать 
длинныя проповеди о грехахъ и преступлегпяхъ его предковъ и объ 
обязанности короля следовать въ м!рскихъ делахъ совету парла
мента, въ церковныхъ мшЬшю общаго собора.

Провозглашенье Карла II королемъ Шотланд1и было объявлешемъ 
войны Англ1и. Англ1йское правительство быстро приняло меры для по- 
давлен!яшотландскихъ роялистовъ: вызвало Кромвелля изъ Дрландш, 
назначило его лордомъ-генераломъ (главнокомандующим!) армш, 
удалило изъ нея начальников!, расположенныхъ къ пресвитер!анству. 
Ферфэксъ, умеренность котораго не нравилась горячимъ республи
канцам!, утратилъ свое прежнее положенье. Въ 1юле (1650 года) 
Кромвелль перешелъ Туидъ съ 16.000 человек!, большею частью 
ветеранов!. Шотландская арм!я, гораздо более многочисленная, за- 
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нала подъ начальством! Дэвида Лесли на холмахъ между Эдинбур- 
гомъ и Донберомъ укрепленную позищю, такую неприступную, что 
Кромвелль не могъ штурмовать ее.

Съ об!пхъ сторонъ были обнародованы отъ имени арм!й манифесты, 
впнивппе противников!, въ разрыв! союза, въ начатш братоубийственной 
войны. Манифеста, англ!йской армш обращался ко вс!мъ „разд!ляющимъ 
в!ру избранных!. Божшхъ“, говорилъ, что эти избранные божш, то есть 
воины англЬнской армш, вынужденные враждебными д!йств!ямп противни- 
ковъ, „пошли въ свой походъ со страхомъ Божшмъ и ст. сердцемъ, полнымъ 
любви и состраданья“. Вт. манифест! шотландской армш церковный коми
тета и офицеры выставляли чистоту своихъ релинозныхъ намфретй и 
говорили, что „стоять за д!ло короля лишь настолько, насколько онъ 
стоить за д!ло БожЬе и отрекается отъ сопротивленья своего отца вол! 
Бозыей“, и прибавляли, „что не пощадята жизни для защиты королевской 
власти, соединенной съ ковенантомъ“.

Карлъ, находившийся при арм!и, чувствовал! себя въ стеснен
ном! положен!и. Привычки его были ни мало не сообразны съ пу
ританской строгостью нравовъ. Священники, сопровождавшие войско, 
заставляли его слушать безконечныя проповеди, требовали формаль- 
наго объявлешя, что онъ отрекается отъ греховных! дел! отца и 
идолопоклонства матери, навлекших! гнев! Бож1й на его родъ; 
онъ сначала отказывался, но ему стали грозить, что церковь поки- 
нетъ его и онъ подписал! заявлеше, противоречившее его мыслямъ. 
Проповедники убедили начальство арм!й исключить изъ нея всехъ 
людей, ненадежныхъ въ религ!озномъ отношеши, чтобы Богъ не от- 
вратилъ свое лицо отъ нея. Въ аигл!йскомъ войске владычествовало 
такое же вероваше въ непосредственную помощь Божью. Индепен
дента и пресвитер!ане одинаково считали себя избранниками Бо- 
ж!ими и съ одинаковымъ усерд!емъ молились Саваооу, Господу силъ.

Выгода была сначала на стороне шотландцевъ: Лесли держался 
въ своей укрепленной позищи, уклонялся отъ сражешя, къ кото
рому старался принудить его Кромвелль, англШское войско стало 
страдать отъ голода и болезней; мног!е въ немъ умирали. Чтобы не 
быть отрезанным! отъ Англш, Кромвелль сталъ отступать къ Дон- 
беру и благодаря густому туману, потомъ темной ночи, успелъ уйти 
отъ преследовавших! его шотландцевъ. Войско его находилось въ 
жалком! состояши, упало духомъ. Онъ сталъ у Донбера. Шотландцы- 
были уверены въ победе, но ихъ начальники перессорились: осто
рожный Лесли хотел! остаться въ своей позищи, не мешать от- 
ступлешю Кромвелля и когда онъ уйдетъ со стыдом!, идти въ Ан- 
глпо. Друпе вл!ятельные люди, въ особенности проповедники гово
рили, что надобно отрезать путь отступлешя Кромвеллю, потому что 
Богъ предалъ его въ руки ихъ, какъ Агага Амалекитянина въ руки 
Саула. Фанатикам! казалось, что надобно скорее кончить войну, по© ГП
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тому что король и его приближенные имеютъ въ лагере свободу 
предаваться греховнымъ наслаждешямъ. Эта партая взяла верхъ въ 
военномъ совете. Шотландское войско пошло разными отрядами съ 
холмовъ въ долину, запереть въ ней Кромвелля. Увидевъ это, онъ 
воскликнулъ: «Они сходятъ, Богъ предалъ ихъ въ руки наши!» 
Онъ решился напасть на нихъ; Монкъ и Лэмбертъ укрепили его 
въ этомъ намереши. При шуме моря и волнъ бури онъ закричалъ 
солдатамъ: «Молитесь и держите сухимъ вашъ порохъ!» Рано ут- 
ромъ 3 сентября индепенденты двинулись нашотландцевъ, подошед- 
шихъ къ Донберу. Когда взошло солнце, Кромвелль повелъ солдата 
въ атаку, восклицая: «Да воскреснетъ Богъ и расточатся враги его!» 
Скоро правое крыло и центръ шотландской армш были опрокинуты; 
левое крыло, отделенное отъ нихъ большимъ разстояшемъ, не 
успело своевременно поддержать ихъ; было обращено въ бегство и 
оно. До 3.000 шотландцевъ легли въ битве, 9.000 были взяты въ 
пленъ; артиллер!я, аммунищя, весь обозъ были захвачены индепен- 
дентами. Возвратившись изъ битвы, они прославили Бога за свое 
избавлеше, потомъ пошли къ Эдинбургу и заняли городъ безъ со- 
против летя. Но въ цитадели остался ковенантерсюй гарнизонъ. 
ШотландыНе проповедники приписывали поражеше гневу Божпо за 
порочную жизнь короля и его приближенныхъ.

Ковенантеры начали раскаяваться, что призвали короля; они со
мневались въ искренности его присоединешя къ ковенанту. Соста
вился новый союзъ изъ горячихъ ковенантеровъ, строго держав
шихся демократическаго принципа шотландской церкви, остававшихся 
роялистами, но близкихъкъ республиканцами На нихъ произвела силь
ное впечатлеше прокламащя, изданная Кромвеллемъ по вступлеши 
въ Эдинбургъ; онъ приглашалъ шотландцевъ покориться воле Бо- 
ж!ей, проявившейся въ донберской битве.

Но дишь немнопе шотландцы сочувствовали индепендентамъ. Цер
ковная коммисшя и вельможи были противъ мира съ ними. Коменданта 
эдинбургской цитадели говорилъ фанатичнымъ проповедникамъ, что 
они главные виновники бедствШ родины, потому что захотели быть 
не слугами слова Бож1я, а владыками народа. Эргейль и друг!е уме
ренные ковенантеры сблизились ст, роялистами. Карлъ, после дон
берской битвы .хотевппй бежать, увиделъ, что съ пимъ обращаются 
почтительнее прежняго. Онъ короновался 1 января (1651 года) въ 
Сконе; при коронащи были соблюдены прежюя формы. Онъ снова 
присягнулъ держаться пресвитер!анской церкви. Людямъ, изгнап- 
нымъ изч, арм!и за роялизмъ, было дозволено возвратиться въ нее. 
У Стирлинга собралось новое войско; въ него поступило много роя- 
листовъ, бежавшихъ изъ Англ1и; командовалъ имъ самъ Карлъ. 
Кромвелль пошелъ изъ Эдинбурга на него, но въ Перте занемогъ. 
Болезнь ослабляла его деятельность въ ¿юле и августе. Однакоже 

и въ это время Карлъ не прюбрелъ никакихъ успеховъ. Въ конце 
августа онъ, послушавшись опрометчивыхъ советниковъ, решился 
на безрасудное дело: перешелъ съ 11.000-нымъ войскомъ англ!йскую 
границу, призывая къ себе своихъ верныхъ англ!йскихъ подданныхъ. 
Не встречая сопротивлешя, онъ дошелъ до Вустера (Worcester); го
родской совета отворилъ ему ворота. Довольно мнопе роялисты се
верной Англы присоединились къ нему; въ числе ихъ находились 
Гоуэрдъ Эскрикъ и Стэнли графъ Дерби, владетель острова Мэна. 
Но число воиновъ, приведенныхъ ими, было невелико. Боязнь удер
живала массу роялистовъ. Кромвелль шелъ за Карломъ, радуясь, 
что онъ предпринялъ такой безразсудный походъ. Отряды, сформиро
ванные въ соседнихъ графствахъ, присоединялись къ войску Кром
велля; онъ настигъ непр!ятеля и 3 сентября 1651, въ годовщину 
донберской битвы, нанесъ подъ Вустеромъ полное поражеше роялис- 
тамъ; тысячи ихъ были убиты; почти все остальные взяты въ пленъ. 
Карлъ бежалъ. За голову его была назначена парламентомъ большая 
награда; онъ подвергался безчисленнымъ опасностямъ, но верность 
иногочисленныхъ роялистовъ укрывала его отъ всадниковъ Кромвелля, 
часто попадавшихъ на его следъ. Знаменита разсказъ о томъ, какъ 
прятался онъ въ густыхъ ветвяхъ дуба, который сталъ называться 
королевскимъ. Онъ добрался до моря и уплылъ въ Нормандпо.

Роялистск1е вельможи были подвергнуты суду. Графъ Дерби былъ 
казненъ; мнопе другие были наказаны конфискащей имешй; корон
ный земли были употреблены на покрытие военныхъ расходовъ; были 
проданы и королевск!е загородные дворцы, парки, собрашя произве- 
дешй искусства,—Уходя изъ Шотландш, Кромвелль оставилъ главно- 
командующимъ тамъ Монка, хорошаго генерала, научившагося воен
ному делу въ нидерландскомъ войске подъ начальствомъ Фридриха 
Генриха Оранскаго. Монкъ взялъ штурмомъ Донди, далъ солдатамъ 
волю грабить и резать. Главный лица роялистскаго гражданскаго и 
церковиаго управлешя были захвачены въ пленъ и отправлены въ 
Англпо. Монкъ прошелъ далеко въ горную Шотландно. Ослабленные 
раздорами, упавппе духомъ, шотландцы подчинились победителямъ, 
ноставившимъ свои гарнизоны по прежнимъ крепостямъ, построив- 
шимъ новые форты, согласились присоединить Шотланд1ю къ Англ1и, 
чего не могли достичь Стюарты. Монкъ поселился въ Дэлькитскомъ 
дворце (Dalkeithhouse). Вся Шотланд1я повиновалась ему. Англ1й- 
ское правительство распоряжалось въ Шотландш, какъ въ завоеван
ной земле. Флота Руперта былъ, какъ мы говорили, истребленъ; 
острова, служивппе пр!ютами для роялистскихъ пиратовъ, были поко
рены. Победоносная война съ нидерландской конфедеращею упрочила 
владычество английской республики на море.

Английское правительство желало вступить въ союзъ съ Нидерлан
дами; это было бъ естественно при сходстве формы правлешя и © ГП
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одинаковости вероисповедашя, было бъ очень полезно для безопас
ности обоихъ народовъ отъ вражды католическихъ мопархШ. Англи
чане говорили даже о соединеши обеихъ республикъ въ одну, «для 
расширешя царства Бож1я и освобождешя народовъ отъ тиранновъ». 
Но многочисленные роялисты, собравшееся въ Нидерлаидахъ около 
Карла II и нашедш!е покровителя себе въ статгоудере, Вильгельм^ II, 
женатомъ на сестре его, поссорили Нидерландскую республику съ 
англ!йской. Юристъ Дорисраусъ, голландецъ по происхождение, 
принимавппй учасне въ процессе Карла I, состоялъ при англ!йскомъ 
посольстве въ Гаге. Роялистск1е эмигранты убили его (въ май 
1649 года) и остались безнаказанны. Английское правительство не 
могло простить такого оскорблешя ему. Притомъ статгоудеръ покро- 
вительствовалъ пиратству роялистовъ, и по смерти его (6 ноября 
1650) правительство Нидерландской республики осталось враждебно 
Английскому. Парламентъ постановилъ 9 октября 1651 законъ, имев
шей целью увеличеше морской торговли англичанъ и вредившей гол
ландской торговле. Это былъ знаменитый Навигац1оиный актъ (т. е. 
«Законъ о мореплаваши»), говорившее, что иностранцамъ дозволяется 
привозить въ Англ1ео на своихъ корабляхъ только товары своей земли, 
а товары друтихъ земель могутъ быть привозимы въ Англ1ю только 
на англ!йскихъ корабляхъ; за иарушенее запрещешя иноземцамъ при
возить товары не своей, а чужое! земли конфикуеотся и грузъ и са
мый корабль. Это было тяжелымъ ударомъ для голландской торговли, 
состоявшей главнымъ образомъ въ перепродаже товаровъ, куплен- 
ныхъ въ чужихъ земляхъ. Правительство Нидерландской республики 
хлопотало объ отмене Навигащоннаго акта или, хотя отсрочке его 
введешя въ действ!е; англ!йское правительство отказало во всяких! 
уступкахъ и даже взяло на себя право производить на голландскихъ ко
рабляхъ обыскъ, не везутъ лее они товаровъ изъ государствъ, съ кото
рыми воюетъ Англ1я. Обыски повели къ военнымъ столкновешямъ, изъ 
которыхъ произошла война, начавшаяся въ мае 1652, къ огорчен!» 
умеренныхъ пуританъ, желавшихъ дружбы съ Нидерландское! рес
публикой. Англ!йск1й флотъ былъ доведешь плохимъ управлеше» 
Стюартовъ до очень разстроеннаго состоян!я, потому голландцы сна
чала победили въ егЬсколькихъ болывихъ сражешяхъ; ихъ знамени
тые адмиралы Тромпъ, Де-Рейтеръ, Эвертсенъ, Корнелисъ де-Виттъ 
опустошали берега Англ!и, входилее въ Темзу. Тромпъ привязалъ къ 
мачте своего корабля метлу, въ знакъ того, что смететъ англичанъ 
съ моря. Но англ!йское правительство быстро улучшило и увели
чило флотъ, и стало одолевать непр!ятеля. Адмирале, Робертъ Блекъ, 
горяч!й республиканецъ суровой пуританской чистоты нравовъ, че- 
ловекъ очень энергическГй, одержалъ победу въ несколькихъ сра
жешяхъ. Въ трехдневной битве 8—10 августа 1653 у Схевенингена 
Тромпъ былъ убитъ ударомъ пули въ грудь. Блекъ былъ раненъ, 

такт, что сложилъ съ себя командоваше. Но преемиикъ его Монкъ, 
подобно ему очень даровитый человекъ, одинаково искусный полко- 
водецъ и адмиралъ, одержалъ новыя победы, увеличившая славу и 
могущество Англ1и. Нидерландская республика, потерявшая более 
1.000 кораблей и подвергавшаяся болыпимъ торговымъ убытками, 
принуждена была заключить 15 апреля 1654 миръ на невыгодныхъ 
услов!яхъ. Областной сеймъ Голлаидш, въ которомъ господствовала 
республиканско-аристократическая парт!я, имевшая своимъ вождемъ 
Яна де Витта, обязался не избирать принца Оранскаго ни адмира- 
ломъ, ли статгоудеромъ своимъ, и, сколько можетъ, препятствовать 
выбору его общимъ сеймомъ республики въ должность генералъ-ка- 
питана (главнокомандующаго конфедеращи), обещался изгнать изъ 
Голланды всехъ Стюартовъ. Навигационный актъ былъ признанъ 
Нидерландской республикой. Она согласилась па то, чтобы корабли 
ея салютовали англ!йскимъ кораблямъ, то-есть признала владычество 
Англы на соседнихъ моряхъ.

Но оставалось отмстить Испаши за поддержку Стюартовъ и друг!я 
обиды. Агентъ англ!йскаго парламента, Энтони Эскемъ (или Эшэмъ, 
Аузсат, АзЬат) въ Мадриде былъ убитъ бежавшими въ Испашю 
роялистами, какъ Дорислаусъ въ Гаге, и виновные тоже были остав
лены безнаказанными. Испанцы хвалили ихъ; первый миннстръ Де 
Гаро говорилъ, что завидуетъ Карлу II, имеющему такихъ усердныхъ 
в'Ьриоподданиыхъ. Английское правительство не могло простить та
кого оскорблешя; но много времени прошло безъ войны, потому что 
п мадридское и брюссельское правительства старались смягчить гневъ 
а^Шскато, чтобъ оно не помогало французамъ, съ которыми еще 
продолжалась у Испаши война. Мало по малу развивались отношешя, 
нмевш!я результатомъ окончательный разрывъ. Кромвелль, сделав
шись протекторомъ, требовалъ, чтобъ англичанамъ было дано право 
свободной торговли съ испанскими колошями и была гарантирована 
безопасность въ нихъ отъ инквизищи. Испанское правительство не 
согласилось на это и посланникъ его, какъ мы уже говорили, ска- 
залъ, что это все равно, какъ требовать, чтобы король испансшй 
отдалъ оба свои глаза. Испанцы старались мешать основашю ан- 
шйскихъ поселешй въ Вестъ-Индш, ссылались на решеше папы въ 
начале XVI века, предоставившее Новый светъ въ собственность имъ 
и португальцамъ; это, разумеется, было неубедительно для индепен- 
дентовъ, и Кромвелль решился продолжать начатое. Елизаветой. Въ де
кабре 1654 знаменитые адмиралы Блекъ и Пеннъ поплыли въ Ат- 
лантическ!й океанъ; они не были безусловными приверженцами Кром- 
велля, и экипажи эскадры ихъ состояли изъ людей разныхъ парт!й; 
но велик!е нац!ональные интересы заставляли ихъ забывать о не- 
соглас!яхъ своихъ съ Кромвеллемъ по деламъ внутренней политики. 
Начало войны было неудачно. Нападеше Пенна и начальствовавшаго © ГП
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дессантнымъ отрядомъ Роберта Винебльса (Venables) на Санто-До
минго въ апреле 1655 было отражено съ урономъ. Но англичане 
овладели Ямайкой, которая стала главнымъ владешемъ ихъ въ 
Вестъ-Инды. Въ Европе они бомбардировали Кадиксъ и Малагу; 
осенью 1656 Блекъ напалъ близь устья Тахо на флотъ, плывш!й съ 
грузомъ серебра изъ Америки въ Испанно и захватилъ въ добычу 
очень большое количество серебра. Кромвелль вступилъ, какъ мы 
говорили, въ союзъ съ Франщей. Въ решительной битве на Дюнахъ 
храбрость англ!йскихъ солдата вынудила похвалы даже у герцога 
Йоркскаго, сражавшагося противъ нихъ въ рядахъ испанцевъ. Bet 
государства Средиземнаго моря подчинились требовашямъ Кромвелла; 
герцогъ тоскансмй и папа, помогавшее роялнетамъ, были весною 1655 
принуждены Блекомъ уплатить большое вознаграждеше за убытки отъ 
пиратства Руперта. МальтШскимъ рыцарямъ, нападавшимъ на англ!й- 
ск!е торговые корабли, Кромвелль грозно сказалъ, чтобъ они не по
ступали съ протестантами, какъ съ мусульманами. Они стали угождать 
ему. Корсары северной Африки узнали по опыту, что следуетъ по
коряться его требовашямъ. Когда тунисск!й бей отказался выдать 
пленныхъ, шлюпки Блека вошли въ тунисскую гавань и сожгли весь 
флотъ пиратовъ Испуганные этимъ, дей алжирск!й и бей трипольсюй 
заключили договоры съ Англ1ей. Король португальскгй 1оаннъ IV 
подписалъ торговый договоръ, по которому далъ англ!йскимъ моря- 
камъ и купцамъ свободу богослужешя въ Португалии, отказывавшей 
въ этомъ всемъ другимъ протестантамъ. По самымъ блестящимъ де 
ломъ англ^скаго флота была победа Блека у берега Тенериффы, 
близь Санта-Круса, 20 апреля 1657: онъ уиичтожилъ шестнадцать 
испанскихъ галеоновъ и привезъ въ Англ1ю несметную добычу. Это 
былъ последшй подвигъ его. Въ томъ же году онъ умеръ на своею 
корабле. Победы его и другихъ адмираловъ сделали Англш при 
Кромвелле владычицей моря.

в) ВНУТРЕНН1Я ДМА.

Правительство, такъ успешно возвысившее славу и могущество 
Англ1и, состояло изъ двухъ элементовъ, парламентскаго и военнаго; 
большое значеше въ немъ имели также юристы. Для того, чтобъ 
оно упрочилось, парламенту и войску было бы надобно устранять 
всякгя ссоры между собою и примирять съ собой другдя парты. Пра
вительство понимало это, и после вустерской битвы объявило въ фев
рале 1652 амнист!ю всемъ темъ роялистамъ, которые покорятся 
ему. Мнопе приняли амнистию. Пока республика боролась за суще- 
ствоваше, разныя партии республиканцевъ действовали согласно; но 
скоро начальники арм!и поссорились съ парламентомъ. Еще во время 
междоусобной войны арм!я требовала радикальныхъ преобразовано! 

государственнаго и церковнаго устройства. Теперь самоуверенность 
армы была гораздо больше прежней; офицеры и солдаты требовали 
чтобы Долг1й парламента разошелся и былъ выбранъ новый всемъ 
народомъ; требовали преобразовашя судоустройства, удалешя всехъ 
порочныхъ и неблагонамеренныхъ людей съ важныхъ места, замены 
ихъ людьми богоязненными и чуждыми корыстолюб!я, отмены акциза, 
поземельнаго налога и въ особенности десятины, папистскаго учреж- 
дешя, которымъ теперь пользуются пресвитер!ане; жаловались на то, 
что конфискац!и и друг!я наказашя были произведены пристрастно. 
Парламента былъ далекъ отъ такого радикализма. Все патрюты уме- 
реннаго образа мыслей считали его единственной законной властью 
и если вожди ихъ, какъ напримеръ Генри Венъ, ставший по смерти 
Пима главнымъ руководителемъ большинства палаты общинъ, приз
навали необходимость парламентской реформы, то не хотели давать 
права голоса всемъ взрослымъ мужчинамъ; они желали только по
низить избирательный цензъ настолько, чтобы среднее сослов!е пр1- 
обрйло преобладаюе на выборахъ. Они находили надобнымъ прежде 
всего пополнить палату общинъ возвращешемъ удаленныхъ изъ нея 
цресвитер!анъ и выборами новыхъ членовъ на вакантный места. А 
чтобъ избавиться отъ ига арм!и, они хотели уменьшить составь ея 
п увеличить флотъ, начальники котораго, какъ напримеръ Блекъ и 
Иеннъ, держали себя въ стороне отъ руководителей арм!и и нередко 
порицали ихъ насильственным действ!я.

Кромвелль выступилъ представителемъ армы, противникомъ Дол- 
гаго парламента, потребовалъ, чтобы члены его назначили срокъ, в'ь 
который разойдутся, составили новыя правила выборовъ, чтобы 
правительственная власть была передана комитету изъ 40 членовъ, 
которые должны быть выбраны отчасти парламентомъ, отчасти арм!ей, 
чтобъ этому комитету было поручено и произвести реформы. Парла
мента отвергалъ некоторый изъ этихъ требований, медлилъ принять 
другГя, ему не хотелось отказаться отъ верховной власти. Ссора ар- 
м!и съ нимъ усиливалась; генералы и -полковники ея не хотели под
чиняться собранно, котораго не признавали законнымъ парламентомъ, 
говорили Кромвеллю, что надобно разогнать силой этотъ парламента, 
который хочетъ удерживать власть безконечно. Деятельнейшими аги
таторами были Лэмберта и Гэррисонъ. Лэмберта, блистательно дей
ствовавший во всехъ сражешяхъ, считалъ обидой себе то, что по 
смерти Эйртона не назначили его лордомъ-наместникомъ Ирланды; 
у него не было определенпыхъ политическихъ убеждешй, къ рели- 
познымъ спорамъ онъ былъ равнодушенъ; онъ хотелъ только, чтобы 
господствовала въ государстве арм!я. Полковникъ Гэррисонъ, горяч!й 
анабаптиста, мечталъ о радикальномъ преобразованы общества по 
идеалу христ!анскаго равенства. Кромвелль после йекотораго коле- 
башя согласился, что надобно разогнать парламента. Въ собраны 
т. хи. 12 © ГП
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офицеровъ было решено. не ждать, пока палата общинъ, занимав
шаяся теперь составлешемъ избирательного закона, кончит® это д®ло. 
произвести преобразоваше собственной: властью, потому что Богъ. 
давний нм® победу въ битвах®, возложил® на них® обязанность 
освободить народъ отъ несправедливаго правительства.

Кромвелль, 20 апреля (1653 года), привел® войска къ дворцу 
парламента, ввел® их® во дворецъ, поставил® отряд® въ аванзай 
перед® залом® палаты общинъ и вошелъ въ засёдаше. Онъ бы» 
одета въ обыкновенное черное пуританское платье. Палата совеща
лась объ избирательном® законе., Кромвелль с®лъ и молчал®, пока 
палата решила приступить' къ вотирован!». Въ эту минуту онъ 
вдругъ встал® и началъ речь, въ которой горько выставлял® пар
ламенту его несправедливые поступки и говорил®, что Богъ избрала 
более достойных® людей совершить его дело. Один® изъ членов! 
палаты сказалъ, что изумляется, слыша человека, такъ много обя- 
заннаго парламенту, говорящими въ такомъ тоне. Кромвелль раздра
жился, пошелъ со шляпой на голове черезъ залъ, топнулъ ногой, 
закричали мушкетерами, чтобъ они вошли, и, обращаясь къ членам 
палаты общинъ, прокричали: «Вы уже не парламентъ! Вонъ отсюда! 
Уступите место людямъ лучше васи!» Гэррисонъ взяли спикера 
Лэнтолля за руку и повелъ съ его места. Других® членовъ палаты 
гнали изъ. зала солдаты; Кромвелль кричали ругательства своим! 
прежними друзьями,—одному: «ты пьяница!»—другому: «ты прелюбо
дей! »--третьему: «ты распутники!» Когда все были выгнаны, онъ. 
указывая на золотую булаву спикера, эмблему власти, лежавшую 
ио обыкновенно на столе перед® президентскими местом®, сказалъ: 
«Бросьте эту дурацкую, ¿игрушку въ кладовую, где всяки! хламъЬ 
Они заперъ опустевши! залъ, положил® ключи въ карманъ, поехав 
въ Уэйтголль къ собранно офицеровъ,. не расходившемуся въ ожидашп 
его, и, какъ говорятъ, сказалъ ими: «Входя въ залъ палаты, я не 
думали сделать ничего такого; но когда увидели, что парламентъ 
продолжаетъ прясть прежнюю безконечную. нитку, Дух®, Бож!й стай 
такъ силен® во мне, что я забыли плотина мысли». Его слова офи
церами или переданы неточно, или онъ лгали. Несомненно, что онъ 
разогнали парламентъ по решен!», заранее обдуманному. Онъ съ 
Лэмбертом® и Гэррисономъ поехали въ государственный совет® п 
объявили, ему, что считает® его теперь только, собрашемъ. частных! 
людей, потому что парламентъ, давшей ему полномочие, распущенъ. 
Брэдшо отвечали ему: «Вы ошибаетесь, если думаете,- что парла
ментъ распущенъ. -Никакая, власть на земле кроме самих® его чле
новъ, не может® распустить-его». Члены-совета увидели себя при
нужденными разойтись. Сопротивленш не было нигде. Флот® тоже 
подчинился Кромвелл». Влеки, кбмайдовавипй ими, были патр!оть, 
не захотевш1й пожертвовать интересами отечества своему личному 
чувству, и продолжали войну св врагами Англы.

Такими образомъ арм!я, уничтожившая власть короля, уничтожила 
и парламентъ за то, какъ говорила она, что онъ не исполняли сво- 
ихъ обязанностей. Индепендентсйя идеи восторжествовали; все кле
рикальный и аристократическ!я учреждешя были разрушены. Кром
велль, глава военной парты, взяли всю власть въ свои руки. Было 
решено созвать, новый парламентъ, который были бы действительно 
выражешемъ нащональной воли; до окончашя выборов® государствомъ 
должен® были управлять военный советъ, въ составь котораго было 
приглашено несколько юристов®; президентом® его были Кромвелль. 
Новое правительство озаботилось прежде всего созвашемъ новаго 
парламента; оно поручило конгрегац!ямъ каждаго графства, каждаго 
города составить списки «благочестивых® людей», верующих®, враж
дебных® всякимъ похотями, преданныхъ делу Божпо; изъ этих® 
списков® выбрало оно членовъ новаго парламента. Представителей 
Англы въ немъ было 139, представителей Уэльза 6, представителей 
Ирланды тоже 6, Шотландш только 4; распределено было сделано 
по пропорцы податей, взиосимыхъ каждой местностью. Всехъ чле
новъ новаго парламента было 155; они назвали себя парламентомъ 
англ!йской республики и считали себя представителями нацы. Роя
листы прозвали это собрате Бербонскймъ парламентомъ, по фамилы 
лондонскаго торговца кожей Бербона, выбранного спикером®! Вт. 
этом® названы заключался насмешливый каламбур®? фамйл!я Бер- 
бонъ (Barebone) значить по англШски «не име»щ!й мяса на костях®», 
«человек®, у котораго торчать кости», такъ что Barebone Parliament 
значить парламентъ-скелета. Смешны были и ясно характеризовали 
образъ мыслей членовъ этого парламента личныя имена многихъ 
изъ нихъ,—это были или библейск!я имена, или составныя слова, 
обозначавш!я благочеспе и святость людей, получивших® или взяв
ших® так!я назвашя вместо обыкновенных® английских® имен®; 
тут® были 1езекыли, Аввакумы, Навины, Зоровавели, Стойковерные, 
Хвалибоги (Хвалибогъ был® сам® Бербонъ), Не довольствуясь этими 
личными именами, Mnorie присоединяли къ ним® длиниыя фразы; 
такъ например® Бербонъ называл® себя «Хвалибогъ, если бы Хрис
тос® не умерь за нас®, мы были бы вечно прокляты». Народ®, 
смеявппйся иадъ этими прозвищами, сократил® длинную фразу, имени 
Бербона, оставив® изъ нея только последнее слово и называл® Бер
бона: «Хвалибог® проклятый». Но если в® новом® парламенте было 
много фанатиков® и фантазеров®, смешных® и сумасбродных®, то 
должно сказать, что большинство член^Ьъ этого страпнаго собрата 
были люди умные и разеудительные, съ развитыми политическими 
поштями, серьезно стремивппеся произвести реформы, полезный для 
наши, устранить общественный бедствия. Они хотели улучшить су
допроизводство, заменив® длиниыя и доропя формы процесса простыми, 
хотели уничтожить суд® канцлерства, процессы в® котором® тянулись 
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безъ конца; хотели заменить . безчисленные, темные, устарелые, 
разноречивые законы простымъ уложешемн, написанными на англ!й- 
скомн языке, таки чтобы не было надобности изучать латинсюя 
грамоты и юридйчесшя формулы, хотели отменить церковный патро
ната (право землевладельцевъ назначать священниковъ), такъ чтобы 
священники избирались общинами; по учешю конгрегацынистовъ 
бракъ былъ только .гражданский договоръ; сообразно тому новый 
парламента хотелъ устранить вмещательство духовенства въ брачныя 
дела и поручить заключенье законныхъ браковъ мировыми судьямъ, 
Планы такихъ радикальныхъ преобразован^ возбуждали неудоволь- 
ств1е въ консервативныхъ сословйяхъ; отмену десятины мнопе счи
тали нарушешемъ правъ собственности. Но въ особенности опасно 
казалось то, что въ парламенте находится много анабаптистовъ и | 
левеллеровъ, возстававшихъ противъ неравенства имуществъ; можно 
было думать, что они прыбретута большинство, и тогда парламент! 
приметь решетя, разрушаюпця существукпщй общественный поря- 
докъ. Консерваторы боялись, что Кромвелль станетъ на сторону 
радикаловъ, на которыхъ онъ опирался въ борьбе противъ Долгам 
парламента.—Онъ и теперь оставался друженъ съ людьми эксцеп- 
трическаго направлешя, какъ напримеръ съ Гэррисономъ, но уви
дели, что мысли радикаловъ неосуществимы и решился распустить 
новый парламентъ. Поводомъ къ этому было то, что парламента [ 
вмешался въ управлеше армйей, хотелъ уменьшить число солдата 
(и число кораблей) для облегчетя налоговъ и одинъ изъ ораторов! 
парламента сказалъ: «Солдаты, это янычары того Вавилона, который 
надобно разрушить, для установленья царства святыхъ». Эта речь 
утвердила Кромвелля въ мысли избавиться отъ собраны, сделавша- I 
гося ненавистными духовенству, юристами, войску; ссора между пар- 
т!ями собранья облегчила дело распущенгя парламента; меньшинство 
его почти равное числомн большинству постановило сложить си себя 
зваше депутатовн и 12 декабря (1653 года) вручило Кровеллю aim 
отречешя. Кровелль велели солдатами выгнать другихъ членовъ изъ 
зала заседашй; тогда сложили си себя зваше членови парламента 
и они. Власть снова перешла формальными образомн кн военному 
совету, постоянно сохранявшему ее фактически. Народи смотрели на 
это безучастно.

Еще вн то время, каки войско разогнало Долпй парламента, Кром
велль уже говорили о необходимости возстановить монарх!ю, то есть 
выказывали желаше, чтобн арм!я дала ему сани короля. Но боль
шинство начальниковн ея было противъ этого. Теперь, когда разо
гнано было собранье, которому военный совета дали назваше парла
мента, генералъ Лэмберта предложили военному совету, совещав
шемуся о форме правлешя, поручить управлеше одному лицу. 
Они уже и прежде делали это предложеше, но оно было отвергнуто 

по влйяшю Гэррисона. Теперь они представили более подробный 
планн правительствеинаго устройства, разделявши! верховную власть 
между apMieii и собрашеми представителей наши и поручавши! упра
влеше делами одному лицу. Этота проэкта, называвшийся правитель
ственными уставомъ, instrument of gouvernment, говорили, что должно 
учредить общ!й парламента Англы, Ирларды и Шотландш, что число 
членови его будета четыреста; что ему будета принадлежать законо
дательная власть и установленье налоговн, что назначен! е на высппя 
должности, должно быть делаемо си его соглайя, что избирателями 
депутатовъ ■ будутъ все взрослые люди за исключешемн подымавшихъ 
оруж!е ' противъ республики, что исполнительная власть вручается 
протектору (регенту), назначенному на всю жизнь и имеющему право 
назначить наследника себе; что протекторъ долженъ будетъ править 
государствомъ въ соглайи съ государственными советомн, что ему 
будета принадлежать верховное начальство нади войскомн и флотомн, 
право обнявлять войну и заключать мири, и что протекторомн не 
иожета быть назначенн никто изн династы Стюартовн.

Военный совета одобрили этота проэкта и обратился кн Кромвелля 
съ просьбой принять сани лорда-протектора. Они согласился. Кон
сервативный сослов!я были рады этой перемене: духовенство, юристы, 
землевладельцы и друйе богатые люди видели въ Кромвелле своего 
защитника. Церемошя приняйя Кромвеллемъ сана протектора была 
произведена 16 декабря 1654 въ Уэстминстерскомъ дворце? въ пры- 
сутствы офицеровъ, членовъ лондонскаго городскаго управлешя, мно- 
гихъ членовъ государственнаго совета и судей, Кромвелль приняли 
сапъ протектора, предложенный ему Лэмбертомн ота имени армы и 
трехъ соединенныхн государствъ: Англы, Ирланды и Шотландш, и 
присягнули соблюдать Правительственный уставн. По окончаши цере- 
монш они сказали: «Пусть моя власть будета продолжаться лишь 
пока будета вполне согласна си словомн Божшмн, для служенья 
Евангелш и сохраненья правн и собственности народа». 14 апреля 
медующаго (1654) года они поселился вн королевскомн аппарта- 
менте Уэйтголльскаго дворца. Они не имели королевскаго титула, 
но имели монархическую власть вн такомъ широкомн обнеме, какого 
не могли дать ей Стюарты при всеми своемъ стремлеши кн абсолю
тизму. Титулъ лорда-протектора были привыченъ англичанами; они 
у нихн соответствовали тому, что на континенте Европы обозна
чалось словомн регента; люди, правивьше государствомъ въ мало
летство королей или при устранены ихъ отъ власти, назывались 
протекторами. Большинство нацы охотно подчинилось новому госу
дарственному порядку, соглашаясь съ Teopieft Кромвелля, что 
всякая власть имеетъ божественное происхождеше, установляется 
самими Богомн, но форма ея — дело людей и подлежите измене- 
шямъ. Только твердые роялисты и фанатичные сектанты, желавьше © ГП
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преобразовать государство по своим! мечтам!, сторонились отъ 
протектора.

До открытая заседашй новаго парламента делами правили исклю
чительно по своему усмотренпо протектор! и государственный советь, 
Кромвелль скоро увидел! необходимость подкрепить свою власть 
утверждением! представителей наши. Парламент!, созванный имъ, 
открыл! свои заседашя 3 сентября 1654 года. Это собраше состояло 
пз! депутатов!, свободно избранных!; их! было 400; ио 30 отъ 
Шотландш и Ирландш, остальные отъ Англш. Кромвелль открылъ 
сессью речью, в! которой предостерегал! от! разрушительных! стре- 
млешй левеллеров! и от! фантазий мечтателей пятаго царства, вы
разил! надежду, что собраше закончит! время переворотов! одобре- 
шем! введеннаго теперь государственна™ устройства. Йо парламента 
был! не вполне согласен! с! его желашем!, об!явилгь, что имееть 
верховную власть, которой должен! безусловно подчиниться протек
тор!, хотел! взять на себя высшее заведываше . военными силами 
и церковными делами. Кромвелль сказал!, что устройство, устано
вленное военным! советом! и одобренное Богом! и людьми,, не 
может! быть изменяемо, что верховная власть должна остаться въ 
рукахь одного человека, что заведываше войском! должно быть 
разделено между протектором! и парламентом!, что представители 
нац!и не могут! оставлять за собою своего полномоч!я безсрочно, 
что должна быть признана свобода совести Сто есть, что парламента 
не должен! заниматься решешемъ релипозных! вопросов!), что онъ 
принял! свой сан! на этих! у слов] яхт, и будет! держаться ихъ; 
скорее положат! его в! гроб! и похоронят! со стыдом!, чем! за
ставят! отступить оть них!. Он! поставил! солдат! у дверей зала 
и предложил! депутатам! подписать письменное признаше основныхъ 
правил! государственнаго устройства, изложенных! им!. Триста де
путатов! подписали это обязательство, остальные вышли из! пар
ламента, не желая признать безответственную власть, повелевающую 
арм!ей. Но и подписавшие требуемое заявлеше депутаты не хотели 
безусловно принять те подробности Правительственна™ устава, о 
которых! не говорилось вгь подписанном! ими обязательстве. Они 
находили, что по многим! делам! власть протектора должна быть 
ограничена, что парламенту принадлежит! право надзора за релита- 
озными обществами, не допускали власти протектора взимать налоги 
не утвержденные парламентом!, говорили, что выбор! преемника 
ему должен! принадлежать парламенту, не хотели наследственности 
протектората въ семействе Кромвелля; признавая правлеше Кромвелла 
необходимостью при настоящих! обстоятельствах!, они хотели сохра
нить за нашей верховную власть. Кромвелль вознегодовал! на нихъ 
и 22 января 1655 г. распустил! парламент!. По Правительственному 
уставу распустить его было нельзя раньше пяти месяцев! после 

открытая сессш. Съ 3 сентября еще не прошло пяти месяцев!; Кром
велль объявил!; что' в! этом! случае должно считать не по кален
дарным!,' а по лунным! месяцам!, по которым! выдавалось тогда 
жалованье.войску и флоту.

После того Кромвелль стал! править государством! без! парла
мента. Мы говорили, что во внешней политике его правленье было 
блистательно. Он! послал! в! Швешю Гуэйтлока заключить сь Хри
стиною трактат!, по которому плаваше через! Зунд! освобождалось 
бы оть пошлин! и было бы отнято у Голлаидьи и Даши преобла
дало вт, восточной части Немецкаго моря и на Балттйскомъ море. 
Нидерландскбй сейм! испугался и это ускорило заключеше мира между 
Нидерландской республикой и Англбей. Дашя тоже согласилась на 
выгодный для Англы услощя мира. Преемник! Христины Карль Гу- 
ставъ старался сблизиться с! Кромвеллем!, одобрявшим! союз! его 
№ Ракоцп, князем! трансильванским!: Таким! образом! северный 
протестантсшя государства образовали коалищю, имевшую силы оста
новить расширеше могущества Габсбургов!. Мазарини, как! мы уже 
говорили, заключил! союз! с! Кромвеллем!, изгиал-ь из! Франщи 
Стюартов! и роялистских! эмигрантов!, отдаль англичанам! взятый 
при их! содействии Дюнкирхенъ. Кромвелль покровительствовал! про
тестантам! во всей Европе. Он! говорил! в! декабре 1655 бран
денбургскому посланнику Шлецеру: «Я убежден!, что вместе ст, 
управлением! англ!йской республикой получил! оть Бога призваше 
установить между протестантскими государями Европы дружбу, достой
ную христаанскаго имени; никогда не была она необходимее, чемъ 
теперь, когда кровавый дела вь шэмонтскихъ и швейцарских! до
линах! показали, чего должны ждать люди евангелическаго испове- 
дашя от! папистскаго фанатизма. Лютеране ли, реформаты ли, все 
они имеют! обшиб интерес!»-. Онъ вступил! въ сношешя съ рефор
матскими кантонами въ Швейцары; при содействии Мазарини при- 
нудилъ герцога савойскаго прекратить преследованге вальдшцевъ, 
дать имъ свободу вероисповедашя. Голландия смирилась передъ Ан- 
глгей; англ!йск!й флотъ полумиль преобладаше на Атлантическом! 
океане и в! Средиземном! море, уничтожил! морское могущество 
Испаши. Англичане стали разделять съ нидерландцами и ганзейцами 
выгоды торговли въ восточной части Немецкаго моря и на Балтай- 
скомъ море.

с) ПОСИДИТЕ ГОДЫ ПРАВЛЕН1Я КРОМВЕЛЛЯ.

Но въ самой Англы оставались у Кромвелля противники. Роя
листы, видевшбе въ немъ узурпатора, и непреклонные республи
канцы, считанные. его тиранном!, смертельно ненавидели и стара
лись низвергнуть его. Непрерывно возникали замыслы против! его © ГП
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жизни, происходили возсташя. Кава лиры и фанатичные сектанты 
находились въ тайныхъ сношешяхъ между собой. Кромвелль усни- 
рялъ внутреннихъ враговъ еъ неумолимой суровостью, многихъ каз- 
нилъ, ссылала, целыя толпы въ рабство на сахарный плантащл 
Барбадоса. Онъ разделилъ Англию на тринадцать военныхъ округов!, 
начальники которыхъ, называвппеся генералъ-майорами, имели почти 
неограниченную власть; людей, заявившихъ себя нерасположенными 
къ республике или подозреваемыхъ во вражде къ ней, они облагали 
налогомъ съ дохода, простиравшимся до 10 процентовъ; строго наб
людали за соблюдешемъ пуританскаго запрещешя пьянства, других! 
пороковъ, неприличныхъ словъ; были запрещены спектакли и вй 
развлечетя, считавшаяся у пуританъ легкомысленными; въ войск! 
поддерживалась строгая дисциплина и суровая релипозность. Вся 
Англщ имела видъ покоренной страны; по пользовалась спокойств!емъ, 
потому среднее сослов!е и мнопе пресвитер!ане были преданы Кром
веллю. Онъ предоставлялъ свободу богослужешя всемъ протестант- 
скимъ сектами, подчинявшимся правительству, оставили неотмщен
ными только законы противъ католиковъ, въ которыхъ, подобно 
Мильтону, виделъ политическую партш, стремящуюся установить 
церковный деспотизмъ. После возсташя, поднятаго въ 1655 году 
приверженцами епископальной церкви, онъ запретили ими публичное 
богослужеще, дозволили собираться только въ домахъ. Онъ не стеснялъ 
пресвитер!й и областныхъ соборовъ пресвитер!анской церкви въ 
Шотланд1и; но общий соборъ ея, выказавший роялистскую тенденцию, 
были разогнать военной силой и было запрещено ему возобновлять 
заседашя безъ разрешешя протектора. АнабаптистшОе фанатики де
лали много затруднений Кромвеллю своимъ фантазерствомъ, нару
шавшими правила порядка. Онъ, хотя сами прежде принадлежал! 
къ индепендентамъ, наказывалъ за эти эксцентричности. Онъ сначала 
смотрелъ съ недовериемъ и на Общество друзей (квакеровъ), осно
ванное Фоксомъ и начавшее въ эти годы устраивать религиозные 
митинги въ Лондоне: политичесше противники его Венъ, Лильборнъ, 
Брэдшо сблизились съ этой сектой, а некоторые изъ ея руководи
телей вовлекали ее въ свои революцюнныя стремлешя; но черезъ 
несколько времени Кромвелль увиделъ, что масса квакеровъ думает! 
только о благочестии и примирился съ ними. Фоксъ даже нравился 
ему; онъ нередко беседовали. съ этими. новымъ пророкомъ. Онъ не 
считалъ надобнымъ вводить однообраз!е обрядовъ, предпочиталъ сво
боду формъ богослужешя и ссылался въ этомъ на слова, влагаемый 
Иса1ею въ уста Бож1и: «Я насадилъ въ пустыне кедры и оливы, 
кипарисы и платаны». Онъ говорили., что разный вероучения — раз
ный деревья, насаждаемый Богомъ. Онъ требовалъ только, чтобы 
все признавали его правителемъ Англ1и. Онъ дозволилъ жить въ 
Англ1и евреямъ, изгнанными, изъ нея уже 400 лета, разрешилъ имъ 

построить синагогу. Раввины съ востока прйзжали въ Кэмбриджъ 
и въ родной городъ Кромвелля Гонтингдонъ наследовать родослов
ную человека, ссылающагосяна Ветх1й завета, узнать, не ¡удейскаго ли 
пронсхождешя онъ. Но при всей своей веротерпимости Кромвелль 
не допускалъ учешй, которыя казались ему отступничестномъ отъ 
христианства. Такъ думалъ онъ о социшанстве. Джопъ Биддель пе- 
ревелъ тогда на аншйщий языкъ социшансшя книги. Кромвелль 
подвергъ его преследование; целые годы провелъ онъ въ темнице 
или въ изгнаны и умеръ (по возстановлении монархии) въ 1662 году 
въ темнице.

Мало было людей, которые отрицали бы, что Кромвелль искусный 
правитель; но неограниченная власть, которую присвоили, онъ себе, 
возбуждала во многихъ ненависть къ нему. -Мы говорили, что не
прерывно составлялись заговоры противъ него. Въ Голландии былъ 
напечатанъ памфлетъ, докизывавппй, что убить Кромвелля — дело 
дозволительное; онъ былъ распространенъ въ Англы, пропзводилъ 
сильное впечатлеше. Только благодаря чрезвычайной осторожности 
Кромвелль оставался целъ. Въ январе 1557 была сделана попытка 
взорвать порохомъ его спальню; они. спасся отъ этого только по 
удивительному стечение обстоятельствъ. Сексби и Синдеркомъ были 
казнены за этотъ умыселъ, о которомъ, какъ говорятъ, знали Карлъ 11 
п его приближенные. Спасеше протектора было отпраздновано тор
жествами; но оппозиция осталась непримирима. Венъ, Брэдшо, Лодло, 
Гэррисонъ, бывш!е прежде друзьями, негодовали на его самовластие, 
желали возстановить верховную власть парламента, прекратить дес
потизмъ армы; Кромвелль отнялъ у нихъ должности, иногда сажалъ 
пхъ въ темницы, впрочемъ, каждый разъ скоро освобождалъ.

Обыкновенные доходы были недостаточны на покрытие издержекъ 
войны съ Испашей; Кромвеллю необходимо было созвать парламента. 
Большинство депутатовъ принадлежало къ оппозицш; Кромвелль, 
ссылаясь на данное ему Правйтельственнымъ уставомъ право раз- 
сматривать, достойны ли избранные народомъ быть членами палаты 
общинъ, исключили, изъ нея более 100 депутатовъ; это было сделано 
опять военной силой. Такимъ образомъ большиство вт. палат!, было 
доставлено сторонникамъ правительства. Кромвелль открылъ засе
дашя парламента 17 сентября 1656 года речью, въ которой убеж- 
далъ собрате действовать единодушно и богобоязненно, чтобъ изъ-за 
мелкихъ несогласий не были забываемы велик!е нац!ональные инте
ресы, съ которыми совпадают! его собственные, потому что народи. 
сдЁлалъ его правителемъ государства для заботы о деле бож!емъ, а 
не о личной выгоде его. Онъ заключилъ речь декламировашемъ 
псалма «Великъ Господь и всехваленъ во граде Бога нашего», — 
этотъ псаломъ, 46-й по западному, 47-й по восточному счету, го
ворит'!. о победе надъ царями, о томъ, что они «смутились и обра© ГП
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тились въ бегство» и о неизменности покровительства Бож1я С1ону. 
подъ которымъ понималась въ данномъ случае власть Кромвелла. 
Парламентъ былъ недоволенъ военнымъ характеромъ управлешя. 
самовласпемъ генералъ-майоровъ, но большинство всетаки считало 
необходимостью поддерживать Кромвелля, дало ему 400.000 фунтовъ 
на испанскую войну, и когда оппозищя заговорила о преобразован™ 
государственнаго устройства, оно высказалось за сохранеше полно- 
власпя протектора. Обстоятельства были так!я, что казалось надоб- 
нымъ оставить распоряжен!е делами въ рукахъ одного человека: 
Карлъ II при помощи мадридского и брюссельскаго правительства,, 
по соглашешю съ роялистами, католиками и даже анабаптистами, 
готовился сделать новое вторжеше въ Англ1ю; носились слухи о за- 
говорахъ. При такомъ- тревожномъ положен!и представлялось опас
ностью то, что не было определено, кто получить власть въ случай 
смерти Кромвелля; потому явилась мысль возстановить прежняя осяо- 
ващя государственнаго порядка, дать протектору право, назначены 
преемника и организовать палату пэровъ. Лэмбертъ, составитель акта, 
по которому было устроено управленье, и друг!е вожди военной пар- 
т!и горячо возставали противъ этого, проекта, но темь больше нра
вился онъ среднему пословно и всемъ людямъ, желавшимъ спокой- 
ств!я. Агенты Кромвелля говорили, что падобно дать ему титулъ ко
роля, согласный съ законами, между темъ какъ титулъ. протектора' 
возбуждаетъ мысль объ узурпащи. Военная партш употребляла все^ 
возможный усилья для сохранешя существующего порядка. Лэмбертъ 
требовали отъ Кромвелля, чтобъ они распустилъ парламентъ; но 
проэктъ возстановлешя королевскаго титула и палаты пэровъ нра- 
рился Кромвеллю. Парламентъ 25 марта (1657 года ) решили просив 
протектора, чтобъ онъ принялъ титулъ короля апгл!йскаго, шотланд- 
скаго и ирландскаго; депутац1я, имевшая во главгЬ своей спикера, 
передала ему это постановлеше; онъ сказали, что дастъ ответь че
рез,ъ нисколько дней, въ продолженье которыхъ обдумаетъ, согласно ль 
это д!ло съ волей Бож1ей и собственной его совестью. Должно было 
полагать, что онъ пр!йметъ предложеше. Комитета, составленный 
парламеитомъ изъ юристовъ и другихъ уважаемыхъ людей, изложили 
основашя, по которымъ протекторъ долженъ принять корону, сооб- 
щилъ Кромвеллю этотъ результата своихъ совФшщый, объяснили 
ему, что законность всгЬхъ властей обусловливается королевскими ти- 
туломъ правителя, раздающаго должности. Кромвелль колебался, изла
гали депутатами соображен1я, ведущья къ отказу отъ королевскаго 
титула, говорили, что важнейшая задача его возстановить норядоки 
и .они хочетъ исполнять свое призваше каки коннетабль (главно- 
командующ!й), а не каки король; что, правда, они обязанъ повино
ваться парламенту, но что. мног!е хорош!е люди ценавидята королев- 
ск1й титулъ и должно принять въ разсчетъ ихъ мнгЬше. Вей разго

воры Кромвелля показывали, что ему хотелось бы принять королев- 
ск!й титулъ, но его удерживаетъ мысль объ опасностяхъ, какими 
подвергъ бы его этотъ санъ. Въ интимныхъ разговорахъ съ вож-. 
дями военной парт!и онъ старался отклонить ихъ отъ сопротивле- 
шя его желанно. Но они остались тверды и 8 мая подали парла
менту прошенье, въ которомъ рЪзко порицали людей, убЬждающихъ 
протектора принять королевскьй титулъ съ намгЬрен1емъ погубить его 
этимъ и возвратить нащю въ прежнее рабство. Кромвелль не отва
жился поссориться съ арм!ей, подавилъ въ себгЬ честолюб!е, устояли 
противъ жейашя своего семейвтва и отвгЬчалъ отказомъ на предло
женье королевскаго титула. Было ль это ошибкой, трудно сказать. 
Мэколе полагаетъ, что если бы Кромвелль принялъ королевскьй ти
тулъ, то очень мног!е консерваторы стали бы усердными защйтны- 
ками его, государство успокоилось бы и динасия, .которую основали 
бы онъ, упрочилась бы. Но Кромвелль удовольствовался тгЬмъ, чтобъ 
ему было дано право назначить преемника. Въ сущности это и было 
возстановлешемъ наследственной монархии. Республиканцы радова
лись, что онъ удержался отъ принят королевскаго титула; Миль- 
тонъ писалъ, обращаясь къ нему: «Освободитель отечества, расши
ритель его свободы, хранитель его, ты не можешь принять титула 
болЪе важнато и возвышеннаго, превзошедши своими заслугами не 
только дгЬла нашихъ королей, но и подвиги героевъ нашихъ преда- 
щй». Иностранные короли оказывали Кромвеллю такья почести какъ 
равному имъ; графъ Уоруикъ, виконта Фоконбергъ считали за честь 
себ^ породниться съ нимъ. Онъ далъ освященье своей властьь тор
жественными обрядомъ, устроеннымъ 26 поня 1657 въ Уэстминстер- 
скомъ аббатств^. Известье о поб’ЬдЪ Блека надъ испанскимъ флотомъ 
близь Тёнериффы увеличило блескъ этого торжества.

Но по прежнему трудно было протектору защищаться отъ много- 
чпеленныхъ враговъ. Карлъ II, жпвш!й теперь въ Брюгге, велъ 
дЬятельныя сношен!я съ роялистами и анабаптистами, подготовляя 
возсташе. При открыли новой сесйи парламента 20 января 1658 г. 
были возвращены мЪета тгЬмъ исключеннымъ депутатамъ, которые 
согласились принести установлениуьо присягу верности протектору и 
существующему государственному устройству. Съ ихъ появлешемъ въ 
палат'Ь оппозищя усилилась. По Правительственному уставу протек
торъ им^лъ право учредить новую палату пэровъ. Онъ учредилъ ее 
теперь, но вельможи отказались вступить въ палату, назначеше въ 
которую зависитъ отъ него; потому онъ принужденъ былъ составить 

[ ее изъ своихъ родственниковъ, юристовъ и начальниковъ армьи. 
Палата общинъ возстала противъ учрежденья палаты пэровъ. Оппо- 
зиц!я говорила, что представители нацьи поклялись быть верными 
«государственному устройству безъ короля и палаты пэровъ», не 
логутъ потерпеть новой палаты пэровъ, члены которой далеко усту- © ГП
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паютъ прежнимъ пэрамъ знатностью рода и богатствомъ; народъ 
жертвовалъ имуществомъ и кровью для того, чтобы давать себ'Ь за- 
конь но собственной воле; нельзя допустить того, чтобы было по
ставлено надъ народомъ новое привиллегированное сослов!е. Гэслери 
не принялъ предложеннаго ему сана пэра, остался въ палате общинъ. 
Кромвелль говорилъ ей, что единодуппе необходимо при угрожающей 
опасности нападешя иноземцевъ, которые найдутъ себ'Ь союзником 
въ приверженцахъ епископальной церкви, роялистахъ, политически 
и релипозныхъ фанатикахъ, уверялъ, что не должно опасаться зло- 
употреблешй власти, потому что онъ въ прошломъ году далъ при
сягу соблюдать Правительственный уставъ. Но оппозиция не верила 
ему и не хотела отказаться отъ того принципа, что власть пар
ламента выше власти протектора. Кромвелль раздражился, прйхалъ 
4 февраля 1658 г. во дворецъ парламента, пригласишь палату об
щинъ въ залъ палаты пэровъ, сказалъ речь, наполненную горькими 
упреками за то, что парламента въ такое опасное время занимается 
мелочными спорами, объявилъ, что распускаетъ его и кончилъ во- 
склицашемъ: «Богъ пусть будетъ судьей между мной и вами». Поли- 
тичесшя ссоры проникли даже вт3 его семейство: Десберо, его сбоям, 
и Флитвудъ, зять его, держались порицавшей его самовластие ана
баптистской части войска, а его любимая дочь Елизавета, вышедшая 
за лорда Клеполя, была роялистка. Она занемогла и въ мрачныхъ 
грёзахъ предвещала мщеше бож!е за кровь короля. Смерть ея тяжело 
подействовала на разстроенное здоровье Кромвелла; сопротивлеше 
прежнихъ друзей желашю его стать королемъ, заговоры врагов! 
содействовали увеличешю душевныхъ волнешй, ослаблявшихъ его 
физическ!я силы. ‘Верховный судъ и отрядъ телохранителей забо
тливо охраняли жизнь протектора. Подозрительные люди были мас
сами запираемы въ темницы, но замыслы убить протектора постоянно 
возобновлялись; къ тревогамъ, происходившим^ отъ опасешя за свою 
жизнь, присоединилось у него, какъ мы говорили, огорчеше отъ не
удачи плана стать королемъ. Мучили Кромвелля и сомнешя, были ли 
нужны те жестокости, как!я были сделаны имъ. Нравственный 
страдашя изнурили его организмъ, ослабленный лихорадкой, давно 
мучившей его; пароксизмы ея становились все тяжеле. Больнаго пе
ревезли изъ Гэмптонкорта въ Уэйтголль и онъ умеръ тамъ 3 сен
тября 1658 г., въ годовщину своихъ победъ при Донбере и Вустере. 
Онъ умеръ съ уверенностью, что находится въ благодати Бож1ей. 
Но немноше разделяли это мнеше; народъ говорилъ, что душа 
этого страшиаго человека, при шуме бури, бушевавшей въ часъ его 
смерти, унесена злыми духами въ адъ.

Похороны умершаго протектора были великолепны. Силу его ума 
и воли признавали даже люди, негодовавш!е на интриги и злодей
ства, которыми шелъ онъ къ власти. Онъ хотелъ, чтобы все силы 

государства находились въ его распоряжеши. Но онъ заботился не 
только о своихъ личныхъ интересахъ, хотелъ основать такое устрой
ство, въ которомъ протестантская свобода совести соединялась бы 
съ нащональнымъ велич!емъ и съ формами управлен!я, принадлежа
щими пер!оду прежней неограниченной власти королей. Въ начале 
своей общественной деятельности онъ защищалъ права нащи про- 
тивъ стремлешя короля къ абсолютизму; сделавшись лордомъ-про- 
текторомъ, онъ сталъ охранять общественный порядокъ противъ 
разрушительныхъ тенденщй радикаловъ и мечтателей. Ему не уда
лось одолеть сопротивлеше своихъ прежнихъ друзей возстановлешю 
королевскаго сана. Онъ до конца жизна принуждены былъ действо
вать насшмемъ и произволомъ, такъ что его администращя не могла 
принять законнаго характера. Это раздражало его. Современники и 
ближайппя поколешя потомства делились на две парты въ. своихъ 
суждещяхъ о Кромвелле; большинство.пащи считало его лицемеромъ, 
цареубийцей, узурпаторомъ, тиранномъ, выставляло всю его жизнь, 
какъ рядъ преступлении жестокостей. Впоследетвы получило пере
весь другое мнеше, считавшее его однимъ изъ величайшихъ людей во 
всей исторы человечества, говорившее, что онъ положилъ те осно- 
вашя, на которыхъ создалось свободное государственное устройство 
Великобританы. Держащ1еся этого мнешя не находятъ лицемер!я 
въ релипозномъ тоне речей Кромвелля, верятъ, что набожность его 
была искренняя, что онъ действительно считалъ свои мысли вну- 
пГешями Божыми. Онъ говорилъ о себе, что его^ведетъ впередъ чу
десная сила, что онъ не делаетъ ничего, не испросивъ отъ Бога 
просветлешя своему уму. Протестантские историки превозносятъ его 
за то, что онъ былъ защитникомъ протестантства въ эпоху, когда 
Габсбурги л французское правительство хотели возстановить господ
ство католичества во всей Европе. Реставращя уничтожила реформы 
произведенный Кромвеллемъ, но ¡ерархичесмя тенденщй возстанов- 
ленной ими Высокой церкви уже не пр!обрели прежней силы. Кром
велль покорилъ Ирланд1ю, присоединилъ къ Англы Шотланд1ю, чего 
не могли достичь Стюарты, создалъ сильный флота, сделалъ могу- о 
щественнымъ государствомъ Англпо, утратившую при Стюартахъ 
вл!яше на ходъ делъ въ Европе.
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2. Лнархгя.
а) БОРЬБА П Л Р 'Г I й.

Кромвелль железной рукой подавляли партш, принуждалъ ихъ 
повиноваться правительству. Смерть его ободрила ихъ, каждая нан
ялась пр iобрести господство. Сначала казалось, что удержится на- 
следственность протектората. Манифеста государственна™ совета не- 
редалъ санъ протектора старшему сыну Кромвелля, Ричарду, котораго 
назначили протекторъ передъ смертью своимъ наследникомъ. Но Рп- 
чардъ, человекъ вялаго характера, былъ не способенъ управлять 
государствомъ въ бурное время; онъ не былъ воинъ и арм!я не 
имела расподожешя къ нему; скорее могъ бы получить ея поддержку 
Генри, второй сынъ Кромвелля, выказавппй себя храбрыми генера- 
ломъ и бышшй при смерти отца лордомъ-наместникомн ирландскими 
Полковники (каки назывались не только полковые командиры, но п 
те начальники, которые называются ныне бригадными, дивизшнныш 
генералами) не хотели, чтобы Ричардъ, юриста, никогда не слу- 
живний въ войска и не знавппй военнаго дела, былъ главнокоман
дующими армш. Они потребовали, .чтобы санъ главнокомандующаго 
былъ ртдйленъ отъ сана протектора, чтобы въ государственный со
вета были принимаемы только люди благочестивые (то есть, люди 
ихъ парии) и чтобы произведены были церковный и политиче,см 
реформы, которыхъ требовала арм!я до упрочешя власти Кромвелля, 
Руководителями полковниковъ были Лэмберта, старший начальник 
арм!и после протектора, имевшгй титулъ генерала, считавши! себя 
достойными занять место Кромвелля, и Флитвудъ, мужъ сестры Ри
чарда, представитель редигшзныхъ фанатиковъ армш. Ричардъ от
вечали, что безъ верховнаго начальства надъ войскомн протекто
рата былъ бы безсиленъ и рушился бы; Генри поддержалъ брата, 
Но Флитвудъ, желавший стать главнокомандующими, и Десборо, сво
яки покойнаго протектора, возстановляли арм!ю противъ Ричарда.

Чтобы пргобрести себе опору противъ дерзости армш и разру- 
шительныхъ тенденцШ радикаловъ, Ричардъ, по совету Торло (Thur- 
loe), Гуэйтлока, Сенн-Джона, бывшихъ доверенными советниками 
его отца, решился созвать парламента и повелелъ произвести вы
боры по прежнимъ законамъ, такъ что вновь получили право пмЪть 
своихъ особыхъ депутатовъ маленыие города, бывние при его отц* 
присоединенными къ соседними большими избирательными округамъ; 
они находились вт> зависимости отъ крупныхъ землевладельцевъ, по
тому должно было надеяться, что ихъ депутатами будутъ люди кон- 
сервативнаго образа мыслей. Эта цель была достигнута; разсматри- 

вая списки новыхъ депутатовъ, государственный совета нашелъ, что 
между ними много людей, преданныхъ правительству; въ особенности, 
ирландские и шотландск!е депутаты, которыхъ было по тридцати че
ловеки, показались государственному повету все шестьдесятъ «та
кими хорошими, какъ будто выбралъ ихъ самъ онъ». Протекторъ 
открыли сесшю парламента 27 января 1659 речью, говорившей, 
что онъ намеренъ править делами въ духе своего отца, великаго 
умиротворителя, и надеется, что парламента будетъ помогать ему 
въ этомъ своими советами. Ио скоро получили преобладаше въ па
лате общинъ старые бойцы за республику Венн, Гэслери, Брэдшо, 
Скотта, Лодло. Палата общинъ решила разсмотреть, по какому праву 
верховная власть принята на себя Ричардомъ; благодаря верности 
большинства былъ признанъ какъ совершившийся факта переходъ 
сана протектора отъ отца къ старшему сыну. Ричардъ Кромвелль 
былъ утвержденъ въ этомъ сапе; но парламента не хотели признать 
имеющими силу закона Правительственный уставъ, которыми дана 
была покойному протектору диктаторская власть. Палата общинъ 
требовала уважешя къ верховной власти народа и общественному 
иненпо; палата пэровъ была безсильиа передъ волей палаты общинъ. 
Многге изъ республиканцевъ не захотели присутствовать при откры- 
тш сессш, происходившемн по обыкновенно въ зале заседашй па
латы пэровъ, которой они не признавали. По утверждены Ричарда 
протекторомъ, въ палате общинъ начались совещашя о томъ, что 
палата пэровъ, члены которой назначены прежнимъ протекторомъ 
или нынешшигь его преемникомъ, не имеетъ права отвергать по- 
становленгя палаты общинъ. Эти совещашя еще продолжались, когда 
рушилось парламентское устройство.

Войска самовольно собрались близь Лондона и офицеры отъ имени 
'армш подали ремонстращю противъ предоставлешя власти надъ вой- 

■ сколь новому протектору. Они говорили, что Оливеръ Кромвелль, 
прежде чемъ сталь протекторомъ, былъ главнокомандующимъ армш; 
изъ уцажешя къ личными качествами, этого великаго человека было 
допущено соединен!е власти главнокомандующаго съ властью вер
ховнаго гражданскаго правителя; но теперь это должно быть отме
нено, потому что соединенбе военной власти съ гражданской въ ру- 
кахъ одного человека повредить свободе народа, за которую арм!я 
проливала свою кровь; они требовали, чтобъ армш было дано право 
самой выбирать главнокомандующаго и его помощникови; достаточно 
будета того, чтобы протектору и парламенту было предоставлено 
право утверждать главнокомандующаго, выбраннаго арм!ей. Нежелаше 
палаты общинъ признать палату пэровъ, членами которой были мно
гие старшее офицеры, увеличивало непр!язнь вождей войска къ собра - 
ипо депутатовъ нацш. Совещашя палаты общинъ о ремонстращи 
арм!и были бурны. Многие депутаты, разделявш!е образъ мыслей © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 192 —

руководителей войска, говорили, что должно принять ее; но боль
шинство, твердо стоявшее за права парламента, решило 21 апреля, 
что собрашя офицеровъ безъ разрешешя протектора и парламента 
противозаконны, что арм!я подвластна протектору и парламенту. Въ 
тотъ же вечеръ Десборо отправился съ депутащей армш въ Уэйтголль 
и потребовалъ, чтобы протекторъ немедленно распустилъ парламента. 
Ричардъ пытался привлечь на свою сторону некоторый части армш, 
ио вся она была единодушна; даже телохранители покинули про
тектора; онъ подписалъ декрета о распущенш парламента и отдала, 
его депутацш войска. На следующее утро солдаты не пустили чле- 
новъ палаты общинъ въ залъ ихъ заседашй. Арм1я стала совещаться, 
сохранить ли санъ протектора. Полковники были расположены тер
петь Ричарда какъ гражданскаго правителя, подъ услов!емъ, чтобъ 
онъ слушался ихъ. Но младшге офицеры и солдаты, которымъ не 
нравилась умеренность его политическихъ и релийозныхъ правиле, 
решили совершенно отменить санъ протектора, чтобы государство 
было республикой на самомъ деле, а не по название только. Стар- 
пие офицеры уступили имъ; представители армш и члены палаты 
общинъ, разделявппе ихъ образъ мысли, стали совещаться о томъ, 
какъ поступить и решили созвать Долшй парламентъ въ томъ состав^, 
какой имелъ онъ по исключены изъ него консервативныхъ членовъ 
въ 1648 году. Онъ собрался 7 мая 1659 года; число его членовъ 
въ первомъ заседашй было только 43; спикеромъ сталъ по прежнему 
Лентоль. Все понимали, что это маленькое собрате пресвитер1авъ 
и индепендентовъ будетъ только оруд!емъ руководителей армш. Оно 
объявило, что будетъ введена форма правлен!я безъ сосредоточен!» 
власти въ рукахъ одного человека и безъ палаты пэровъ, будетъ 
обезпечена не только собственность, но и свобода каждаго, какъ че
ловека и христаанина. Для управлешя делами парламента учредив’ 
Комитета охранешя безопасности, состояний изъ восьми генералов! 
и трехъ вождей республиканской партш: Вена, Гэслери и Скотта. 
По согласно съ этимъ комитетомъ долженъ былъ управлять делами 
государственный совета, состояний изъ 16 военныхъ и 15 граждан- 
скихъ членовъ; въ числе гражданскихъ находились Брэдшо и Гуэй- 
тлокъ. Государственная печать протектора была заменена прежней 
республиканской. Арм1я одобрила это устройство, назначила своим, 
главнокомандующимъ Флитвуда, обнародовала 12 мая (1659 года) 
манифеста, въ которомъ обещала, что будутъ произведены все ре
формы, какихъ требовали ея политичешПе руководители и привер
женцы релипозной свободы. Советники покойнаго протектора и юристы, 
поддерживавш!е его, были лишены должностей. Ричардъ отказался 
отъ сапа, для котораго не годился по недостатку даровашй и энер- 
пи; ему была дана большая пения. Опасались, что не захочетъ по
кориться лоидонскимъ решешймъ второй сынъ покойнаго протектора 
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Генри, бывппй лордомъ-наместникомъ Ирландии; по и онъ покорился, 
сложилъ съ себя должность. Онъ умеръ въ 1674 году, забытый 
всеми. Ричардъ тоже навсегда утратилъ значеше, хотя при перево- 
ротахъ следующихъ месяцевъ бывали у некоторыхъ агитаторовъ 
мысли возстановить его протектората. Скоро было узнано, что онъ 
(какъ и его брата Генри) вошелъ въ сношешя съ роялистами; за 
это отняли у него пенено; онъ запутался въ долги, бежалъ изъ 
Англш отъ кредиторовъ; черезъ несколько, времени возвратился 
п после того прожилъ больше пятидесяти лета. (Онъ умеръ 
въ 1712 году).

Арм1я хотела, чтобы парламентъ повиновался ей; онъ не могъ 
унизиться до этого; потому разрывъ былъ неизбеженъ. Парламентъ 
желалъ уклониться отъ ссоры, увеличилъ жалованье солдатамъ, да- 
валъ имъ награды, установилъ законы, соответствовавппя желашямъ 
армш; но всего этого было недостаточно для нея. Она требовала, 
чтобы дана была актомъ парламента амнистия всемъ за все прошлое. 
Парламентъ находилъ это неблагоразумнымъ, тянулъ дело, прпни- 
мадъ решетя, неудовлетворявпйя армио. Лэмбертъ уже говорилъ: 
«Не вижу, почему офицеры должны зависеть отъ милости парламента, 
а не онъ зависеть отъ милости армш». Возникали планы новыхъ 
переделокъ формы правлешя, а между темъ пресвитер!ане, исклю
ченные изъ палаты общинъ въ 1648 году, ободрились, потребовали 
себе участая въ заседашяхъ. Такимъ образомъ, республиканцы ссо
рились между собой. Роялисты подготовляли возстановлеше монархш; 
мысль о необходимости ея распространялась. Наиболее горячее люди 
между роялистами составили замыселъ призвать Карла II, жившаго 
въ Нидерландахъ, задумывали овладеть несколькими крепостями и 
гаванями, сделать ихъ опорными пунктами для возсташя, надея
лись, что Карлъ поспешить приплыть съ войскомъ. Переговоры 
Францш съ Испатей о мире приближались тогда къ концу; по пре- 
кращенш войны брюссельское правительство могло дать войско Карлу; 
Мазарини и Тюреннъ высказывали расположеше помогать Карлу. 
Англ1йск1е роялисты разечптывали, что у Карла будетъ большое войско; 
не сомневались въ томъ, что при его появленш въ Англш масса 
насёлешя примета его сторону. Но дело разстроплось. Неопре
деленные слухи, потомъ доносы изменниковъ и перехваченный 
письма показали правительству существоваше заговора, раскрыли 
многщ подробности его; арм!я прекратила свою ссору съ парламен- 
томъ. Офицеры и государственный советь быстро приняли меры для 
устранешя опасности. Правительство призвало къ оружию милишю 
по всей Англш; отряды регулярнаго войска были присоединены къ 
ея отрядамъ. Конгрегащонисты, знавппе, что при возстановленш 
монархш подвергнутся гонешю, стали усердными защитниками су- 
ществующаго порядка, сформировали отряды подъ начальствомъ Вена 
Т. XII. 13© ГП
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и Скиппона. Попытки возсташя роялистовъ были подавлены; пред
водители ихъ попали въ пленъ или бежали. Въ графствахъ чес- 
терскомъ и лэнкэстерскомъ войско роялистовъ было многочисленнее 
реснубликанскаго; но Лэмбертъ 9 (по новому стилю 19) августа 
разбилъ ихъ; Джорджъ Бутъ (Booth), командовавшей ими, бежалъ. 
переодевшись въ женское платье, но былъ схваченъ и посаженъ въ 
темницу. Лордъ Мордонтъ, очень усердный роялистъ, постоянно пе- 
реписывавппйся съ Карломъ, успелъ уехать къ нему. Адмпралъ 
Монтегью, который въ случае успешнаго начала возсташя принялъ бы 
сторону короля, остался веренъ республике. Французское и испанское 
правительство, заключйвппя между собою миръ, отказали въ поддержи! 
Карлу; Конде, желавши! помогать ему, долженъ былъ, возвращаясь во 
Францию, распустить свое войско. Республиканское правительство 
казалось окрепшимъ. Въ союзе съ Нидерландской конфедеращей оно 
предписалошведамъя датчанамъ услов!я мира между ними. Парламента 
3 сентября постановилъ, что все должны давать присягу, обязывающую 
не признавать ни праръ Стюартовъ на престолъ, ни палаты пэровъ.

Но немедленно по усмиренш роялистовъ арм!я возобновила ссору 
съ парламентомъ. Лэмбертъ и Флитвудъ, репутащя которыхъ возвы
силась победами надъ роялистами, не хотели признавать власти 
парламента и государствениаго совета надъ армгей, требовали, чтобы 
войску была предоставлена свобода выбирать своиХъ начальниковъ, 
и чтобъ имъ было дано участае въ управлении государствомъ. Пар- 
ламентъ решилъ прекратить' самовластие армш. Особенно сильно го- 
ворилъ о необходимости этого Гэслери, суровый республиканецъ, 
напоминавши! парламенту, что онъ представитель верховной власти 
народа и арм!я обязана повиноваться ему. Прошен1е отъ имени об
щества офицеровъ, требовавшее свободы выбора начальниковъ, было 
отвергнуто парламентомъ. Было постановлено, что должны считаться 
имеющими законную силу только те изъ распоряжений, сделанный 
по насильственномъ распущенш Долгаго парламента, которыя были 
утверждены Заседавшими после того собран!ями представителей на
рода. Этимъ отнималась сила у всехъ распоряжешй Кромвелля, сд!>- 
ланныхъ безе согластя парламентовъ. Некоторые изгь начальниковъ 
арм!и, въ томъ числе Монкъ, главнокомандующий английскими вой
сками въ Шотландш, и Лодло, главнокомандующий ими въ Ирландш, 
заявляли свое согласте еъ лрииципомъ,. что верховная власть при- 
иадлежитъ парламенту. Ободренное этимъ большинство парламента, 
имевшее своимъ вождемъ Гэслери, отставило Лэмберта, Десборо и 
семь другихъ начальниковъ войска отъ должностей, ограничило 
власть главнокомандующего английской арЙей Флитвуда, учредивъ 
при немъ парламентский комитетъ, и установило такой порядокъ взи- 
машя налоговъ, что арм!я утратила возможность получать безъ раз- 
решешя парламента свое жалованье.

Лэмбертъ созвалъ представителей армш; офицеры и солдаты объ
явили, что готовы умереть за него; онъ повелъ войско на Лондоне, 
вступилъ въ городъ 12 октября, занялъ войсками УэстмлнстерскШ 
дворецъ, не допустилъ лондонскую милицйю собраться; отряде, па- 
ходившййся подъ непосредственной властью парламента и охранявппй 
его, .присоединился къ войску, которое привели Лэмбертъ; даже те 
полковники, на которыхъ разсчитывали Гэслери и его политичестЛе 
друзья, увлеклись духомъ товарищества, перешли на сторону армш. 
Утромъ на другой день (13 октября) солдаты стали у зала заседанйй 
парламента и не впустили туда ни одного члена, «ни даже самого 
спикера Лентолля. Этимъ на’стшемъ начальники 'армш захватили 
верховную власть. Флитвудъ и Лэмбертъ стали господами Англш. 
Но Флитвудъ былъ человекъ ограниченна™ ума и слабаго харак
тера, заслуживший уважеше войска только своимъ релипознымъ фа- 
натизмомъ. Лэмбертъ кроме того, что былъ храбрый воинъ, выка- 
залъ себя хорошимъ гражданскимъ правителемъ. Неизменный за- 
щитникъ самостоятельности армш, онъ сталъ самымъ любимымъ на- 
чальникомъ ея. Онъ и Флитвудъ созвали советь представителей армш, 
чтобъ установить новую форму правлетя. Это собраще объявило 
не имеющими силы последшя решетя разогнаниаго парламента, 
распустило государственный советъ, назначило для управлешя госу
дарствомъ коммисспо охранения безопасности, состоявшую изъ три
надцати влятельнёйшйхъ начальниковъ армш, въ числе которыхъ 
находились Лэмбертъ, Флитвудъ, Десборо, Лодло и изъ десяти граж- 
данскйхъ членовъ, въ числе которыхъ находились Генри Венъ и 
Гуэйтлокъ, назначенный хранителемъ печати. Брэдшо, президентъ 
государствениаго совета, былъ въ это время смертельно боленъ;' 
собравъ последшя силы, онъ протестовалъ противъ иасильственныхъ 
действий армш. Правительственная коммисстя назначила комитетъ 
для состав летя новой республиканской конституции

Возникало множество проэктовъ государствениаго устройства по 
образцамъ греческой и римской древности, по Священному Писатю, 
по законамъ разума, по мечтамъ фантазш. Индепенденты, анабап
тисты, людипятаго царства, квакеры мечтали осуществить свои те- 
орш. Люди либеральныхъ понятий, воспитавпдеся на древнихъ пи- 
сателяхъ, требовали свободы верощюведашй. Все планы были 
проникнуты непргязнью къ роялизму и епископальной церкви, а 
между темъ ужь близко было возстановлеше этихъ учреждений.

и) МОНК '1,.

Все понимали, что разстроенное республиканское правлеше не 
продержится долго: при нёдавнемъ роялистскомъ возсташи обнару
жилось, что масса нацш недовольна владычествомъ армш и мало-
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численнаго парламента, состоящаго исключительно изъ друзей ея, 
желаетъ возстановлешя королевской власти, считая ее необходимой 
для прекращешя безпорядковъ. Самъ Лэмберта, разъигрывавшШ роль 
горячаго республиканца, задумывалъ возстановить Стюартовъ. При 
посредничестве бежавшего изъ Англы Мордонта велись переговоры 
о женитьбе принца Йоркскаго на его дочери. Честолюбецъ былъ 
обольщенъ этимъ разсчетомъ и обещанными ему почестями. Но пере
ворота былъ произведенъ не имъ, а Джорджемъ Монкомъ, покорив- 
шимъ, какъ мы говорили, всю Шотландпо и ужь восемь лета спо
койно правившимъ ею. Монкъ не принималъ учасйя въ борьбе 
парий, верно служилъ Кромвелю, имевшему полное довер!е къ нему, 
оставался до конца веренъ и Ричарду. Но когда арм)я возстала 
протпвъ парламента и Флитвудъ заявилъ притязаше стать правп- 
телемъ Англы, Ирлаидш, Шотланд)и, Монкъ перешелъ на сторону 
гражданскаго правительства и сталъ говорить, что должна быть вер
ховная власть, которой арм)я обязана повиноваться. Железной дис
циплиной онъ пр)училъ своихъ солдата, къ безусловному исполнений 
его приказашй, удалилъ изъ войска всехъ офицеровъ радикальнаго 
образа мыслей, потому что они были расположены къ Флитвуду; че- 
ловекъ разсчетливый, съ молодости занимавшийся военнымъ дйломъ, 
не имйвппй никакихъ религшзныхъ или политическихъ идеаловъ, 
не разъ переходивппй изъ одного лагеря въ другой, Монкъ решился 
теперь покинуть республиканцевъ, возстановить монархию, и вошелъ 
въ сношешя съ однимъ изъ приближенныхъ Карла, но скрывалъ свое 
намереше, чтобы не поднялись противъ нёго республикаисше аги
таторы и не отклонили его войска отъ повиновешя ему. Лэмбертъ 
сталъ подозревать враждебные замыслы въ Монке, принявшею 
сторону парламента и пресвитер)анъ, пошелъ съ отрядомъ войска 
на севера., въ Йоркъ в потомъ въ Ныокесль. Монкъ подвинула, свои 
войска къ англйской границе. Такимъ образомъ армы враждебны» 
одинъ другому главнокомандующихъ стояли близко одна къ другой, 
но довольно долго оба они уклонялись отъ сражешй.

Монкъ евопмъ заявлейемъ въ пользу пресвитер1анъ и парламента npi- 
обр^лт. сочувств!е шотландцевъ. Созванный имъ шотландыйй конвента 
(какъ назывались собрашя, им±вппя права парламента, но сошедипяся пе 
по призыву короля) даль ему довольно большую сумму на содержат 
арм5и; а Лэмберта, пе им4я денегь, принужйнъ быль содержать свое 
войско незаконными налогами, увеличивавшими неприязнь парода къ 
владычеству армии Дворянство (gentry) графства йоркскаго собралось подъ 
начальством!. Ферфэкса для сопротивления поборамъ войска. То ж© самое 
было сделано въ Портсмут^ и въ некоторых! другихъ мФстахъ. По всей 
АниШ слышалось требоваше, чтобы возвращена была власть парламенту. 
Въ некоторых! местностях! было принято piinenie не платить налогов!, 
не установленпыхъ парламентом!.. Правительство впд’Ьло себя въ опасном! 
положеши, назначило 2 декабря такъ называемый у англпчанъ день пока- 

яшя и молитвы, для испрошешя отъ Бога милости, чтобы не рушился 
установленный порядокъ. Та часть арани, которая стояла въ Лондон^ и 
его окрестностях!, поняла необходимость законной власти; полковники п 
депутаты солдата собрались 24 декабря въ ЛондонФ, решили примириться 
съ парламентом!., отправились къ бывшему спикеру Лентоллю (жившему 
въ Лондоне) и попросили его созвать Долпй парламента въ томъ составе, 
какой имелъ онъ по изгнаши изъ него депутатов! умеренной партш. Те 
члены парламента, которые находились въ Лондоне, возобновили 26 де
кабря своп заседашя. Скоро прйхалъ Гэслери лзъ Портсмута, где про
изошла такая же перемена въ мыслях! войска. Онъ сделался председа
телем! поваго государственная совета, назначенного парламентом!.. Арзпя 
признала, что должна повиноваться гражданской власти.

Эта перемена произошла безъ учаспя Лэмберта и Флитвуда, не 
решившихся ни на что по взаимному недоверш. Депутаты новаго 
■военнаго совета пргйхали въ арм!ю Лэмберта и пригласили ее при
знать новое лондонское правительство. Съ севера угрожалъ неболь
шому войску Лэмберта Монкъ, съ юга Ферфэксъ, оно не могло про
тивиться нащональной воле, объявило, что подчиняется лондонскому 
правительству. На стороне Лэмберта, не желавшаго подчиняться, 
осталось только 50 человекъ; покорился и онъ. Ему велели жить 
въ графстве Доргэмскомъ, потомъ отвезли его въ Тоуэръ.

Монкъ перешелъ на новый годъ шотландскую границу, 11 января 
имелъ свидаше съ Ферфэксомъ въ Йорке. Ферфэксъ былъ теперь 
роялистомъ, хотелъ немедленно провозгласить возстановлеше коро
левской власти; Монкъ отклонилъ его отъ этого, считая преждевре- 
меннымъ или невыгоднЫмъ для себя открыто принять сторону роя
листов!., и убедилъ его распустить волонтеровъ. Парламента, подо
зревавши въ роялизме Монка, виделъ себя принужденнымъ одобрять 
его действгя. Онъ шелъ къ Лондону; по его требовашю парламента 
выслалъ изъ Лондона прежшй гарнизонъ; Монкъ вступилъ въ Лон- 
донъ 3 февраля.; онъ былъ теперь решителемъ судьбы Англы.

Лондонъ пересталъ повиноваться малочисленному собранно, назы
вавшему себя парла-ментомъ. Граждане Сити выбрали новый город
ской совета, сформировали милицпо; ремесленники, за несколько 
лета передъ темъ бывш)е враждебными роялизму, производили те
перь демонстрант противъ республиканскаго правительства. На ули- 
цахъ были вооруженный столкновешя; граждане замыкали улицы 
протягиваемыми поперекъ ихъ цепями, заперли ворота Сити, отвер
гали власть парламента, изъ котораго были исключены не только 
роялисты и сторонники епископальной церкви, но и пресвитер)ане. 
Городской совета постановилъ, что Сити не будетъ платить прави
тельству налоговъ, пока депутаты города не займутъ принадлежа- 
щихъ, имъ месть въ парламенте.

Роялпзмъ распространялся по всймъ сословАямъ. Мнопе граждане, 
бышше прежде защитниками парламента противъ короля, поддержи© ГП
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вали республиканское правительство только по опасешю, что воз- 
становлете монархш будетъ соединено съ преследовашемъ прежнихъ 
противниковъ ея; но лордъ Мордонтъ объявилъ отъ имени короля, 
что законы противъ изменниковъ не будутъ применяемы, что король, 
получивъ власть, подтвердить права Сити и обнародуете, амиистььо. 
Это успокоило гражданъ Лондона. Много вредила Карлу молва, что 
онъ принялъ католичество; она была теперь объявлена клеветой, 
было дано уверете, что онъ остается в4ренъ англиканской церкви, 
не будетъ стеснять свободы совести не принадлежащихъ къ ней.

Парламентъ хотелъ усмирить Лондонъ и поручилъ это Монку. 
Республиканцы предполагали, что онъ думаетъ возстановить мопар- 
хпо; онъ держалъ себя очень осторожно, но, будучи назначенъ чле- 
номъ государственнаго .совета, отказался дать присягу, что отрекается 
отъ короля и всей динаспи Стюартовъ; поручая ему усмирить лон- 
донскихъ роялистовъ, парламентъ надеялся сделать необходимыми 
для него разрыва, съ роялизмомъ. А въ томъ случае, если онъ от
кажется действовать противъ роялистовъ, парламентъ надеялся найти 
опору себе въ войске, въ которомъ еще оставалось много горячихъ 
республиканцевъ. Некоторые полковники обещали парламенту со- 
действ!е своихъ полковъ. Итакъ, чтобы принудить Монка къ фор
мальному заявленпо, республиканецъ онъ или монархистъ, парла
ментъ 8 февраля далъ ему приказаше идти въ Сити, разрушить 
все укреплешя и арестовать вождей оппозищи, списокъ которыхъ 
былъ сообщенъ ему государственнымъ советомъ. Онъ исполнилъ по- 
ручеше, хоть это и было непр!ятно ему. Онъ находилъ, что ему 
следуетъ скрывать свое намерете до наступавши времени реши- 
тельнаго действ!я, потому решилъ притвориться вернымъ парла
менту. Войско его заняло Сити. Парламент!, объявилъ городской со
веть распущенными, вазначилъ выбрать новый по правиламъ, исклю- 
чавшимъ всехъ роялистовъ изъ числа избирателей. По предложение 
Бербона парламентъ учредилъ комитетъ для заведывашя войскомъ, 
надеясь подчинить черезъ это армпо своей власти. Однимъ изъ чле- 
новъ военнаго комитета былъ назначенъ Монкъ, но друйе члены 
были твердые республиканцы; въ числе ихъ находились Гэслери и 
Флитвудъ.

Монкъ нашелъ, что долженъ теперь говорить съ парламентомъ 
яснее прежняго. По совещашю съ своими офицерами и некоторыми 
другими приверженцами, онъ составилъ записку, заявлявшую, что 
арм!я, принимая на себя защиту правительства, хотела съ темъ 
вместе спасти свободу нащи, потому требуетъ, чтобы парламента 
пополнилъ свой составь возвращешемъ исключенныхъ членовъ и 
после того повелелъ произвести новые выборы представителей нащи; 
безсменность одного и того же парламента не соответствуете ин 
закону, ни воле народа. Эту записку подписали вместе съ Монкомъ 

вйятельнейшье офицеры его войска: онъ представилъ ее парламенту. 
На совещашп парламента о ней одержала верхъ пария республи
канцевъ. Парламентъ решилъ сохранить военный комитете и огра
ничить власть Мойка надъ войскомъ. Монкъ отказалъ въ повино
венья парламенту; офицеры его войска одобряли это и ручались ему 
да повиновенье армьи. Онъ собственной властью возстаиовылъ город
ской советь Сити, распущенный. парламентомъ и объявилъ этому 
собранно, что будетъ действовать за одно съ нимъ. Лондонъ былъ 
въ восторге; по всему городу звонили въ колокола, сделали пллю- 
минацно.

с) ВОЗВРАЩЕНЬЕ КОРОЛЯ.

Монкъ былъ теперь владыкою Англьи, но действовали съ преж
ней осмотрительностью. Онъ заставили парламенте пригласить къ 
участью въ заседашяхъ членовъ, исключенныхъ въ 1648 году. Го- 
рячье республиканцы хотели, чтобы права депутатовъ были возвра
щены только теми изъ нихъ, которые дадутъ присягу верности 
республике; но это услов!е было отвергнуто. Изгнанные члены воз
вратились 21 февраля. Это были большею частью пресвитерьане; въ 
соединенья съ другими умеренными членами они составили большин
ство. Гэслери и его друзья съ досадой удалились. . Решетя, приня
тия црежнимъ республиканскими большинствомъ, были объявлены 
недействительными. Монкъ былъ назначенъ главнокомандующими 
всехъ войскъ Англш и соединенными съ нею Прландш и Шоррандьи 
п председателемн новаго государственнаго совета, въ составь кото- 
раго вошли лишь немногье изъ членовъ прежняго. Лондонсшй го
родской совета, возстановленный Монкомъ, былъ утверждена, и по
лучили заведываше организацГею лондонской милищи. Было велено 
возобновить разрушенный укрепленья воротъ Лондона.

Но о приглашены королю возвратиться все еще не было речи. 
Ионкъ молчалъ и не делали шщего покарывавшаго намерете воз 
становить монархий. Онъ прекратили сношешя съ эмигрантами; ро
ялисты не были уверены въ немъ; казалось, что онъ хотела, только 
подавить своихъ парламентскими противниковъ и, захвативъ власть, 
будетъ подобно Кромвеллю править государствомъ, сохраняя респуб
ликанскую форму. По большинство гражданъ Лондона было теперь 
на стороне роялистовъ, отвергало республику, и Монкъ, опиравшийся 
на него, уступили его требовашямъ. Онъ взяли съ возвращавшихся 
членовъ парламента обещаше помогать ему въ возстановлеши за- 
коннаго порядка. Это значило, что .онъ считаете надобнымъ распус
тить Дольчй парламенте, и произвесть новые выборы. Новое пресви- 
тер!анское большинство Долгаго парламента хотело упрочить права 
парламента, но принуждено было уступить требование Монка: оно © ГП
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повелело произвести новые выборы, объявило, что могутъ быть из
бираемы люди всякихъ политическихъ и релипозныхъ мнейй, что 
отменяется присяга верности республиканскому устройству. По обна
родованы! этихъ постановлены, Долпй парламента, выбранный на- 
задъ тому 20 лета и несколько разъ подвергавшейся исключешю 
членовъ, распущенно, разошелся 16 марта 1660. Этимъ была ре
шена погибель республиканского устройства, потому что при господ- 
ствующемъ настроейи несомненно было торжество роялистовъ на 
выборахъ въ новый парламента.

Было ясно, что возстановится монарх!я. Споры шли только о томъ, 
какъ и на какихъ услов!яхъ будетъ возвращенъ король. Пресвите- 
р!ане, сохранявшее большое вл!яйе, желали обезпечить политиче
скую свободу и синодальное устройство церкви; потому думали, что 
новаго короля должно подчинить темъ услов!ямъ, как!я принялъ его' 
отецъ при переговорахъ на острове Уэйте, взять съ него обяза
тельство, что онъ будетъ управлять армгей и назначать на высипя 
граждансйя должности по соглаыю съ парламентомъ. По ни госу
дарственный совета, ни правительство Сити не приняли этого мй- 
йя. Они хотели, чтобы немедленно было послано Карлу II пригла- 
шен!е возвратиться и принять королевскую власть, говорили, что не 
должно соединять этого приглашейя ни съ какими услов!ями, дол
жно только представить королю просьбу, чтобъ онъ далъ амнистпо, 
призналъ право арм!и на получейе недоданнаго жалованья и допу- 
стилъ свободу вероисповедан!й, .считали надобнымъ возстановпть 
монархпо до открыт!я заседаний новаго парламента. Это несогласк 
парт!й давало Монку возможность решить дело, какъ онъ хочетъ. 
Республиканцы были готовы помогать ему въ пршбретейп сана про
тектора. Они имели много приверженцевъ въ армш. Офицеры, при- 
нимавш!е участае въ политическихъ делахъ, опасались при возста- 
новлейи монархш быть подвергнуты гонейю; люди, получившие въ 
награду конфискованный именья, или купивш1е ихъ, 'боялись, что 
король отниметъ ихъ. Потому Монкъ могъ бы надеяться на сильную 
поддержку, если бы захотелъ стать протекторомъ. Но онъ не тики 
ни такого честолюб!я, ни такой силы характера, какъ Кромвелль, 
опасался борьбы съ роялистами и решился возвратить власть ко
ролю, и при томъ безъ всякихъ ограничены, чтобы король былъ 
темъ щедрее въ наградахъ ему. Онъ принялъ сторону государствен- 
наго совета и городскаго правительства Сити. Молва, что онъ хо- 
чета возстановпть монархию, возбудила волнен!е. Онъ подавилъ его, 
какъ въ ШотландЫ, съ безпощадной строгостью. Патрюты убеждали 
Монка не отдавать безъ всякихъ гаранты свободу нацй на произ- 
волъ Карла; Мильтонъ, ослепний и близкЫ къ смерти, въ послед- 
йй разъ возвысилъ голосъ въ защиту республиканской формы прав- 
лейя. Но честолюбецъ, опираясь па всеобщее желайе спокойств!я, 

предложилъ Карлу корону безъ всякаго уменыпейя прежней коро
левской власти. Съ соблюдейемъ глубочайшей тайны онъ послалъ 
своего соседа по именью, сэра Джона Гренвилла, въ Брюссель ска
зать королю, что онъ въ душе всегда былъ преданъ государю, но 
только теперь получилъ возможность оказать услугу ему, и готовъ 
не только повиноваться его повелейямъ, но и пожертвовать жизнью 
для его пользы. Къ этому уверейю Монкъ прибавилъ изустное со- 
общеше королю о желайи городскаго правительства Сити, чтобъ 
онъ далъ амнистпо и свободу совести, призналъ продажу конфиско- 
ванныхъ имейй и обязанность государства уплатить войску недо
данное жалованье.

Карлъ былъ въ восторге отъ этого извещейя, и немедленно 
уехалъ изъ Брюсселя въ Голландце, чтобы стать свободпымъ отъ 
отъ вл!яйя испанскаго правительства. На пути въ Бреду была на
писана декларащя, уверявшая англичанъ, что Карлъ исполнитъ же- 
лашя нащи. Она говорила, что онъ принимаетъ арм!ю въ свою 
службу; это служило войску ручательствомъ въ уплате недоданнаго 
жалованья. Но только объ этомъ одномъ Карлъ сделалъ заявлейе, 
какое советовалъ сделать Монкъ; относительно трехъ другихъ же- 
лашй правительства Сити Карлъ по совету Гейда, своего канцлера, 
объявилъ, что решейе ихъ обусловливается соглаыемъ парламента. 
Въ это время ужь происходили выборы. Въ грамотахъ, которыми 

. созывались избиратели, правительство говорило, что не могутъ быть 
избираемы люди, сражавшееся противъ республики. Это запрещейе 
осталось безеильнымъ. Въ сельскихъ избирательныхъ округахъ (въ 
графствахъ), получили большинство голосовъ очень мнойе роялисты, 
служйвшщ въ королевской арм!и. Горяч1е республиканцы сделали 
попытку подавить пр.отивниковъ силой оруж!я. Лэмбертъ былъ осво- 
божденъ изт, Тоуэра, призывалъ къ себе республикаицевъ; къ нему 
собралось небольшое число ихъ. Онъ надеялся, что арм!я не ста- 
нетъ сражаться съ нимъ; по 21 апреля (1660) въ сражейи съ отря- 
домъ, которымъ командовалъ приверженецъ Монка полковникъ Ин- 
гольдсби, измена оказалась не въ войске его противниковъ, а между 
его волонтерами: одни ушли отъ него, друг!е положили оруж!е; онъ 
принуждеиъ была, сдаться и былъ снова посаженъ въ Тоуэръ.— 
Парламента собрался 25 апреля; прежйе пэры собственною властью 
возстаповили свою палату и никто не протестовалъ. Джонъ Грен- 
вилль явился съ декларац!ей короля и письмами его, адресованными 
парламенту, Монку, арм!и, городскому совету Сити. Декларащя и 
письмо къ парламенту были прочтены въ обеихъ лалатахъ и обе 
оне приняли решейе: «такъ какъ по старымъ законамъ Англ1и 
правительство состоять изъ короля, палаты пэровъ и палаты общинъ, 
то парламента приглашаетъ государя пр!ехать и получить корону, 
принадлежащую ему по праву рождейя». Присвитер1ане предлагали © ГП
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ограничить власть короля законами, которыми предотвращался бы 
произволъ. Но Монкъ объявнлъ, что если возвращеше короля будете 
замедлено,. то онъ не ручается за сохранеше порядка; теперь не 
время для разбора вопросовъ, могущихъ возбудить прежше раздоры; 
король возвращается безъ войска и денегъ, потому не можетъ дей
ствовать ни подкупомъ, ни страхомъ, переговоры съ нимъ должно 
отложить до его возвращешя.

Всякое противоречие прекратилось. Правительство по слало королю 
и его братьямъ, герцогамъ Йоркскому и Глостерскому, значитель
ный суммы, возстановило королевсше гербы, внесло имя Карла въ 
молитвы: чтобы загладить оффищальные слйды существования рес
публики, было постановлено начать счетъ годовъ царфтвовашя Карла 
съ дня смерти его отца, такъ что не представлялось перерыва во 
власти королей и Карлъ II признавался получившнмъ корону во 
праву рождешя. Блестящая депутащя обйихъ палатъ отправилась 
пригласить короля возвратиться. Онъ со своей свитой сйдъ на бри
танский флотъ, присланный за нимъ въ Схевенингенъ. При выход! 
его на берегъ Ангда въ Дуврй (25 мая) встрйтилъ его Монкъ съ 
своими военными помощниками, оказалъ ему вей почести, внушаемый 
вйрнонодданному усерд!емъ. Въ день своего рождешя, 29 мая, Карлъ 
II, которому исполнилось тогда 30 лйтъ, торжественно вступилъ въ 
Лондонъ, разукрашенный для встрйчи его. Народъ привйтствовалъ 
короля радостными криками. Онъ отправился въ Уэстминстерсюй 
дворецъ, принялъ тамъ отъ парламента присягу вйрности и призна- 
н!я супрематства, обйщалъ уважать привиллег!и (права) обйихъ 
палатъ и заботиться о благй народа.

2. Первый годъ реставращи.

Но скоро оказалось, что судьба отца не научила Карла II ничему, 
Еще во время перейзда изъ Голланды вгь Англию онъ выразилъ не- 
удовольств!е, замйтивъ, что нйкоторые корабли посятъ имена, на- 
поминающ!я побйды парламентская войска и велйлъ заменить ихъ 
именами роялистского характера. Все его правлен!е было проник
нуто стремлен!емъ установить абсолютную власть, сдйлать себя ио 
возможности независимыми отъ парламента. Онъ устранили отъ 
участ!я въ управлеши людей, служившихъ республикй, заменили 
ихъ тйми роялистами, которые оставались вйрны ему въ изгнапш. 
Вмйстй съ этими чертами его политики -существенною заботою его 
было получать какъ можно больше денегъ, чтобы тратить ихъ на 

любовницъ, па пиры и друпя веселости. Обйщанная амнистгя была 
провозглашена съ очень большими огрАничешями. Карлъ II были 
болйе легкомысленъ, чймъ мстителенъ, жедалъ сдержать чрезмер
ную горячность пэровъ и роялистовъ палаты общинъ, которыми 
хотйлось бы казнить вейхъ сановниковъ республики и вейхъ офи- 
церовъ, сражавшихся протйвъ короля, уничтожить вей реформы, 
сдйланныя Долгими парламентомъ и арм!ей; Карлъ понимали, что 
такая безпощадная реакщя неудобоисполнима и опасна; по обеща
ние, данному въ декларации передъ отпльтемъ въ Англ1ю, онъ, 
съ соглаыя парламента, обнародовали актъ, говоривший, что «вей 
измйны и мятежи или укрывательство ихъ, вей преступлешя про- 
тпвъ государственнаго порядка отъ 1 января 1637 года до 21 попя 
1660 прощаются и предаются забвешю»; но онъ вовсе не хотйлъ 
защищать главныхъ дйятелей прежней парламентской оппозицш и 
потоми республиканской парт!и отъ мщешя роялистовъ. Вей уча- 
ивовавш!е въ смертномъ приговорй надъ Карломъ I — цареубШцы, 
какъ называли ихъ роялисты,—были исключены изъ амнистии «за 
ихъ гнусное измйнничество и уб1йство». Въ октябрй 1660 была 
учреждена особая судебная коммпсыя поди предсйдательствомъ сэра 
Орландо Бриджмэна для йаказашя цареубИщъ. Большинство членовъ 
ея были роялисты, не измйнявпце. королю, но заейдалп въ ней и 
нйкоторые пэры, сражавш!еся съ королемъ, какъ иапримйръ графи 
Мэнчестеръ и даже нйкоторые изн усердныхъ слуги Кромвелля, какъ 
иапримйръ Монкъ, Монтегью, Куперъ. Обвиненные были вей осуж
дены на смертную казнь и 10 изъ нихи, въ томи чиелй Гэррисонъ. 
Куки (исполнявши въ процессй Карла I должность обвинителя) 
Скоттъ, Кэрью, были казнены на Черингкросской площади, въ виду 
Гуэйтголля и мйста казни Карла I. Остальные, большею частью сами 
явивш!еся къ суду, были до дальнййшаго рйшешя короля оставлены 
арестованными въ Тоуэрй. Но радость кавалировъ при погибели 
ихъ враговъ очень уменьшалась тймъ впечатлйшемъ, какое произ
вели на народъ вожди республиканцевъ, идя на эшафотъ. Только 
Гыо Питерсъ, бывш!й горячимъ агитаторомъ, потеряли мужество. 
Вей друг!е держали себя спокойно и твердо, говорили народу, что 
не раскаиваются въ поступкахъ, за которые теперь подвергаются 
смерти. Многие друг!е вожди республиканцевъ успйли бйжать за 
границу, нйкоторые присягнули и стали служить королю.

29 января елйдуюшаго (1661) года, въ годовщину казни Карла I, были 
вырыты изъ могилъ тйла Кромвелля, Эйртона, Брэдшо и повышены на мйстй 
казни короля. Возсташе пйсколькпхъ фанатиковъ, подъ начальствомъ То
маса Веннера поднявшихъ „мечъ Гедеона за царя Христа" увеличило 
мстительность роялистовъ. Инсургенты были поелй отчаянной обороны въ 
наскоро жгЬиленномъ дом! побеждены кавалеристами Монка и лондон
ской милищей; ихъ казнили мучительной смертью. Лэмбертъ призналь © ГП
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власть короля п наказаше его было ограничено ссылкой наостровъ Гернсп, 
гд! онъ проводил, время въ уход-h за цветами п рисоваши картинъ. Гепрп 
Венъ, твердо оправдывавшей своп поступки перед-ь судомъ, быль казяенъ. 
Цареуб1пцы Лодло, Бротонъ п Коли (Cawley) успели уехать изъ Annin п 
поселились на берегу Женевскаго озера. Подсылаемые роялистами люди 
часто покушались убить ихъ; во умыслы не удавались. Сотоварнщъ ихъ 
пзгнашя Джонъ Лейль (Lisle) быль 11 августа 1664 убить ирландскпмъ фа- 
натикомъ въ Лозанн±, когда шелъ въ церковь.

Монкъ, заседавши съ роялистами въ трибунал!;, осуждавшемъ на 
смерть друзей его, былъ могущественнейшим^ человекомъ въ госу
дарстве. Его разсудительности и эйергш динаспя была обязана воз- 
становлешемъ королевской власти безъ междоусоб!я и безъ ограни- 
чешй. Карлъ далъ ему въ награду титулъ герцога Эльбеморля (Al
bemarle) и болышя именья. При назначен!!! членовъ новаго госу- 
дарственнаго совета Карлъ следовалъ его рекомендащямъ и далъ 
первое место ему. Въ болгЬе интимномъ комитет!; королевскаго 
совета (Council Board), состоявшемъ изъ личныхъ друзей короля, 
съ которыми онъ совещался обо всемъ, и который былъ на дел^ 
гораздо важнее государствениаго совета, тоже было дано место 
Монку и по его желанно другу его Уильяму Моррису. Съ Монкомъ 
разделяли вл!ян1е на короля неизменные приверженцы Стюартовъ: 
Эдуардъ Гейдъ, бывш!й канцлеромъ Карла въ изгнаши, -сохранивший 
эту должность по реставращи и вскоре по возвращеши въ Англ1ю 
получивший титулъ графа Кларендона, Ормоидъ, Сотэмптонъ, Коль- 
пепперъ, твердо поддерживавппе Карла I въ борьбе съ Долгимъ 
парламентомъ, и государственный секретарь Ничолэсъ; вл!ятельнее 
всехъ другихъ старыхъ слугъ короля былъ графъ Клэрендонъ, на 
дочери котораго, Анне, женился старш!й изъ братьевъ Карла, 1аковъ, 
герцогъ Йоркск1й.

Присоединение Ирландии и Шотландги къ Англш, сдЬланиое Кромвеллемъ, 
было отменено. Ирланд1я и Шотланд1я вновь получили свои особые пар
ламенты и особую администращю. Королевыми я церковный именья, кон
фискованный республиканцами, были возвращены корон-li и церкви. Люди, 
купивпйе ихъ, были прогнаны безъ всякаго вознаграждещя или обращены 
изъ собственников-!, въ арендаторовъ. Были возвращены и роялистамъ кон
фискованный у нпхт. именья; во миопе друбе роялисты продали своп 
именья въ годы междоусоб!я и во время республики; возпаграждеше, дан
ное имъ, было недостаточно, они резко жаловались на это, говорили: „Ам- 
нисля справедливо называется закономъ о забветп и безнаказанности, по
тому что верность забывается, измена остается безнаказанной“. Арм1я, 
въ которой оставалось много людей, сохраппвшихъ республикансшя и пу- 
ритавсыя убЬждешя, была въ немилости у короля и парламента, народъ 
былъ непр!язненъ ей; какъ только собраны были деньги на уплату педо- 
даннаго жалованья, король распустилъ ее, оставивъ только два полка те
лохранителей, одинъ пенни, другой конный. Солдаты п офицеры повино
вались иовел-Ьпно, прекращавшему службу ихъ. Mnorie возвратились къ 

земледелт пли ремеслу, которымъ занимались въ молодости. Было много 
капитановъ, снова ставшпхъ ремесленнпкамп, какими были до поступленья 
въ войско.

Оставалось исполнить одно желаше короля, назначить постоянный 
доходъ ему, какъ это тогда называлось, то есть установить налоги, 
которые будетъ онъ взимать во все продолжеше всего царствовашя 
безъ новыхъ утверждешй парламентомъ. По предложение Клэрендона 
парламента далъ ему на все царствоваше таможенный пошлины 
(tannage and poundage) и введенный во время междоусобной войны 
акцизъ. Сумма постояннаго королевскаго дохода простиралась до 
1.200.000 фунтовъ. Это было то, что называется теперь обыкно- 
веинымъ бюджетомъ доходовъ. Но король любилъ блескъ, тратилъ 
безъ счета деньги на свои удовольств!я; онъ былъ такъ расточите- 
денъ, что даже во время изгнашя съумелъ наделать 3.000.000 фун
товъ долга. Разумеется, съ него брали очень большие проценты. 
Обыкновеннаго бюджета, находившагося въ безотчетномъ его распо- 
ряжеши, было мало ему, и во все царствоваше важнейшими деломъ 
своими онъ ставилъ хлопоты объ увеличеши доходовъ. Чтобы иметь 
деньги па свои веселости, онъ продавалъ союзъ Англш иноземнымъ 
правительствамъ. Женитьба па дочери, короля португальскаго Кате
рине, за которой получилъ опъ очень большое приданое, избавила 
его на некоторое время отъ денежныхъ затрудиешй. Намереше Карла 
жениться на португальской принцессе понравилось англичанами, по
тому что этотъ бракъ неизбежно долженъ былъ разстроить дружбу 
его съ королемъ шспаискимъ, мечтавшими о завоеваши Португалш. 
Королева мать и ея католически друзья старались помешать сватов
ству. Монкъ поддерживалъ короля въ мысли жениться на Катерине; 
благодаря ему Карлъ остался твердъ и женился.

Менее успёха имели Монкъ и другие благоразумные советники 
Карла въ своихъ усшпяхъ разрешить вопросъ о церковномъ устрой
стве справедливымъ и полезнымъ дл^осударства образомъ. Пресви- 
тер!ане и англиканцы одинаково помогали возвращенью короля, и 
онъ разделяли мнеше умеренныхъ людей обеихъ этихъ парт!й, что 
оне должны остаться въ союзе между собою. Онъ желалъ веротер
пимости для того, чтобы можно было распространить ее и на като
личество, къ которому онъ былъ расположенъ. Все протестантск!я 
парт!н противились отмене законовъ противъ католпковъ, но была, 
сделана попытка примирить англиканцевъ съ пресвитер!анами.

Епископы и епископальные священники, лишенные должностей во время 
междоусобной войны, возвратились на нихъ, не дожидаясь парламеитскаго 
р-Ьшешя, прогнали сектанскпх-ь проиовЬдниковъ съ прихбдскпхъ должно
стей, приаЯжавшихъ прежде епископальной церкви; это были, большею 
частью, люди радикальвыхъ сектъ, но находились между ними п пресви© ГП
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тер!ане. Некоторые епископы и в.пятельные пресвптер!ане, въ томъ чпсй 
Ричардъ Бэкстеръ, бывшш теперь священнпкомъ въ Кпддермцстер!;, а 
прежде процов-Ьднпкомъ въ войске Кромвелла, но и тогда державшйся 
ум4рениыхъ маМВ, собрались 23 октября 1660 въ присутствш короля а 
довйревн^Пшихъ его совЬтниковь и составили проэктъ соглашеи!я между 
своими церквами. Представители англиканской церкви согласились, чтоб! 
епископы управляли своими эпарх!ями не самовластно, а при участии со
брата члеиовъ каеедральныхъ капптуловъ и старшпиъ избираемых!, м!ря- 
нами, решили пересмотреть англиканск!й символъ вЪры (такъ называемый 
Актъ 39 статей), не требовать отъ пресвитер!аискихъ проповедников! 
подписи этого символа, освободить ихъ отъ присяги повиноваться еппско- 
памъ, допустить, чтобы иа пресвитер1анСкомъ богослужешп не было неко
торых'!, особенностей англиканская) (между прочимъ, чтобы пропов'Ьдипкъ 
не надевали стихаря, составляющаго англиканское облачеше и чтобы не 
было коленопреклонешя на литурпи). Представители' пресвитергапъ согла
сились признать на этихъ основашяхъ епископальную церковь, находя, 
что она, преобразованная такими образомъ, очищается отъ папизма. Одпв! 
изъ нпхъ, Рёнольдсъ, согласился ’принять предложенный ему санъ епис
копа. Король, какъ мы говорили, желалъ веротерпимости не по снисхож- 
дешю къ пуританскими сектамъ, который онъ ненавиделъ, а по со чувств 
католикамъ, которыми онъ уже обещалъ ее. Но Бэкстеръ еказалъ, что 
есть секты, которыя можно терпеть и есть друпя, какъ напримеръ со- 
цптане и паписты, котбрыхъ нельзя терпеть. Епископы были тоже про- 
тивъ терпимости относительно католиковъ, потому что опасались располо- 
жетя двора къ папизму и полагали, что королева-мать, возвращешя ко
торой ожидали тогда, будетъ покровительствовать католической пропаганд'!!

Но непр1язнь между епиекопалистами и пресвитерганами была такъ сильна, 
что обеими партиями былъ отвергнуть проэктъ примирешя, составленный 
умеренными представителями ихъ. Король созвалъ вторую конференцио; 
осталась напрасной и опа. Онъ хотелъ обнародовать декларацж установляю- 
щую примирен!е епископальной церкви съ пресвитерской на основаны иро- 
экта, составленнаго на этихъ конференщяхъ, но билль о декларацш был 
отвергнуть парламентомъ, въ которомъ господствовали суровые епископа- 
листы, находнвппе, что онъ слишкомъ ослабляетъ власть епископовъ. Ко
роль,. увидевипй, что нельзя распространить веротерпимость на катодп- 
ковъ, переставь интересоваться этлмъ деломъ и парламента возстановплъ 
исключительное владычество епископальной церкви. Джоксонъ (Лихой), 
сопровождавши! Карла I на эшафота, былъ назначенъ арх1епископомъ 
кентербетйскимъ; онъ былъ фгшатикъ; на его место епископомъ лондон- 
скимъ былъ назначенъ Шельдонъ, хитрецъ, угождавший господствующей 
парии. Епископы стали преследовать непризнававшихъ англиканскую цер
ковь; она была выставляема за первобытную апостольскую, спорить про- 
тпвъ которой недозволительно. Въ мае 1662 былч, возстаповленъ аки 
едииообраз!я богослужешя, требовавппй между прочпмъ, чтобы священники 
и все гражданская должностиыя лица принимали причАщете по англикан
скому обряду и давали подписку въ своемъ согласш съ англиканским! 
символомъ (по англыскому выражешю, съ 39-ю статьями). Те священники, 
которые не захотели подписать этотъ символъ, былп лишены должностей; 
ихъ было 2.000 человйкъ. Они и ихъ семейства остались, большею частью, 
безъ всякихъ средствъ къ жизни. Однимъ изъ нихъ былъ Бэкстеръ, кото
рому предлагали епискоисшй санъ, если онъ уступить желанно прави
тельства. Опъ пользовался всеобщпмъ уважешемъ за свое благочесие; его 
книги „Вечный покой святыхъ“ и „Воззваше къ необращеннымъ“ проник- 

путы духомъ веротерпимости которой, держалась умеренная партия пу
ританства. 1

Такая же реактя шла въ Шотдандш. Масса народа и тамъ увлеклась 
горлчнмъ роялизмом«. При ея поддержке правительство подавило кове- 
нантеровъ. Шогландсюй парламента объявило, герцога Эргейля мятежни
ком«; онъ былъ казпенъ и голова его была выставлена на томъ мФстФ, 
где прежде была выставлена голова Монтроза. Ковенанта, былъ уничто- 
женъ; королевская прерогатива была возстаповлена во всемъ своемъ преж
нем« объеме. Постановлешя общих« соборовъ шотландской церкви, при
нятый ими во время преоблада!пя искренних« пресвитериан«, былп 
объявлены недействительными. Этимъ было подготовлено возстановлеше 
епископальной церкви въ Шотландш. Съ техъ каеедръ, ст, которых« прежде 
произносились иламеппыя проповеди против« королевской власти и пре- 
латизма, гремели теперь прокляыя всякой оппозищи королю, и люди, ио- 
теряшше жизнь въ борьбе за короля, были прославляемы какъ мученики 
праваго дела.

Англгёыйй парламента, возвратившй короля, былъ распущепъ 29 
декабря 1660. Онъ былъ созванъ не по королевской грамоте, потому 
назывался иа оффищальномъ язык! не парламентомъ, а конвентомъ. 
Онъ исполнюсь свою задачу, возстановплъ монархическую власть, и 
правительство находило, что следуете заменить его парламентомъ, 
созваннымъ королевскою грамотою. На выборахъ владычествовали 
горячее роялисты; огромное большинство депутатовъ новаго парла
мента состояло изъ нихъ. ПереДъ открьтемъ его Еарлъ короновался 
по прежнимъ формамъ церковнаго обряда.

IV. АНГЛИЙСКАЯ. НАУКА И П0Э31Я ВЪ XVII ВЪКЪ.

Въ ту эпоху,. исторпо которой мы разсказали, англйскШ народъ 
былъ такъ занята политической и религюзной борьбой, что ея вл)я- 
ше отражалось на научной и поэтической деятельности его; стрем- 
леше наши выработать новый формы общественна™ устройства про
является даже въ тгЬхъ отрасляхъ поэзш, который обыкновенно оста
ются чужды волнешямъ жизни. Бэконъ предвиделъ наступлеше бурь; 
въ жизни онт, былъ слугою произвола Стюартовъ, человЪкомъ дур- 
ныхъ правилъ, но научная деятельность его была направлена къ 
опровержение устарелыхъ понятий, къ построешю науки на основа- 
ши реальнаго знашя и опыта. Онъ былъ въ ней представителемъ 
критики, разрушавшей политическую систему Стюартовъ, расчищав
шей место для новаго устройства общественной жизни. У Гоббса кри
тика дошла до того вывода, что при неспособности современниковъ 
его создать новый прочный учреждентя должно признавать существу- © ГП
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ющй порядокъ наилучшимъ возможнымъ, считать королевскй абсо- 
лютизмъ и епископальную церковь превосходными учреждешями. 
Важн4йш1е поэты того времени были выразителями идей той или 
другой изъ борющихся партий. Республиканцу Мильтону м!ръ по по
гибели его политическихъ и релипозныхъ идеаловъ казался поте- 
ряннымъ раемъ; коварный силы зла адскими хитростями и насил!ями 
разрушили царство красоты, добра и истины, превратили Эдемъ въ 
страну бйдствШ. Слепой старикъ хотйлъ утешить надеждою на воз- 
вращеше рая пораженную прокляпемъ Божшмъ землю; но его «Воз
вращенный рай» лишь бледная тень «Потеряннаго». Въ «Самсой 
Агонисте» (борце), служителе Беговы, осяйнленноиъ и лишенном 
силы филистимлянами, Мильтонъ изобразилъ свою судьбу. Онъ, мо- 
гуч!й борецъ, виделъ въ современныхъ собьтяхъ великую религиоз
ную политическую борьбу силъ ада и неба; Сэмьюэль Ботлеръ, жив- 
ппй въ кругу роялистовъ, выставилъ противниковъ абсолютизма п 
епископальной церкви нелепыми Донъ-Кихотами, вождей ихъ пош
лыми эгоистами, дурачащими ихъ для извлечешя выгодъ себе. При
знавая право сатиры изображать явлешя въ смешномъ виде, факты, 
кажупцеся сатирику вредными, должно однако же сказать, что «Гу- 
дибрасъ» Ботлера часто оскорбляете эстетическое чувство своимъ 
пошлымъ тономъ и, вместо удовольств!я, даваемаго юморомъ, воз- 
буждаетъ отвращеще чрезмерной утрировкою пароды. Только по-не
нависти къ пуританству Юмъ хвалилъ эту поэму.

1. Бэконъ, Гоббсъ, Ньютоне.

Фрэнсисъ Бэконъ, сынъ сэра Нпчолэса Бэкона, хранителя Большой пе
чати, котораго Кэмдене и Бокэнэиъ называютъ „второй“ — после лорда 
Борли — „опорой совета Елизаветы“, родился въ 1660 году, и съ ранней 
молодости выказывалъ необыкновенный умъ, возбуждавши самыя bhcoeui 
ожидашя. Елизавета называла его своимъ молодымъ хранителемъ печати. 
Но, возвратившись по смерти отца (въ 1580 году) изъ Парижа въ Апглйо, 
онъ долго не получалъ сколько нибудь важныхъ должностей; онъ иолагалъ, 
что лордъ Борли, хоть и близки родственникъ его, мешаете его служеб
ной каррьер-e, считая его опаснымъ соперникомъ своему сыну Сесилю. 
Бэконъ занялся юриспруденщею, иолучилъ дипломъ адвоката въ ГреевскоП 
гильдш (Grey’s inn, одной изъ юридпческпхъ корпорацШ). Лордъ Борли на
смешливо говорила, ему, что онъ принадлежите къ теоретиками, углубив
шимся въ ученыя фантазш и неспособнымъ къ практическому дёлу. Че- 
резъ несколько лете онъ былъ выбранъ въ парламенте п скоро npi- 
обрелъ вл!яше своимъ сильными, ораторскимъ талаптомъ. Палата об- 
щинъ нередко принимала решетя по важпымт, воиросамъ сообразно его 
ми-Ьино. Такъ было, напримере, въ 1593 году по вопросу о субсид1яхъ для 
ведешя войны съ Исиатею. „Бэконъ повеле въ политике очень трудную 

пгру: онъ хотФлъ стать вместе и фаворптомъ двора п любимцемъ народа“, 
говорить Мэколе: „Если бы кто могъ успеть въ такомъделе, то успехе 
бы онъ, человеке такихъ редкихъ талантовъ, такъ рано созревшей раз- 
еудптельности, такого спокойнаго темперамента, такихъ пр!ятныхъ манеръ“. 
Онъ въ этомъ стремленш утратилъ репутацно прямодушнаго человека. 
Возбудивъ оппозищоиною речью неудовольств!е двора, онъ старался смяг
чить гневе королевы и придворныхъ униженными извинешями, угодли
востью. По непр!язни къ Сесилямъ, мешавшимъ его каррьере, онъ принялъ 
сторону ихъ противника, графа Эссекса и прюбрелъ его благосклонность. 
Впечатлительный Эссексъ, умевцпй ценить таланты, хотелъ въ 1594 году 
доставить ему сделавшуюся вакантной должность генералъ-прокурора (At
torney general); но Елизавета, не забывшая его оппозищи по делу о субсп- 
даяхъ и возстановляемая противъ него лордомъ Борли, назначила генералъ- 
прокуроромъ Эдуарда Кока, перваго юриста того времени. Бэконъ искале 
руки Елизаветы Гэттопъ, внуки Борли, молодой, красивой, богатой вдовы, 
во Кокъ оттеснилъ его и въ этомъ искательстве, женился на ней. Бэконъ, 
не имевппй ни состояшя, ни должности, былъ обремененъ долгами. Юве
лире, занимавшйся по тогдашнему обычаю темп делами, которыми ныне 
занимаются банкиры, велелъ арестовать на улице и отвезти въ долговую 
тюрьму Бэкона за неплатежъ долга въ 300'фунтовъ. Сделалась вакантной 
должность генерале-адвоката (Solicitor General), важнейшая после генералъ- 
црокурорской по юридической администрации. Бэконъ искалъ ее и тоже 
она была отдана другому. Онъ очень печалился. Эссексъ въ утешете ему 
подарилъ небольшое именье близь Туикингэма. Подарокъ былъ сделанъ 
самыме милымъ и деликатнымъ образомъ. Черезъ несколько лете Эссексъ 
утратилъ милость королевы; причиной были, какъ мы уже говорилп, неу- 
дачныя распоряжешя въ войне съ ирландскими инсургентами. Говорятъ, 
что Бэконъ советовалъ ему не ехать лордомъ-наместникомъ въ Ирландию; 
сказали ему.- „Военная слава и народная любовь держатся, какъ крылья 
Икара, на воске, легко отнадаютъ и тогда падете бываете стремглавъ“; 
говорятъ также, что когда Елизавета разсердилась на Эссекса, Бэконъ 
старался, чтобъ онъ былъ прощенъ. Вероятно это правда; но когда ока
залось, что королева решительно хочетъ казнить Эссекса, Бэконъ изме- 
нилъ своему благодетелю, унизился до самой черной неблагодарности: онъ 
согласился быть обвппителемъ Эссекса переде судомъ палаты пэровъ, велъ 
обвипете съ ненавистной жестокостью, сравнивать Эссекса съ Пизистра- 
томъ и Генрихомъ Гизомъ, такъ что пэрамъ невозможно стало произнести 
приговоре менее суровый, чемъ смертная казнь. Она возбудила ропоте во 
всей Англш и особенно опасно было негодовате лондонскихъ граждане; 
Бэконъ имелъ низость написать по желашю Елизаветы оправдаше казни; 
оно называется.- „Изложеше коварствъ и изменъ, замышленныхъ и совер- 
шениыхъ Робертомъ, бывшимъ графомъ Эссексомъ, и его соумышленниками“. 
Эти поступки относительно благодетеля налагаютъ такое пятно иа Бэкона, 
котораго не могли стереть никатя аполопи его защитниковъ. Онъ не пме- 
етъ даже того извинетя, что былъ обязанъ какой нибудь благодарностью 
королеве; все, что получилъ, онъ иолучилъ отъ Эссекса. Онъ действовали 
исключительно по разсчету заслужить благосклонность королевы, получить 
высотя должности съ богатыми доходами. Резмя слова Мэколе.- „Бэконъ 
былъ раболепными адвокатомъ, чтобы стать продажными судьей“,—близки 
къ истине; у пего не было благородства въ душе и сердце было холодное. 
По смерти Елизаветы, онъ стале усердно раболепствовать передъ ея пре- 
ейвикомъ. Онъ не постыдился просить ходатайства графа Сотэмптона, 
бывшаго друга Эссекса, подвергавшагося обвппешю вместе съ ппмъ и по- 
лучпвшаго вл1яше па Бакова. Раболепство Бэкона передъ 1аковомъ ие оста-
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лось напраснымъ. Скоро онъ сталъ повышатьслГпо должностямъ и былъ сд4- 
ланъ наконецъ членомъ тайнаго совета, лордомъ-хранптелемъ Большой пе
чати, лордомъ-кавцлеромъ. Онъ доститъ ц!ли, къ которой стремился сь 
молодости. ОнЪ пр1обр4лъ и богатство, женившись на дочери одного пзъ 
членовъ тайнаго совета (впрочемъ, бракъ этотъ не быль счастливь и ос
тался безд!тнымъ). 1аковъ даль ему санъ .барона (то-есть лорда) Веру- 
лэма, потомъ графа Сентъ-Эльбэнса. Онъ за это усердно защищалъ инте
ресы короля въ парламент!, старался увеличить государственные доходы, 
говорилъ о надобности соединить Шотланд!ю въ одно государство съ Аи
шей, какъ желалъ 1аковъ; въ борьб! по вопросу о правахъ парламента 
и прерогатив!; короля, загцищалъ прерогативу; поддерживалъ вс! денеж- 
ныя требовашя короля; по его совету 1аковъ, нуждавшийся въ деньгахъ, 
произвел!. (въ 1614 году) насильственный заемъ, называвшийся „доброволь- 
ншмъ пожертвовашемъ“. Въ угождеше королю онъ одобрялъ пресл!дова- 
nie пуританскихъ пропов-Ьдниковъ, въ процесс!., протпвъ Эдмонда Пичэма 
подалъ голоеъ за смертную казнь и восторжествовалъ въ этомъ д!л! надъ 
своимъ соперпикомъ Кокомъ. Онъ поддерживалъ во всемъ Бокингэма, за
щищалъ вс! его поступки своимъ краснор!чгемъ. Ненависть парода къ Бо- 
киптэму распространилась и па Бэкона; оиъ былъ обвиненъ палатой общииь 
передъ палатой пэровъ во взяточничеств! и призналъ себя впновнымъ. 
Будучи тогда боленъ, онъ послалъ пэрамъ, производившимъ сл!дств!е, просьбу 
въ которой умолялъ ихъ „им!ть сострадате къ сломленной тростник!“. 
Онъ не пытался защищаться, объявилъ, что подчиняется р!шетю палаты 
пэровъ. Онъ над!ялея, что милость короля избавить его отъ всякпхъ 
серьёзпыхъ посл!дствш приговора. Мы говорили, что король действи
тельно освободилъ его отъ тюремнаго заключешя и денежнаго штрафа, 
но что онъ уже не возвращался къ политической д!ятельности, и послед- 
nie годы жизни посвятилъ научнымъ заняиямъ.—Въ томъ, что, будучи 
лордомъ канцлеромъ бралъ подарки, признался онъ самъ; говорилъ только, 
что не р!шалъ д!лъ за деньги, не продавалъ церковныхъ должностей, 
пазначеше на которыя завиейло отъ канцлера. Опъ былъ челов!къ бол!е 
слабохарактерный, ч!мъ дурной; любить роскошь; жилъ пышно въ своей 
лондонскомъ дом!, Йоркгаус!; окружалъ себя ц!лымъ придворнымъ шта- 
томъ, когда жилъ въ загородномъ дом!, въ Горгэмбери; построилъ себ! 
въ Верулэм! сельсгай дворецъ; слуги его были од!ты въ богатыя ливреи; 
онъ держалъ много лошадей, великол!пныхъ. экипажей; потому ему было 
нужно очень много денегъ, и, при слабости характера, онъ бралъ взятки.

Имя его, какъ политическаго д!ятеля, замарано; но слава его, какъ фило
софа, не пострадала отъ этого. Вс! его сочинешя, начиная съ „Опытовъ“ 
(Essays, то есть „статей“) до посл!днихъ, важн!йшихъ трудовъ его, „Но- 
ваго Органа“ (то есть, новой методологи) изданнаго въ 1620 году, и 
трактата „О достоинств! и расширены наукъ“, De dignitate et augmentis 
scientiarum, изданнаго въ 1623 году, проникнуты мыслью, что науки должны 
быть обращаемы на пользу практической жизни; руководящей мыслью его 
изл!довашй была польза людей, ц!лыо его философскихъ трактатов!, 
собрате которыхъ онъ назвалъ „Великимъ возстановлетемъ“ (науки) 
Instauratio magna, было преобразоваше научной д!ятельности и по содержа- 
нпо и по методу. Онъ показалъ, какъ обратить науку отъ пустаго заняты 
безплодными фантастическими системами къ полезному для челов!ческой 
жизни реализму. Онъ нашелъ науку отр!шенной отъ жизни и хот!лъ при
вести въ связь съ нею; говорилъ, что силы челов!ка соразмфрны его 
знашю, что наука и спла съ пользой работать для улучшев!я жизни—одно 
и то же; онъ желалъ, чтобы наука, обогатилась применимыми къ житеЭ- 
скимъ д!ламъ св!д!тямп, дающими челов!ку владычество надъ природой; 

учплъ искать истину посредствомъ индукщи, то есть посредствомъ сопо- 
ставлетя наблюдетй, вм!сто того, что прежде считали возможным! на
ходить ее посредствомъ абстрактныхъ разеуждешй. Въ „Новомъ Орган!“ 
оиъ подробно объяспяетъ, что путемъ къ открыпямъ служить наблюдете 
природы и производство опытовъ, что для yenixa въ этомъ должно отбро
сить вс! предуб!ждетя, вс! иллюзш или, какъ опъ пазываетъ. „пдолы“. 
По своему индуктивному методу опъ подвергаете разбору вс! стороны 
умственной жизни. Въ эициклопедпческомъ очерк! наукъ, составляюгцемъ 
содержите трактата его „О достоинств! и расширеши наукъ“, онъ защи- 
шаетъ науку отъ ея порицателей и враговъ, въ особенности отъ бого
словов!. и правителей, распределяете челов!ческы зпашя по способностямъ 
души, имФющимъ важп!йшее учаспе въ выработк! ихъ; этп способности: 
память, воображете и разумъ. Такими образомъ, онъ иолучаетъ сл!дуюшдй 
ридъ отд!ловъ наукп: 1, космолопя; это у него философ1я природы и раз- 
CMOTpbnie основных!, вопросовъ челов!ческой жизни; 2, космограф!я со 
стороны своего историческим и антропологическаго содержатя; 3, логика;
4, нравственная фплософ!я. Этотъ энциклопедические оозоръ наукъ онъ 
пополнилъ н!сколькими монограф1ями. Такъ, наприм!ръ, въ небольшом!, 
трактат! „О мудрости древнихъ“ онъ объясняет!, мпеы пстолковатемъ 
аиегорическаго смысла ихъ, устраняя прежнее релипозное пстолковате. 
Его „Истор1я Генриха VII“ была началомъ разсказа о временахъ Тюдо- 
ровъ. По его смерти былъ напечатан!, рядъ статей, называющийся „Л!съ 
йсовъ“, Silva Silvaruni; ихъ содержите относится къ естественными наукамъ.' 
Тогда же была напечатана его „Новая Атлантида“, аллегор!я, имеющая 
позтичесып характер!.. Эти сочпнетя посвящены 1акову I, а „Новый 
органъ“ и трактата „О достоинств! наукъ“ — преемнику 1акова Карлу I. 
Почти вс! свои ученые труды Бэконъ ппсалъ по латинп, и т! немнопе, 
которые ппсалъ на аншйскомъ язык!, самъ переводилъ на латинскы. 
Во вс!хъ его сочпнеп!яхъ непзм!нпо впд!нъ очень сильный умъ, богатый 
мыслями, чрезвычайно логичный. Не вс! его повдия основательны; не- 
достатокъ нравственваго чувства м!шалъ ему справедливо оц!нпвать воз- 
вышеиныя стреылев!я людей; онъ не понимаете лирической поэзы, ум!я 

• ценить только изображете вн!шней природы; въ естествознати, которое 
ставилъ выше вс!хъ другихъ отд!ловъ науки, онъ не сд!лалъ никакихъ 
открыты. Но ему принадлежит!, заслуга приведешя вс!хъ отраслей знашя 
въ систематически порядокъ. Онъ доказывал!,, что источнпкъ вс!хъ в!р- 
ныхъ св!д!щй—наблюдете и опыта, и собственно за это называютъ его 
отцоыъ новой философы, основывающейся на опыт!. Либихъ, разбирая 
т! яоня'пя о вопросах!, естествознаыя, катя высказаны Бэковоыъ, нахо
дить, что онъ не оказалъ естествознатю никакихъ услугъ, что его методъ 
безплодепъ, что онъ толкуете о естествознати какъ диллетантъ, плохо 
знакомый съ дредметомъ; но какъ бы то нп было, Бэкону принадлежитъ то 
громадное историческое зпачете, что его. трактаты возбуждали къ изучешю 
природы, разрушали схоластику; въ этомъ отношены опт., д!йствительно 
отецъ сенсуалистической и эмпирической философы.

Томасъ Гоббсъ, младший современный. Бэкона, долго жившдй во Францы 
во время междоусобной войны и республики, находившийся въ близких!. 
сно1пен1ях’г. съ дворомъ Карла II, занялся подъ вл!яшемъ мыслей Бэкона 
изсл'Ьдовашемъ политических!, и релппозныхъ вопросовъ своей эпохи. Изъ 
его многочисленных!, трактатов!, о государственномъ устройств! напбол!е 
важенъ „Лев1аеанъ или. о матер!ал!, форм! и власти церковнаго и граж- 
данскаго государства“. Левеллеры называли частную собственность источ- 

. пикомъ вс!хъ золъ; въ противоположность имъ Гоббсъ доказывалъ, что 
общность пмуществъ произвела бы распадеше общества, величайшее пзъ 
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всФхъ возможныхъ золъ, что для безопасности собственности п справедли
ва™ суда по вопросамъ о ней необходимо прочное господство власти, 
соедпнеше ея въ рукахъ одного человека. Онъ ставила, вопросъ о том, 
какое устройство надобно имФть государству, чтобы подавить стремящееся 
пожрать его чудовпще мятежа, и отвФчалъ, что чудовище можетъ быть 
уничтожено или укрощено только чудовищемъ, дракономъ Лев1а0аном>; 
потому государство и глава его должны имФть неограниченную власть; 
глава государства долженъ быть всемогущимъ въ немъ, долженъ быть смерт- 
нымъ богом-ъ; того требуетъ законъ природы- Это оправдаше абсолютизма 
очень нравилось реакщонерамъ, и по реставрации Гоббсъ получилъ пенено, 
Но его философская точка зрФшя вовсе не та, какъ у монархпетовъ и 
англиканцевъ. Подобно Бэкону онъ считаетъ матер!альный. м(ръ перво- 
бытнымъ фактомъ; но по закону природы господствует, между людьми 
война всФхъ противъ всФхъ; потому необходимо было при помощи разума 
ограничить для сохравешя собственности дЬйстше природныхъ влеченй 
человека и основать по всеобщему соглашение, по договору, государ
ственное общество, въ которомъ влечешя природы подчинялись бы нрав
ственному закону. Такимъ образомъ, государство основано на взаимном, 
опасеши людей и на ихъ стремлеши въ самосохранешю, на борьба за 
жизнь, какъ выражаются нынф. Вт. этой аргументами! Гоббса нФтъ пика- 
кихъ слФдовъ божественнаго ореола, которымъ украшали роялисты и ихт 
богословы королевскую власть. Государю дано его полномоч!е договором^, 
продолжает. Гоббсъ, и чтобы договоръ, заключенный для обезпечемя мира 
п порядка, былъ проченъ, должна быть на основаши этого договора учреж
дена власть, соединяющая въ себФ всю силу и всФ права общества, гос
подствующая безусловно, требующая полнФйшаго повиновешя. Эта власть- 
государь, представитель государства, объедпняющаго всФхъ, бывшихъ разъ
единенными въ природпомъ состояши; это соединимо всФхъ — общество, 
народъ. Народъ и общество, народъ и государь — понятая тожественный, 
Люди только подданные государства, господствует, только опо, оно одно 
свободно. Вей должны повпповаться ему, исполнять повелФваемое зако- 
помъ; люди обладаютъ свободою только въ томъ, что не воспрещено за
конами. Власть государства неограниченна, дФлпть или ограничивать ее 
значить отрицать ее, возобновлять бедственность естественна™ состоят», 
Предназначение государственной власти соответствует, только монархиче
ски! абсолютизм'!., потому что только онъ обезпечиваетъ существовате 
государства. Такимъ образомъ, Гоббсъ выводить изъ закона природы абсо
лютную власть государя. Онъ рФзко опровергает. Аристотеля и други» 
древннхъ мыслителей, Считавшихъ основашемъ государства нравственный 
законъ, опровергает, и ту средневековую теорно, которая требовала отд4- 
лётя церкви отъ государства, вооружается и противъ иовыхъ понятШ о 
констйтуцюнномъ порядкф, при .которомъ думами государства правая, 
представители народа. Законъ природы, ведупцй къ монархическому абсо
лютизму, у Гоббса то самое, что на релипозномъ языкФ называется волею 
Божиею; но теор!я Гоббса существенно различна отъ релпгюзно-полнтнче- 
ской системы рОялиСтовъ. Онъ совершенно подчиняет. церковь свФтскоиу 
государю. Онъ игнорирует, Священное Пнсаше, производить релпию пзъ 
чувства боязни или изъ-любознательности, говорить, что она служить по
литическим'!. оруд1емъ для упрочешя власти государя, что церковь, съ сво- 
пмъ богослужешемъ и догматикой,—просто исполнительница воли государя, 
что понятая о хорошемъ и дурномъ установлены не совфстью, а граждан
скими, закономъ. Все это противоречило англиканскому вФроучешю, воз
буждало негодоваше духовенства. Учете Гоббса было названо несоглас
ным'!, съ релипею. Парламент, осудплъ его „Лев1аеана“; англиканское 

духовенство требовало, чтобъ онъ былъ наказанъ за безбоапе и онъ быль 
вринужденъ печатно оправдываться отъ этого обвинешя.

Исаакъ Ньютонъ родился въ ВульторпФ, селенш графства Линкольнскаго, 
25 декабря 1642 г., черезъ годъ по смерти Галилея, труды котораго послу
жили однимъ изъ основаши его великаго астрономическаго открытая; дру- 
гамъ основашемъ были труды Кеплера, который уже искалъ причины 
того движешя планетъ вокругъ солнца, эмипричесше законы котораго 
открылъ. Ныотонъ рФшплъ эту задачу.

Отецъ Исаака Ньютона былъ землевладелец!,, но небогатый; Исаакъ 
родился уже по его смерти. Мать, имевшая безбедный средства къ жпзнп, 
дала сыну хорошее воспиташе; онъ выказывалъ очень сильную любозна
тельность, потому былъ на 18 году отпущенъ матерью въ Кембриджъ, 
шесть лФтъ усердно занимался тамъ математикой, быстро изучилъ все, что 
было тогда открыто въ этой отрасли знании На 26 году онъ получплъ вь 
Кембридже должность профессора математики, дававшую небольшое жало
ванье, и занималъ ее 27 лФтъ. Въ эти годы онъ сдФлалъ почти всФ свои 
открытая. Въ 1689 году онъ былъ членомъ парламента, низложившаго 

- Стюартовъ,' и черезъ несколько времени былъ сдФланъ начальнпкомъ (master) 
дондонскаго монетнаго двора. Онъ прожилъ 32 года, занимая эту долж
ность, соединенную съ болыпимъ жалованьемъ, уважаемый современниками, 
окруженный светскими людьми хорошаго образовашя и учеными. Онъ не 
былъ женатъ и хозяйствомъ его въ Лондоне завФдывала племянница, мпссъ 
Бэртонъ. Онъ умеръ въ глубокой старости 20 марта 1727 г.

Въ начале своей ученой деятельности Ныотонъ открылъ новый методъ 
вычислешя для разрФшешя представлявшихся ему астрономическихъзадачъ, 
иеразрФшимыхъ прежними способамп. Онъ назвалъ исчислешемъ флюкмй 
этотъ методъ, въ сущности одинаковый съ псчислешемъ безконечныхъ, 
которое открыто было Лейбницемъ. Ньютонъ довольно долго пользовался 
этимъ методомъ, не обнародуя его. Разрешая посредствомъ его трудныя 
задачи, онъ показывалъ вФрность полученвыхъ пмъ результатовъ форму
лами прежпихъ способовъ. Только когда Лейбницъ обнародовалъ свои спо- 
собъ исчпслёшя, Ньютонъ нашелъ надобнымъ обнародовать свой методъ. 
Изъ этого возникъ между немецкими и английскими учеными продолжи
тельный споръ о томъ, кому принадлежит первенство открытая, Лейбницу 
пли Ньютону.

Главнымъ предметомъ своихъ трудовъ Ньютонъ поставилъ пзслФдоваше 
причпнъ, производящихъ явлешя природы и выводъ послФдств(й изъ нахо- 
димыхъ пмъ законовъ дФйств(я этихъ Причпнъ. Средствомъ достигать цФли 
было подведение явлешй природы подъ математичесюя формулы. Прежше 
способы вычислешя былп недостаточны для этихъ работ.; потому Ныотонъ 
занялся разработкой математики и сдФлалъ въ ней велишя открытая, важ- 
нЙшимъ изъ которыхъ былъ методъ псчислеш'я флюксий. Свой способъ 
разъяснешя законовъ природы онъ прпыФнплъ прежде всего къ оптикф, 
стремясь вывестп все разнообраз(е оптическихъ явлешй изъ одного прпн- 
цппа. Онъ считалъ свФтъ очень товкпмъ веществомъ, движете котораго 
происходит, по законамъ механики, и съ изумительной проницательностью 
мысли выработалъ теорно оптическихъ явлешй, долго остававшуюся гос
подствующей. ВпослФдств1и было найдено, что не всФ оптпчесшя явлешя 
удовлетворительно объясняются ею, и что должно считать свФтъ не особымъ 
веществомъ, а волнообразными двпжешемъ вещества, какъ это прежде и 
говорплъ Гёйгенсъ.

Еще гораздо важнФе великихъ открытай Ньютона въ оптпкФ то его от- 
крытае, которое разрФшаетъ вопросъ о прпчинФ движешя планетъ и всФхъ 
небесныхъ тФлъ. Мы говорили, что Кеплеръ уже считалъ причиной движешя © ГП
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планета вокругъ солнца дгЬйств1е его на нихъ. Ныотонъ, . стремивппйся 
объяснять явлен!я природы механическими причинами, находилъ основа
тельной эту мысль, сталъ делать вычисления для разрешешя вопроса о тот, 
состоять ли д'Ьйств1е солнца на планеты въ притяжеши, какъ думалъ Кеи- 
леръ. Вычислеше показало, что это действительно такъ и законы Кеплера, 
бывппе только эмпирическими формулами, оказались необходимыми резуль
татами закона природы, действующим повсюду. Ньютонъ открылъ таким 
образомъ законъ, которому следуютъ движешя всехъ массъ. Оиъ нашел., 
что это дфйств!е вещества, движущее всЬми массами его, имеющими сво
боду движенья,—то самое дййств!е тяжести, по которому камень падаен 
на землю. Въ применены къ движешямъ иебесныхъ телъ, слово тяжесть 
заменяется терминами тяготение или взаимное притяжеше. Ньютонъ пока- 
залъ, что взаимное тяготГше массъ, пли по другому способу выражевм 
взаимное притяжеше ихъ—всеобщи! законъ природы, общее качество вся- 
каго вещества и этимъ простыми принципомъ объяснил'), съ неопровержимо?! 
достоверностью множество явлетй природы. Путь, которымъ пришелъ онъ 
къ своему основному открытаю былъ таковъ: нашедши вероятною ту мысль, 
что движешя иебесныхъ телъ производятся взаимнымъ тяготешемъ ихъ, 
онъ занялся проверкой ел. Для перваго опыта проверки онъ взялъ дви- 
жен!е луны вокругъ земли; проверка не удалась: вычислеше показало, что 
движете луны не таково, какимъ было бы, еслп бы производилось тяго
тешемъ; Ныотонъ увиделъ въ этомъ опровержеше своего мнешя. Но через! 
несколько времени онъ узналъ результата новаго измерев!я градусовъ зев
ной окружности, произведенная во Франщи; по этому измерешю оказа
лось, что окружность земнаго шара, то-есть и дтаметръ его, имеетъ вели
чину больше той, какую принимали прежде. Ньютонъ возобновилъ свое 
вычисленье и увиделъ, что прежнее несоответств!е движешя луны и 
мыслью о всеобщем'), тягот^ши происходило пе отъ ошибочности этой мысли, 
а отъ ошибочности прежней цифры величины земнаго диаметра. Теперь 
результат1), вычпслешя вышелъ тотъ самый, какому следовало быть ио лыси 
о всеобщем'), тяготешп. Основательность этой мысли оказалась неопровер
жимой п былъ найденъ законъ природы, по которому движутся все небе
сным тела. Применеше его къ разъяснен™ астрономическихъ явлевй 
остается до сихъ поръ основным1!, способомъ усовершенствован!« нашли 
астрономическихъ знашй. Онг, разъясняет1), движешя всехъ небесных! 
телъ до мельчайшпхъ подробностей, п кажущаяся неправильности ихъ ока
зываются такими же необходимыми результатами действ!я всеобщаго и- 
готешя, какъ и общш ходъ движешй. Открытая Ньютона преобразовали 
не одну астроном!ю, а все естествознаше: оиъ показалъ путь къ разъясве- 
шю законовч, природы подведешемъ явлетй иодъ законы механики.

2. Мильтоне и Ботлеръ.

Гоббсъ былъ представителемъ понятая раставращи, Мпльтонъ—предста- 
вителемъ духа республики. Гоббсъ — защитвйкъ деспотизма, думающй « 
человеке очень дурпо. Мильтонъ видитъ въ человеке органъ Духа Свя- 
таго, счптаетъ главнымъ достоинствомъ его нравственную свободу, исши 
ненъ веры въ прекрасное будущее.

Мильтонъ родился въ Лондоне 9 декабря 1608; отецъ его былъ нота 
р!усъ, мать, какъ говорятъ, была близкой родственницей Брэдшо. Онъ по 

лучплъ хорошее воспиташе и, будучи очень даровитъ и любознателенъ, npi- 
обрелъ основательное знаше древнихъ языковъ очень рано; 16-лФтнимч, 
юношей онъ былъ принять въ КембриджыНй университета и семь лета 
очень усердно трудился тамъ надъ своиыъ образовашемъ, интересуясь 
всеми отраслями знашй. Еще въ это время онъ выказалъ высокий поэти- 
чесйй таланта въ „Оде на рождеше Христа“; • она проникнута задушев- 
пымъ благочест!емъ. Человекъ серьезнаго характера, строгой нравствен
ности, Мильтонъ уже и въ молодости былъ чуждъ всякихъ слабостей, 
уклонялся отъ развлеченШ. Онъ хотелъ поступить въ священники, но 
скоро оставилъ это намереше, нашедши, что совесть не дозволяетъ ему 
подписать англикансмй спмволъ веры. Уезжая въ 1632 изъ Кембриджа въ 
отцовски) прекрасный загородный домъ близь Уиндсора, оиъ былъ уже 
человекомъ первоклассной учености. Оиъ прожилъ дома несколько летъ, 
посвящая время ученымъ занятаямъ и поэзш. Прежде онъ писалъ боль
шею частью лирическ!я стихотворешя на латинскомъ язы^е, теперь сталъ 
писать на англ!йскомъ. Его описательная поэма II Allegro („Веселый“) оста
лась памятпнкомъ светлаго настроешя его души въ эти годы. Другая опи
сательная поэма П Penseroso („Задумчивый“) иоказываетъ, что онъ и тогда 
оставался расположенъ къ серьезными раздумьямъ о жизни. Пуританское 
дацравлеше мало ио малу одолевало въ немъ любовь къ веселой поэзш 
въ дух! древпихъ. Въ элегш Lycidas, выражающей печаль о смерти друга, 
утонувшаго при кораблекрушешп, онъ уже говорить сч, негодовап!емъ о 
певерпыхъ пастыряхъ, пе заботящихся о стаде бож!емъ. Дворъ и ари- 
стократая очень любили тогда маскарады и спектакли легкомысленнаго 
характера. Мильтонъ паписалъ противъ этого безнравственна™ ваправле- 
н|я небольшую драму (по тогдашней терминалопи маску) Cornus, вт> которой 
пзображаетъ поб'Ьду дейпческой скромности надъ обольщешямп св’Ьтскихъ 
дурныхъ веселостей. Вт, 1638 году, по смерти матери, Мильтонъ поехалъ 
въ Итално; оиъ уже пмелъ тогда на континенте известность какъ поэта. 
Въ Париже онъ подружился съ Гуго Грощемъ, трагед!я котораго Adamus 
exul („Адамъ изгнанникъ“) доставила ему впослёдствы некоторые мотивы 
для разсказовъ въ „Потерянномъ рае“. Но онъ оставался въ Париже не
долго, спеша въ Итал1ю, искусство и наука которой привлекали его. Оит, 
ужь и тогда владелъ итальянским'!, языкомъ такъ, что писалъ на немъ 
сонеты и канцоны. Онъ оставался въ Италш слишкомъ годъ. Бйлыпую 
часть этого времени провелт, оит, во Флоренцш въ кругу поэтовъ и уче- 
пыхъ, высоко ц1нившихъ его таланта и обширныя знашя. Однимъ изъ его 
флорентайскихъ знакомыхъ былт, Галилеи. Два раза ездилъ онъ вч> Римъ; 
своего отвращешя отъ папизма и 1езуитовъ онъ не скрывалъ и тамъ.

Онъ хотелъ посетить Аоины, но известая о начинавшейся релипозво- 
Политической борьбе на родине заставили его возвратиться въ Англпо; 
ему казалось неприличными для гражданина разъезжать по чужимъ зем
лями, когда его сограждане бьются за свободу. Онч, по'Ьхалъ черезч, Ве- 
нецш и Женеву вч, Лондонъ и принялъ деятельное участае въ борьбе, 
какъ публициста. Онч, писалъ обо всехч, важпыхъ вопросахъ того вре
мени. Первые памфлеты его направлены противъ епископальной системы; 
онъ доказываем въ нихъ, что реформация, введенная въ Англы королев
ской властью, должна быть завершена признашемъ релипозной свободы. 
Прелаты яростно нападали на этп маленыйе трактаты его, но не могли 
ослабить производима™ ими сильнато впечатлешя. Другой рядъ его пам- 
флетовъ относится къ вопросам!, о браке и воспитании Поводом!, къ за
интересованности его этими вопросами былъ опыта собственной жизни: по 
несоглашю съ нимъ въ политическихъ мнГшяхъ жена покинула на до
вольно долгое время домъ его. Онъ доказывалъ неудовлетворительность ка- © ГП
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поническихъ править о расторжети браковъ, необходимость облегчить 
разводи, изображать брачную жизнь, какъ союзъ искренней любви. Сим- 
папю душъ онъ ставить важнейшими элементомъ брачной жизни, чув
ственную любовь между мужемъ и женой называете союзомъ менФе силь
ными, чФмъ нравственный союзъ между ними. При недостатке взаимной 
сердечной любви мужу должно быть, по мнФшю Мильтона, дозволено ра
сторжен! е брака поди услов!емъ справедлива™ обезпечешя денежных! 
пнтересовъ отпускаемой жены. Браки, по поняпямь Мильтона, только 
граждански! договори, не пмФющ1й надобностп въ освящетп церковью. 
Ви небольшомъ трактате о восппташи Мильтони высказываете почти все 
тФ мысли, по которыми было улучшаемо воспиташе впослфдствш; въ осо
бенности совФтуетъ онъ заменить реалистическими образовашемъ изучеше- 
древнпхъ языковъ. Третью, важнейшую группу прозапческихъ произ
ведете Мильтона составляютъ неболыше политические трактаты, изъ ко- 
торыхъ самой громкой знаменитостью пользуется „Аполопя англ!йскаго 
парода“, написанная на латинскоми языке въ опровержеше кнпгп Саль- 
маз!я (Сомеза). Клеветы, которыми подвергся Мпльтонъ за нее со стороны 
роялистовъ, заставили его писать воз.ражен1е, хотя врачи предсказывали 
ему, что онъ ослепнете, если не дастъ отдыха своему зрФшю, ослаблен
ному ночной работой. Онъ не дали отдыха ему и ослепи. Въ этой второй 
апологш, имеющей заглав1емъ „Оби услов!яхъ власти (On tenure) королей“ 
онъ оправдываете естественными правомъ и принципомъ верховной власти 
народа казнь Карла I.—Его „Иконокластъ“ („Иконоборецъ“)—блистатель
ное опровержеше кнпгп Eikon basilike („Образъ царешй“), которую при
писывали Карлу I; „Ареопагитшйя мысли" (Areopagitica) — превосходная 
защита свободы преподавашя и печати противъ пресвитерганъ парла
мента, начавшихъ, по достижети власти, стеснять свободу мысли. Йо 
время республики Мпльтонъ быль секретаремъ государственна™ совета 
по иностранными делами, писали классическими латинскими языком! 
важнейшие дппломатичесше акты; но, хотя были по должности секретаря 
членомъ кабинета Кромвелля, продолжали защищать верховную власть и 
свободу народа. Онъ начали тогда писать исторйо англосаксонскаго пе- 
рюда. Мы говорили, что по мнФшю анппйскихъ патрютовъ источник« 
государственнаго и церковнаго деспотизма было завоеваше Англш нор
маннами; Мплионч. хоткли доказать, что англосаксы имели свободный 
учреждетя.—Мпльтонъ оставался государственными секретаремъ и при 
Ричарде.— Незадолго передъ реставращей онъ иаппсалъ небольшой трак- 
тать: „Возможный п легши путь къ установление свободна™ правитель
ственна™ устройства“ и письмо къ Монку, въ которомъ убеждаете его 
созвать свободный парламенте и содействовать установлений въ Англы 
государственнаго устройства, подобна™ тому, какое существуете, въ ни
дерландской федеративной республике.

По возвращены Стюартовъ жизнь Мильтона находилась въ опасности. 
Его „Аполопя аншйскаго парода“ была сожжена палачемъ; онъ были по 
распоряжешю палаты общини отведенъ въ темницу, и только благодаря 
ходатайству друзей, пользовавшихся влтяшемъ при дворе, были избавлен! 
отъ казни и черезъ несколько времени освобождени. Карли II сказали: 
„Я слышу, онъ старъ, бФденъ п слФпъ; когда таки, онъ достаточно нака- 
занъ“. Онъ, действительно, быль повергнуть въ бедность и домашняя жизнь 
его въ послФдше годы была несчастна: третья жена не любила его; дочери 
его ссорились съ мачихой п не имели любви къ отцу. Онъ искали отрады 
въ поэзш, заниматься которой не имели досуга во время республики, когда 
написалъ лишь несколько сонетовъ. Одинъ изъ его молодыхъ друзей,квакеръ 
Эльвудъ читали ему книги; младшая изъ двухъ дочерей, Дебора писала поди 

его диктовку. Онъ еще въ молодости думали наппсать эпическую поэму. 
Предметом'!, ея онъ хотели сделать Артюра, и рыцарей Круглаго стола. 
Теперь настроете души его было иное, онъ взялъ предметомъ поэмы раз- 
сказъ, соответствовавш!й его релипознымъ убФждетямъ. Защитники сво
боды, онъ высказали своп идеалы п свою скорбь о ихъ погибели въ поэме 
„Потерянный рай“. Она была кончена;въ 1667 году, черезъ семь лФтъ по 
реетаврацш, но проникнута духомъ релппозной и гражданской свободы. 
Первоначально хотФлъ онъ написать на избранную имъ поэму произведе- 
ше въ драматической формФ; и эпосъ его содержите въ себФ много дра
матических! элементовъ.

„Потерянный рай“ начинается воззвашемъ къ небесной муз'Ь и къ Духу 
Святому, живущему въ чистомъ сердцФ, чтобъ они дали поэту силу воспФть 
„первое пеповиновеше человека Богу“, ставшее причиною ‘бФдствИг на 
земле. ВслФдъ за тПмъ изображается мрачный адъ, въ- которомъ живутъ 
сатана и демоны его, низвергнутые съ неба за покушеше отнять власть у 
Бога. Сатана узналъ, что Богъ создали новое м!ротвореше п произвели 
существо, созданное по его образу. Роди человФчесгай займете по волФ- 
Бешей мФсто, утраченное осужденными духами; Сатана хочетъ разру
шить это намфреше Бож1е. По его приказание строится Папдемотумъ, 
онъ собираете въ немъ свой сенате, для совФщашя о способахъ исполнить 
его мысль. Молохи говорить, что должно возобновить войну съ Богомъ, 
Маммонъ—что надобно сохранить спокойств1е, Беельзебубъ—что слфдуетъ 
разрушить новую вселенную. Сатана берете на себя вывФдать божественное 
намфреше. Стражи входа въ адское царство, ГрФхъ и Смерть отворяютъ 
ему ворота; онъ пролетаетъ пространство хаоса и древней ночи, въ кото
ром! бушуете брожеше стихш. Это разсказывается въ двухъ первыхъ 
пФсняхъ; третья пФснь вводить насъ вт. царство свФта, гдф жилище Бож1е: 
Мпльтонъ прославляете свФтъ, которымъ с!яетъ Первородный неба и скор
бите о томи, что уже не можете видфть лучей его. Господь показываетъ 
своему Сыну, сидящему на престолФ небеспомъ одесную отца, Сатану, летя- 
цаго въ новую вселенную и говорить, что люди будутъ обольщены; предот
вратив ихъ грФхопадеше Господь пе можете,, потому что одарили ихъ сво
бодной волей и силой противостоять искусителю. Сынъ Божий ходатай
ствуете за людей и предлагаете себя въ искупительную жертву за нихъ. 
ДФти свФта прославляютъ гимнами Господа и Сына его. Сатана между тФмъ 
пролетаетъ въ небесное пространство и, неузнанный Уршломъ, выецра- 
шиваетъ, гдф жилище Адама и Евы; у него является сомнФше въ своей 
силФ, но разсФевается горячностью желатя отмстить Богу. Сатана у Миль
тона гордый противники Бога, своего побФдптеля, непреклонно думаюшдй 
о шцеши, о произведены зла, предпочитающей царствоваше въ адф слу- 
женпо на небФ. Даже онъ, при всей своей озлобленности, восхищается, 
увидФвъ прелесть земнаго рая, красоту и счасые первой четы людей, жи
вущей въ невинности, любви п безмятежной радости. Мпльтонъ велико- 
йпно описываете эту идиллическую жизнь. Въ СатанФ рождается зависть 
къ блаженству людей, намфреше погубить ихъ счастье пробуждается вт. 
ноль съ новой силой. Онъ подслушиваете разговоръ Адама и Евы, узнаетъ, 
что имъ запрещено вкушать отъ дерева познашя. На этомъ онъ строить 
свой планъ. При наступлеши ночп ан гели Гавр1илъ, стражи рая, прого- 
няетъ его; по, закрывшись туманомъ, онъ снова проникаете ночью въ 
рай и скрывается тами подъ видомъ змФл. Господь посылаете ангела Ра
фаила предостеречь молодую чету. Адамъ ведетъ его подъ благоухающая 
деревья, готовить ему обФдъ изъ сладкихъ плодовъ. Рафаилъ разсказы- 
ваетъ о войнФ на небФ, происходившей до сотворешя земли. Трп дня 
длилась битва духовъ, оставшихся вФриымп Богу, съ духами, присоеди- © ГП
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пившимися къ Сатане; въ ея описаши заметны отношешя къ битвам! 
кавалировъ съ круглоголовыми. Ночью после перваго дня демоны изобр!- 
таютъ адскья оруд!я воины, порохъ и пушки, делают® ихъ, и на второй 
день битвы артиллерия даетъ такую силу демонамъ, что исходъ боя ста
новится сомнителенъ; Сынъ Бож1й, будуицй Мессия, восходите, сайт, па 
военную колесницу и нпзвергаетъ демоновъ въ глубину ада. Но они про- 
должаютъ вредить всему хорошему, потому Адамъ и Ева должны быть 
осторожны,—этимъ советомъ кончаетъ Рафамъ свой разсказъ о возму
щены Сатаны, занимающей пятую и шестую песни поэмы. Въ седьмой 
песне находится разсказъ Рафаила Адаму о сотвореши мира, въ вось
мой Адамъ разсказываетъ Рафаилу воспоминашя о свопхъ первыхъ ощу- 
щешяхъ и о томъ, какъ по его желашю иметь существо, съ который 
можно было бы делиться радостями, Богъ далъ ему жену. Рафаплъ уле- 
таетъ на небо, советуя Адаму не увлекаться чувственными страстями, 
Въ девятой книге разсказывается катастрофа. Ева, не послушавъ предо- 
стережешй Адама, уходптъ одна заняться присмотромъ за еадомъ; Сатана 
въ виде змея всгупаетъ въ разговоръ съ ней и хитрыми речами склоняет! 
ее вкусить заирещеннаго плода отъ дерева познашя; она уговаривает! 
мужа сделать то же; онъ такъ любить ее, что предпочитаетъ смерть и 
нею жизни безъ нея н вкушаетъ по ея просьбе отъ заирещеннаго плода. 
Первый трехъ совершен®, невинность исчезла, Адамъ и Ева предаются чув
ственности; очнувшись отъ упоешя ею, они стыдятся своей наготы, понята- 
ютъ, что согрешили: упрекают® другъ друга; любовь заменяется ссорой. Ап- 
гелы, стражи рая, покпдаютъ его; Сынъ БожШ, которому Отецъ передай 
власть судьи, нисходить на землю и произносить приговоръ. Сатана радостно 
спешит® въ Пандемои1умъ и возвещаете тамъ свою победу. Чтобъ облегчить 
сношешя ада съ человеческимъ мйромъ, Трехъ и Смерть строятъ мостъ через, 
хаосъ. По повелешю Бойню изменяется впдъ земли, является па ней разру- 
шеше, погибель; животныя, жпвьшя до того времени мирно, становятся вра
гами одни другимъ. Гармотя человеческой жизни съ жизнью природы исче
заете, какъ прежнее согласье между людьми и невозмутимое чувство ихъ дат
ской любви къ Богу. Адамъ мучится раскаяньем®: бросившись на землю, от- 
желаете, быть превращеннымъ въ прахъ, и гневно отвергаете утешенья Евн. 
Въ негодующей рёчп Адама высказывается чувство самого Мильтона; м- 
разсказе о томъ, какъ „Ева съ неудержимымъ потокомъ слезъ и съ рас
пущенными волосами упала къ ногамъ Адама и, обнимая ихъ, просила о 
прощеши“, видятъ отражеше домашней жизни самого Мильтона. Раскаяв- 
ппеся Адамъ и Ева получают® наконецъ отраду въ обещаны Бога, что 
змей будетъ раздавлеиъ потомком® ихъ. Они покоряются своей неотвра
тимой участи, стараются облегчить ее трудом® и молитвой. Архангел- 
Михаила, по повелент Божш долженъ-изгнать ыхъ изъ рая. Онъ возводит! 
Адама на высочайшую тору рая и показываем, ему въ иророческомъ вп- 
дети то, что будетъ съ людьми до потопа, показываете действ!е смерти, 
болезни, греха, спасете праведныхъ вт> ковчеге Ноевомъ; потомъ 11- 
двенадцатой, последней, песне разсказываетъ будущую судьбу потомков! 
Авраама, нис!пеств1е Сына Божья на землю, искуплеше грехоиадешя 
смертью и воскресеы1емъ Мессы, описываете испорченность папской церкви, 
которая, называя "себя непогрешимой, иреследоватями принуждаете людей 
присоединяться къ ней наперекоръ вере и совести ихъ, предвозвещает! 
второе прпшеств1е Сына Бож1я въ славе небесной на землю и, прощаясь 
съ Адамомъ, даетъ ему совете,: „Присоедини къ познашю истины само
отверженность и истинную любовь, проявляющуюся делами; и будешь 
иметь въ самомъ себе рай блаженнее того, какой ты должен® покинуть 
ныне“.—Ева между темь лежала, погруженная въ сонъ: счастливил вп- 

д-Ьшя его успокоили ее, она готова следовать за мужемъ, говорить ему: 
„Идти съ тобою, значптъ оставаться въ раю“. Ангелъ берете ихъ за руки, 
выводить ызъ рая; Херувимъ съ пламенным® мечемъ становится у вратъ его.

Эта развязка не могла удовлетворить людей того времени, проникнутыхъ 
релипозностью. Надобно было разсказать объ исполнены обещашя Бож1я, 
что люди будутъ спасены Месыею. Нужна была вторая поэма въ дополнеше 
къ первой. Говорятъ, что Эльвудъ спрашивал® Мильтона: „Остановится ли 
разсказъ на потере рая? Когда ты покажешь намъ возвращете его?“— 
Мильтонъ черезъ три года издал® дополненье къ „Потерянному раю“, поэму 
„Возвращенный рай"; онъ очень высоко ценил® ее, но она далеко усту
пает® „Потерянному раю“ поэтическим® достоинством®.—Рай быль утра
чен® неповиноветемъ первыхъ людей воле Божьей; во второй! своей поэме 
Мпльтонъ разсказываетъ, какъ онъ былъ возвращенъ человечеству покор
ностью Мессы воле Болпей.

Сатана, оставппйся победителемъ въ конце первой поэмы подвергается 
пораженью во второй. Когда 1псусъ крестится въ 1ордане, князь тьмы 
узнаете въ Немъ Мессйо, иредназначеннаго сокрушить владычество его, 
созываете демоновъ, высказываете имъ намереше испытать надъ 1ису- 
сомъ силу ыскушешя, оказавшуюся успешной въ применены къ Адаму. 
1исусъ, удалившись въ пустыню, углубляется въ размышленье о своей 
прошлой жизни и о планё спасти людей; Сатана приходить къ нему въ 
виде старика, старается обольстить его искушеньями; существенное содер- 
жаше пхъ у Мильтона то же самое, какъ въ Евангел1яхъ. 1исусъ и Сатана 
ведутъ диспуты, въ которыхъ видна большая начитанность Мильтона, По 
поводу предложешя Сатаны сделать 1нсуса царемъ римскимъ, Мессья гово
рить о порочности Рима; по поводууказашя Сатаны наАеины и обещашя 
сообщить 1псусу всю греческую мудрость, Месыя говорить о ничтожестве 
мнпмаго знанья, о надменности, самообожавш философов®, остающихся не
веждами въ познаны Бога и путей къ блаженству. Потерпев® полную не
удачу, Сатана низвергся въ адъ; являются хоры ангеловъ, переносятъ на 
своихъ крыльяхъ Сына Бож1Я въ долину, покрытую цветами, прославляют® 
торжество Его песнью победы, восклыцаютъ Ему: „Начни теперь великое 
свое дело, искупленье рода человеческаго“. Онъ возвращается въ дом® 
своей матери. Этимъ кончается „Возвращенный рай“. Можно полагать, что 
поэма осталась не оконченною.

Последнее поэтическое произведенье Мильтона „Самсонъ Агонисте“ („Бо
решь“) имеете драматическую форму, но по своему тону оно—лирическое 
произведете, въ которомъ ясно отражаются грустный мысли Мильтона о 
самомъ себе. Беззащитный, слепой Самсонъ жалуется израйльтянамъ на 
свою судьбу. Филистимляне ведутъ его на свой праздник-!,. Онъ жертвуете 
своей жизнью, чтобы погубить враговъ. Ясно, что Мильтонъ считалъ ра
дикальный перевороте иеобходимымъ для низвержешя- ига, наложеннаго 
ваАпглпо возвратившимися Стюартами. На тексте этой лирической драмы 
впоследствш написана Генделемъ знаменитая ораторья. — Мильтонъ до 
конца жизни сохранял® свежесть умственных® сил®. Онъ получил® за свой 
„Потерянный рай“ только 10 фунтовъ; реакцюнная цензура притесняла 
поэта—республиканца; но онъ продолжал® свою поэтическую деятельность. 
Онъ слушал® книги, читаемый ему вслухъ, и диктовал®. Ему играли на 
органе, который онъ очень любилъ; вечером® бывали у него немногГе 
друзья, оставппеся верными ему. Въ молодости онъ былъ такъ хорош® 
лпцомъ, черты его были такъ нежны, что его называли „лэди“; онъ п въ 
старости оставался красивым®, и высокШ стан® его долго сохранял® пря
мизну, русые волоса падали и въ старости густыми локонами на его плеча. 
Безболезненно, спокойно скончался онъ 8 ноября 1674. Онъ представитель© ГП
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всего того, что было благороднаго и возвышеннаго въ движенш, порожден
ном! пуританствомъ.

Смешную п пошлую сторону пуританства выставим въ грубой каррнка- 
туре совремепвпкъ Мильтона, Сэмьюэль Ботлеръ (Butler), своею комической 
эпопеей „Гудпбрасъ“ (Hudibras, Годибрэсъ), какъ назвалъ онъ ее по имени 
главнаго действующаго лица; черты Гудибраса, какъ говорить, списаны въ 
каррикатурномъ искажеши съ служпвшаго въ республиканской армш зем
левладельца, въ доме котораго Ботлэръ прожилъ несколько летъ воспп- 
тателемъ его детей. Поэма Ботлера, написанная легкимъ стихомъ, пред
ставляете, рядъ смешныхъ сцевъ, комизмъ которыхъ часто бываетъ грубъ 
до пошлости. Авторъ оставилъ поэму неоконченной. Кавалиры и англиканцы 
хвалили ее, но не наградили автора, какъ онъ ожидалъ; Карлу II нрави
лась она такъ, что онъ выучилъ наизусть мнопя места лзъ нея; но онъ 
далъ автору ел только 300 фунтовъ. Быть можетъ досада на недостаточ
ность вознаграждешя и была причиной того, что Ботлеръ бросплъ свою 
поэму неоконченной. Онъ умеръ въ тяжелой бедности.—„Гудпбрасъ“ подра- 
жан!е „Дону-Кихоту“; но Ботлеръ умелъ заимствовать у Сервантеса только 
форму разсказа; ни глубокомысл1я, ни благороднаго чувства, ни художе- 
ственнаго таланта Сервантеса оиъ не имелъ. Какъ Допъ-Кихотъ отправ
ляется искать приключенш, взявъ съ собой оруженосцемъ Санчо Пансу, 
такъ п рыцарь Гудибрасъ, „никогда не преклонявши! колешь“ (то есть не 
бывавппй на англиканскомъ богослужеши, упорный пуританинъ), знатокъ 
богоелов!я, отправляется на святую борьбу съ прелатизмомъ и роялизмом!, 
надевъ нелепый костюмъ, взявъ уродливое оруж!е, c'èbi, на полуслепую 
лошадь и въ сопровожден!!! своего оруженосца Рэльфа (Ralf), Индепендента, 
подобнаго ему самому и нелепостью фигуры и богословской ученостью, и 
хвалящагося „внутренними озаретемъ“. Оба они пошлые трусы, своеко
рыстные лицемеры; авторъ приипсываетъ имъ все пороки и глупости, въ 
какихъ винили круглоголовых’!, кавалиры. Ихъ постоянно бьютъ, они воз
вращаются домой осрамленные, но -хвалятся своими геройскими подвигами. 

^Гудибрасъ, какъ следуетъ пуританину, приписываете, все происходящее съ 
нимъ промыслу Божш, прикрываетъ свои пошлыя памерешя благочести
выми софизмами, оправдываете ихъ разсуждешями въ пуританском! вкусе. 
Некоторый сцены действительно остроумны, но мнопя возбуждаютъ от- 
вращен!е своимъ грубымъ цинизмомъ.

Содержите поэмы Ботлера таково: Гудибрасъ не хочетъ допустить про- 
стонароднаго развлечешя медвежьей травлей, потому что это забава анти
христова и не установленная Священнымъ Писатемъ. Рэльфъ согласенъ съ 
этимъ, но прибавляете, что синоды и пресвитера не менее противны Пи- 
caiiiio и не менее дела антихристовы, чФмъ медвежья травля. Гудпбрасъ и 
Рэльфъ едутъ на медвежью травлю, Гудибрасъ произносить речь въ обли- 
чеше и назидаше толпы, собравшейся смотреть травлю: можетъ ли пре
успевать реформащя тамъ, где допускается медвежья травля?—говорим 
он’ь своимъ слушателям’!,:—„Весь народъ призванъ преобразовать церковь 
п государство, такъ что медники, расхаживая по улицамъ, кричать ужь не 
„чиню посуду“, а „исправляйте церковь!“ и разносчики кричать не „веники 
и старые башмаки“, а „сметите парламента“, не спрашиваюсь, нФта ли ста
рой одежи на продажу, а кричать „прочь стихарь и лптурпю“, требуютъ 
ковенанта;—неужели же такое патрютическое движете поднято, неужели же 
выпито и разбито столько кружекъ, бутылокъ и стаканов! для того, чтобы 
вы ходили смотреть медвежью травлю, какъ некогда израильтяне пре
клоняли колена предъ’ золотымъ тельцомъ?“ Назидаше осталось напрас
ным!. Гудибрасъ вступаетъ въ бой съ поводникомъ медведя и его това
рищами, мясником! и хромымъ скрпцачомъ. Пораженный булавою мясника

Гудибрасъ падаетъ съ своего пспугавшагося коня на медведя; Рэльфъ бе- 
ретъ въ пленъ и ведетъ въ сельскую тюрьму хромаго скрипача; скрипка 
побежденная конфискуемся, потому что благочестивым! принадлежит! 
вся собственность, поделпться которой съ нимп не хотятъ нечестивцы. 
Гудибрасъ размышляетъ, какъ будут! въ синоде и на пропов!дяхъ вос
хвалять его за победу; но между т!мъ собираются враги. Героиня Трулла 
въ союзе съ башмачникомъ Сердономъ и сельскимъ работникомъ Коло- 
номъ спасаетъ бегущаго медведя отъ побоевч, толпы л вступаетъ вч> бой 
съ Гудибрасомъ, мечтавшим! о томъ, какъ наградить его за подвиги дама 
его сердца. Трулла побеждает! рыцаря, снимаете съ него панцырь, надф- 
ваетъ на него юбку, отводить его въ тюрьму, гд! сидфль скрипачъ, а скри
пача выпускаете. Приводят въ тюрьму и Рэльфа, побеждеинаго повод
никомъ медведя. Гудибрасъ вь своемъ иечальномъ положении предается 
философским! размышлешямъ и находить, что пассивная добродетель выше 
активной. Оруженосецъ его возобновляете речь о томъ, что синоды и пре- 
свитерш таюя же дела антихриста, какъ медвежья травля, называет! эти 
пресвитер!атск!я собрашя детьми пнквизпцш, пресвитерианство республи
канским! папизмом!. Это прогневляетъ ортодоксальнаго пуританина Гу
дибраса; онъ по правилам! логики доказывает! Рэльфу, что синоды не 
медвежьи травли, потому что въ медвежьяхъ травляхъ нетъ внутренняго 
озарешя. Крылатая молва проносить весть о судьбе Гудибраса въ замокъ 
вдовы, дамы его сердца; она отправляется освободить своего поклонника, 
глупостью котораго забавляется; она говорить ему, что ей мало слышать 
его увФрешя въ любви; она хочетъ подвергнуть его любовь испытанно: онъ 
долженъ дать высечь себя; это истязайте единственный путь въ храмъ 
чести; оно научаете добродФтелп; зрелище сФчешя, псполняемаго съ так- 
томъ и гращей, трогаете сердце женщины; недавно одинъ лордъ былъ вы- 
сЬченъ на постели женой за то, что принадлежал! къ пар’Ни роялистов!, 
п парламент! выразил! благодарность этой даме, какъ патрюткГ. Гудпб
расъ даетъ клятву исполнить желаше дамы своего сердца; но утромъ на 
другой день твердость его души ослабеваете. Онь советуется съ Рэль- 
фомь; оруженосецъ доказывает!, ему, что нарушить присягу трфхъ менФе 
тяжюи, чФмъ дать выс'Ьчь себя для псправлен!я; быть с!ченнымъ при
лично только грешнику, а благочестивые не должны подвергать себя этому 
языческому обряду; что же касается нарушешя клятвы, оно стало такимт, 
обыкновенным! деломъ, что должно считаться дозволительным! и даже 
похвальным!: война против! короля п церкви начата съ нарушешемь 
присяги, партаментъ—клятвопреступник!, офицеры, сражающ!еся съ коро
лем!, получили свои чины отъ него; люди, присягавпйе соблюдать кове- 
нантъ, изменили и этой новой своей клятве; Кромвелль доказал!, что 
присяга лишь движете губъ; законъ и присяга изобретены не для того, 
чтобы связывать свободу благочестивых!, а лишь для отнятая свободы у 
грфшнпковъ. Гудпбрасъ видите основательность разсуждетй своего ору
женосца; у него остается одно затруднен!е: его рыцарская честь постра
даете, отъ измены слову. Онь спрашивает! Рэльфа, нельзя ли заменить 
себя другпмъ въ исполнеши обязательства быть высЬченнымъ. Рэльфъ го
ворить, что можно, потому что грфшникъ долженъ страдать вместо пра- 
веднаго. Гудпбрасъ просить Рэльфа, чтобъ онъ далъ высечь себя. Рэльфъ 
отвечает!, что при разъяснены! подобных! вопросов! никто не имеете, 
въ виду самого себя; такъ наирпмеръ Кромвелль, доказывавши!, что члены 
парламента должны сложить съ себя военный должности, самъ не сложила, 
съ себя свою должность; онъ и не думаль объ этомъ, когда дФлалъ свое 
предложеше парламенту. Гудпбрасъ говорить: если Рэльфъ согласится вы
терпеть несколько ударовъ бичемъ и доставить этимъ своему рыцарю руку © ГП
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богатой женщины, то окажетъ услугу правому д'Ьлу, потому что онъ, Гу
дибрасъ, обратить богатство своей жены па пользу церкви. Но и этой 
доводъ ие действуете 'на Рэльфа; они ссорятся'; индепендентъ оружено- 
сецъ насмешливо говорить пресвптер!аниоу Гудпбрасу, что пндепендеиты 
пользовались синодальными раввинами съ ихъ длинными бородами и муд- 
рымъ впдомъ, какъ своими оруд!ями, и, извлекши себе пользу изъ союза 
сь ними, бросили ихъ. Гудибрасъ и Рэльфъ ругаются, готовы подраться, 
когда шумъ толпы, идущей съ музыкой дудокъ и волынокъ отвлекаете ихъ 
отъ спора. Они впдятъ народную забаву, женщина едетъ верхомъ, бьетъ 
пленнаго воина, одетаго въ женское платье; предъ этимъ воиномъ постав
лена прялка, женщина бьетъ его, чтобъ онъ усерднее прялъ. Гудибрасъ 
находите, что эта игра тоже язычесшй обычай, хочетъ прекратить ее; па- 
родъ бросаете въ него гнилыми яйцами, онъ отступаете передъ этими 
отравленными ядрами, какъ онъ называете ихъ. — Ему хочется узнать, 
получить ли оиъ руку вдовы и ея именье; онъ обращается къ астрологу. 
Этотъ предсказатель будущаго принадлежите къ секте розенкрейцеровъ, 
предрекающих!, близюй конецъ м)ра; начинается разговоръ объ астрологи, 
переходить въ спорь, Гудибрасъ бьете розенкрейцера, грабить его; во 
потомъ боится, что появится „князь тьмы на земле“—полицейсшй чинов- 
викъ и убегаете, оставляя заложникомъ своего оруженосца и съ удоволь- 
ств!емъ думая, что этотъ индепендентъ, порицающей прссвптсргансме со
боры и ковенанте и не согласившшся быть высФченвымъ взамЬнъ своего 
рыцаря, будетъ теперь высеченъ по р±шешю судей. Гудибрасъ отправ
ляется къ даме своего сердца объявить ей о своей новой победе и лживо 
сказать ей, что подвергъ себя испыташю любви, какъ она желала, дай 
высечь себя. Сказавъ ей это, онъ будетъ просить ея руки. Но Рэльфъ тоже 
разсудилъ, что лучше бежать отъ суда, и раньше своего господина прь 
ехалъ къ этой даме, разсказалъ ей все, какъ было, и самъ просилъ ея руки. 
Нрйзжаетъ Гудибрасъ; вдова ведетъ съ нимъ разговоръ о брачной жизни, 
но подымается шумъ; Гудибрасъ трусить, полагая, что въ замокъ вдовы 
ворвался астрологъ съ чертями, чтобъ пзбнть его; въ ужасе трусъ бежим; 
но было темно, его хватаютъ и бьютъ и онъ не видите, кто бьетъ его; отъ 
него требуютъ покаяшя; трусъ сознается, что онъ и люди его парии 
эгоисты, лицемеры, добивающееся выгодныхъ должностей, что эти люди, 
называющее себя святыми, распространяют!» въ обществе безнравствен
ность своимъ учешемъ о безгрешности, какую дала имъ благодать, делаю
щая то, что имъ не нужно стесняться правилами нравственности. Ходъ 
разсказа прерывается эпизодомь, излагающимъ генеалопю секте: отъ 
брака ковенанта съ „патрютнческой справедливостью“ родилось множество 
сектантовъ, какъ родятся изъ падали насекомыя. Эти сектанты, называющге 
себя возрожденными благодатью, грызутся между собой пзъ-за добычи, какъ 
собаки изъ-за кости; они делятся на партш и каждая пария желала бы 
взять себе церковный и коронный именья, какъ даръ Божш ей; въ спор! 
за награбленную добычу, они обращаются къ защите законовъ, поруган- 
ныхъ ими; каждая партия говорить, что другая извержена изъ благодати 
и лишилась права святыхъ получить земныя блага; эти люди своимъ крп- 
комъ, подобными» смешешю языковъ прп столпотворении вавплонскомъ, по
дорвали законъ, разрушили государство и церковь. Но роялисты, не коле- 
бавппеся въ верностп королю, остававппеся непреклонными въ темниц^, 
въ изгнаны, не отрекипеся отъ нраваго дела для того, чтобъ обратно по
лучить свои конфискованный именья, восторжествовали по смерти Кром
веля, когда сектанты, называвшее себя святыми, привели государство въ 
совершенное разстройство драками между собою; выводятся эти сектанты, 
разсказываюшде, какими способами достигли они власти и удерживали ее 
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за собой; этими разсказами раскрывается лицем'Ьр^е и безсовестность пре- 
cBni’epiaH'b, индепендентовъ, фанатичныхъ радикаловъ; они воображаютъ, 
что говорятъ о себе похвальный вещи, а на самомъ деле раскрываютъ 
свою пошлость и гнусность. Ихъ разсказы перерываются приближающимся 
шумомъ, въ собрате сектантовъ вбегаете товарищи ихъ и, задыхаясь, 
разсказываетъ, что народъ собрался у Темпль-Бэра (Temple Ваг, у вороте 
Сити), жжете изображены членовъ индепендентскаго парламента. Одинъ 
изъ сектантовъ говорить, что это устроили паписты; въ залъ врывается 
толпа народа, разгоняете сектантовъ. Этотъ эппзодъ составляете восьмую 
п4сню поэмы. Въ девятой и последней Рэльфъ доказывает!» Гудибрасу, 
что бежать отъ врага, а потомъ хвалиться победами — д±ло полезное и 
хорошее, и советуете ему подать въ судъ жалобу на даму его сердца, лю
бовь которой не моте онъ прибрести своими храбрыми подвигами; судьи, 
какъ швейцарцы, служатъ всякому, кто платите пмъ. Гудибрасъ находить 
совете своего оруженосца основательнымъ, потому что храбрость состоите 
ныне въ во§нныхъ хитростяхъ, обращается къ мировому судье, угождав
шему всемъ правительствам!» и при всехъ правительствахъ торговавшему 
своими р'Ьшешями д4лъ. Этотъ взяточникъ говорить, что Гудибрасу можно 
выиграть дело: ложной присягой, показашямп ложныхъ свидетелей, со- 
ставлешемъ подложныхъ документовъ, легко дать процессу такой ходъ, 
что богатая вдова или согласится отдать руку и все имущество Гудпбрасу, 
ши будетъ приговорена къ виселице. Но Гудибрасъ хочетъ сначала по
пробовать, не смягчить ея сердце любовными письмами» На его любовное 
письмо вдова отвечаете отказомъ. Поэма кончается этимъ.

■ с) НИРЕНЕЙСК1Й нолуостровъ и ИТАЛ1Я.

Литература. Къ списку книгъ, помещенному при претнихъ отделать объ ncTopin 
Поронейскаго полуострова, прибавямъ Zanetornato (венещанскаго посланника при 
дворе Филиппа IV) Relazione succinta del Governo della Corte di Spagna (1672); As- 
sarino, Delle revoluzioni di Catalogna (1644); — M i g n e t, Négotiations ot mémoires 
relatifs -à la succession d’Espagne (1835); — Weiss, L’Espagne depuis le règne de 
Phillippè II jusqu’à l’avenement des Bourbons; —H i p p e a u, Avènement des Bourbons 
au trône d’Espagne (Paris, 1875);—B ira go, Istoria della disunione de Regno de Por- 
togallo etc. (1644);—P a s s a r e 1 1 i; Bellum Lusitanum (1684);—M e n e z e s, Historia 
do Portugal restaúralo (Lisb., .1751—1759).

I. ИСПАН1Я И П0РТУГАЛ1Я ВЪ XVII В^КЪ.

1. Испашя при Филипп^ IV.

Филиппъ IV думалъ только объ удовольстщяхъ, ленился зани
маться делами, государством^ при немъ праЬилъ графъ Оливаресъ. 
Донъ Гаспаро де Гусманъ, графъ Оливаресъ, происходивши отъ знат
ной, но об^дн^вшей фамилш, родился 6 января 1587 въ Рим4, гдЪ 
отецъ его былъ п’осланникомъ; онъ былъ хорошо образовать, им'Ьлъ © ГП
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изящный светсшя манеры и пршбрелъ безграничное довФр!е моло- 
даго короля, имевшаго при встунленш на престолъ только 16 летъ, 
Филиппъ IV назначилъ своего любимца президентомъ совета мини- 
стровъ, сделалъ его герцогомъ Санъ-Лукаромъ, и онъ 22 года вла- 
дычествовалъ надъ государемъ игосударствомъ, угождая склонности 
короля съ чувственный наслаждешямъ. Оливаресъ, котораго назы
вали герцогомъ-графомъ, соединяя наследственный его титулъ ст 
пожаЛованнымъ, желалъ произвести улучшешя въ делахъ, разстро- 
енныхъ Лермой, удалить недобросовестныи/ь сановниковъ, но не 
имЪлъ ни ума, пи силы характера, надобныхъ для успеха въ этомъ, 
Онъ былъ человекъ жестокШ, упрямый, капризный, ослепленный 
тщеслав1емъ, и его управлеше только увеличило разстройство госу
дарства. Онъ изнурялъ народъ учасиемъ въ Тридцатилетий войне, 
походами въ Италш и въ Нидерландахъ, жертвуя Ъсемъ для возвы- 
шешя могущества короля испанскаго и родственниковъ испанской 
финасты, австр!йскихъ Габсбурговъ. Для покрыли военныхъ расхо- 
довъ и громадныхъ издержекъ на великолеше двора и на королев- 
ск!я удо'вольств!я онъ вводилъ новые налоги, придумывалъ монополы, 
угнетавппя торговлю, заключалъ займы за очень высок!е проценты, 
продавалъ коронныя именья, давалъ должности предлагавшимъ .за 
нихъ подарки, угнеталъ колоны, бралъ деньги за пожалован! е бе- 
нефищй и церковныхъ должностей. ИспанскАя войска почти посто
янно терпели неудачи въ Италш; на нижнемъ Рейне французы по
беждали ихъ; войны прекращались договорами, заключаемыми на 
очень невыгодныхъ услов!яхъ, и скоро возобновлялись. Оливаресъ 
не могъ искренно принять миролюбивую политику, какъ не могъ п 
произвести, реформы, как!я были бы надобны. Однимъ изъ резуль- 
татовъ его ■ дурнаго управленья было возсташе Каталоши. Го
сподствующей частью испанскаго государства была Кастил1я, на ко
торой, впрочемъ, и лежало наибольшей тяжестью обременеше госу
дарственными надобностями. Кастильянцы составляли главную часть 
испанскихъ арм!й; кастильсюе кортесы, совершенно порабощенные, 
давали утверждеше всяческимъ иалогамъ, какихъ требовало прави
тельство; друпя королевства и области, соединенныя въ одно госу
дарство съ Кастил1ей, пользовались несколько лучшимъ положешемъ. 
потому что сохраняли свои права, гарантированный договорами, по 
которымъ присоединились они къ Кастилы. Правда, эти права часто 
были нарушаемы и были формально подвергнуты противозаконным 
ограничешямъ; но въ . основныхъ своихъ чертахъ еще оставались 
целы. Филиппъ II отмфнилъ лишь некоторый права Арагоны; Наварра 
и Каталошя сохраняли свои законы; и хотя земледел!е, и промы
шленность сильно пострадали и въ Каталоши^ какъ во всей восточной 
Испашй, отъ изгнашя морисковъ; но жители Барселоны оставались 
трудолюбивейшими и зажиточнейшими подданными короля испанскаго; 

каталонск!й сеймъ ревниво охранялъ права страны, контролировалъ 
дфйств!я трибуналовъ, и налоги не могли быть взимаемы въ Ката- 
лоши безъ его утверждешя. Расходясь, онъ выбиралъ комитета для 
надзора за правительствомъ до новаго созвашя сейма. Испанское пра
вительство давно тяготилось этими ограничениями его произвола. 
Оливаресъ хотелъ сделать во всехъ частяхъ Испаши то, что пы
тался сделать Стрэффордъ въ Англы, сделалъ съ блистательнымъ 
успехомъ Ришельё во Францы. Надобность въ деиьгахъ, невозмож
ность увеличить налоги въ Кастилы оправдывала во мнеши Олива
реса его намереше подавить самостоятельность каталонскаго сейма; 
нритомъ онъ имелъ личныя причины мстить каталонцамъ. По его 
предложению король, не спрашивая соглас!я каталонскаго сейма, 
установилъ въ 1638 году новую пошлину съ товаровъ, ввозимыта 
въ Каталошю, велелъ набрать въ Каталоши 6.000 рекрутовъ и по
слать въ Италпо. Сеймъ отправилъ въ Мадридъ депутац!ю напо
мнить, что каталонцы обязаны военной службой только въ своей 
земле и должны платить только те налоги, которые установляютъ 
сами; сеймъ просилъ отмены противозакоиныхъ распоряжешй. Ду
ховные советники короля сказали ему, что онъ, имея свою власть 
отъ Бога, пользовался только законнымъ правомъ ея, делая распо- 
ряжешя въ Каталоши по своему усмотренпо; онъ отвергъ просьбу 
каталонскаго сейма, какъ неосновательную. Оливаресъ написалъ 
вицекоролю каталонскому: «Кто осмеливается уклоняться отъ все- 
общихъ обязанностей, ссылаясь на привиллегш своей земли, тотъ 
долженъ быть наказанъ какъ мятежникъ противъ Бога, короля и 
отечества». По его приказаны» члены депутацы каталонскаго сейма 
были арестованы.

Въ это время французы вошли въ Руссильонъ, взяли крепость 
Сальсъ; кастильское войско оттеснило ихъ, но должно было ожи
дать, что Ришельё возобновить нападешя. Руссильонская милищя 
не могла бы одна отразить его; Оливаресъ решилъ послать въ се
веровосточную часть государства кастильсюя и друпя войска, ве
лелъ разместить ихъ по Руссильону и соседней съ нимъ Каталоши 
иа квартирахъ у жителей съ темъ, чтобы местное населеше содер
жало ихъ. Оборона страны была только предлогомъ для этого; истин
ною целью Оливареса было подавить оппозицию каталонцевъ, при
вести военной силой въ исполнеше распоряжешя о пошлинахъ и о 
наборе рекрутовъ. Администрац1я Каталоши и комитета каталонскаго 
сейма протестовали противъ нарушешя правь каталоны, резко вы
ставляли на видь буйства и грабежъ чужихъ войскъ. Санта-Ко лома, 
вицекороль каталонск!й, велелъ арестовать вождей оппозицш; въ 
числе арестованных! находились Кларисъ, каноникъ урхельсшй, 
членъ каталонскаго сейма Тамаритъ и членъ барселонская город- 
скаго совета Варгасъ.
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Барселона взволновалась; негодоваше распространялось по всей 
Каталоши. Когда весной жители горныхъ местностей пришли по 
обыкновенно въ окрестности Барселоны наниматься на полевую ра
боту, начались у нихъ драки съ чужими солдатами. Граждане Бар
селоны приняли сторону поселянъ и 12 мая 1640 года пзъ драй 
произошло возсташе: барселонцы разбили двери темницъ, выпустила 
арестованныхъ за сопротивйеше солдатамъ. Черезъ мгЬсяцъ, 7 ¡юна. 
былъ въ томъ году нраздникъ тела Господня; на него сошлось въ 
Барселону множество народа и повторилось возсташе въ размер! 
большемъ прежняго. Толпы горныхъ поселянъ ходили по улицам 
Барселоны съ крикомъ въ честь короля и съ проклят!емъ дурному 
управлешю. Члены городскаго совета, члены сейма убеждали ихъ 
прекратить шумъ; францисканцы пошли процесс!ей съ Св. Дарам 
остановить ихъ; они не слушали ничего, убили весколькихъ кастиль- 
скихъ чиновниковъ, разграбили цейггаузъ и дома некоторых! долж- 
ностныхъ лицъ, угрожали дворцу вицекороля. Санта-Колома оро- 
белъ; при помощи вернаго слуги пробрался къ лодке, чтобъ уплыть: 
но озлобленные на него горожане догнали его, убили, ругались нар 
его теломъ. Буйство продолжалось въ следуюпце дни; разсудитель- 
ные люди наконецъ убедили поселянъ уйти изъ города.

Оливаресъ не хотелъ и слышать о снисхождеши, онъ требовав 
отъ Каталоши безусловной покорности, угрожалъ безпощаднымъ на- 
казашемъ. Каталонцы увидели себя въ необходимости готовиться и 
обороне. Въ Барселоне былъ выбранъ комитета для управлешя д! 
ломъ защиты правъ Каталоши. Примеру Барселоны последовали вй 
провинщи, все города королевства каталонскаго, за исключен!® 
Тортосы и несколькихъ крепостей, занятыхъ кастильскими гарнизо
нами. ГорячАе люди говорили о провозглашеши республики.

Масса населешя не решилась бы возстать противъ мадридскаго 
правительства, если бы французы не обещали помощи инсургентам!. 
Ришельё, безпощадно подавлявппй всякое ослушаше во Францы, 
не стеснялся помогать мятежами въ другихъ государствахъ, когда 
виделъ въ томъ выгоду для своихъ плановъ. Вожди недовольных! 
уже давно находились въ сношешяхъ съ герцогомъ Эпернономь, 
командовавшими войсками въ Левкате (на руссильонской границ!): 
герцоги дю инструкщями Ришельё обещали помощь ими. Когда испан
ское правительство послало ви Каталошю иазначеннаго вицекоро- 
лемъ маркиза Де Лоси Велоса съ войскомъ усмирить инсургентом, 
они (16 декабря 1640 ) заключили союзъ съ Фраищей. Ришельё по
слали Эпернона съ несколькими тысячами солдата въ Барселону, 
отправили эскадру охранять береги Каталоши; каталонцы признало 
короля французскаго своими государемъ си титуломъ графа барсе- 
лонскаго, каки назывались прежше государи ихъ; Людовики XIII 
обязался уважать права, принадлежащ!я по законами графству бар

селонскому. Эпернонъ си своими небольшими войскомъ дошелъ до 
Тортосы, былъ оттесненъ испанскими войскомъ, гораздо более мно
гочисленными, ушелъ во Францпо; но каталонская милищя, обучае
мая французскими офицерами и городское ополчеше Барселоны обо
ронялись ота Де Лоси Велоса таки храбро, что они после несколь
кихъ неудачники приступовъ сняли осаду Барселоны, принужденн 
былъ уйти за Эбро. Вся Каталоши освободилась отъ испанской власти; 
даже те города, которые сначала оставались покорны мадридскому 
правительству, присоединились къ общему возсташю. Примеръ пор- 
тугальцевъ, возстановившихи около этого времени свою независи
мость и успешно отражавщихи испанск!я войска, ободряли каталон- 
цевъ. Людовики XIII и Ришельё пр!ехали въ Руссильонъ, чтобы 
ближе ими было делать распоряжения, как!я понадобятся, и ускорить 
отправлеше войска на помощь инсургентами. Ви присутствии короля 
французы взяли приморск!е города Руссильона Колл!уръ и Перпиньянъ, 
выгнали испанцевъ изъ всего Руссильона; маршалъ Брезё привели 
большой отрядъ войска въ Барселону помогать военными распоря- 
жешямн барона Де-ла-Мотта-Уданкура (La Mothe-Houdancourt), назна- 
ченнаго вицекоролемъ каталонскими. Уданкурн разбили испанцевъ 
подъ Леридой.

Ришельё п Людовикъ XIII умерли вскоре поел! начала каталонской 
войны. Регентша Анна и Мазарини, которому поручила она управлеше де
лали, находились въ затруднительиомъ положеши, не могли поддерживать 
каталонцевъ такт, энергично, какъ это было бы нужно. Супруга Филиппа IV, 
дочь Генриха IV, Изабелла, и ея пария низвергли (въ январе 1643) Оли
вареса, поручили управлеше делами племяннику его Луису де Гаро, чело
веку менее суровому и надменному, но и менее деятельному, ч!мъ онъ. 
Слабость французскаго правительства дала испанскому возможность успешно 
действовать противъ каталонцевъ. Фплиппъ IV самъ пошелъ ст> войскомъ 
на нихъ, иокорилъ въ ¡юл! 1643 Лериду и Валагеръ (Balaguer), заставила, 
французовъ снять осаду Таррагоны; а главнокомандующий другаго испан
скаго войска, Сильва разбилъ Уданкура, котораго Мазарини послалъ за 
это въ темницу (Тд-Ь и держалъ его несколько лФть). Прп его преемник!, 
повомъ вицекороле католонскомъ, графе Аркур! (Harcourt) французы стали 
прюбрЬтать успехи. Генералъ Дюплесси взялъ поел! двухмесячной осады 
приморскую крепость Росасъ (31 мая 1645), а самъ вице-король, разбивъ 
испанское войско, взялъ 23 новя Валагеръ. Но главный силы Францш сра
жались въ Германш, потому Мазарини не могъ посылать большихъ под- 
кртплешй въ Каталонпо и до конца ТридцатилФтней войны военныя дфй- 
ств!я тамъ ограничивались мелкими сражешямп. Каталошя была раззорена, 
вс! промышленный и торговыя дФла остановились, нивы оставались не 
вспаханы, страна стада страдать отъ голода; приверженцы мадридскаго 
правительства въ Барселоне ободрились, составили въ 1646 году заговоръ, 
главной деятельницей котораго была богатая и знатная дама, баронесса 
Альби, честолюбивая интригантка. Заговорщики условились съ коммендан- 
томъ испанскаго гарнизона въ ТаррагонФ впустить его въ Барселону, воз- 
становить власть короля испанскаго; но этотъ замыседъ былъ открыть, 
некоторые изъ заговорщиковъ были казнены, друпе увезены во Францно.
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Аркуръ бшъ хорош!й полководецъ, но испанский генерагь Леганесъ при
нудить его въ ноябре 1646 отступить отъ Лериды, которую осаждалъ онъ 
нисколько мЬсяцевъ. Мазарини поодаль на место Аркура принца Конде; 
но и этотъ ведший нодководецъ, снова осадивппй Лериду, принужден! 
быль въ ¡юнЬ 1647 отступить отъ нея.

Вестфальски! миръ, заключенный въ следующемъ году, не прекра- 
тилъ войны Фрашци съ Испашей; французы оставались въ Каталошп, 
сражались съ испанцами, действовавшими наступательно; каталонцы 
были изнурены и мало участвовали въ обороне своей земли. На
дежда Мазарини удержать Каталошю за Фрашцей ослабевала; онъ 
оставлялъ тамъ французыНя войска только для того, чтобы мешать 
отправление подкреплешй испанской арм!и въ Нидерландахъ. Донъ- 
Хуанъ, побочный сынъ Филиппа IV, молодой человекъ отважиаго 
характера, блокировалъ Барселону; маршалъ Уданкуръ, начальство- 
вавшШ французскимъ гарнизономъ, выдерживали блокаду более года, 
но наконецъ принужденъ былъ заключить (12 октября 1652) капи- 
тулящю, по которой сдалъ Барселону испанцамъ, давшимъ свободный 
пропускъ гарнизону и обязавшимся дать амнисию гражданами ПослЪ 
того не могли долго держаться Хирона, Паламосъ, Пюи де Кьеръ, 
Валагеръ и друг!я второстепенный крепости, въ которыхъ остава
лись французыйе гарнизоны. Французы ушли изъ Каталоши и въ 
ней была возстановлена власть короля испанскаго. Филпппъ IV 
утвердилъ за Каталошей прежшя права ея.

2. Возстановлеше независимости Португалхи.

Итакъ, северо-восточная часть Испаши, тринадцать летъ оставав
шаяся отделенной отъ испанскаго государства, была снова присоеди
нена къ нему; но Португал1я, завоеванная Филиппомъ II, свергла 
съ себя ненавистное испанское иго. Съ независимостью исчезло бла
госостоянье португальскаго народа. Нидерландцы, нападая на испаи- 
ск!я колоши, овладели большею частью техъ изъ нихъ, который 
прежде были португальскими: вытеснили испанцевъ и португальцев!, 
изъ Яноши, Бразил1и, изъ земель ИнДШскаго океана. Съ утратою 
колошй уменьшились источники благосостояшя португальцевъ. Рынки 
Лиссабона и Опорто опустели; португальское дворянство, выказы
вавшее геройскую отвагу во времена независимости, неохотно слу
жило испанцамъ; большинство вельможъ и дворянъ уклонялось отъ 
общественной деятельности подъ ненавистной иноземной властью; 
страна обеднела подъ бременемъ налоговъ, установленныхъ финан
совой изобретательностью испанскаго правительства. Оно продавало 

гражданск!я и церковный должности, насильственно брало деньги съ 
вельможъ, дворянъ и духовенства, называя эти суммы добровольными 
пособ!ями; все милости правительства были продажны, за всяк!я 
злоупотреблешя властью местные правители получали прощенье, от
купаясь деньгами; те чиновники, которые, не делая поборовъ, не 
давали взятокъ,. были удаляемы съ должностей; именья и деньги 
благотворительныхъ учреждешй были конфискуемы; коронный именья 
и регал!и были продаваемы, чтобъ отнять у прртугальцевъ средства 
къ возстановлешю нащональнаго правительства и сформировать изъ 
покупщиковъ парт1ю, заинтересованную въ поддержаньи испанскаго 
владычества.

Португальцы негодовали на деспотизмъ иноземныхъ правителей, 
наглость ихъ, расхищеше нащональныхъ имуществъ; печалились о 
потере колошй, объ упадке своего благосостояшя. Теодойо, герцогъ 
Брагансск1й, сынъ Катерины Брагансской, мужественно защищавшей 
права своей династш противъ Филиппа II, былъ доведенъ печалью 
до душевной болезни и, умирая, поручилъ своимъ прпблпженнымъ 
тайно похоронить его съ королевскими почестями. Сынъ его Жоано 
(1оаннъ), наследовавши! притязан!я на престолт, и богатства своей 
династии, былъ человекъ осторожный, не имевш!й горячаго често- 
люб!я, предпочитайшй опаснымъ замыслами охоту, музыку и друггя 
развлечешя, но въ душе враждебный испанскому игу. Португальсше 
патрюты основывали свои надежды на томъ, что брагансская дина- 
ст!я подыметъ оруж!е для возстановлешя своихъ правъ. Она имела 
средства для борьбы: ей принадлежала третья часть всей земли въ 
Португалш. Понятно, что мадридское правительство опасалось гер
цога 1оанна и зорко следило за его поступками; но онъ держалъ 
себя очень осторожно и опо не могло найти предлога къ какимъ 
выбудь крутымъ мерамъ противъ него: повидимому онъ былъ за
нять исключительно своими удовольств!ями.

Подъ управлешемъ герцога Оливареса положеше Португалш дела
лось все тяжеле и тяжеле. Ненависть португальцевъ къ испанскому 
игу увеличивалась. Деспотизмъ Оливареса нарушалъ услов!я Томар- 
скаго договора, по которому Португал1я была присоединена къ 
Впаши. Довер1емъ Оливареса пользовались только те раболепные 
португальцы, которые были ненавистны своимъ соотечественниками 
какъ изменники нац!ональнымъ интересамъ; влиятельнейшими изъ 
нихъ были государственный секретарь лиссабонскаго правительства 
Д1ого Соарезъ, хитрецъ, усердный исполнитель всякихъ приказашй, 
изобретательный въ щйискиваши предлоговъ къ насил!ямъ и род- 
ственпикъ его Мигель Васконселлосъ, надменный, алчный, коварный 
и жесток!й человекъ, имевш!й личную злобу на португальскую 
аристократ!ю, наказавшую его отца смертью за измену и злодейства. 
По название правительницей Португалш была внука Филиппа II, © ГП
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вдовствующая герцогиня мантуанская Маргарета, женщина слабаго 
характера, неспособная обуздывать безсов!стнаго и жестокаго Со
ареса и его помощниковъ. Въ 1638 году испанское правительство, 
не созывая португальскйхъ кортесови, установило новый налога, 
взимаше которого поручило особымъ чиновниками; безпощадная су
ровость ихъ и противозаконность самаго налога увеличили раздражеше 
народа; въ Эвор! поднялся мятежи и распространился почти по 
всей провинции Алемтежо; но это было безпорядочное возсташе про- 
столюдиновъ; испанцы подавили его, казнили главныхъ вождей, 
массу менйе виновныхъ сослали на галеры; мадридское правитель
ство было радо случаю запугать патрштовн свирепыми м!рами. 
Были учреждены дв! спещальныя хунты (одна въ Вадахос!, другая 
въ Аямонте, на границ! Алемтежо и Альгарв1и) для наказашя ыя- 
тежниковъ и окончательнаго порабощетя Португалп!, Король при- 
гласилъ н!сколькихи вельможъ и церковныхъ сановниковъ Иорту- 
галш прйхать въ Мадридъ, желая, какъ онъ говорилъ, пользо
ваться ихъ советами при предположенныхъ реформахн, а на самою 
д!л! разсчитывая держать ихъ въ Мадрид! заложниками за пови- 
новеше ихъ соотечественниковъ. Онъ поручилъ маркизу Портосе- 
гуро произвести въ Португалш наборъ для войны съ французами 
и покорешя Каталонш. Герцогу Брагансскому было велено набрать 
въ своихъ влад!шяхъ 1.000 челов!кн и снарядить ихъ на свой 
счетъ.

Португальцы ожидали, что будутъ принимаемы еще бол!е крутыя 
м!ры, думали о сопротивленш, смотрели, какое р!шен!е прйметь 
герцоги 1оаннъ; онъ держалъ себя совершенно спокойно, но не раз- 
с!ялн этимъ подозр'Ьшй испанскаго правительства. Оливаресъ хо- 
т!лъ подъ видомъ дов^рГя и почета захватить его въ своп руки: 
назначили его главнокомандующими вс^хъ военныхъ силъ въ Пор- 
тугалш и поручилъ ему осмотреть португальшПя гавани и укрепить 
ихъ, чтобы крейсировавццй у португальскаго берега французский 
флотъ не могъ сделать высадки; на произведете этихъ работъ было 
ассигновано въ распоряжеше герцога 40.000 пистолей (золотыхъ 
монета). Но начальникамъ флота и кр!постей Оливаресъ послалъ 
тайное приказаше арестовать герцога и доставить подъ строгим 
надзоромъ въ Мадридъ. Герцогъ понималъ нам!рете Оливареса и 
обозревая приморстя крепости, осматривая корабли, постоянно 
им!лъ при себ! такой многочисленный конвой, что невозможно было 
и пытаться арестовать его. Санъ главнокомандующаго войсками и 
флотомъ въ Португалш давалъ ему средства замещать нйкоторыя 
военный должности преданными ему людьми. Но онъ не выказалъ 
ничймъ своихъ намерений. Прйхавъ къ двору вицекоролевы, онъ 
держалъ себя относительно ея очень почтительно и возвратился въ 
свою обыкновенную резиденщю Вилла-Висозу. Мнопе патрюты утра

тили надежду на него, полагали, что онъ не пргйметъ короны, если 
опа будетъ предложена ему. И действительно, когда вожди патрю- 
тическойпартш: Франсиско Мелло, брата его Жорге (Георпй), маркизъ 
Феррейра, графъ Вимюзо, Мигель Альмейда и брата его АнтаноХАнтошй) 
предложили 1оаину стать во главе возсташя и принять королевсый 
санъ, онъ уклонился отъ опредйленнаго ответа. Но пришло прика- 
заше ему быть готовыми къ выезду въ Мадридъ, потому что король 
беретъ его съ собою въ походъ для усмирешя Каталоши. Такое же 
приглашеше было прислано другимъ португальскими, вельможамъ. 
Герцогъ понималъ, что его приглашаютъ въ Мадридъ для того, 
чтобъ арестовать и отв!чалъ, что не можетъ занять предлагаемаго 
ему почетнаго м!ста въ поход!: издержки, какихъ потребовала бы 
надобность окружить себя большой великолепной свитой, приличной 
его сану, превышаюта его денежный средства. Друпе приглашенные 
вельможи последовали его примеру и съ т!мъ вм!ст! начали гото
виться къ оборон! отъ мщешя испанскаго правительства за отказъ, 
явно показываюпцй ихъ недов!р!е къ Оливаресу и къ королю.

Ришельё помогалъ возсташю каталонцеви; португальцы могли 
разсчитывать, что опт. охотно станетъ помогать и ихъ возсташю. 
Вельможи и дворяне, бывшие вождями патрштовъ, тайно собрались 
.12 октября 1640 въ дом! Антано Альмейды для сов!щашя о д!- 
лахъ родины. Ером! т!хн патрютови, имена которыхъ уже были 
приведены нами, тута были: Педро Мендонса, Антано Сальданья и 
Жоано Пинто Рибейро, зав!дывавппй денежными д!лами герцога 
брагансскаго. Собравппееся жаловались, что герцогъ не высказываетъ 
своихъ мыслей; н!которые говорили, что надобно будетъ провозгла
сить республику; эту мысль им!ли довольно многГе португальск!е 
патрюты. Рибейро, челов!кн очень умный, сказали, что надобно 
провозгласить 1оанна королемъ, не опрашивала его срглаыя, что 
когда это будетъ сд!лано, онъ по необходимости станетъ главными 
вождемъ инсургентовъ. Вс! находившиеся ви собрат® нашли эту 
мысль основательной, рйшили^дйлать таки, но предув!домить о 
своеми нам!рен!и герцога черезъ Педро Мендоису, сосйда его по 
сельскими резидентный. Мендонса на охот! сказали герцогу о р!- 
шеши патрютовъ. 1оаннн встревожился. Прежде ч!мъ дать отв!тъ 
Мендоне!, от. посов!товался св женою, Луизою Гусманъ, женщи
ной изи той очень знатной испанской фамшпи, глава которой им!лч. 
титули герцога Медина-Сидоши, и си своими секретаремн Антано • 
Паэзомъ В1эгасомъ. Герцогиня и секретарь уб!ждали его принять 
предлагаемую корону, потому что отказъ отъ участ!я въ возсташи 
не спасетъ его, не разс!етъ подозр!шй испанскаго правительства 
п лучше погибнуть въ благородной борьб!, ч!мъ отдаться въ руки 
коварныхъ враговъ. «Теб! остается одинъ выборъ», сказала гер
цогиня: «или быть королемъ въ Лиссабон!, или умереть въ Мадрид!, © ГП
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какъ преступнику». Герцоги решился стать во главе инсургентовъ; 
патр!оты, подготовлявппе возсташе, приняли это известие съ вое- 
торгомъ.

Черезъ месяцъ, 26 ноября (1640 года) вельможи, бывппе на 
собраши у Антано Альмейды и еще некоторые патрюты поехали 
темной ночью порознь къ лиссабонскому дворцу герцога брагапсскаго, 
выходили въ разныхъ местахъ и порознь прошли въ дворецъ усло
виться о подробностяхъ возсташя съ жившимъ во дворце Рибейро, 
Онъ передъ темъ удалилъ прислугу, комнаты были мало освещены. 
Такая предосторожности были нужны, потому что Оливаресъ и вице
королева ужь имели свед-ешя о подготовлешяхъ къ возстанно. На 
собраши 26 ноября было решено, что, открывъ тайну надежным! 
друзьями, заговорщики ворвутся съ ними въ дворецъ правительницы, 
обезоружатъ караулъ, убыотъ Васкоселлоса, выйдутъ на балконъ а 
провозгласятъ герцога брагансскаго королемъ 1оанномъ IV. Главной 
надобностью было склонить къ учаейю въ этомъ деле городской 
советъ, старшинъ цеховъ и арх1епископа лиссабонскаго, хорошего 
патр!ота. Все было исполнено въ назначенный часъ совершенно такъ, 
какъ было условлено. Все обещавппе свое содейств!е явились 1 
декабря на свои места. Заговорщики овладели входами въ дворецъ 
правительницы; те изъ ея телохранителей и слугъ, которые хо
тели сопротивляться, были убиты; заговорщики нашли спрятавше
гося Васконселлоса, изранили его, выбросили изъ окна на внутреп- 
н!й дворъ. Толпа, собравшаяся тамъ, убила ненавистнаго притесни
теля. Мигель Альмейда вышелъ на балконъ и размахивая мечей, 
воскликнулъ: «Свобода португальцамъ! Да здравствуетъ король Дои 
Жоано (господинъ 1оаннъ) IV!» Народи повторилъ этотъ крикъ. Съ 
правительницей заговорщики обращались почтительно; на ихъ тре- 
боваше, чтобъ она сложила съ себя власть, она отвечала обеща- 
шемъ прощешя и отмены причинъ къ неудовольств1ямъ; но, увид'Ьвъ 
безполезность своей попытки сохранить Португалию за королемъ 
испанскими, прекратила сопротивление, послала комменданту цита
дели приказан!е не стрелять но городу. Это спасло Лиссабонъ отъ 
большаго бедств!я. Антано Альмейда съ почетными карауломъ охра
няли безопасность Маргареты, между теми какъ друпе вожди инсур
гентовъ принимали меры для довершешя переворота. Город» 
власти безъ сопротивлеп!я признали новое правительство. Мнопе 

• монахи и церковные сановники были патрюты, одинъ изъ нихъ, 
священники Азамбужскаго прихода, отличился храбростью при нэпа- 
деши на замокъ правительницы; духовенство дало благословеше 
совершившемуся перевороту. До пр!езда новаго короля заведынай 
делами приняли на себя комитетъ правителей (Gobernadores); пре- 
зидентомъ его былъ арх!епископъ лиссабонск1й. Испанцы, бывнне 
въ городе пли на корабляхъ въ лиссабонской пристани, смущенные 

неожиданностью, не сделали никакой попытки сопротивлешя. Ком- 
лендантъ цитадели Луисъ дель Кампо Сдалъ ее временному прави
тельству и удалился съ гариизономъ изъ Португалш. Когда онъ 
явился въ Мадридъ, его предали военному суду. Приговори суда 
объявили его поступившими безпечно; онъ былъ такъ потрясенъ, 
что сошелъ съ ума. Вся Португал1я последовала примеру Лиссабона, 
Мании были провозглашенн королемн въ Сантареме, Коимбре, 
Опорто, Браге. Где неболыше кастильск!е гарнизоны медлили сда
вать занимаемый ими цитадели, ихъ принуждали къ тому силой. 
Когда 1оаннъ пргехалъ изъ Вилла-Висозы въ Лиссабонъ, вся Пор- 
тугалая уже признала его власть. Повсюду освобождеше страны было 
празднуемо шумными выраженьями радости. Замокъ Санъ-Жул1ано, 
господствовавший надъ Лиссабономъ, былъ изменою сданъ порту
гальцамъ. После того не осталось враговъ внутри государства и 
15 декабря было произведено съ соблюдешемъ всехъ формъ коро- 
воваше короля. Такими образомн почти безн всякаго кровопролит!я 
Португал1я возстановила свою независимость. Маргарете было доз
волено жить вн Сантосскомъ монастыре, который выбрала сама она; 
черезъ несколько времени она уехала вн Испашю. Въ начале 1641 
года были собраны въ Лиссабоне кортесы, которые давно не были 
созываемы; они утвердили выборъ короля, присягнули на верность 
ему, обнародовали манифестов, объяснявш!й причины отпадешя отъ 
Испаши и оправдывавши! его.

3. Царствовашя 1оанна IV и Альфонса VI,

1оаннъ IV, вступивши! на престолъ отчасти по праву пропсхож- 
дешя, отчасти по выбору народа, былъ человеки не даровитый, ио 
способный ценить благоразумные советы и следовать ими, 
управлявши делами по согласно си представителями нац1и. Онъ 
приняли меры для обороны государства отъ испанцевъ и упрочили 
за собой расположите нац!и„ отменивъ противузакоиные налоги, 
введенные «. испанцами, объявивъ государственной собственностью 
свои громадный именья за псключетемъ небольшой части, которую 
оставили на свое содержаше. Кортесы установили налоги п сделали 
военный распоряжешя, как!я были нужны для защиты отечества 
отъ испанцеви; эти налоги—сборъ десятой части си доходовъ, та- 
моженныя пошлины, акцизъ, собираемый си' съестныхъ припасовъ 
въ большихъ городахи, и подать съ церковныхъ имени!, величину 
которой определило само духовенство,—дали средства сформировать 
многочисленное войско и содержать его во время войны. Мадера, © ГП
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друпе острова Атлантическая океана, принадлежавппе прежде Пор- 
тугал!и, португальшня колоши въ Азы и Америке признали власть 
возстановленнаго португальская правительства; возобновлеше тор
говли съ ними помогло улучшешю денежного положешя Португалж

Говорятъ, что Оливаресъ, прйхавъ передать Филиппу IV извеспе 
о возсташи въ Лиссабоне сказалъ: «Я имею сообщить вашему ве
личеству радостное извест!е: герцогъ брагансыпй возмутился и 
тЪмъ подвергъ свои владешя конфискацы; ваше величество обога
тились прыбрФтешемъ герцогства». Действительно, Оливаресу можно 
было думать, что онъ подавить возсташе: мнопе португальсще 
вельможи были приверженцами испанскаго владычества надъ ихъ 
родиной;' некоторые изъ нихъ щнйхали въ Мадридъ, предложили 
королю свои услуги; друг!е остались въ Португалы подготовлять 
низвержеше: новаго правительства. 1оаннъ нолучилъ извещеше о 
заговоре, въ которомъ участвуютъ велшПй инквизиторъ и мнопе 
вельможи, и главный руководитель котораго арх!епископъ брагсюй; 
узналъ также, что заговорщики получаютъ много денегъ отъ Педро 
Баэсы и двухъ другихъ крещеныхъ евреевъ. Судебное следств1е 
раскрыло подробности заговора. Маркизъ Вилла-Реаль, сынъ его, 
герцогъ Каминья, графъ Армамаръ и некоторые друг!е заговорщики 
были казнены (въ августе 1641); арх!епископъ брагскп! и великй 
инквизаторъ были пощажены, но оставлены въ темнице; арх!епис- 
копъ умеръ тамъ, ведший инквизиторъ былъ черезъ несколько лета 
освобожденъ. Но и по подавлены заговора положеше Португалш 
оставалось опаснымъ. Она была слаба по сравнешю съ испански* 
государствомъ и счастьемъ для нея было то, что испанское прави
тельство вело тогда войну въ Нидерландахъ, Германы, Италы, по
тому не могло посылать болыпихъ арм!й въ Португалш.

Ришельё заключил, союзъ съ королемъ португальскпмъ, Мазарини остался 
вФрень его политике, но французы мало помогали португальцамъ, будучи 
завиты другими войнами. Нидерландская республика также заключила 
союзъ съ Португалией, обещала прислать флотъ для защиты Лиссабона отъ 
испавцевъ съ моря, но удержала за собой те португальсшя колоши, ко
торыми овладела въ перюдъ подвластности Португалпг королю испанскому 
и даже расширяла свои влад4н!я въ Бразгши, которую португальцы счи
тали своей землей. Англичане заключили съ Португал1ей договоръ, выгод
ный для ихъ торговли, дававпшг имъ въ Португалы свободу богослужешя 
и обезпечивавшш ихъ отъ инквизищи. Почти вс± друпе европейсме госу
дарства признали независимость Португалпг. Францйг предлагала допустить 
португальских!, пословъ къ учасню въ мюнстерскихъ иереговорахъ; по 
вл!яшю испанскихъ и австршскпхъ Габсбурговъ ато было отвергнуто мюн- 
стерскимъ собрашемъ уполномочепныхъ. Но уже и самое присутствие пор- 
гальскихъ послов'!, въ центре тогдашней дипломатической деятельности 
приучало вс'Ьхъ думать о Португалы, какт, о независимомъ государстве.

Только папа принялъ сторону Испании по убФждешю испанскаго послан
ника, наперекор!, советамъ французскаго, онъ отказалъ въ аудаэнцш пор

тугальскому, прйхавшему съ уверениями въ поятеши своего короля къ 
главе церкви. На улицахъ Рпма происходили вооруженный столкноветя 
между наемными бандитами, составлявшими свиты испанскаго и португаль
скаго пословъ. При всей своей преданности церкви и духовенству 1оанпъ 
IV не могъ достичь того, чтобы папа призналъ Португал1ю независимымъ 
государствомъ. Такъ велико было уважете римской кур!п къ королю ис
панскому, и такъ боялась опа оскорбить его, признавт, государя, котораго 
мадридсмй дворъ называлъ хищникомъ и клятвопрестуцникомъ. Папа не 
утверждай, кандидатовъ, назначаемыхъ португальскими правительством!, 
на епископск1я каеедры, становившаяся вакантными. Король и кортесы 
ограничивались просьбами ему. Сменилось четыре папы, но отпошешя рим
ской курш къ Португалии оставались прежними. Только уже третий король 
брагаисской династии былъ прпзнавъ папой.

Португальцы, какъ мы говорили, получали мало помощи отъ со- 
юзниковъ, должны были обороняться почти исключительно собствен
ными силами и блистательно выказали свою энергпо. Прим'Ьръ короля, 
отдавшаго государству свои именья, продавшаго свои брильянты, 
цйствовалъ на всехъ. Кортесы установляли налоги, надобные для 
иокрьтя расходовъ войны, вся нац!я была одушевлена патрютиз- 
молъ; быстро былъ построенъ флотъ, начальникъ его Антоны Тел- 
лесъ де Мезенесъ былъ опытный морякъ; наборъ доставили большое 
войско; для охранены границъ была сформирована милищя.

Большой выгодой для португальцевъ было, что испанское прави
тельство должно было обращать свои главный силы на войну съ 
каталонцами и союзниками ихъ французами и долго не посылало 
войска въ Иортугалпо, надеясь, что испанская парйя тамъ очень 
сильна и пизвергнетъ новое правительство, возстановитъ прежнее 
положеше д'Ьлъ. Только когда Оливаресъ утратилъ власть, Испашя 
стала серьезно готовиться къ войне съ португальцами. Падешю 
Оливареса много содействовала прйхавшая въ Мадридъ Маргарета 
Мантуанская.—Веспою 1644 маркизъ Торрекуса повелъ войско изъ 
Вадахоса за Гвад1ану (пограничную реку); но португальсмй главно- 
камандуюицй Альбукерке разбилъ его въ кровопролитномъ сражены 
26 мая. Онъ отступилъ за Гвад1ану. Португальское войско, состояв
шее изъ людей, еще небывшихъ въ сражешяхъ, сражалось очень 
храбро, но много помогло его успеху то, что испанское войско со
стояло тоже изъ людей неопытныхъ. Альбукерке былъ награжденъ 
штуломъ графа Алегрете. На следующий ядъ повелъ испанцевъ въ 
Португалпо Лаганьесъ, хороший генералъ. Этотъ походъ былъ для 
иихъ удачнее: они взяли и сожгли Вилла-Висозу, родовую резиден- 
цпо герцоговъ браганскихъ; они одержали успехи и въ походе 
1646 года: португальцы, перешедш!е Гвад1ану и взявш!е фортъ Те
лену были осенью отброшены за Гвад1ану неожиданнымъ нападещемъ 
Лаганьеса, войско котораго было сильнее ихъ числомъ, и съ боль
шими урономъ были оттеснены до крепости Эльваса. Графъ Алег
рете умеръ, печалясь о своемъ поражены.© ГП
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Но • испанское правительство было не въ состояши воспользоваться 
победой. Испашя была истощена, войны въ Каталонш и въ Нидер- 
лаидахъ, возсташе въ Неаполе поглощали все ея силы. Она должт 
была оставить нападешя на португальцевъ и война съ ними факти
чески прекратилась. Только временами случались мелюя схваткп 1 
набеги испанскихъ отрядовъ для грабежа пограппчныхъ местностей, 
Власть 1оанпа IV окрепла. По соглашешю съ картесами, которых! 
созывалъ нередко, онъ принималъ меры для обороны границъ, про- 
пзводилъ реформы въ администрации, суддбномъ устройстве, фо- 
нансахъ.

Братт. 1оаина Дуарте (Эдуардъ) служилъ въ императорской армш вФфш 
п со славой. При изв-Ьсйи о лиссабонской революции Фердппандъ III по 
впушен1ю испанской парты вел^лъ арестовать его, хотя опт. оставалм 
совершенно чуждъ португальскому перевороту. 1оаннъ упрашивалъ импера
тора освободить его, но Фердинандъ остался неумолимъ. Дуарте перево
зили изъ крепости въ крепость и черезъ восемь лФтъ (въ сентябре 1649) 
онъ умеръ на 39 году жизни въ миланской цитадели. Благородные люда 
жалели о немъ, потому что онъ былъ человЬкъ добрый.

Испанцы, какъ мы сказали, не могли посылать большихъ армы 
противъ португальцевъ, будучи заняты другими войнами. Благодаря 
тому Португал1я окрепла, и во время заключешя вестфальскаго 
мира ужь не было сомнешя, что португальцы сохранять свою на- 
щепальную независимость.

Некоторый изъ колошй Португалы возвратились иодъ власть ея. В1 
Остъ-Иади португальцы не могли возстановить прежняго своего преоби- 
даия. Тамъ и въ Малайскомъ архипелаге усиливалось господство голланд- 
цевъ. Они овладели Цейлопомъ. Главную крепость этого острова Коломбо 
геройски защищалъ португальски! коммендантъ ея Аитано де Соуза Коу
тиньо; по 12 мая 1656 принужденъ былъ сдаться. Изъ Абиссиши португальца 
были изгнаны вместе съ ¡езуптами въ 1654 году. Причиной пзгнашя было 
то, что ¡езуиты своимп интригами подымали безпорядки въ Абпссиши, на
влекли на себя ненависть массы населегпя. Но въ Бразилы и на западной 
берегу Африки португальцы возвратили себе прежшя владешя. Въ первые 
годы, по возетановлены независимости Португалш, Фернандезъ В!эйра п 
его тесть Берепгеръ провозгласили въ Перпамбуко присоединеше БразиДи 
къ Португалш, началп войну съ голландцами, которых!. ненавпдФле насе- 
леше. Война шла успешно для инсургептовъ, въ особенное™, когда тор
говое общество, основанное въ Португалш, стало помогать пмъ. Воина 
Апглш съ Нидерландской республикой тоже была выгодна для португаль
цевъ. 1оанпъ смягчилъ гнФвъ Кромвелла, отказавшись отъ помощи принцу 
Руперту и возобповивъ прежйй торговый договоръ съ Апшей. Порту
гальский главнокомандующий въ Бразилы Баррето овладФлъ всемъ при- 
морьемъ на севере и па югЬ отъ Пернамбуко и въ январе 1654 голландцы, 
сдавъ главную свою крепость Ресифе, удалились изъ Бразилы.

1оаннъ очень радовался возстановленно португальской власти въ 
этой стране, которую онъ называлъ своею дойною коровою. Онъ 

заботился о порядке въ финансахъ, былъ бережливъ и по возмож
ности уклонялся отъ войнъ. Онъ умеръ 6 ноября 1656. За три года 
передъ темъ умеръ его старший сынъ Теодоро, даровитый и отваж
ный молодой человекъ. Это было большой потерей для Португалш, 
потому что братья его Аффонсо (Альфонсъ) и Педро далеко уступали 
ему талантами.

Супруга 1оанна была назначена по завещание мужа регентшей во 
время малолетства Аффонсо (Альфонса) VI, которому шелъ тогда 
только 14-й годъ; женщина энергическая, она удержала въ’ своихъ 
рукахъ власть и по достижеши совершеннолейя Альфонсомъ, потому 
что онъ былъ неспособейъ управлять государствомъ. Съ детства онъ 
не занимался иичемъ серьезнымъ, не слушался учителей, любилъ 
общество уличныхъ мальчиковъ, участвовалъ въ ихъ грубыхъ заба- 
вахъ. Сделавшись королемъ, онъ продолжалъ этотъ образъ жизни, 
ходить и разъезжалъ по городу съ буйными молодыми развратни
ками, пьянствовалъ и веселился въ гостиншщахъ и домахъ терпи
мости. Итальяпецъ Антошо Конти, имевпйй лавку неподалеку отъ 
дворца, прюбрелъ его расположеше, помогая его распутству, и скоро 
сталъ вл!ятельнымъ фаворитомъ, главою парты альфонсистовъ, ста
равшихся отнять у королевы матери управлеше делами и удалить, ее 
отъ двора. Она стала возвышать младшаго своего сына Педро, (Пе
тра), который былъ шестью годами моложе Альфонса, окружила его 
людьми уважаемыми, образованными, назначила воспитателемъ его 
вельможу, родственника королевской динаотш, составила планъ воз
вести его на престолъ при помощи кортесовъ и некоторыхъ санов- 
никовъ. Въ 1662 году, во время заседанья государственнаго совета, 
на которомъ присутствовали и она и Альфонсъ, герцогъ Кадаваль 
арестовали, въ королевскомъ аппартаменте Конти, друпе союзники 
королевы—матери арестовали другихъ альфонсистовъ. Въ государ- 
ственномъ совете была прочтена бумага, резко порицавшая образъ 
жизни короля и погубное влдянче его приближенныхъ на государ- 
ственныя дела. Альфонсъ, раздраженый, уехалъ въ Алькантару 
и но совету своего каммергера, графа Кастелло Мельора, даровитаго 
шгриганта, принялъ меры для отняйя власти у матери. Кастелло 
Мельоръ удачно действовалъ отъ имени короля. Власть Альфонса 
была признана, Кастелло Мельоръ взялъ въ свои руки управлеше 
государствомъ. Королева - мать делала попытки возстановить свою 
власть, но была принуждена (въ 1663 году) удалиться въ монастырь 
(черезъ три года она умерла тамъ). Приверженцы ея были высланы 
изъ Лиссабона. Придворный штатъ инфанта Петра былъ составленъ 
изъ альфансистовъ; все важныя должности были замещены сообщ
никами Кастелло Мельора. Онъ былъ полнымъ властелиномъ въ го
сударстве. Пародъ не любилъ его, но признавалъ его умъ и адми
нистративный таланта. Кастелло Мельоръ надеялся, что женитьба © ГП
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исправить Альфонса, продолжавшаго буйствовать и развратничать, i 
женилъ его (въ 1юне 1666) на французской принцессе Mapin ФранI 
сиске Елизавете Савойско-Немурской, внуке герцога Вандомскаго, й 
Альфонсъ не выказывалъ расположены къ жене. Она, женщина J 
столюбивая, стала вмешиваться въдела; вокругъ иея сформировала^! 
парт!я, которой руководили пр1ехавш1е съ ней французы и франку- 
женки. Король поссорился съ ней; Петръ и приверженцы покойно! 
королевы-матери приобрели влйяше на королеву. Король винилъ Ка
стелло Мельора за то, что онъ устроилъ женитьбу его на женщин! 
такой непрйятной; королева интриговала противъ Кастелло Мельора, 
надеясь захватить власть по его падеш'и. Петръ удалился им 
Лиссабона, ио остался въ сношешяхъ съ королевой. Альфонсъ рев| 
иовалъ и волновался политическими опасешями; ссора его съ жеио! 
и братомъ усиливалась. Петръ попросилъ у него должности кон
нетабля (главнокомандующаго всехъ военпыхъ силъ); Альфонсъ увп-| 
делъ въ этомъ иамереше брата и жены свергнуть его съ престола, 
Подозреше его было справедливо. Королева продолжала интригован 
противъ Кастелло Мельора и преданнаго ему государственнаго секре
таря Соузы де Маседо, человека умнаго и патр!отичнаго; ей nonoJ 
галъ маршалъ Шомбергъ, командовавши присланнымъ въ Лисса-1 
бонъ французскимъ вспомогательнымъ войскомъ; Петръ склонял 
вельможъ и офицеровъ поддерживать его и пр!обреталъ между ни« 
много приверженцевъ. Ссора его и королевы съ королемъ возбуж
дала въ испанцахъ надежду покорить разстроенное государство.

Кастелло Мельоръ виделъ, что королева и Петръ подготовляют! 
дворцовый переворотъ, убеждалъ короля арестовать заговорщиков!' 
при содействья преданныхъ ему полковъ; Альфонсъ не понимал! 
опасности своего положешя, выслушалъ совета, его такъ равно-1 
душно, что онъ решился предоставить неисправимаго на волю судьбы, 
въ ту же ночь уехалъ изъ Лиссабона и, переодевшись, бЪжалъ за
границу. Власть перешла къ Соузе, но народъ не любилъ его о 
когда разнеслась молва, что онъ советуетъ королю арестовать брата, 
вельможи и народъ взволновались. Утромъ 1 октября Петръ отпра
вился во дворецъ требовать арестованья Соузы; за инфантомъ шла 
масса людей всехъ сословий, окружила дворецъ, наполнила дворы 
его, вошла въ корридоры. Король находился въ спальне, онъ ни
чего не предвиделъ; съ нимъ стали поступать, какъ съ пленником; 
онъ безъ сопротивленья покорился, объявилъ, что даетъ отставку 
Соузе и другому своему приближенному, Мануэлю Антунесу; они но
чью бежали.

Альфонсъ, человекъ не только не понимавьшй государственных! 
делъ, но до такой степени пренебрегавши всякими серьезными за- 
няпями, что не умелъ порядочно читать, остался безъ советников!, 
Все видели, что опъ не способенъ править государствомъ; вопрос! 
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былъ только о томъ, какъ устранить его. Петръ и королева требо
вали, чтобъ онъ созвалъ кортесовъ; онъ не согласился, опасаясь, 
что они низложатъ его. Государственный советъ предполагалъ оста" 
вить за нимъ титулъ короля, передавъ управленье королеве и Петру; 
онъ обиделся, отвергъ это предложеше. Королева уехала въ мона
стырь Эсперансу и объявила, что уедетъ во Франщю и не считаетъ 
дМствительнымъ свой бракъ съ Альфонсомъ, потому что онъ не 
жилъ съ ней, какъ съ женой; это значило, что она требуетъ отъ 
своихъ союзниковъ решительныхъ действий. Петръ въ сопровождеши 
государственнаго совета, городскихъ властей и народа отправился 23 
ноября въ дворецъ и заставилъ брата подписать актъ отречешя. Въ 
начале следующаго (1668) года собрались кортесы и постановили, 
что государствомъ будетъ править Петръ, но до смерти Альфонса 
будетъ называться не королемъ, а только принцемъ и правителемъ 
^оуегпабог). ЛиссабоныПй каоедральный капитулъ и папскйй легатъ 
въ Париже, дядя королевы, признали королеву освобожденной отъ 
брака съ Альфонсомъ, подтвердившимъ ея слова, что онъ никогда 
не жилъ съ ней, какъ съ женой, признали ее имеющею право всту
пить въ бракъ съ другимъ; она и Петръ исполнили то, въ чемъ 
давно условились. Она говорила, что хочетъ возвратиться на родину 
и требовала возвращешя приданаго ей. Кортесы и лиссабонскйя го- 
родсшя власти отправились къ ней въ монастырь просить ее, чтобъ 
она для блага государства отдала руку Петру. Она согласилась и 
черезъ несколько дней по составлены акта о расторжены брака ся 
съ Альфонсомъ вышла за Петра (въ конце марта 1668). Папское 
бреве утвердило новый бракъ ея. Альфонса держали подъ арестомъ 
во дворце, потомъ отослали на Терсейру; черезъ несколько дегр 
возвратили его въ Португалью, поселили въ королевскомъ дворце 
въ Синтре. Онъ прожилъ последи е годы въ апатическомъ состояши 
и умеръ 12 сентября 1683. Тогда Петръ, называвш!йся только пра- 
влтелемъ, прннялъ титулъ короля Петра II.

4. Правленье Петра II.

Разстроенное состояше Португал1и по смерти 1оанна IV вновь воз
будило въ испанцахъ надежду покорить ее. Въ апреле 1657 было 
собрано у Вадахоса и Оливенсы большое испанское войско; въ мае 
бездарный генералъ Сальданья сдалъ Оливенсу испанскому главно
командующему Санъ-Хермону (онъ былъ за это сосланъ въ Индио). 
Въ следующемъ году испанцы осадили Эльвасъ. Зимин непогоды, 
голодъ, болезни истребляли обе арм!и. Эльвасъ былъ очень важ- © ГП
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нымъ стратегическим! пунктомъ. Португальцы съ горячимъ патр!о- 
тизмомъ д!лалп усшпя освободить его отъ осады. Коимбрск!е и 
эворск!е студенты, молодежь изъ всего королевства пошла въ войско. 
Въ кровопролитной битв! подъ Эльвасомъ 14 января 1659 порту- 
гальск!й главнокомандующий Менезесъ одержал! блистательную по- 
б!ду; 2.000 испанцевъ было убито, еще больше взято въ пл!нъ, 
Разбитая арм!я отступила въ Вадахосъ.

Но положеше Португалш оставалось очень опасным!. Португаль- 
ск!й посланник! въ Париж!, графъ Соуре, напрасно уб!ждалъ Маза
рини требовать отъ испанцевъ признашя независимости Португалш 
при переговорахъ съ ними о мир!. Пиренейск!й миръ былъ замю- 
ченъ безъ умминашя о Португалш. Франц!я признала власть короля 
испанскаго надъ вс!ми землями, принадлежавшими ему до 1641 года, 
то есть до начала португальскаго возсташя, и обещалась не помо
гать португальцамъ. Испанское правительство обязалось дать амии- 
стш португальцамъ по возстановлеши своей власти надъ Порту- 
гал!ей.

Но Мазарини вовсе не желалъ, чтобъ испанцы овладели Порту- 
гал!ей. Обещаясь не помогать ей, онъ только обманывал! испанское 
правительство, чтобы поскорее заключить миръ и женить Людовика 
XIV па испанской принцесс!. Правда, онъ отозвалъ французовъ. 
служившихъ въ португальской арм!и, запретилъ вербовать волоыте- 
ровъ въ португальскую службу. Но Тюрешгь, Шомбергъ, Гизъ, други 
влиятельные люди остались въ открытой дружб! съ португальскими 
посломъ, 600 офицеровъ и дворянъ пр!!хали къ графу Соуре и 
Гавръ; туда собралось большое число волонтеровъ, навербованный 
Шомбергомъ. Все это войско отплыло подъ иачальствомъ Шомберга 
на португальских! и англ!йских! корабляхъ въ Лиссабонъ (въ ок- 
тябр! 1660). На жалобы испанскаго посланника Мазарини отйчалъ: 
«Не можемъ же мы пом!шать тому, что маршалъ Тюреннъ распо- 
ложенъ къ португальскому двору; а что касается генерала Шомберга, 
онъ иностранецъ, поступающей на службу, куда хочетъ; всегда были 
кондоттьеры, переходнике изъ службы одному государству въ службу 
другому». Парижское правительство тайно сод!йствовало усп!хупе- 
реговоровъ о женитьб! Карла II на португальской принцесс!, чтобы 
доставить Португалш помощь Англш. Филипп! IV послалъ своего 
побочнаго сына Донъ Хуана, хорошаго полководца, изъ Вадахоса 
съ 20.000-нымъ войскомъ въ Португалш. Въ 1661 и въ 1662 го
дах! Донъ Хуангь овлад!лгь сос!дней с! Испашей частью Алемтежо, 
опустошал! вс! местности, куда приходил!; но идти на Лиссабон'! 
не могъ, потому что на пути туда стоял! укр!пленнымъ лагере» 
Шомбергъ, назначенный португальскимъ главнокомандующим!. Въ 
своей сильной позицш Шомбергъ пр!учалъ португальскихъ новобран
цев! к! военному д!лу, арм!я его увеличивалась. На третей годъ 

Донъ-Хуанъ, получивъ подкр!плешя, пошелъ на Лиссабонъ, взялъ 
Эвору; въ ма! 1663 передовые отряды его подошли довольно близко 
къ Лиссабону. Населете города было въ испуг!. Но при сод!йств!и 
Кастелло Мельора, правившаго тогда Португал!ей, Шомбергъ со- 
бралъ большое войско; король англ!йск!й, исполняя об!щаше, дан
ное при женитьб!, прислал! 2.000 челов!къ п!хоты, 1.000 кон
ницы и присоединил! к! португальскому флоту 10 кораблей.

Шомбергь напал! на испанцев! 3 шня под! Амеппалем! и раз- 
бпяъ ихъ; 4.000 их! легли на пол! сражешя, число пл!нныхъ было 
еще больше. Донъ-Хуанъ ушелъ вь Вадахосъ съ остаткомъ своей 
арши, упавшей духомъ. Португальцы взяли Эвору, выгнали отовсюду 
пспанск!е гарнизоны. Независимость Португалш была упрочена. Шом
бергъ и маркиз! Мар!альва нанесли 17 шня 1665 новое тяжелое 
поражеше испанцам! при Монтесъ-Кларосъ, близь Вилла-Висозы.

Испанцы утратили надежду покорить Португалш и стали серьезн!е 
вести давно начатые переговоры о мир!. Когда французская прин
цесса сд!лалась королевой португальской, Людовик! XIV пересталъ 
соблюдать услов!я Пиренейскаго мира, посланникъ его въ Лиссобои! 
Сенъ-Ромен! предложил! португальцамъ союзъ съ Франц!ей, раз- 
сЬялъ досаду ихъ на пее за изм!ну при заключенш Пиренейскаго 
мира,.и 31 марта 1667 былъ подписанъ договоръ о наступательном! 
союз! между Франц!ей и Португал!ей. Передъ т!мъ времеиемъ умеръ 
Филипп! IV, и по смерти его король французск!й заявил! притяза
ли, который привели Францш къ новой войн! съ Испашей; потому 
союзъ съ Португал!ей былъ выгоденъ для французовъ, и они были 
очень рады тому, что, наперекоръ миролюбивым! сов!тамъ англ!й- 
скаго посла Сотуэлля, она обязалась продолжать войну съ испанцами 
подъ услов!емъ, что французы будутъ помогать ей.

Королева и Сенъ-Роменъ требовали энергическаго ведешя войны. 
Англ!йск!й посланникъ старался примирить Португалш съ Испашей, 
чтобъ отнять союзницу Людовика XIV. Испанское правительство было 
расположено къ миру съ Португал!ей, желая обратить вс! свои силы 
против! Францш; испанск!е гранды, взятые в! пл!нъ при Монтесъ- 
Кларосъ, поддерживали англ!йскаго посла; но лиссабонское правитель
ство осталось бы въ союз! съ Людовикомъ XIV, если бы нац!я 
энергическими заявлениями не принудила его прекратить войну. Лис- 
сабонск!я городсшя власти, кортесы, духовенство, народъ требовали 
заключешя мира, который обезпечитъ независимость Португалш. Госу- 
царственный сов!тъ уступилъ общественному мн!н!ю, посов!товалъ 
регенту помириться съ Испашей, соглашавшейся на выгодныя для 
Португал!и услов!я. Такимъ образомъ былъ 13 февраля 1668 под
писанъ въ Лиссабон! договоръ, по которому Испашя признала Порту
галш независимымъ государствомъ. Границы были опред!лены со- 
отв!тственно фактическому влад!нш. (Потому Сеута осталась за 

т. ХП. 16© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 242 - — 243 —

Испашей,.) Король англ!йск1й гарантировалъ соблюдете мира, за- 
ключеннаго при его посредничестве. Въ следующемъ году 31 поля 
было заключено соглашеше между Португал1ей и Нидерландской рес
публикой, признавшей после долгихъ споровъ Бразилпо принадлежа
щей португальцамъ и получившей отъ нихъ за то много торговых! 
выгоде.

Португал1я была обязана возстановлешемъ и упрочешемъ своей не
зависимости не талантамъ или честолюбие 1оанна IV и его детей, а 
патрютизму народа; потому нац!я прониклась сознашемъ своихъ силг 
и государство более походило на республику, чемъ на монархию. 
При ссорахъ въ королевскомъ семействе невозможно было развиться 
абсолютизму. Въ письме къ государственному секретарю Эрлингтону 
Сотуэлль съ удивлешемъ говорить, ,что нортугальскШ народъ очень 
мало повинуется начальству; а королева, въ письме къ Людовику 
XIV, извиняя регента въ заключена мира съ Испашей, говорить, 
что онъ не могъ поступать иначе, потому что власть его слаба, кор
тесы господствуютъ надъ правительствомъ. Регентъ не могъ увеличить 
свою власть и по заключены мира, потому что Альфонсъ былъ еще 
живъ и оппозищя могла пугать имъ правительство. Такимъ обра- 
зомъ регентъ принужденъ былъ делать уступки общественному мй- 
шю и во л1! кортесовъ. Примеромъ этому служить дело о попынй 
его ограничить власть инквизищи.

1езупты поссорились съ инквизищей. Она хотела судить ¡езуита Антоши 
В1эйру, онъ усцфлъ уфхать въ Рпмъ и, будучи человЪкомъ ловкимъ, уЙ- 
дилъ папу, что ¡езупты правы; папа утвердилъ обнародованный регенто» 
по совету его духовника и провинщала (областнаго начальника) ¡езуитов! 
эдикта, воспрещавши инквизищи преследовать такъ называемыхъ новы» 
хриспанъ, подозрфваемыхъ въ преданности своей прежней религии, мусуль
манской или ¡удейской. Молва говорила, что этота эдиктъ и его утверж- 
деше напой куплены португальскими ¡удеями. Инквизищи противилась 
ограничена своей власти; португальски народъ прпиялъ ея сторону, от
части но привычному уважешю къ ней, отчасти по ненавистп къ евреям. 
Папу не любили португальцы за его пристрастие къ испанскому правитель
ству и за нарушеше правь португальская духовенства и ев±тскаго прави
тельства; потому р-Ьшеше дйла папой противъ инквизищи только усилило 
ропота; толпы народа ходили по Лиссабону съ крикомъ: „Да здравствует! 
король Альфонсъ! Смерть евреямъ и измепникамъ!“ Анонимные памфлеты 
усиливали раздражеше. Регентъ уступилъ оппозищи епископовъ и корте
совъ, поддерживаемой этими демонстращями, отмФнилъ свои эдиктъ п пан
ское бреве возвратило инквизищи прежнюю власть ея.

Честолюб1е Людовика XIV вовлекло почти всю западную Европу 
въ войну. Испашя, Франщя, Англ1я соперничали между собою, скло
няя португальское правительство къ союзу. Людовикъ XIV имель 
сильную поддержку въ ¡езуитахъ и во француженкахъ, на которых! 
были женаты мног!е пспанск1е вельможи. Королева и ея мужъ, ре- 

гентъ, были расположены къ союзу съ Франщей; но принуждены 
были скрывать это, боясь интриге испанскаго двора, поддерживае- 
маго духовенствомъ и массой народа; они опасались, что оппозищя 
при содействш Испаши возстановитъ власть Альфонса; Иетръ усту- 
пплъ желанно кортесовъ и всей нащи, требовавшихъ нейтралитета, 
митавшихъ миръ необходимостью для привёдешя въ порядокъ пор- 
тугальскихъ деле. Королева, неизменно любившая Францпо и влады
чествовавшая надъ мужемъ, тяготилась нейтралитетомъ, но понимала, 
что открытое сопротивлеше воле нащи могло лишить династпо ко
роны, потому ограничивалась выражешемъ своей преданности Людо
вику въ письмахъ къ нему и выказывашемъ благосклонности послан
нику его, Сенъ-Ромену. По ея смерти (27 декабря 1683), французское 
вшше на Португал1ю прекратилось. Мужъ ея, имевппй теперь титулъ 
короля, потому что незадолго передъ темъ Альфонсъ умеръ, сбли
зился съ испанскимъ правительствомъ и черезъ три года женился 
на Марш Софы, принцессе пфальцъ-нейбургскаго дома, дружнаго 
съ Габсбургами. Когда началась война за наследство испанскаго 
престола, Франщя и воевавш!я съ нею державы соперничали между 
собою въ усил!яхъ склонить Португалпо па свою сторону. Петръ 
долго сохранялъ нейтралитета, наконецъ вступилъ въ союзе съ про
тивниками Франщи. По смерти Альфонса онъ могъ смелее прежняго 
стараться о расширены королевской власти, о томъ, чтобы изба
виться отъ контроля кортесовъ, которые во время борьбы съ испан
цами и несоглас!й въ королевской фамплш пр!обрели большое вл!я- 
н!е па государственный дела. Петръ сталъ созывать пхъ редко, и 
преемнике его 1оаннъ V ужь имелъ притязашя на неограниченную 
власть,—Петръ II умеръ въ 1705 году, 1оанне V царствовалъ до 
1750 года.

5. Испашя. Царстзовап1е Карла II.

Филиппъ IV умеръ 17 сентября 1665. Вторая жена его Анна 
Мар1я, сестра императора Леопольда, долго остававшаяся бездетной, 
родила 6 ноября 1661 сына, котораго назвали Карломъ. Во время 
смерти отца Карлу еще не было 4-хъ лета; онъ былъ и физически 
и умственно хилый мальчике и на всю жизнь остался слабъ и те- 
ломъ и умомъ. По завещашю отца регентшей была назначена его 
мать; она должна была управлять государствомъ по соглашение съ 
советомъ регентства, состоявшись изъ шести членовъ, назначенныхъ 
самиме Филиппомъ. Но Анна Мар1я совершенно руководилась сове
тами духовника, пр1ехавшаго съ нею въ Испашю, австр!йскаго ¡е- 
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зуита Нейдгарда (котораго назначила великимъ инквизиторомъ). Она 
делала распоряжешя, какая внушалъ ей онъ, не спрашивала мнеш 
членовъ совета регенства. Это возбудило неудовольств!е испанцевъ; 
составилась патр!отпческая парня; главою ея былъ Дойч, Хуанъ Ав- 
стр!йск1й (то-есть признанный приицемъ Габсбургской дидастш), по
бочный сынъ Филиппа IV и красавицы актрисы Марш Кальдеронъ, 
Отецъ очень любилъ Дона Хуана, давалъ ему случаи выказать умъ 
и храбрость, такъ что онъ пользовался большимъ расположешет 
народа. Война съ Франщей была неудачна, изнуряла Испанию; это 
увеличивало ропотъ народа на иноземца, уцравлявшаго государством!, 
Нейдгардъ, опасаясь Дона-Хуана, хотФлъ арестовать его; онъ узнав 
объ этомъ, уФхалъ въ Каталонпо, прислалъ оттуда регентше пред- 
ставлеше о всеобщемъ неудовольствш; Мар1я Анна испугалась и уда
лила Нейдгарда; онъ поФхалъ въ Римъ; папа, въ угождеше Мари 
Анне, далъ ему санъ кардинала.

Онъ переписывался съ регентшей и она продолжала следовать его 
совФтамъ. Тайный секретарь ея, Валенсуэла, которому поручила она 
управлеше делами, обязанъ былъ поступать по инструкцгямъ Нейд
гарда; потому вельможи и народъ оставались недовольны регентшей. 
Она не давала Дону Хуану ни начальства надъ войскомъ, пи вл!я- 
шя на внутреннее управлеше; назначила его влцекоролемъ ара- 
гонскимъ, но это былъ пустой титулъ, прикрывавшш собою запре- 
щеше возвращаться въ Мадридъ. Донъ Хуанъ не былъ человек 
особенно даровитый; ио народъ любилъ его, надеялся на него, до- 
садовалъ, что Мар1я-Анна не даетъ ему участая въдФлахъ. Она про
должала управлять государствомъ и по достижеши совершенном™ 
королемъ. Карлъ росъ въ кругу женщинъ, не получилъ порядоч- 
наго образовашя, слабый отъ природы, былъ еще более разслаб- 
ленъ изнФженнымъ воспиташемъ. Здоровье его было такъ непрочно, 
что очень часто онъ казался близкимъ къ смерти; оправившись, опт 
снова изнурялъ себя поездками на охоту и учасиемъ въ утомитель- 
ныхъ церковныхъ процесшяхъ. Меланхолическое лицо его выказы
вало хилость здоровья и душевную апатаю, умственную тупость. 
Вялый, безхарактерный, онъ проводилъ время вт, заботе о строгом! 
соблюдении придворнаго этикета и религюзпыхъ обрядовъ. Онъ былъ 
ласковъ съ каждымъ, потому испанцы любили его; но неспособный 
къ серьезнымъ занятаямъ, не имеющ!й понятая о делахъ, онъ во 
всю жизнь безусловно подчинялся чужому вл!ян1ю. Патрютамъ уда
лось объяснить ему, какъ унизительно для пего и вредно для госу
дарства владычество его матери. Она и фаворитъ ея Валенсуэла 
были удалены отъ двора, президентами, совета мипистровъ былъ 
назначенъ Донъ Хуанъ. Но оказалось, что любимецъ нацш не им!- 
етъ талантовъ, каше предполагались въ немъ пли, если когда-нибудь 
пмФлъ ихъ, то одряхлЪлъ умственно; они, черезъ несколько лета 

умеръ (17 сентября 1679), не поправивъ ничего въ разстроенномъ 
государств'Ь. По его смерти королева-мать возвратилась изъ толедскаго 
монастыря, въ который онъ сослалъ ее, и возобновила своп интриги 

| въ интересахъ австрйскйхъ Габсбурговъ,—Черезъ несколько вре
мени пргЬхала невеста, которую сосваталъ Донъ Хуанъ королю, Ма- 

|р!я-Луиза, принцесса орлеанская, племянница Людовика XIV, бле
стящая красавица.

Место Дона Хуана вт, министерстве занялъ герцогъ Медина-Сели; 
государство было такъ разстроено, что даже человект, болФе даро
витый, чФмъ онъ, не могъ бы поправить дФлъ. Правительство по
стоянно находилось въ денежиыхъ затруднешяхъ, было слабо; Лю- 
довикъ XIV отнималъ у короля испанскаго область за областью и 
еще при жизни Карла II подготовилъ переходъ всего испанскаго 
Государства подь власть своей династш. Когда Испашя принуждена 
была принять участ!е во второй коалицш противъ Людовика, казна 
была пуста, надобно было делать займы для покрытая текущихъ рас- 
ходовъ и нельзя было занять деньги меньше чФмъ по 15 процен- 
товъ. Арм1я была въ самомъ жалкомъ положеши, солдаты ходили 
толпами по большимъ дорогамъ, прося милостыню, крепости стояли 
безъ гарнпзоновъ и пушекъ. Въ Вестъ-Индш сформировалось обще
ство морскихъ разбойниковъ, называвшихся буканьерами; это были 

। отчаянные люди всяческихъ нац!ональностей; они овладевали испан
скими городами на американскомъ берегу, грабили ихъ. Графъ Оро- 
песа, преемникъ герцога Медина-Сели въ должности президента ми
нистерства, человФкъ умный и энергичный, заботился объ улучшенш 
фпнансовъ, ввелъ прочную монетную систему, уничтожилъ множе
ство безполезныхъ должностей. Но все его хлопоты оставались 
напрасны. Молодая королева печально проводила время въ скучномъ 
дворце, австрййская пария ненавидела ее, клеветала на нее. Нац1я 
съ бпасешемъ думала, что болезненный король умретъ бездетиымъ 
п династая прекратится. Это угрожало подвергнуть Пспанпо бедствь 
ямъ войны за наследство престола и разделу между претендентами, 
главными изъ которыхъ были французск!й и австщщиПй. Законъ 
Альфонса X о нераздельности Кастилш былъ впослФдствш распро- 
страненъ па всю монархпо; также и кастильсмй законъ о наследо- 
ванш престола по женской лиши въ случае прекращешя мужской. 
Но Мар1я Луиза, пр!ездъ которой былъ отпразднованъ сожжешемъ 
несколькихъ евреевъ, умерла бездетной въ 1689 году; носился слухъ, 
что ея безплод!е было произведено отравой, которую дала ей слу
жанка, подкупленная врагами ея. Въ следующемъ году Карлъ же
нился на Марш Анне, принцессе Пфальцъ-Нейбургской, сестре 
третьей жены императора Леопольда и королевы португальской, жен
щине умной, образованной, вспыльчивой и гордой. Французское вл!я- 
ше исчезло при пспанскомъ дворе, заменилось дружеский. располо- © ГП
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жешемъ къ аветрШскому и къ родственнику императора Максимп- 
л!ану Эммануэлю, курфирсту баварскому. Но и второй бракъ безсильнаг» 
Карла оставался бездетными Надежда на продолжеше династш вт 
лиши Карла разорялась; главнымъ предметомъ заботь испанцев! 
сталь вопросъ о престол онаслед!и. Онъ волновалъ и дипломатов! 
всей Европы. Они вели интриги при мадридскомъ дворе. Наконец!, 
не спросивъ воли нащи, даже не увРдомивъ короля, кабинеты силы 
нРйшихъ государствъ заключили между собою договоръ о раздай 
государства Карла II но его смерти. Все ждали ея съ опасешям 
или надеждами и она постоянно казалась близка, но онъ прожив 
еще нРсколько лРтъ.

II. II Т А Л I Я и с иц и л i я.

1. Борьба Франции съ Испашей за владычество надъ Италбею. 
Папское государство.

Если господствующая часть испанскаго государства, Кастил1я, бем 
нРла при ФилиппР IV, то можно судить, какова была участь италь-1 
янскихъ владРшй Испаши, предназначенныхъ лишь для наполнена 
пустыхъ кассъ мадридскаго правительства и для доставлешя долж
ностей л доходовъ испанскимъ вельможамъ. Испанское владычество 
въ Милане, НеаполР, Сицил1и, на островР Сардиши держалось но 
собственной силой, а раздробленностью остальной Италш на без ! 
сильныя государства и равнодуш1емъ большинства общества къ на- 
ц1ональнымъ интересамъ. Ссоры между мелкими государствами, ром 
ствениыя связи испанской династии съ ихъ владРтелями подчинял 
ихъ мадридскому правительству. Отношешя его къ папР не всегда 
были хороши, потому что были иногда избираемы въ папы люди, 
враждебные Испаши или разсчитывавш!е выиграть отъ союза а 
врагами ея. Упрямый папа Урбанъ VIII (1623—1644) ссорился и 
Габсбургами, когда они употребляли всР свои силы на возстановлеше 
владычества католической церкви во всей ЕвропР. Онъ и его пре
емники Иннокентий X (1644—1655), Александръ VII (1655—1667). 
Климента IX (1667 — 1669) признавали законными притязашя м- 
паискихъ королей на владычество надъ отложившеюся отъ ним 
Португал1ей. Въ папскомъ государстве была тогда учреждена госу
дарственная конгрегац1я (то есть коммисс!я), въ которой преобладали 
вельможи, обыкновенно родственники царствующаго папы; съ того 
времени политика папскаго государства сдРлалась менРе подчинена 
церковнымъ соображешямъ. Климента X (1670—1676) и Иннокен- 

тй XI (1676—1689) ссорились съ Людовикомъ XIV, хотя онъ пре- 
слРдовалъ гугенотовъ. Александръ VIII (1689—1691) сталъ искать 
мира съ королемъ французскимъ; миролюбивый Иннокентш XII 
(1691 —1700) прекратил! ссору съ королемъ французскимъ.

Положеше папскаго государства было очень разстроено. Церков
ное иго губило благосостояние и энергыо йаселешя. Папами были 
обыкновенно избираемы люди изъ римских! вельможеских! фамийй, 
и заботились исключительно о возвышеши и обогащеши своих! род
ственников!. Папское государство было притоном! бандйтовъ; туда 
бежали злодРи изъ другихъ государствъ, потому что тамъ еще оста
вались азили при церквахъ. Родственники папъ пользовались услу
гами этихъ уб!йцъ; въ особенности много злодРйствъ делали бан
диты по порученпо Барберини, родственниковъ Урбана VIII.

Характеръ папскаго правительства ярко выказывается, между прочимъ, 
въ войнй, которую Барберинп вели съ герцогомъ Эдуардомъ Пармскпмъ, 
желая у него отнять Кастро. Войска ихъ состояли большею частью изъ 
бандйтовъ подъ пачальствомъ свир-Ьпыхъ людей, и безпощадао опусто
шали местности, куда проникали; это длилось два года. При посреднпче- 
ств-Ь Вепещи, Тосканы, Модены былъ заключенъ въ ма! 1644 мпръ, по 
которому герцогъ сохранясь всР свои влад-йшя. (Итальянсйя государства 
были заинтересованы въ прекращент войны, прежде чРмъ вмешаются въ 
нее иноземныя державы). По смерти Урбана VIH, Ahtohío Барберини, глав
ный виновникъ /войны съ герцогомъ Пармскпмъ, былъ преданъ суду. Пре- 
емникъ Эдуарда, умершаго 12 сентября 1642, сынъ его Рануччо сначала 
заложилъ, иотомъ вовсе уступило, пап! Кастро. Это прюбрРтеше было 
объявлено неотчуждаемой собственностью папской камеры. По смерти Ра
нуччо въ 1694 году, едпнственнымъ предетавптелемъ династш Фарнезе 
остался внукъ его Ahtohío, и должно было ожидать, что она скоро пре
вратится.

Папы XVII века не были такими развратниками, какъ мнойе 
изъ ихъ предместпиковъ, но были плох!е правители. Шатк1е финан
сы все больше разстраивались, желаше обогатиться было страстью 
римской кур!и; выснпй кругъ римскаго общества думалъ только о 
роскоши и иаслаждешяхъ. Папы и ихъ приближенные занимали день
ги за громадные проценты, торговали церковными и светскими 
должностями, сделали монопол!ей торговлю хлебомъ, мясомъ и дру
гими съестными припасами. Кредитный учреждешя, действуя недобро- 

, совестно, помогали раззорешю. Мног1е вельможи утратили свои вла- 
дйшя за долги; поселяне обеднели, размерь хлебопашества умень
шился; рощи въ окрестностяхъ Рима были вырублены и римская 
Кампанья стала пустыней, а цель истреблешя рощъ, отнят!е прпо- 
товъ у бандйтовъ, не была достигнута; м!азмы Кампаньи усилились 
отъ болота, образовавшихся на месте лесовъ. Чиновники и судьи 
грабили поселянъ и бедный городск!я сослов!я, продавали ихъ иму
щества за неуплату долговъ ростовщикамъ, установляли на ихъ © ГП
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произведешя раззорптельныя для нихъ таксы. Кардиналь Саккетти 
въ записке, поданной папе, сравниваетъ страдашя римскаго на
рода съ мучешями евреевъ въ Египта и говорить, что положеше 
подданныхъ папскаго престола хуже положешя рабовъ въ Сирш и 
Африке.

Церковный авторителетъ папы падалъ, хотя между католическими 
гусударями бывали фанатики, преследовавипе своихъ протестант- 
скихъ подданныхъ, и были случаи обращешя высокопоставленных! 
лицъ изъ протестантства въ католичество. (Особенно много шума на
делано принятие католичества Христиной шведской, по отреченш отъ 
престола). Средневековый идеи, на которыхъ была основана церков
ная власть папы, ослабевали. Флотъ Кромвелля, подошедпцй къ Чп- 
вита-Векк!и, показалъ подданнымъ папы безсил!е государя ихъ. Въ 
католическихъ земляхъ схоластика заменялась свободпымъ философ- 
скимъ мышлешемъ и гуманизмомъ.

2. Тоскана.

Церковное государство еще сохраняло некоторую самостоятельность, 
благодаря тому, что папа еще пользовался уважешемъ королей пспан- 
скаго и французскаго, боровшихся между собой; но все друпе италь- 
янсйе государи находились въ зависимости или отъ Испаши, пли 
отъ Франщи. Въ Тоскане первые велише герцоги выработали для 
себя то правило политики, что имъ должно лавировать между испан- 
скимъ и французскимъ дворами. Фердинанде II (1621—1670), достиг- 
нувъ совершеннолет!я, уклонился отъ этого фамильнаго предашя: 
уступая внушешямъ своей матери, эрцгерцогини Марш Магдалены 
и обольщенный любезностями Габсбурговъ, онъ решительно приняли 
ихъ сторону, помогалт3 имъ деньгами въ ихъ войнахъ. За это 
вознаграждала его тщеславная мысль, что онъ играетъ важную поли
тическую роль; испанск!е Габсбурги уверяли его, что поде ихъ покро- 
вительствомъ онъ безопасенъ отъ Барберини, которые безъ того 
отняли бъ у него много владйшй. Но это былъ обмане. Когда онъ 
заявиле права своей жены, Виттор1и делла Ровере, на герцогство 
урбинское, въ которомъ прекратилась мужская лин!я династ!и, папа 
пренебрегъ этимъ, присоединилъ герцогство къ своему государству, 
какъ сюзерене выморочнаго лена, и далъ великому герцогу Тоскан
скому лишь ничтожное вознаграждеше. При бездарности Фердинанда 
II Тоскана падала, хотя оне былъ добрый человекъ. Казну, собран
ную его предместниками, онъ истратилъ, большею частью на суб- 
сидш Габсбургамъ. Владычество духовенства иадъ умственной жизнью

Тосканы увеличивалось. Средневековые аграрные порядки раззорялп 
поселяне; дворянсшя именья были свободны отъ налоговъ, потому 
дворяне понижали цену хлеба въ убытокъ поселянамъ; угнетали 
поселяне и стеснешя торговли хлебомъ, дурные налоги, подать съ 
х.йба; къ этому присоединились неурожаи и эпидем1я; дворе и вель
можи роскошничали, народе бедствовале. По соглашешю императора 
съ королемъ испанскимъ округе Понтремолп, бывш!й пмперскимъ 
леноме, былъ отданъ въ 1650 году Фердинанду; но онъ долженъ 
былъ заплатить за него 500.000 скуди, такъ что выгода пргобре- 
тешя была сомнительна. Въ Тоскане также безнаказанно-, какъ въ 
шшскомъ государстве, занимались своимъ ремесломъ бандиты. Про
должались работы по осушешю мареммъ, но польза отъ нихъ была 
мишкомъ мала сравнительно съ издержками. Супруга наследнаго 
принца Косьмы, Маргарета Луиза Орлеанская, выданная за него (въ 
1661 году) противъ воли, женщина честолюбивая, бойкая до эксцен
тричности, разстраивала своими интригами домашнюю жизнь семей
ства Медичи. Мужъ обращался съ нею холодно, подчиняясь вл1яшю 
матери и бабушки; она чувствовала себя обиженной и не стесня
лась въ выражешяхъ гнева; она желала прекращешя ненавистной 
дпнаст!и, потому не хотела иметь детей, и когда чувствовала себя 

[беременной, старалась произвести выкидышъ верховой ездой и дру
гими способами слишкомъ сильнаго моцюна. Выкпдышей однако же 
не было. Она родила двухъ сыновей и дочь., Но, проживши съ му- 
жемъ 14 летъ, уехала изъ Тосканы, поселилась въ монмартрскомъ 
женскомъ монастыре на окраине Парижа, вела тамъ жизнь пошлой

I чувственности, делала долги, интриговала протпвъ тосканскаго пра
вительства. При Косьме III (1670—1723) упадокъ Тосканы продол
жался. Воспитанный монахами, велик!й герцогъ поставилъ целью 
себгЬ возвеличен!е церкви, обращеше еретиковъ, обогащалъ духовен
ство. Кроме этихъ заботъ онъ интересовался только пышностью двора, 

। праздниками, театромъ; онъ занималъ деньги, чтобы тратить ихъ на 
пустую роскошь, постройку монастырей, пешни обратившимся въ ка- 

. толичество; налоги были невыносимы; при обеднен!и народа умень
шались суммы, доставляемый ими, и тймъ безжалостнее взыскивались

I опи, т4мъ усерднее были придумываемы новые. Косьма по своей 
. набожности вмешивался въ интимную жизнь семействъ, воображая 

поддержать этимъ нравственность. Къ своимъ налогамъ прибавились 
въ Тоскане налоги въ пользу императорской казны, потому что То
скана была пмперскимъ леномъ и Козьма повиновался денежнымъ 
притязашямъ императора, хотя протестовалъ протпвъ нихъ. Вмпе- 
раторынй полководецъ Караффа взялъ въ 1691 году съ Тосканы 
103.000 скуди контрибуц1и. Голодные поселяне шли въ разбойничьи 
шайки, бросая нивы, потому что работать было безполезно при обре
менительности налоговъ п нпзкпхъ ц4нахъ, по которымъ монополи© ГП
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сты брали сельск!е продукты. Во Флоренщи народъ собирался передо 
дворцомъ, шумно требуя работы и хлеба. Въ семействе Косым 
продолжались семейные скандалы; наследный принцъ Фердинандъ щ 
любилъ свою жену, Вюланту Беатрису, принцессу баварскую, некра
сивую," тупую, не имевшую изящныхъ манеръ; детей у нея не было; 
мужи развратнпчалъ, заразился на вёнещанскомъ карнавале прилип
чивой болезнью и умеръ отъ лечешя меркур!емъ 30 октября 1713, 
По смерти Косимы на престолъ вступили второй сыиъ его Джованна 
Гастонъ (1723—1737), тоже не любпвппй свою жену, Марж Фран
циску, принцессу лауэнбургскую, и умерший бездетными. Си ем 
смертью прекратилась династ!я Медичи, последше представители ко
торой, люди бездарные, не походили на своихн даровитыхи предков!,

3. Северная Итал1я.

Владея Миланомн и Неаполемн, Испан1я имела преобладающее 
вл!яше почти во всей Итал1и. Государи пармыпй и моденсЙ, 
Лукка, бывшая тогда республикой, герцоги савойсюй и Генуя были 
союзниками Испаши. Мадридское правительство назначало вицеко
ролями миланскими людей способныхъ кн исполнение важныхъ по- 
лптпческихъ и военныхн обязанностей этого сана. Такими образов 
дана была должность вицекороля миланскаго си неограниченными 
пйномочыми старику Фуэнтесу, говорившему, что желаетъ кончить 
жизнь на войне. Получивъ приказаше распустить или отправить во 
Фландрпо часть войска, они гордо отвечали, что будетн поступать 
по своему, а кому это не понравится, тотн пусть сами займетъ его 
место. Герцоги Фер1а, бывший вицекоролемъ миланскими вн Трид- 
цатилетнюю войну, были тоже опытный воинъ. Если бы Габсбур
гами удалось тогда остаться вн захваченной ими Вальтеллиие л 
отдать Мантую своему кл!энту, то северно-итальянск!я владей 
Испаши стали бы прилегать кп австр!йскимн землями и владычество 
Габсбурговъ по обеими сторонами Альповъ упрочилась бы; потому 
Ришельё не пожалели усил!й отнять Вальтеллину у испанцев! 
и сделать герцоЙми мантуанскимъ французскаго принца, герцога 
Немурскаго. Франщя не оставила тогда за собою занятыхгь ея вой
сками земель, но прюбрела сильное вл!яше ви значительной части 
Северной и Средней Итал1и. Оно было теми решительнее, что ве- 
нещанская республика была постоянно расположена помогать Фран- 
щи, на сколько имела силъ свободныхн отъ войнн си турками. 
Герцоги пармсюй, мбдешжй и другие мелк!е государи Средней Италш 
стали выбирать союзи си Франщей пли си Испашей, смотря по 
разсчету своихн выгодн.

Очень важно для пр1обр1тен1я Фрашцею перевеса въ итальян- 
скихн войнахи си Испашей было то обстоятельство, что герцоги 
савойскГе сделались союзниками короля французскаго. Виктори Ама
дей I, царствовавший си 1630 до 1637 года, пр!обрелъ бблыпую 
часть Монферрата, помогая Франщи вн войне за мантуанское на
следство. Они были жепатн на Христине, дочери Генриха IV; по 
смерти его и старшаго его сына хилаго Франциска Ггацинта, братья 
его хотели при помощи вице-короля миланскаго отнять у Христины 
опеку надъ малолетними Кар ломи Эммануэлемъ II, наследовавшими 
Франциску Пацинту вн 1638 году, но Христина при помощи фран- 
цузови одолела ихи. Женщина твердаго характера, она не подчиня
лась французскому правительству и попытка Мазарини поставить ее 
въ зависимость оти Франщи не удалось; но она была верной союз
ницей Франщи и политика, принятая ею, сохранялась герцогами са- 
вайскими до конца XVII века. По пиренейскому миру были возвра
щены герцогу савойскому те крепости, как!я оставались тогда заняты 
испанцами. Владея Казале и Пиньеролемъ (Пинероло), король фран- 
цузск!й имели свободный путь для своихн войскн черезн Альпы.— 
Генуя сильно пострадала отъ союза герцога савойскаго съ Франщей. 
Предместники его уже хотели завоевать при помощи Ришельё марк
графство Цуккерелло и вели съ Генуей войну съ 1624 до 1631 года, 
но маркграфство оставалось во владеши Генуи. Карли Эммануэль 
поднимали раздоры ви Генуе, помогали заговорщиками, старался 
поссорить си Генуей Фраищю; надменность старой аристократы 
оскорбляла новую генуэзскую арибтокрапю, вышедшую изъ торго- 
ваго.сослов!я, потому несоглас!й и заговоровъ ви Генуе было много. 
Въ 1628 году богатый торговецъ Джулю Чезаре Вакеро хотели по 
внушенпо савойскихн агентовъ низвергнуть аристократическое пра
вительство. Они и некоторые изъ его сообщниковъ были казнены; 
правительство учредило по примеру Венещи трибуналъ государствен
ной инквизиц!и для предовращешя новыхъ заговоровъ; но раздоры 
продолжались. Въ 1672 году Карли Эммануэль возобновили войну 
за Цуккерелло и агенты его устроили въ Генуе заговоръ, главою 
котораго были Рафаэло Торре. Но заговоръ были подавленъ, войско 
Карла Эммануэля было отражено. По смерти Карла Эммануэля (въ 
1675 году) жена его, Мар1я 1оапна, сделалась регентшей до совер- 
шеннолейя сына, Виктора Амадея II, имевшаго тогда только 9 лети. 
Генуэзцы полагали, что будутъ пользоваться миромъ, ио обманулись. 
Людовики XIV, находившийся тогда на верху своего могущества, 
досадовали на Геную за симпатию къ Испаши, съ которой вела она 
выгодную торговлю, за то, что она иногда помогала Испаши своими 
флотомъ. Во второй половине мая 1684 французскЙ флотъ бомбар
дировали Геную; она принуждена была просить Людовика о смяг
чены гнева. Виктори Амадей, женатый на Анне, дочери Филиппа© ГП
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Орлеанскаго, держался по примеру отца союза съ Франщей. Въ 
девяностыхъ годахъ обстоятельства принудили его присоединиться 
къ коалищи, составившейся противъ Людовика, но при первой воз
можности опъ перешелъ на сторону Франщи. Людовикъ отдалъ ему 
за это Казале и Пинероло; государство его освободилось отъ оковъ. 
въ которыхъ, по его выражен!ю, держали Саво!ю французы, занимая 
эти крепости. Викторъ Амадей подражалъ Людовику XIV въ преслЪ- 
доваши еретиковъ. Карлъ Эммануэль уже подвергалъ гонешю валь- 
д!йцевъ, но былъ остановленъ Кромвеллемъ. Теперь, когда Людо
викъ XIV изгналъ изъ Франщи гугенотовъ, Викторъ Амадей возоб- 
новилъ гонеше на вальдШцевъ.

4. Неаполь и Сицилия.

Въ тЬ годы, когда каталонцы и португальцы сражались съ коро- 
лемъ испанскимъ, произошли мятежи въ НеаполФ и Сицил!и. На- 
родъ и тамъ былъ обремененъ налогами; въ особенности тяжелы были 
налоги на съестные продукты, подымавш!е ц'Ьну ихъ до высоты, 
раззорительной для небогатыхъ людей.

Весною 1647 года хл4бъ вздорожалъ въ Сицил1и гораздо больше 
обыкновеннаго, потому что въ предыдущемъ году былъ неурожай. 
Въ Палермо началось волнеше; народъ выражалъ негодоваи!е на 
преторе, какъ назывался начальникъ городскаго управлешя. Вице- 
король сицил!йск!й, Педро Фахардо маркйзъ де лосъ Велосъ, не 
пм'Ьлъ столько войска, чтобъ усмирить народъ, начавший драку съ 
отрядами, постановленными для охранешя порядка; надобно было 
действовать лаской; вицекороль обещалъ устранить дороговизну 
хлеба; но народъ не верилъ ему, полагалъ, что онъ не можеть 
улучшить свое положеше иначе, какъ запугавъ правительство, 
напалъ на конторы сборщиковъ акциза съ съестныхъ припасовъ, 
уничтожилъ акцизный книги, выбралъ своимъ начальпикомъ маркиза 
Джераче, пользовавшагося популярностью. Но когда маркйзъ сталь 
говорить о примиренш съ вицекоролемъ, народъ пересталъ слушать 
его; возобновился шумъ па улицахъ. Цеховыя корпорацш присоеди
нились къ двйжбйю. Населен!е Палермо требовало себе участ!я въ 
управлеши городскими делами. Вождемъ народа сталъ человекъ рФ- 
шительнаго характера, позументщикъ Джузеппе да Лези. Подъ его 
руководствомъ народъ овладелъ городомъ; высш!я сослов!я испуга
лись, убедили вицекороля пригласить во дворсцъ двухъ старшинъ 
цеховъ, чтобы по совету съ ними успокоить народъ. Приглашенные 
въ дворецъ долго ие выходили изъ него; народъ подумалъ, что они 

арестованы или убиты, вломился въ цейхгаузъ, вооружился, привезъ 
пушки къ дворцу вицекороля, направилъ ихъ на пего, провозгла
сить Лези своимъ главнокомандующимъ. Вицекороль бежалъ изъ 
Палермо, уплылъ въ Кастелламаре. Лези возстановилъ порядокъ въ 
городе, опираясь на умеренную парт!ю, предотвратилъ буйство и 
грабежи. Дворяне оправились отъ испуга и 22 августа, севъ на ло
шадей, напали на народъ; мнопе простолюдины были убиты, въ томъ 
числе Джузеппе Лези и его братъ. Другие агитаторы были захвачены 
въ пленъ и тринадцать изъ нихъ были казнены. Вицекороль, чело- 
в4къ добродушный, обнародовалъ амнистш, уничтожилъ налоги, не
навистные пароду; но мадридское правительство велело отменить эти 
распоряжешя, успокоивппя народъ, и волнеше возобновилось. Де лосъ 
Велосъ былъ такъ огорченъ, что умеръ отъ печали (13 ноября 1647). 
Преемникомъ его былъ назначенъ кардиналъ Тривульци (или, какъ 
часто писалось его имя, Тр!ульци), человекъ умный и отважный. 
Онъ выказалт, твердость, запугавшую населеше Палермо, и съ темъ 
вместе обещалъ прощеще всемъ, кто раскается, уверялъ, что при
чины къ неудовольств!ямъ будутъ отменены. Порядокъ возстановился; 
некоторые изъ обременительнейшихъ прит'Ьснешй были действи
тельно отменены. Мадридское правительство послало въ 1648 году 
Дона Хуана съ флотомъ и войскомъ для совершеннаго подавлешя 
народной оппозищи и назначило его вицекоролемъ, неаполитанскимъ 
л сицщпйскимъ. Когда опъ приплылъ въ Мессину, Тривульци пере- 
далъ ему власть надъ Сищшей, уже усмиренной.

Въ 1675 году произошло возстате въ Мессине, возбужденное отчасти 
ирптЬснешями правительства, отчасти интригами французовъ, воевавшихъ 
тогда съ Испашёй. Французское войско заняло Мессину. Когда по заклю- 
чешп пиыегенскаго мира французы удалились, то вместе съ ними у-Ъхали 
во Фрапцпо 7.000 мессинцевъ. Мадрпдсшп дворъ велфлъ Гонзаге, бывшему 
тогда вицекоролемъ сицилЖскимъ, конфисковать имущество эмигрантовъ 
п строго наказать всЬхъ участвовавшпхъ въ возсташп. Тысячи людей были 
раззорепы; мнопе въ отчаянш сделались разбойниками. Эмигранты, остав
ленные Людовпкомъ безъ всякаго пособия, возвратились на родину; 500 
человекъ изъ нихъ были повышены или посланы на галеры; около 1.500 
человекъ б'Ьжали въ Туридю и почти вей приняли исламъ:

Королевство неаполитанское обеднело подт, испанскимъ игомъ. 
Вицекороли должны были думать только объ удовлетворена денеж- 
ныхъ требовашй мадридскаго правительства; почти вс4 налоги были 
сданы на откупъ генуэзскимъ капиталистамъ, дававшимъ деньги впе- 
редъ и взыскивавшим!, ихъ съ народа безжалостно. Но при всФхъ 
цритЬснещяхъ доходы оказывались недостаточны, правительство по
стоянно придумывало новыя средства увеличить ихъ. Войны съ ка
талонцами и португальцами увеличили денежный надобности мадрид
скаго правительства, оно потребовало отъ внцекороля пеаполитан- © ГП
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скаго, Понее де Леона герцога Аркоса, чтобъ онъ присылал! больше 
денег!, чЪмъ прежде. Высппя сословья покорились необходимости, 
въ январе 1647 года назначили дать правительству 1.000.000 ду
катов! подъ употребительным! въ Неаполе назвйшем! донатива 
(добровольнаго дара). Эту сумму должно было собрать посредством 
налога на съестные припасы; таким! образомъ тяжесть донатива 
упала на простолюдинов!. Обнародоваше эдикта о налога на съест
ные припасы возбудило ропотъ; куда бы пи показался вицекороль, 
народ! упрашивал! его отменить новый налог!; к! просьбам! при
мешивались угрозы; он! успокоивал! шумяпця толпы обФщашяш, 
которых! не мог! исполнить. Неудовольств1е росло и 20 мая (1647 
года) около того времени, когда поднялось возсташе в! Палермо, 
была ночью сожжена въ Неаполе контора, построенная для взпмашя 
пошлины съ съестных! припасов!. Известия об! успехах! возсташя 
въ Палермо ободряли неаполитанских! простолюдинов!. Но пример! 
вицекороля сищшйскаго показывал! герцогу Аркосу, что уступи 
народу поведутъ къ усиленно безпорядков! и навлекутъ на него не
милость правительства.

Въ начале ноля (1647 года) сошлось въ Неаполь много поселяю 
на церковный праздник!; 7 ¡юля поднялся на рынке спор! между 
продавцами фруктов!, пришедшими изъ Пуццуоли, и сборщиками 
пошлины; народ! собрался на.шумъ; продавец! фиг!, разсержен- 
ный тЬмъ, что по уплате пошлины не останется ему почти ника
кой выгоды, опрокинул! свою карзину; фрукты разсыпались; род
ственник! его, бедный амальф!йск1й рыбак! Томмасо Ашэлло, или, по 
народному сокращенью имени, Мазашэлло, человек! бойк!й, красно
речивый, любимый народом! за смелость, добродуш!е, готовность 
всегда помогать другим!, был! тута. Онт> сердился на начальство, 
взявшее штраф! съ его жены за продажу товара безъ уплаты по
шлины, и закричалъ народу, что надобно уничтожить пошлину. 
Сборщики ея были прогнаны съ рынка, толпа росла, собралось до 
4.000 человек!; они пошли ломать по всему городу конторы взп- 
ман!я пошлины, кричали: «Да здравствует! король, прочь дурное 
управлеше!» Они пришли къ дворцу вицекороля, потребовали отмени 
пошлины с! съестных! припасов!; при вицекороле не было столько 
солдата, чтобы разогнать толпу; он! обещал! исполнить желанье 
парода; Мазашэлло сказал! народу, что надобно получить обезпечеше 
в! исполнен® обФщашя. Новыя толпы народа подступили к! дворцу; 
вицекороль хотел! тайком! уехать въ одинъ изъ фортовъ, господ
ствовавших! над! Неаполем!, но его узнали, заставили выйти изъ 
кареты, отвели в! соседнюю церковь, принудили дать присягу, что 
он! будет! соблюдать привилегию данную Неаполю Карлом! V, и что 
будут! отменены все налоги, введенные после того. Входя въ цер
ковь, онъ велелъ сторожамъ запереть двери и не впускать никого, 
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кроме успевшпхъ войти съ нпмъ. Толпа передъ церковью встрево
жилась, угрожала выломать двери; прйхалъ арх!епископъ неаполп- 
тансмй, кардинал! Филомарино, успокоилъ -народъ. Вицекороль по
вторил! обещате отменить ненавистные народу налоги, подписал! 
декларацйо, объявлявшую это.

Спокойствге возстановилось въ городе. Вицекороль уехалъ въ ци
тадель Кастель-Нуово; туда бежали чиновники и многие вельможи. 
Городъ былъ во власти простолюдинов! и Мазашэлло, ихъ предводи
теля. В! Неаполь шли новыя массы поселян!. Мазашэлло говорил! 
пароду пламенный речи с! трибуны, построенной у церкви Дель-Кар- 
ше; онъ былъ красноречив!, но у него не было определенных! 
политических! стремлешй и голова закружилась ота могущества, 
какое внезапно прюбрелъ он!. Вломившись въ цейхгаузъ, просто
людины приобрели оружГё, Мазашэлло далъ имъ военную организа- 
щю; были назначены начальники частей народнаго ополчешя, Маза- 
шэлло былъ объявленъ главнокомандующим! его С! титулом! гепе- 
ралъ-капитана народа; в! серебряных! латах!, съ перьями на шляпе, 
онъ разъезжал! по улицамъ, восхищаясь своей важностью; 50.000 
вооруженных! людей исполняли его приказашя. К! возставшим! 
простолюдинам! присоединились некоторые люди высших! сословтй, 
надеясь вытребовать у испанскаго правительства политическтя ре- 
формы, которыми будут! введены свободный учреждешя. По ихъ 
советам! Мазашэлло удерживал! народъ отъ буйства; правда, были 
освобождены содержавгшеся въ темнпцахъ преступники, которыхъ 
народъ считалъ невинными; были разграблены дворцы некоторых! 
вельмож!, подверглись побоям! ненавистные народу сборщики нало
гов! и полицейск!е служители; но этим! и ограничились насшпя; 
ни грабежей въ большом! размере, ни убгйств! не было. Маза- 
шэлло не хотелъ осквернять себя пролитием! крови. Он! был!, въ 
сущности, человекъ добродушный.

Отъ имени народа онъ обнародовать эдикты, которыми отменялись пош
лины съ съ4стныхъ прииасовъ, но запретил! безпорядкп п шумъ, держалъ 
свою милищю въ строжайшей дисциплине, сопротивлявшихся воле на
рода подвергал! наказашямъ, иногда слишком! строгимъ. Джузеппе Ка- 
раффа собралъ бандитов!, сделалъ попытку убить главно-командующаго 
мятежнпковъ; она не удалась. Караффа и некоторые изъ помогавших! ему 
злод4евъ были убпты, власть Мазашэлло усилилась, такъ что впце-король 
13 ¡юля заключил! съ нимъ формальный договоръ, въ котором! называл! 
Мазашэлло главою вернаго неаполитанскаго народа. Договоръ отменял! 
все налоги, введенные после прпвилепп, данной Карломъ V, постано
влял!, что не могутъ быть вводимы аикакге новые .Вицекороль отдалъ 
этотъ документ! Мазашэлло, обнародовалъ полную амнпспю, обещалъ ре
форму, которая введет! равноправность всехъ сословий передъ закономъ; 
согласился, чтобы народъ оставался вооруженным! до утверждешя дого
вора королем!. Чтобы показать пароду свое расположение къ нему, вице© ГП
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король ±здмъ въ одной карет4 съ Мазан1элло; герцогиня любезно приш- 
мала въ своемъ дворцЪ жену Мазав1элло.

Видя дружбу Мазашэлло съ вицекоролемъ, народъ утратилъ до- 
вер!е къ нему. Мазашэлло убеждалъ теперь неаполитанцевъ на
деяться на благосклонность короля, быть вернымъ ему; народъ от
шатнулся отъ своего вождя, а самъ онъ утратилъ разсудительность, 
сталъ пьянствовать. УвидФвъ, что народъ сделался холоденъ къ Маза- 
шэлло, вице-король велелъ 16 поля четыремъ стрелкамъ спрятаться 
въ церкви и убить его, когда онъ войдетъ. Онп застрелили его. 
Народъ одобрилъ уб!йство изменника; убитому отрубили голову, бро
сили ее въ ровъ, тело его волочили по улицамъ.

Дворъ и вельможи надеялись, что теперь все успокоится, но ошиблись. 
На следующий день народъ очнулся отъ своего ослйплевдя, взялъ изуве
ченный трупъ Мазашэлло, похоронплъ его, съ королевскимъ вёликол4шем^ 
возложивъ на голову его лавровый в±нокъ, сталъ чтить его какъ мученика; 
возникли легенды о его подвигахъ, о чудесахъ, совершающихся у могилы его.

Вицекороль вовсе не былъ намеренъ исполнять договоръ, заклю
ченный по принуждешю, возстановилъ отмененные налоги. Народ® 
снова взялся за оруж!е; много испанцевъ было убито, вицекороль 
снова принужденъ былъ уехать въ Кастель-Нуово, городъ и его окре
стности были во власти простолюдиновъ. Мазашэлло удерживалъ на
родъ отъ буйства; когда онъ прикладывалъ пальцы къ губамъ, на
родъ умолкалъ и слушалъ его громшй, мелодически голосъ; теперь 
некому было успокоивать народъ, онъ буйствовалъ. Франческо То- 
ральто, князь Масса, вызвавппйся быть главнокомандующий, иисур- 
гентовъ, возбудилъ въ нихъ подозреше, что находится въ тайных! 
сношешяхъ съ правительством!, и хочетъ занимать народъ пустым 
деламп, пока приплыветъ войско изъ Испаши. Инсургенты не слу
шались князя и весь августа длилась анарх!я. Соседше города по
следовали примеру Неаполя; поселяне отказывали землевладельцам! 
въ денежныхъ платежахъ и работе. Инсургенты осаждали Неаполя- 
тансгпя цитадели Кастель-Сантъ-Эльмо, Кастель-Уово и Кастель- 
Нуово, занятия испанскими гарнизонами. Герцогъ Аркосъ принужден! 
былъ 2 сентября заключить новый договоръ, повторявший обёщашя 
прежняго.

Изъ Испаши отплылъ флота, состоявппй изъ 22 линейныхъ ко
раблей; онъ везъ войско; главнокомандующимъ былт, Донъ Хуанъ, 
имевппй очень болышя полномоч!я. Онъ 1 октября вошелъ въ неа
политанскую гавань, и по совету Аркоса потребовалъ, чтобы неапо
литанцы положили оруж!е и безусловно отдались на волю короля, 
съ темъ вместе распространялъ черезъ своихъ агентовъ увереше, 
что будетъ исполнено все, обещанное въ договоре съ народомъ. Князь 

Масса, остававшШся главнокомандующимъ инсургентовъ, находился 
въ тайномъ соглашены съ правительствомъ, убеждалъ народъ ве
рить Дону Хуану; мнопе поверили, положили оруж!е, выставили 
бйыя знамена. Испансыя войска неожиданно вошли 5 октября въ 
городъ, стали занимать площади. Пушки флота и трехъ цитаделей 

I были направлены на городъ, начали стрелять; это коварство’раздра- 
I жило народъ, онъ снова взялся за оруж!е, напалъ па испанцевъ, 

стоявшихъ разрозненныхъ отрядами, отрезалъ ихъ одинъ отъ другаго. 
Два дня длился на улицахъ бой; женщины и дети помогали мужьямъ 
и отцамъ, бросали сверху камни, лили кипятокъ и кипящее масло 
на солдата; испанцы, потерпевъ большой уронъ, отступили изъ го
рода, укрылись въ цитаделяхъ или ушли на корабли. Князь Масса, 
уличенный въ измене, былъ осужденъ народомъ на смерть и 22 ок
тября казненъ; тело его привязали къ виселице. Инсургенты вы
брали своимъ главнокомандующимъ кузнеца, Дженнаро Аннезе, отме- 

[ нили противозаконные налоги, объявили уничтоженными привиллегы 
дворянства.

Прежде инсургенты просили только облегчешя налоговъ, теперь 
они видели, что необходимо имъ отложиться отъ Испаши; вожди 
пхъ провозгласили республику и просили помощи папы и короля 
французскаго. Папа (Иппокений X) отказался отъ вмешательства въ 
неаполитансюя дела, французейй послаиникъ маркизъ Фонтене пе- 
редалъ Мазарини просьбу неаполитанцевъ. Въ Риме былъ тогда гер
цогъ Гизъ, хлопотавший о разводе съ женой и разрешены вступить 
въ новый бракъ. Онъ былт, похожъ на средневековыхъ рыцарей 

' страстью къ приключещямъ; ему вздумалось теперь сделаться глав- 
нокомандующимъ инсургентовъ въ надежде стать королемъ неаполи- 
танскимъ. Онъ происходилъ изт, лотарингской династии, имевшей 
некогда притязашя на неаполитансюй престолъ, хотелъ возоб
новить ихъ, надеялся на помощь папы и короля французскаго. 
Скрывая свой замыселъ стать королемъ, онъ призпалъ неаполитан
скую республику, занялъ денегъ и ’ ст, несколькими кораблями по- 
плылъ въ Неаполь. При радостныхъ крикахъ народа онъ вошелъ 
въ городъ 15 ноября. Неаполитанцы некоторое время оставались въ 
восторге. Вожди инсургентовъ отправили отъ имени неанолитанскаго 
народа просьбу къ королю французскому о приняты ихъ республики 
подъ его покровительство. Мазарини послалъ на помощь имъ эскадру. 
Она, выдержавъ сильныя бури, приплыла 18 декабря къ острову 
Искш. Гизъ былъ не совсемъ доволенъ этимъ: онъ хотелъ, какъ 
мы говорили, сделаться королемъ и его любовница Де Понсъ разъ- 

। игрывала въ Париже роль королевы. Онъ опасался, что Мазарини 
помешаетъ принятые имъ королевскаго титула; но онъ былъ безъ 
войска, потому его фантазия была нелепа,—Испанский и французский 
флоты вступили въ сражеше у Неаполя; но буря разогнала корабли, 
т. хп. 17 © ГП
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победа осталась не решенной. Французсмй флотъ отплылъ домой, 
не оказавъ никакой помощи неаполитанцамъ.

Покинутые французами, ссорясь между собою, инсургенты упал 
духомъ. Гизъ увеличивалъ затруднительность ихъ положешя своими 
попытками самовластвовать. Онъ считалъ своимъ врагомъ Серизайта, 
агента Мазарини, арестовалъ его, потомъ назначилъ его началыш- 
комъ отряда калабр!йцевъ; навлекъ на себя npespenie своимъ воло- 
китствомъ и безразсудствомъ; поссорился съ Аннезе, не хотевшим! 
подчиняться ему; Аннезе и другой демагогъ, Антошо Маццела, повели 
безпорядочную толпу вооруженныхъ простолюдиновъ штурмовать 
дворецъ герцога; онъ и его свита разогнали ее. Маццела былъ каз- 
ненъ, Аннезе вступилъ въ сношешя съ испанцами, чтобы прекра
тить владычество французскаго авантюриста. Герцогъ Аркосъ, нена
вистный неаполитанцамъ, какъ убШца Мазашэлло и обманщик, 
передалъ свою должность въ январе 1648 Дону Хуану и уплылъ bi 
Испанпо; . преемникомъ его былъ назначенъ Иниго Велесъ де Гевара 
графъ Оньяте, бывший посланникомъ въ Рим!;. До пргЬзда Оньяте 
Донъ-Хуанъ соединялъ съ должностью главнокомандующаго должность 
вицекороля; желая пршбрести славу успокоителя Неаполя, онъ o6i- 
щалъ инсургентамъ амнист!ю и уменьшеше налоговъ. Но недовери 
къ испанцамъ было еще такъ сильно въ народ!;, что примиреше 
было отвергнуто ими. Оньяте пргЬхалъ въ марте; инсургенты еще 
держались тогда твердо и даже имели сообщеше съ моремъ, полу
чали этимъ путемъ хлебъ, благодаря храбрости Гиза, прогнавшаго 
испанцевъ съ береговъ гавани. Но ссора Гиза съ Аннезе погубила 
инсургентовъ. Аннезе, какъ мы говорили, вступилъ въ сноше
шя съ испанцами. По условно съ нимъ вицекороль велгЬлъ напасть 
на Низиду, маленьк!й островъ близь Неаполя, чтобы выманить Гиза 
изъ города. Герцогъ, человекъ отважный, повелъ войско прогнать 
нападающихъ. Онъ ушелъ 3 апреля, а въ ночь съ 5-го на 6-е 
испанцы подошли къ стенамъ города. Аннезе отворилъ имъ ворота, 
впустилъ ихъ въ укрепленный монастырь Дель-Кармине. Ко времени 
разсвета испанцы ужь заняли главный площади, сопротивлешя ии 
не было. Та часть населешя, которая желала мира, кричала: 
«Да здравствуешь король Филиппъ!» Бежавшие инсургенты принеси 
это извест!е въ лагерь Гиза; герцогъ хотелъ идти въ Неаполь, вы
гнать испанцевъ, но войско его разбежалось. Онъ съ небольшой 
числомъ людей, оставшихся при немъ, пошелъ въ Римъ, но въ Ка
пу!; остановилъ его отрядъ, собранный вельможами. Его взяли м 
пленъ, отвезли въ Гаэту; черезъ несколько лЪтъ король испансй 
по просьб!; короля французскаго освободилъ его. Вицекороль и Донъ 
Хуанъ вступили 8 апреля въ Неаполь, были встречены радостными 
криками, колокольнымъ звономъ, повторили увереше, что налоги 
будутъ облегчены. И действительно отменили или понизили на й- 

которое время косвенные налоги, безъ которыхъ могла обходиться 
тогда казна, потому что получала огромный суммы отъ конфискащи 
пмуществъ многихъ богатыхъ людей. Некоторые были казнены, 
въ томъ числе Дженнаро Аннезе. Такъ кончилось возсташе Неаполя, 
длившееся девять месяцевъ; оно было последней вспышкой угасаю- 
щаго нащональнаго чувства.

5. Венещя.

Венещя со времени Генриха IV высказывала расположеше къ 
союзу съ Фрашцей, которая была менее опасна для нея, чемъ го
сударства Габсбурговъ, граничивш!я съ нею. Испанцы въ 1618 году 
хотели низвергнуть республиканское прав лете Венещи. Союзъ съ 
Фрашцей служнлъ опорой для нея противъ Габсбурговъ, потому 
продолжался и при Людовике XIII. Въ ’войнахъ за Вальтеллину и за 
монтуанское наследство Ришельё извлекъ для Францги болышя вы
годы изъ дружбы съ Венещей.

Въ случае надобности Венещя всегда могла выставить большое 
войско, потому что имела много денегъ для вербовашя наемниковъ. 
Потому она могла бъ оказывать очень сильное влгяше на ходъ 
делъ въ Итал1и, если бы не должна была постоянно воевать съ 
турками или быть на готове къ войне съ ними. Она со славой вела 
эту борьбу; ея негощанты и вельможи выказывали себя храбрыми 
воинами, искусными государственными людьми; и однако же турки 
отнимали у нея одно за другимъ ея владЬшя въ восточной части 
Средиземнаго моря; она утратила много владешй при Сулеймане; 
прп Селиме II потеряла Кипръ, и теперь удерживала за собою Критъ 
лишь потому, что упала дисциплина у янычаръ. Военная энерпя 
турокъ ослабевала, но они еще оставались такъ страшны, что ве- 
нещанское правительство заботливо устраняло всяк!е поводы къ ссоре 
съ ними. Африканск1е корсары захватывали венец!анск1е торговые 
корабли, грабили берега венец!анскихъ владешй; венец!анцы огра
ничивались жалобами султану на этихъ разбойниковъ и темъ, что 
посылали военные корабли конвоировать свои торговый флотилш. 
При Мурад!; IV адмиралъ Марино Капелло напалъ (въ 1639 году) 
въ авлонской гавани на эскадру пиратовъ, плававшую въ Адр1ати- 
ческое море и наделавшую тамъ много вреда, взялъ ее въ плепъ, 
привелъ въ Венецпо. Султанъ разсердился, грозилъ войной, вене- 
щанцы заплатили 250.000 цеккиноьъ для смягчешя его гнева. Въ 
сйдующемъ году Мурадъ умеръ, султаномъ сталъ братъ его Ибра- 
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гимъ. Юсуфъ, далматсмй регентъ, смертельно ненавидевппй вене- 
щанцевъ и сделавшийся изъ носильщиковъ капуданъ-пашою, вну- 
шалъ слабоумному и безхарактерному Ибрагиму, что надобно от
мстить венещанцамъ за нападенье на Авлону; муфти говорилъ, что не 
следуетъ нарушать мирнаго трактата, но султана-, не слушалъ его. 
Случай, въ которомъ мало были виноваты венещанцы, послумлъ 
предлогомъ для начатая войны съ ними.

Мальт1йск!е рыцари захватили близь Карпато (28 сентября 1644) 
десять турецкихъ купеческихъ кораблей, на которыхъ плыли бого
мольцы въ Мекку и находились товары, ценившиеся въ 3.0 0 0.000 
дукатовъ. Въ числе пленныхъ были знатные люди, были женщины 
и девушки редкой красоты. Рыцари поплыли въ критскую гавань 
Калп смену, были дружески приняты тамъ. Раздраженный султанъ 
велелъ делать приготовлешя къ войне. Венещанскй уполномочен
ный (баило) въ Константиполе писалъ своему правительству, что 
приготовлешя идутъ въ громадномъ размере. На вопросъ, противъ 
кого вооружаются турки, они отвечали, что готовятся напасть на 
Мальту; но это было обманомъ. Экспедищя предназначена была от
нять Критъ у венещанцевъ; Юсуфъ и его друзья внушали Ибрагиму, 
что венещанцы покровительствуютъ мальтайскимъ рыцарямъ, дають 
на Крите убежище всемъ христаанамъ, уезжающими изъ Грещи и 
съ острововъ, что для султана унизительно оставлять во владгЬшн 
христаанъ островъ, лежаицй на пути между его владЪшями; гово
рили, что жители Крита по ненависти къ венещанцамъ охотно пр!й- 
мутъ сторону турокъ. Действительно, венещанцы, ужь больше 400 
лёта владевшие Критомъ, не позаботились прюбрести расположен!« 
жителей его и въ особенности были не любимы храбрыми сфаюо- 
тами, жившими въ Белыхъ горахъ. Своими притеснешями вене
щанцы часто доводили критянъ до возсташй.

Во второй половине XVII века, когда турки п афрнкансше корсары 
стали сильно угрожать Криту, венещанское правительство поняло необхо
димость произвести въ управлеши островомъ преобразован!;!, ограничить 
самовласие вельможъ, владевшихъ землями л чиновниковъ, чтобы насе- 
леше прибрело привязанность къ Венецш. Для этого оно назначило въ 
1674 году Джакомо Фоскарини правителем'!. Крита съ очень широкими 
полномоч1ямп. Человекъ справедливый и умный, онъ въ свое четырехлет- 
нее управлеше Критомъ нропзвелъ реформы, как!я казались нужны для 
возбуждешя въ критянахъ любви къ венецианскому правительству, Но си
стема произвола и угиетешя коренилась въ привычкахъ венещанцевъ такъ 
упорно, что преобразовашя были въ сущности маловажны и паселеше оста
лось нерасположено къ правительству.

Венещанцы искали союзниковъ себе, но не находили. Испашя и 
Франщя воевали между собою, обращали все свои силы на эту борьбу; 
папа и друпе итальянсюе государи обещались помогать, по видно 

было, что это пустыя слова; мнопе говорили даже, что венещ
анцы и не заслуживаютъ помощи, потому что все свои войны съ 
турками они вели только по разсчетамъ собственной пользы, а не 
до усердно къ распространенно христианства и не помогали другимъ 
хриейанскимъ государямъ въ войнахъ съ турками, когда не нахо
дили въ томъ выгоды себе; покинутое всеми христианскими государ
ствами венещанское правительство съ обыкновенной энерпей готови
лось къ войне. Весною 1645 года Юсуфъ-Паша поплылъ въ Архи
пелаги съ флотомъ, состоявшимъ изъ 73 кораблей. Венещанскй 
флотъ имелъ лишь половину этого числа кораблей, но они были 
лучше снаряжены; начальниками флота были опытные моряки Дже
ронимо Морозини и Марино Капелло. Приготовлешя къ обороне, 
сделанный на самомъ Крите, были недостаточны. Критская милищя 
была малочисленна и плохо обучена. ТурещПй флотъ обогнулъ юж
ный берегъ Морей, показывая видъ, будто направляется действи
тельно къ Мальте, и только у Наварина перемёнилъ направлеше, 
поплылъ къ Криту и 24 поня турки вышли на берегъ въ заливе, 
у котораго стоялъ городъ Гогна, въ 18-ти итальянскихъ миляхъ (30 
верстахъ) на западъ отъ Канеи; венещанское населеше Крита, за
стигнутое врасплохъ, ужаснулось. Турки осадили съ моря и съ суши 
Канею. Проведиторъ (областной начальникъ) Антошо Навиджеро велъ 
оборону искусно и храбро; но тяжелая артиллер!я турокъ разрушала 
укреплешя и 17 августа (1645 года) Навиджеро принужденъ былъ 
сдать крепость, получивъ свободный пропускъ для гарнизона. Турки 
обратили три главный церкви Канеи въ мечети, отослали красивыхъ 
иальчиковъ и девушекъ въ подарокъ султану. Но взятие Канеи сто
ило громадныхъ потерь осаждающимъ; противники капудана-паши, 
въ числе которыхъ находился велшПй везирь Султанзадё Мухаммедъ, 
восстановили султана противъ него, и черезъ несколько недель по 
возвращеши въ Константинополь Юсуфъ - Паша былъ казненъ (въ 
январе 1646). По война продолжалась, султанъ не слушалъ санов- 
никовъ, советовавшихъ прекратить ее. Французск1й посланникъ 
Вареннъ напрасно предлагалъ свое посредничество: Ибрагимъ хотелъ 
мстить за жестокость, какую выказывали венещанцы къ пленнымъ 
мусульманамъ. Венещанское правительство продавало государствен
ный именья, должности, дворянсюе титулы, собирало пожертвовашя 
для покрытая военныхъ расходовъ, дозволяло изгнанникамъ возвра
щаться, вносило новыя фамилщ въ золотую книгу, допускало вель
можъ въ члены большаго совета до достижеши совершенно летая, 
если ему давали за это деньги на войну. Война длилась 24 года; 
театромъ военныхъ действ!й были кроме Крита друпе острова и 
Далмащя. Генералъ-проведиторъ (правитель) Андреа Корнаро при 
всехъ своихъ талантахъ и храбрости не могъ выдержать борьбу 
съ многочисленнымъ непр!ятелемъ. ТурещПй главнокомандующ!й на © ГП
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Крите, Гуссейнъ-Паша, взялъ штурмомъ крепость Реттимо (23 но
ября 1646). Венещанскдй флота сильно пострадали отъ бури; 
утонуло множество людей, въ числе ихъ находился адмиралъ Бат
тиста Гримани, искусный и храбрый морякъ. Такимъ образомъ, 
турки были безопасны съ моря. Гуссейнъ-Паша въ 1юле 1648 года 
осадилъ Кандпо, главный городъ Крита. Въ августе янычары и си- 
наги убили великаго везиря Ахмеда-Пашу, отвели въ темницу и по- 
томъ удавили Ибрагима, провозгласили падишахомъ 7-летняго сына 
его Мухаммеда IV. Руководителями этого дела были муфти и улемы; 
они считали необходимым^ прекратить безразсудства бездарнаго раз
вратника, действиями котораго управляли женщины и фавориты; от 
тратилъ громадный суммы на свои прихоти, разстраивалъ государ
ство безумными свирепостями. Сделавъ переворотъ, янычары и си- 
паги перессорились изъ-за дележа награды и больше 1.000 сипаговт 
было убито янычарами.

Венещанское правительство старалось помириться съ новыми пра
вителями Турщи, ио они требовали уступки Крита. Она не была вклю
чена въ проэктъ мирнаго договора, присланный изъ Венецш; велп- 
к!й везирь Мухаммедъ - Паша такъ разсердился на это, что вел!® 
отвезти въ темницу венещанскаго баило и казнить перваго драго
мана Грилло. Венещанцы не захотели уступить Крита и война про
должалась. Осада Кандш шла безъ успеха; вылазки осажденных!., 
непогода, голодъ, болезни истребляли много людей въ осаждающем! 
войске. Венещаныпй адмиралъ Мочениго одержалъ въ 1юне 1651 
победу надъ турецкимъ флотомъ (между островами Паросомъ и Нак- 
сомъ). Известие о пораженш флота увеличило раздоры въ Констан
тинополе; начались мятежи; вооруженный схватки происходили даже 
въ султанскомъ дворце. Государство бедствовало отъ обременитель
ности налоговъ, чеканки дурной монеты. Но венещанцы были тай 
изнурены, что не могли пр!обретать большихъ успеховъ даже и при 
разстройстве Турщи. Гуссейнъ-Паша построилъ близь Кандш несколь
ко фортовъ, держалъ ее въ непрерывной блокаде. Изъ года въ годъ 
повторялись сражешя на Эгейскомъ море и у Дарданелл^ но ни 
турки, ни венещанцы не могли прюбресть решительных^ успеховъ. 
Въ Поне 1656 венещанцы разбили турецкий флотъ у Дарданелл!, 
но въ этомъ сражены былъ убитъ храбрый адмиралъ (генералъ-ка- 
питанъ) ихъ Лоренцо Марчелло.

Когда Мухаммедъ IV достигъ совершеинолет!я, государство нахо
дилось въ совершенномъ разстройстве. По совету матери онъ въ 
1656 году назначилъ великимъ визиремъ почти съ неограниченною 
властью хорошаго полководца, альбанца Мухаммеда Кёприли, чело
века умнаго, очень энергичнаго и съ теми вместе безжалостнаго. 
Кёприли пробудили въ туркахъ национальную гордость, ввелъ поря- 
докъ въ управ лен!и, возстановилъ дисциплину въ войске и на флоте. 

Турки стали одолевать венещанцевъ; въ трехдневной морской 
битве у Дарданеллъ въ поле 1657 венещансшй адмиральыпй ко
рабль взлетели на воздухъ отъ взрыва, произведеннаго ядромъ, по- 
павшимъ въ пороховую камеру; генералъ-капитанъ Мочениго погибъ 
при этомъ. Турки овладели Тенедосомъ и Лемносомъ. Въ Критъ при
плыли съ новымъ войскомъ Мустафа-Паша, назначенный главноко
мандующими тами на место Гуссейна-Паши, отозваннаго великимъ 
визиремъ, нелюбившимъ его. Французы прислали отрядъ войска на 
помощь осажденной Канды, но начальники его были бездарны или 
недобросовестны, солдаты не слушались ихъ, потому онъ больше 
вредили, чемъ помогалъ и венещанцы были рады, когда онъ уплыли 

.во Франщю (въ 1660 году). Турки вели тогда войну съ Австр1ей; 
! это отвлекало главный силы ихъ отъ войны съ венещанцами. Когда 

они заключили перемир!е съ Австр1ей, Ахмедъ Кёприли, сынъ Мухам
меда, поплылъ съ новымъ войскомъ въ Критъ (въ 1666 году). Папа 
Климента IX далъ венещанцами денегъ, послалъ на помощь имъ 
своего племянника Роспиньози съ несколькими кораблями и отря- 
домъ войска, Людовикъ XIV дозволилъ Сента-Андре де Монбрёну и 
герцогу Фёльяду и савойскому вельможе маркизу Де Биллю отпра
виться съ отрядомъ волонтеровъ въ, Кандпо; императоръ Леопольдъ 

'послалъ венещанцами отрядъ, состоявш!й изъ 3.000 человеки; гер
цоги брауншвейгск!й и лауэнбургск!й послали три полка. Венещанцы 
отвезли эти войска въ Кандпо и сами собрали столько войска, 
сколько могли.

Турки овладели почти уже всеми Критомъ. Греческое населеше ост
рова ненавидело венещанцевъ; воинственные сфакыты помогали тур
ками; Ахмедъ-Кёприли сосредоточили свои войска подъ Канд1ей. Вене
щанское правительство поручило начальство иадъ гарнизономъ Кандш 
макризу Де Биллю, производившему свой роди отъ знаменитаго кре
стоносца Виллардуэна, гордившемуся и темъ, что одинъ изъ пред- 
ковъ его сражался при Лепанто; но онъ поссорился съ генералъ-про- 
ведиторомъ Антошо Барбаро и въ мае 1668 уехалъ изъ Кандш. По 
прйзде въ Венецпо онъ говорили правительству, что еще можно 
надеяться на успехи обороны Кандш; правда, ея укреплешя много 
повреждены турецкими баттареями, но еще остаются довольно сильны. 
На место Де Билля коммендантомъ Кандш былъ назначенъ Сента- 
Андре де Монбрёнъ, опытный полководецъ; гарнизонъ сохраняли му
жество и продолжали отражать турокъ. Ви 1юне следующаго (1669 
года) поплыли изн Францш въ Кандпо герцоги Наваль (КауаШез), 
великШ адмиралъ Франсуа Вандомъ герцогъ Бофоръ и несколько 
другихъ вельможи съ новыми волонтерами; поплыли волонтеры изъ 
Нталш и Гермаши. Венещанцы надеялись.прогнать турокъ съ Крита 
и разорвали переговоры о мире. Они не знали, что положен!е Кандш 
въ это время было ужь отчаянное. Услышавъ, что скоро приплы- © ГП
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вутъ подкреплешя къ осаждбннымъ, везирь, не щадя жизни своим 
солдата, торопился -взять крепость, и когда французская эскадра 
вошла въ гавань, Канд1я была ужь почти вся обращена въ разва
лины, трудно было ходить по улицамъ, такъ завалены оне был 
обвалившимися домами; полуразрушенный укреплешя были всЬ под
копаны минами; повсюду лежали раненные или убитые. Каттерино 
Корнаро, начальствовавший гарнизономъ, быль убить бомбой еще 
въ мае.—Пр1ездъ французовъ ободрилъ осажденныхъ; они вмМ 
съ французами сделали 25 ¡юня вылазку. Она сначала шла удачно: 
но взрывъ пороховаго склада разстроилъ ее и она обратилась si 
поражеше. Въ числе убитыхъ находился герцогъ Бофоръ; тело его 
не могли найти. Черезъ месяцъ, 24 ¡юля, христиане потеряли много 
кораблей, матросовъ и солдата въ морскомъ сражении въ гавани 
Кандш; черезъ две недели, 8 августа, быль убита вместе съ мно-1 
гими изъ своихъ солдата Вальдекъ, начальствовавши отрядить, 
присланнымъ герцогами брауншвейгскимъ и лауэнбургскимъ. Наваль, 
постоянно ссорившийся съ Морозики и Монбреномъ, уплылъ 20 ав
густа съ большею частью французовъ, отчаявшихся въ ycnixi; 
его примеру последовали папсНя и мальпйсшя корабли и войска. 
Когда герцогъ Алессандро Пико Мирандола приплылъ въКандпо и 
своимъ отрядомъ, уменьшившимся отъ болезней до 600 человек!, 
въ крепости оставалось только 4.000 человекъ, способныхъ сра
жаться. Кёприли сделалъ 24 августа приступъ; у осажденныхъ был 
приготовлены мины; взорвавъ ихъ, они отбили турокъ съ больший 
урономъ; но важнейппе баст1оны, св. Андрея и Сабюшэра быль 
такъ повреждены взрывами, что крепость уже не могла бы выдер-, 
жать новаго приступа. Морозини собралъ 27 августа военный со
веть для решешя вопроса, продолжать ли оборону,, или сдать кре
пость. Проведиторъ Бартоломмео Гримальди и маркизъ Монбрёт 
сказали, что должно взорвать крепость, похоронить себя подъ ев 
развалинами, только такой конецъ достоинъ такой обороны. Но дру- 
rie члены совета говорили, что это будетъ напрасное геройство; и 
были начаты переговоры съ Кёприли; они кончились 6 сентября за- 
ключенГемъ договора, по которому венещанцы обязались уплыть 
изъ Кандш въ трехнедельный срокъ и немедленно сдали туркаю 
крепость, удержавъ за собою до отпльтя форта Суду и еще два 
неболышя укреплешя. Почти все жители Кандш уплыли съ венещ- 
анцами, и 27 сентября Ахмедъ Кёприли принялъ па разрушение! 
стене форта св. Андрея поднесенные ему на серебряномъ блюде 83 
ключа города, укреплентй и общественныхъ здашй. Черезъ два года 
венещанцы заключили миръ, по которому сохранили за собою дал- 
матсшй городъ Клиссу (близь Спалатро), долго бывппй предметом! 
споровъ. Трактата былъ подписанъ 24 октября 1671 въ Салоне.

Война стоила венеЩапской республике 126 мпллюновъ дукатовъ. Моро- 
зини, по возвращены, подвергся обвинены» со стороны своихъ политиче- 
сеихъ враговъ, но былъ оправданъ и пользовался болыпимъ уваженГемъ 
парода. Климента IX былъ очень огорченъ потерею Канди для христаанъ; 
говорить, что онъ умеръ отъ печали объ этомъ (действительно, онъ умеръ 
вскор-Ь по взяты Каиды Турками).

Венец1я желала возвратить утраченный владешя и когда въ 80-тыхъ 
тодахъ австрШцы стали одерживать победы надъ турками, она по
слала въ Морею войско, въ которомъ находился отрядъ немецкихъ 
наемников.ъ подъ начальствомъ графа Кёнигсмарка; главнокомандую- 
щимъ былъ Морозини. Войско его при содействш майнотовъ и дру- 
шъ грековъ заняло въ 1686 году Наваришь, Навплш и несколько 
другихъ месть въ Морее, дошло до Аеинъ и Оивъ. При осаде Аеинъ 
бомба попала (26 сентября 1687) въ Пароенонъ, въ которомъ нахо
дился у турокъ пороховой магазинъ; взрывъ сильно нопортилъ храмъ, 
но не разрушилъ его. Изъ Пирея венещанцы ’увезли мрамор ныхъ 
львовъ и поставили ихъ передъ воротами своего арсенала. Они на
деялись овладеть островомъ Негропонте. При осаде города Негро
понте былъ убита Кёнигсмаркъ. Генералъ-капитанъ моря (адмиралъ) 
Джироламо Корнаро взялъ Мальвазпо (въ 1690 году); но вскоре 
после того занемогъ и умеръ въ Авлоне. Не дожилъ до конца 
войны и Морозини; онъ умеръ 6 января 1694 въ Навплш. Преемникъ 
его въ начальстве надъ флотомъ, Антошо Дзено, былъ разбить въ 
морскомъ сраженш близь Xioca; потерю битвы приписывали его дур- 
иымъ распоряжешямъ и отвезли его въ цепяхъ въ Венещю. Онъ 
умеръ до окончашя суда надъ нимъ. По карловицкому миру, заклю
ченному 26 января 1699, за Венещей остались Морея и Санта-Мавра, 
Эгина, Занте; друпя свои завоевашя венещанцы возвратили тур- 
камъ. Граница Далмацш была определена сообразно требовашямъ 
венещанцевъ; турки вытребовали только то, чтобы Рагуза считалась 
независимой отъ Венецш. Этотъ почетный для Венещи миръ былъ 
последнимъ славнымъ фактомъ ея исторш.

6. Умственная ±изнь Италш въ XVII вШ.

Еще въ XVI веке начался упадокъ итальянской литературной и 
художественной деятельности; подъ гнетомъ церковнаго и светскаго 
деспотизма прежнее гешальное творчество стало заменяться искус
ственностью, рефлекыей, формалистикой; это развивалось в.ъ XVII 
веке; въ искусстве и поэзш господствовало подражаше прежнимъ 
образцамъ.© ГП
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Эпичесгпе поэты подражали ApiocTo; знаменитейшие пзъ нихъ были: Га- 
бр!эмо Kiaópepa, о которомъ мы уже говорили въ X tomí, какъ о лири- 
ческомъ поэт4; онъ написалъ эпичесшя поэмы: „Освобожденная Иташ“, 
„Амадеида“, „Флоренщя“, „Руджеро“; онъ родился въ 1552, умерт. въ 1637; 
Никколо Фортегверра (1674—1735) написалъ романтическо-юмористпческую 
поэму „Риччардетто“; по содержант она продол'жен1е Orlando Furioso; въ ней 
много ’остроум1я, есть сатирические намеки на современный д4ла; „Похи
щенное ведро“ Александре Тассони (1565—1635) ir „Осм±яте боговъ“ 
Франческо Браччолини (1566—1645)—тоже подражашя Apiocio, но комизм 
въ нихъ грубее его шутливости. Гораздо больше поэмъ любили итальянцы 
того времени драмы и въ особенности те, который писались для оперной 
музыки, то, что теперь называется либретто. Знаменитейшими авторам 
этихъ текстовъ для оперъ были Апостоло Дзено (1669—1750) и Disipo 
Ahtohío Метастаз10 (1698—1782); оба они занимали должность придворнаго 
поэта при императоре Карле VI. Оперы первоначально писались для прп- 
дворныхъ праздниковъ; дворы моденсшй, мантуансюй, флорентШыйй со
перничали между собою великол'Ьшемъ этихъ спектаклей. Особенно бли
стательна была постановка оперъ при женитьбахъ государей или насл±дныхъ 
принцевъ на ивоземн’ыхъ принцессахъ, свиту которыхъ итальянцы желай 
ослепить изягцествомъ и богатствомъ своей жизни.

Въ лирической поэз1и Александро Гвиди (1650—1712) и Бенедетто Мен- 
цини (1646—1704), сначала следовавппе напыщенному вкусу своихъ совре 
менниковъ, стали писать проще, взявъ за образцы себе древнихъ поэтовъ. 
Христина, королева шведская, отрекшись отъ короны ' и поселившись въ 
Риме, имела, какъ товорятъ, хорошее вл!яше на итальянскую литературу; 
модная изысканность слога не нравилась ей; она основала литературное 
общество, члены котораго собирались у нея; одна пзъ статей устава гово
рила, что „члены его будутъ воздерживаться отъ новой напыщенной манеры, 
переполненной метафорами, и будутъ следовать только здравому смыслу 
и образцамъ эпохъ Августа и Медичи“. Въ библютеке Виллы Альбани хра
нятся итальяныйя рукописи, поправленный рукою Христины. Покровитель- 
ствомъ Христины пользовался Винченцо Филикая (1642—1707), съ котораго 
началось возрождеше. итальянской поэз1и. Онъ не подражалъ никому, былъ 
человГкъ просвещенныхъ понятий, высказывалъ въ энергическихъ, благо- 
родныхъ концопахъ и одахъ те впечатлФшя, как!я производили па него 
современный собымя, старался возбудить въ своихъ соотечественниках! 
патрютизмъ и стремлеше къ политической свободе. Его превосходный 
сонетъ „Итал1я! Италия!“ былъ первымъ выражетемъ патриотической гру
сти итальянца о печальпомъ положены отечества. Онъ говорить, что Италш 
было бы надобно или быть менее прекрасной, или иметь больше силы, 
чтобъ обороняться отъ иноземцевъ, привлекаемыхъ ея прелестью; это чув
ство стало основнымъ мотивомъ новой итальянской поэзш.

Историческ1я науки имели въ первой половине XVIII века двухъ замеча
тельным представителей, Муратори (1672—1750) и Джанноне (1676—1748). 
Лодовико Аптошо Муратори положили основан!е ученой разработке италь
янской HCTopin своимъ трудолюбиво составленными собрашемъ средпевФ- 
ковыхъ летописцевъ п псториковъ и своимъ ученымъ трудомъ „Летописп 
Италш“. Шэтро Джанноне, неаполитанецъ, паппсалъ аИстор1ю королевства 
неаиолптанскаго“. Прямодуппе, съ какимъ онъ изобразилъ въ ней угиетеше 
умственной жизни Италш папами, навлекло на пего ненависть церковпыхъ 
властей; онъ спасся отъ погибели только бегствомъ, и когда черезъ много 
летъ возвратился въ отечество, инквизищя схватила его; онъ до конца 
жизни томился въ темиицахъ и умеръ въ туринской цитадели.

Живописцы, скульпторы, архитекторы второй половины XVII века и пер
вой половины XVIII подражали великимъ художниками XVI стол^тя, но 
увлекались погоней за эффектомъ, впадали въ манерность пли въ грубый 
натурализмъ.

Папы, ведшие герцоги тоскансме, друйе итальянские государи со
храняли любовь къ построение церквей, дворцовъ, къ украшешю ихъ 
статуями; ставили статуи и въ садахъ и на мостахъ; это давало 
обстановке итальянскаго быта изящество, дивившее путешественни- 
ковъ; но и въ архитектуре ' и въ скульптуре хороша была только 
техническая сторона, творческой оригинальности не было; художники 
подражали старымъ образцамъ.

d) выть людовика XIV.

Литература. Письма Людовика XIV и бумаги, писанный для него, пзданы подъ за- 
гишемъ Oeuvres de Louis XIV (6 томовъ, Paris 1806); инструкция о воспптанш до
фина п записки гувернером, дофина изданы въ критической обработав Дресомъ: Char
les Dreyss, Mémoires de Louis XIV pour l’instruction du Daophin (2 тома, Paris 1860); — 
Mémoires de Saint-Simon, пздан1е Шерюэля;—Cliéruel, Saint-Simon considéré comme 
Un historien (Paris 1865);—Baschet, le duc de Saint-Simon.—Journal du marquis de 
Dangeau;—Chéruel, Mémoires sur la vie de Fouquet (2 тома, Paris, 1865).—Noailles, 
Histoire de madame de Maintenon (4 тома, Paris 1848—1854);— Roussel, Histoire de 
Louvois (4 тома, Paris, 1862);—Saint-Beuve, Histoire du Port Royal.

I. ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНЫ ЛЮДОВИКА.

1. Людовикъ ZIV и его министры. Деятельность Кольбера.

Въ прбдолжеше 50-ти лФтъ управлеше Франщи находилось въ 
рукахъ фаворитовъ пли первыхъ министровъ. Мар1я Медичи, Людо
викъ XIII, Анна Австр1йская мало занимались делами, давали только 
свое утверждеше дЪйств!ямъ лицъ, -которымъ доверяли. Можно было 
думать, что это будетъ продолжаться такъ и по смерти Мазарини, 
потому что при его жизни молодой король не выказывалъ располо- 
жешя къ серьезнымъ заняйямъ, проводилъ время въ удовольств!яхъ: 
Ъздилъ на охоту, танцовалъ, забавлялся смотрами войска. Но при 
изв^сйи о смерти Мазарини онъ немедленно созвалъ государствен
ный сов'Ьтъ и сказалъ, что, утративъ министра, благоразумно и 
счастливо управлявшаго делами въ годы его юности и неопытности, 
онъ решился управлять государствомъ самъ, что онъ не назначить 
преемника Мазарини въ должности перваго министра, а самъ будетъ 
зав^дывать делами, такъ что государственные секретари будутъ 
работать подъ иепосредственнымъ его наблюдешемъ и будутъ до
кладывать непосредственно ему. Онъ сталъ употреблять большую© ГП
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часть времени на занят!е делами, оставивъ для развлечешй лишь 
несколько часовъ; день у него былъ распредЪленъ по неизменному 
порядку и до конца жизни онъ продолжали исполнять эти правила, 
которыя поставили себе.

Вся общественная жизнь сосредоточилась при дворе, была приве
дена ви полную зависимость отв воли монарха. Ему оказывала 
уважеше, доходившее до чего-то подобнаго обоготворение, самона
деянность его росла. У него были таланти владычествовать йадъ 
людьми; онъ постоянно думали о своемъ достоинстве, о томи, чЛ 
импонировать и современниками и потомству; и они достигъ своей 
цели; благоговеше подданныхъ къ нему было безгранично и долго 
поддавались этому чувству историки, писали панегирики ему.

Мазарини поручили завёдываше делами людями даровитыми. Лю
довики XIV имели разсудительность оставить ихъ на должностям, 
полученныхъ ими отъ Мазарини; они составляли советь министров!, 
собиравшийся поди его председательствомъ. Государственный совета, 
членами котораго были принцы и знатнейшие вельможи, Людовик 
созывали редко и черезн несколько времени совершенно перестал! 
созывать. Довереннейшими советниками короля были Мишель Ле 
Теллье, которому были поручены военный дела,'человеки осторож- 
наго, мягкаго характера и изворотливый, предпр1имчивый Люиии, 
заведывавпий делами иностранной политики. Оба они были люди 
опытные, ловк!е, умели говорить си королеми таки, что ему казалось, 
будто все планы ихъ составляются по его внушешямъ, и въ случаях! 
надобности отказывались отъ своихъ мыслей, уступая его желашямъ, 
такъ что онъ воображалъ себя несравненно выше ихъ по уму.

Но не пользовался благосклонностью Людовика Фукё, управлявши! 
финансами и имевший громадную власть при Мазарини, важнейшим! 
помощникомъ котораго былъ. Капиталисты и откупщики государ- 
ствениыхъ доходовъ имели полное довер!е къ Фукё, давали деньги 
казне по его желанно, такъ что онъ былъ банкиромъ государства, 
финансами котораго управлялъ, и Мазарини получалъ для казны 
всяк!я суммы, как!я были нужны на войну; Фукё справедливо 
хвалился, что при самыхъ затруднительный^ обстоятельствахъ пра
вительство всегда имело сколько угодно, денегъ, благодаря ему. Но 
онъ дозволялъ себе всяк!я злоупотреблешя властью для своего обо- 
гащетя и для увеличешя громадныхъ богатствъ Мазарини. Онъ 
имЪлъ теперь много милл1оновъ денегъ; его дворцы были украшены 
великолепными собрашями произведен^ искусства, сады его были 
роскошны, онъ выписывалъ для нихъ редк!я экзотически растешя; 
онъ давалъ пенсы поэтамъ и ученымъ, они превозносили его. За
городный дворецъ въ Во, въ которомъ жилъ онъ съ королевским! 
великолешемъ, былъ разрисованъ Лебрёномъ и воспетъ Лафонте- 
номъ. Откупщики делились съ нимъ своими выгодами, придворные 

были приверженцами его, получая отъ него богатые подарки; пер
вая любовница короля, Ла Валльеръ, была благосклонна къ нему. 
Онъ надеялся, что своими услугами пр!обрететъ и благосклонность 
короля, былъ уверенъ въ своей необходимости для него и пренебрегъ 
предостережешями, как!я давалъ ему передъ смертью Мазарини, го- 
воривпий, что Людовикъ ненавидитъ его, и что ему необходимо быть 
осмотрительнымъ. Людовикъ действительно ненавиделъ его, считая 
своимъ соперникомъ, желающимъ превзойти короля великолешемъ 
обстановки и щедростью; даже воображалъ, что онъ задумываетъ 
поднять возсташе; виделъ подтверждеше этому подозрение въ томъ, 
что къ числу владешй Фукё въ Бретани принадлежали две кре
пости. Другимъ поводомъ къ подозрение было то, что Фукё нахо
дился въ сношешяхъ съ кардиналомъ Ресомъ; онъ скрывалъ ихъ, 
но они были известны королю. Людовикъ решился уничтожить его, 
но боялся сделать это безъ подготовки, действовалъ сначала хитро
стями. Фукё, будучи суперъ-интендентомъ (министромъ) финансовъ, 
продолжалъ занимать прежнюю свою должность генералъ-прокурора 
парижскаго парламента; она давала ему некоторую безопасность отъ 
ареста, потому что парламентъ сильно вступился бы за своего са
новника; агенты короля убедили его продать эту должность. Черезъ 
несколько времени король, отправлявшийся. съ дворомъ въ Бретань 
присутствовать при совещашяхъ областиаго сейма, пригласилъ Фукё 
ехать съ нимъ. Фукё поехалъ, ничего не подозревая, и 5 сентября 
(1661 года) былъ арестованъ. Полищя взяла его бумаги, король 
предалъ его суду особой коммиссж по обвинение въ расхищены го- 
сударственныхъ денегъ. Финансовое управлеше велось тогда безпо- 
рядочно; счеты съ откупщиками, дававшими деньги впередъ, были 
запутаны; взносы производились иногда безъ письменныхъ докумен- 
товъ; злоупотреблешя были легки; Фукё дозволялъ себе ихъ въ 
большомъ размере, но уличить его было нельзя. Его обвиняли въ 
томъ, что, уплативъ долги казны, онъ не уничтожалъ документовъ, 
возвращаемыхъ ему кредиторами, а бралъ по нимъ уплату во второй 
разъ и оставлялъ эти деньги у себя. Онъ защищался ловко и мног!е 
находили, что онъ невиненъ или вина его не велика. Но король решилъ 
подвергнуть его вечному заключенно въ темницу. Коммисыя, судив
шая его, постановила приговоръ, что онъ осуждается на пожизненное 
изгнаше, имущество его конфискуется. Король нашелъ, что приговоръ 
относительно личной судьбы его слишкомъ снисходителенъ и заме- 
ншгь изгнаше заключешемъ въ темницу. По приказашю короля Фукё 
былъ отвезенъ въ крепость Пиньероль; тамъ держали его въ очень 
суровомъ заключены; онъ прожилъ въ темнице 19 летъ и умеръ 
тамъ въ 1680 году.

Доносчикомъ на Фукё былъ Жанъ Батистъ Кольберъ, управлявши 
денежными делами Мазарини и рекомендованный имъ королю. Коль- © ГП
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беръ былъ человекъ, чуждый роскоши, честный въ денежныхъ де- 
лахъ, трудолюбивый. По арестован^ Фукё король поручилъ управ- 
леше финансами ему, но не далъ его должности того высокаго 
титула, съ какимъ опа была соединена прежде. Фукё и его пред- 
местники назывались суперъ-интендентами финансовъ; Кольберъ по
лучили назваше только генералъ-контролера; оно считалось гораздо 
менее высокими. Они происходили изн купеческаго сослов!я, съ мо
лодости служили по финансовому ведомству и сделавшись мини- 
стромъ финансовн вели дела съ такой осмотрительностью и находчи
востью, что доставляли королю всявдя суммы, как!я были нужны 
на войны, придворную пышность, великолепный постройки, на под
купи иностранныхъ сановниковъ, на субсидш союзниками Францы; 
сначала они успевали удерживать короля въ границахъ разсудп- 
тельности, таки что не нужно было установлять новыхъ слишком 
обременительныхъ налоговъ и можно было заботиться о развита 
французской промышленности и торговли, построить много военных! 
кораблей. Кольберъ былъ человекъ очень твердаго характера, не 
слушался чужихъ внушешй; это доходило въ немъ до упрямства, 
такъ что онъ отвергалъ и хорошие советы. Онъ былъ безгранично 
предашь королю, неутомимо заботился о подавлеши всякой самостоя
тельности въ обществе; усердно служа обсолютизму, онъ скоро npi- 
обрели полное довер!е Людовика.

Люпнъ, Ле Теллье и Кольберъ составляли тайный советь короля, 
Все они были помощниками Мазарини, привыкли повиноваться чужой 
воле и были послушными исполнителями желашй Людовика. Един
ственной заботой ихъ было возвышение могущества и славы короля. 
Впоследств1и Кольберъ получили титулн маркиза Сеньелё (Seignelai); 
его сыпи и Кольберъ Круасси, его брать, прюбрели также дов!р1е 
Людовика и стали пользоваться большими вл!яшемъ на дела.

Помощникомн Ле Теллье были и сталь прчемникомь его вь долж
ности военнаго министра сыпь его, Лувуа, бросивший развлече- 
шя, вь которыхъ провели молодость и начавппй неутомимо зани
маться делами. Скоро онъ прюбрФлъ преобладающее вл!яше на 
короля, умевшаго ценить его умъ,' административный таланта п 
безграничную преданность. Онъ былъ дурень собою, производили от
талкивающее.  впечатлеше своей безжалостностью и надменностью, но 
былъ драгоцененъ Людовику безпощадностью, съ какою исполняла 
его приказашя. Только Кольберъ отваживался противоречить Лувуа, 
Между ними шла борьба за вл1яше на короля, произволу котораго 
они служили съ одинаковымъ усерд1емъ; чиновники делились на двЪ 
парии: одна поддерживала Кольбера, другая Лувуа.

Кольберъ преобразовали финансовое управлеше; онъ хотели уничтожить 
прежнюю зависимость правительства отъ откупщиковъ, заставлявших! 
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нуждающееся въ деньгахъ правительство подчиняться ихъ услов!ямъ, чтобы 
получать отъ нихъ авансы. Человекъ неумолимый, Кольберъ принялъ съ 
одобрешя короля очень крутыя меры противъ каппталистовъ, обогатив
шихся делами съ казной. Онъ учредилъ особую коммисшю для изслЪдо- 
вашя финансовыхъ злоупотребивши, она требовала отъ откупщпковъ по
казанья о величин^ ихъ имущества и объяснений о томъ, какъ прюбр4ли 
опи свое богатство, требовала того же отъ сборщпковъ налоговъ; духо
венству было велФно проповйдывать въ духе этого расноряжешя; были 
обещаны награды за доносы о нарушеши интересовъ казны. Коммисыя 
облагала обвпненныхъ произвольными штрафами; говорить, что сумма кон- 
фпскащй, произведенныхъ ею, составляла более 100 миллюновъ ливровъ. 
Мнойя семейства былп доведены до нищенства, множество людей бежало 
заграницу, число осужденныхъ на заключеше въ темницы было очень ве
лико; наиболее виновные въ нарушеши интересовъ казны были повешены. 
Кольберъ не отступалъ ни передъ каким и несправедливостями въ своемъ 
усердш къ выгодамъ короля. Точно такъ же, какъ съ откупщиками, онъ по- 
ступилъ съ государственными кредиторами. Ихъ бумаги былп подвергнуты 
пересмотру; те долговыя обязательства, который были признаны получен
ными неправильно, были уничтожены, удругихъ кредиторовъ была уничто
жена часть суммъ, требовать которыхъ отъ государства имели они право. 
Это было похоже на грабежъ. Общество говорило, что король хочетъ раз- 
зоритъ нац1ю для отнятая у вея средствъ сопротивляться его произволу. 
Множество должностей, проданныхъ правительством-ь, было уничтожено 
съ уплатой только части покуцныхъ денегъ или вовсе безъ уплаты. Наслед
ственность фпнансовыхъ должностей была отменена, хотя право на нее 
было куплено у правительства. Аристократая сильно пострадала отъ пере
смотра докуыентовъ, ио которымъ перешли въ ея собственность коронвыя 
именья: владельцы ихъ должны были доказать, что они были куплены за 
полную цену, какой стоили, или получены за заслуги государству, достой
ная вознаграждешя. Въ большей части случаевъ невозможно было предста
вить требуемыхъ документовъ, потому что пр!обретен1е было сделано въ 
очень давшя времена. Правительство не признавало никакой давности вла- 
д^шя; оно требовало документовъ даже по пменьямъ, полученнымъ еще 
отъ трафовъ провансскихъ, то есть въ средше века. Такимъ способомъ 
было конфпсковано множество имешй, принадлежавшихъ целыя столетая 
фамилямъ, у которыхъ были они теперь отнимаемы. Тысячи семействъ были 
раззорены. Кольберъ иодвергъ пересмотру и грамоты на дворянство, которое 
было покупаемо за неболыше платежи во время междоусобй; мпопе гра
моты былп уничтожены. Это, впрочемъ-, имело ту хорошую сторону, что 
пм4нья люден, лишенныхъ дворянства, были обложены поземельнымъ на- 
логомъ, отъ котораго были свободны дворяныйя земли, и Кольберу можно 
стало понизить этотъ палогъ, не уменьшая сумму, доставляемую имъ казне. 
Онъ уничтожилъ также некоторый пзъ областныхъ привиллепй, относив
шихся къ соляному акцизу. Онъ упростилъ л отчасти облегчим пошлины 
съ продажи хлеба п другпхъ съ-Ьствыхъ припасовъ; внутренняя торговля 
оживилась благодаря тому, что эти товары получили больше возможности 
быть перевозимы пзъ провинцш въ провинщго и тому, что некоторый изъ 
внутреннпхъ таможенныхъ лиши въ северной и средней Франщи были 
уничтожены.

Франц1я въ продолжение шЬсколькпхъ десятилетий не подвергалась 
при ЛюдовикФ XIV ни междоусоб!ямъ, ни нашестщямъ иноземныхъ 
войскъ; потому промышленность ея развилась. Кольберъ считалъ по© ГП
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лезной протекщонную систему, запретилъ ввозъ иностранныхъ ма- 
нуфактурныхъ произведен^, давалъ привиллегш и прямыя денежный 
пособ!я фабрикамъ; и действительно, во Франщи возникли новыя от
расли промышленности; французы, прежде получавшие зеркала и кру
жева изъ Венещи, чулки изъ Англш, сукно изъ Нидерландовъ, сама 
стали производить эти предметы. Гобленовскбе тканые обои пр1обр'Ьи 
знаменитость въ целомъ свете. Держась принциповъ абсолютизма, 
Кольберъ вмешивался во все промышленный производства, предпи- 
сывалъ способы выделки товаровъ, контролировалъ качество ихъ, 
давалъ, какъ мы говорили, денежный пособ!я фабрикантамъ, даже 
установлялъ монополи. Онъ основывалъ торговый общества для ко- 
лонизащи французскихъ владешй въ Америке; большую часть ка
питала давало этимъ обществамъ правительство. Онъ основалъ остъ- 
индскую компашю для соперничества съ португальцами, голландцами 
и англичанами въ южцо-аз!атской торговле; хотелъ сделать Мар
сель центромъ торговли товарами восточной части Средиземнаго моря1 
и для этого далъ ей право портофранко; съ той же целью онъ по- 
могъ деньгами капиталисту Рике, представившему планъ канала для 
соединешя Средиземнаго моря съ Атлантическимъ океаномъ; каналъ 
этотъ, называюпцйся Лангедокскимъ, не оправдалъ ожидашй, что 
левантск!е товары пойдутъ черезъ него въ Атлантическ1й океанъ, но 
принесъ пользу самому Лангедоку. Кольберъ хотелъ доставить фран- 
цузамъ преобладаше даже въ торговле иа БалтШскомъ море, и при 
содейств!и Швещи сделать островъ Готландъ складочнЫмъ месДою 
французскихъ товаровъ. Деятельность его, какъ мы говорили, была 
неутомима.

2. Подготов лете владычества франщи надъ Европой.

Преббразовашя шли по всемъ отраслями государственной жизни. 
Во время фронды, внутренне порядокъ расшатался; по уверенно 
Людовика, были местности,'въ которЫхъ слабый не находилъ защиты 
противъ сильнаго, преступлены оставались безнаказанными. Адми- 
нистращя была затрудняема разнообраз!емъ законовъ въ разным, 
провинщяхъ: въ однехъ суди производился по римскому праву, въ 
другихъ по местному обычному. Особенно велики были безпорядкп 
судопроизводства въ Оверни. Король хотелъ запугать нарушителей 
закона въ этой области и созвалъ «ведший судъ» въ КлермонЬ, 
сами пр(Йхалъ председательствовать на немъ. Людовикъ хотели каз
нить одного изн знатнейшихъ вельможи Оверни, виконта Ла Мота 
де Каниллака, бывшаго во время фронды горячими сторонником 

принца Кондё. Судъ постановили приговори, какого желали король.. 
Казнь Каниллака ужаснула аристократке и Кольберъ получилъ воз
можность произвести королевскими ордоннансами преобразоваше су
допроизводства. Они учредилъ конную полищю, поддерживавшую 
повсюду повиновеше начальству. Интенданты, которыми Ришельё со
вершенно подчинили провинцш, служили органами для установлешя 
абсолютизма. По примеру Ришельё Кольберъ переносили политиче- 
же процессы изъ парламентовъ въ особыя коммиссш, вполне зави- 
сАшя отъ произвола правительства. Формы его отношешй къ пар- 
ламентамъ были любезны, но онъ подавлялъ въ нихъ всякую мысль 
р протестахъ противъ королевскихъ эдиктовъ. Вся правительственная 
власть въ провинщяхъ была передана интендантами, вельможи, быв- 
ш1е губернаторами провинщй, лишились вл!ян!я на ихн управлеше, 

[должность губернатора стала только пустыми почетомъ.
Абсолютизмъ опирался на войско. Ви первой половине XVII века, 

■ въ военномъ устройстве еще сохранились остатки феодализма: гу
бернаторы провинщй, комменданты крепостей держали себя, какъ 
самостоятельные начальники своихъ солдата, не во всемъ слуша
лись парижскихъ прикайашй; они сами взимали налоги для содер- 
жашя своихъ войскъ, выдавали отъ себя жалованье солдатамъ и 
офицерами; потому ихн отряды были связаны съ ними теснее, чемъ 
съ правительствомъ. Мазарини успешно боролся съ этимъ; победа 

■ надъ фрондой была результатом*. того, что въ арм!и развился роя- 
лизмъ. Но только после пиренейскаго мира решительно установилось 
правило, что король единственный господней военныхн силъ и въ 
войске упрочилась мысль, что все начальники получаюта власть отъ 
короля, что солдаты и офицеры, находясь на его жалованье, слу- 
жатъ собственно ему и должны повиноваться исключительно ему. 
Эту перемену понятий произвело преобразоваше военнаго устройства, 
сделанное Ле Теллье и его сыномъ. Ле Теллье приняли, въ королев
скую гвард!ю большинство офицеровт. техъ частей войска, который 
были распущены по заключеши пиренейскаго мира; гвард!я стала 
образцомъ для всей арм!и. Офицеры привыкали въ ней служить ис
ключительно королю. У начальниковъ войска было отнято право взи
мать налоги для его надобностей, солдатамъ было назначено жалованье 
изъ королевской казны. Начальники полковъ показывали находящимися 
на действительной службе большее число солдата, чемъ находилось на 
вамомъ деле, брали себе жалованье, записываемое на людей, пока- 
занныхъ сверхъ действительна™ числа, деньги на аммунищю и со- 
держаше ихъ; военные коммиссары получали отъ генераловъ и пол- 
ковыхъ командировъ часть этихъ выгодъ и молчали. Теперь это рас- 
хищеше казенныхъ денегъ было прекращено строгимъ контролемъ. 
Должность генералъ-полковника пехоты, отъ котораго зависело на- 
мачеше множества офицеровъ, была уничтожена по смерти занимав-
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шаго ее герцога Эпернона л чины сталъ давать исключительно король 
(то есть въ большинстве случаевъ военный министръ). Улучшенная 
организащя войска, которой стали подражать все европейшНе госу
дари, была деломъ Лувуа; они ввели вооружеше лучше прежняго, 
далъ солдатами обмундировку удобнее прежней, улучшили артилле- 
piio, основали военный школы для приготовлетя военныхъ офице- 
рови; по его мысли Людовики построили огромный инвалидный долг 
для доставлешя npiioTa раненными или одряхлевшими офицерами п 
солдатамъ, которые прежде были отдаваемы на содержите въ мона
стыри, содержавшие ихн очень плохо. Главными помощникомн Луву? 
въ этихъ преобразовашяхъ былъ Тюреннъ, съ молодости находив- 
шйся въ военной службе у своего дяди, принца Оранскаго Фридриха 
Генриха, хорошаго полководца. Кондё одерживалъ победы, благодаря 
отваге и таланту распоряжаться войсками во время самаго сражены 
сообразно надобностямъ минуты. Тюреннъ умелъ составлять планы 
походовъ. Очень много содействовали успфхамъ французскихъ войск! 
Вобанъ, ведший военный инженеръ. Подобно Тюренну и Кондё онъ 
былъ на стороне фронды, но Мазарини склонилъ его поступить въ 
королевскую армно. Однимъ изъ первыхъ его сооружений было рас- 
ширете Дюнкирхенской гавани. Онъ построилъ рядъ крепостей, 
ограждавшихъ границы Францы. Благодаря Лувуа и Тюренну, арвш 
Людовика XIV стала совершенно не похожа на прежнее феодально} 
ополчете, обязанное служить лишь небольшую часть года, и на й 
наемный войска, который могли, когда вздумаютъ, покинуть службу 
одному государю, перейти на сторону другаго, хотя бъ его нещйя- 
теля. Офицеры, принадлежавш!е исключительно къ дворянству, сопер
ничали между собою въ преданности королю и очень дорожили ново- 
учрежденными знаками почета, военными орденами въ нынешнею 
смысле слова.

Людовикъ XIV скоро показалъ Европе, что хочетъ решительная 
преобладала въ ней; оиъ имели некоторый изъ качествъ хорошаго 
администратора: разсудительность, сильную память, твердую волю. 
Человекъ тщеславный, онъ хотелъ быть независимъ отъ чужаго 
вл!ян1я и страшенъ соседями. Онъ очень любили импонировать ве
личавыми обращешемъ и блескомъ обстановки; сделалъ свой дворъ 
центромн великолешя. Нади жизнью двора владычествовали сами 
онъ; личность его производила впечатаете, выгодное для его же- 
лащя играть величественную роль: черты его были красивы, т'Ьло- 
сложение стройно, походка и манеры исполнены достоинства; каждый, 
бышшй въ первый разъ при дворе, съ первого раза узиавалъ, кто 
король. Испанск1й этикетъ, введенный при французскомъ дворе ко
ролевами, принцессами Габсбургской династ!и, давалъ придворному 
быту спокойное и строгое велич!е. Мать Людовика XIV Анна Ав- 
тср!йская (то есть Габсбургская), дочь короля испанскаго, продол

жала занимать первое место при дворе и после женитьбы сына, 
потому что жена его Мар1я-Терез1я, подобно ей, испанская принцесса, 
была расположена жить въ набожной тишине, не любила светскихъ 
развлечетй. Людовикъ до самой смерти матери обращался съ нею 
почтительно, ио по смерти Мазарини, при которомъ госпожою Фран- 
ши была собственно она, отнялъ у нея вл!яше на дела, ревниво 
охраняя свое личное самовласт!е. Онъ не давалъ вл!яшя на дела и 
теми женщинамъ, который были его любовницами въ первую эпоху 
его правлешя. Блистательнейшую рЬль при его дворе играла Ген- 
р!этта, дочь короля англ!йскаго Карла I, принявшая католичество 
и вышедшая за Филиппа, герцога Орлеанскаго, брата Людовика; она 
была умна, образована, обворожительна въ обращети. Расположете 
Людовика къ ней было таки сильно, что возбуждало ревность въ ея 
луже. Ви ея штате находилась Луиза Лавалльеръ, ставшая первой 
формальной любовницей Людовика. Оиъ полюбили эту девушку безъ 
заискивашя съ ея стороны, но когда сталъ говорить ей о своей 
страсти, узнали, что она давно любить его. У нея были отъ короля 
сынъ и дочь. Когда Людовикъ изменилъ ей, она съ печалью и рас- 
каяшемъ поступила въ монастырь. При входе вт> него она сказала 
аббатиссе: «Отдаю въ ваши руки свободу, которой такъ дурно поль
зовалась». Однимъ изъ техъ мести, въ которыхъ'Людовикъ проводилъ 
время съ нею, былъ небольшой домъ, построенный въ Версальскомъ 
л'Ьсу отцомъ его, пр!езжавшимъ туда охотиться. Людовикъ XIV увели
чили этотъ домъ до такихъ размеровъ, придалъ ему такое великолете, 
что онъ сделался блестящей резидешцей огромиаго, пышиаго двора. 
Принцы и вельможи, еще недавно боровш!еся съ королеми за власть, 
теперь соперничали между собою въ заискивати его благосклонности. 
Кондё, въ союзе съ испанцами сражавш!йся противъ него, почти
тельно исполнялъ теперь должность оберъ-гофмейстера. Но король 
остерегался ставить прежнихъ своихъ соперниковъ въ так!я положе- 
шя, который могли бы снова возбудить въ нихъ мысли о незави
симости. Онъ держался этого правила даже относительно брата. 
Когда герцогъ Орлеансктй просилъ себе должность правителя Лан
гедока, сделавшуюся вакантной по смерти принца Конти, Людовикъ 
отказали ему; король хотелъ показать всеми, что все почести за
висать отъ него.

Оиъ требовали, чтобъ Европа признавала первенство короля фран- 
цузскаго надъ всеми государями, чтобы посламъ его повсюду при
надлежало первое место. Изъ-за этого посланникъ его въ Лондоне, 
графъ Эстрадъ, подняли такую резкую ссору съ своимъ тестемъ ба- 
рономъ Ватвиллемъ, испанскими посланникомн, что дело угрожало 
дойти до войны. Но Филиппи IV уступили, отозвали Ватвилля изъ 
Лондона, прислалъ извинеше королю французскому. Людовикъ далъ 
этой уступчивости такое объяснеше, что король испанск!й признали 
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первенство короля французского; французский двор® известил® объ 
этомъ все дворы. Карл® II, постоянно нуждавппйся въ деньгах®,и 
канцлер® его Клэрендонъ, любивш!й подарки, продали Франц1и, за 
5.000.000 ливровъ Дюнкирхенъ, пршбретенный для Англ1и Кромвел- 
лемъ. Въ Гермаши Людовикъ XIV покровительствовалъ Рейнскому 
союзу, въ котором® духовные курфирсты пр1обр,Ьтали содейств!е про- 
тестантскихъ государей планам® короля французскаго. Въ юго-запад
ной части Гермаши французская политика.господствовала; скоро рас
пространялось французское вл!ян!е на Тюринпю и Саксошю. Фран- 
цузск!й корпусъ покорилъ курфирсту майнцкому городъ Эрфурта, 
защищавш!й отъ него свою независимость. Людовикъ послалъ фран- 
цузск!й отрядъ въ Венгрпо на помощь императору противъ турокъ; 
этотъ корпусъ много содействовалъ победе при Саиктъ-ГотгардЪ. 
Но усердный защитникъ католической церкви, Людовикъ XIV поссо
рился съ папой. Герцогъ Креки, французск!Й посланникъ въ Ршй, 
ссорился съ родственниками Александра VII, стали ссориться и слуги 
ихъ. Папская гвард!я, состоявшая изъ корсиканцевъ, подралась со 
свитой герцога Креки; онъ вышелъ на балконъ прекратить драку; 
корсиканцы сделали въ него несколько выстреловъ. Папское прави
тельство начало по требование Креки следств!е объ этомъ деле, но 
вело его слабо; губернаторъ Рима, на котораго жаловался Креки, 
былъ отставленъ отъ должности, но получил® другую, более высо
кую. Креки объявилъ, что этимъ наносится оскорблеше французскому 
правительству и угЬхалъ изъ папскаго государства. Людовикъ принял® 
сторону своего посланника: велел® выслать папскаго нунщя за са
войскую границу, собралъ войска, назначенный помогать герцога» 
пармскому и моденскому противъ папы. Эсскгй парламент®, угождая 
королю, объявилъ, что графство Венессенъ и городъ Авиньон® были 
короиныя именья, которых® нельзя было отделять отъ Прованса (это 
значило, что король имеет® право отнять ихъ у папы). Римская 
кур!я испугалась и согласилась дать удовлетвореше, котораго тре- 
бовалъ Людовикъ. Въ феврале 1664 кардинал® Флав1о Киджи, пле
мянник® папы, прйхалъ въ Фонтенбло и подписалъ акт®, говоривши, 
что папа просит® Людовика простить оскорблеше, нанесенное Фран- 
ц1и; корсиканская гвард!я была распущена, была поставлена колонна 
съ надписью, объявлявшей корсиканцевъ за нападете на фраицуз- 
скаго посла лишенными чести; папа обещал® вознаграждеше герцо
гам® пармскому и моденскому.

Людовикъ ужь подготовлял® захваты чужпхъ земель. Первым® предке- 
томъ завоевания онъ выбралъ Лотарпнпю. По пиренейскому миру она была 
возвращена герцогу Карлу IV, по на такихъ уелов!яхъ, который ставила 
герцога въ зависимость отъ Франщи. Онъ ио ненависти къ своимъ наслед
никам®, брату Франциску и сыну Франциска Карлу заключил® съ Людовп- 
комъ договоръ, дЬлавшдй французов!, полными господами въ его государ- 

ствЬ: онъ уступил® вт. собственность королю французскому военную дорогу 
изъ Вердёна въ Мецъ п Эльзасъ п 6 февраля 1662 подписал!, трактат®, по
становлявши!, что Лотаринпя по его смерти присоединяется къ Франции, 
а крепость Марсаль, единственная, остававшаяся у него, немедленно от
дается королю французскому, который поставит!, в®.ней свои гарнизонъ. 
Но это подняло въ Лотаринпи такой ропотъ, что герцогъ, постоянно мФ- 
нявшш свои нам4решя, отказался отъ подппсанпаго пмъ договора и снова 
сблизился съ Габсбургами. Людовикъ потребовалъ, чтоб® одно изъ условий 
договора было исполнено, чтобъ отдана была ему крепость Марсаль, гро
зы® войной. Герцогъ испугался и въ август^ 1663 сдал® Марсаль фран
цузам®. Они могли теперь, почти не встречая сопротввлешя, занять Лота- 
риапю, какъ только захотятъ.

II. 0ТН0ШЕН1Я ФРАНЦШ КЪ АНГЛ1И И НИДЕРЛАНДСКОЙ РЕСПУБЛИК®.

1. Дйствхя Людовика во время войны Ннгл1и съ нидерландской 
республикой.

Отношешя государств®, соседних® съ Франщей, были въ 60-тыхъ 
годах® так® запутаны, что сильному и честолюбивому государю, не
разборчивому на средства, можно было надеяться сделать болышя 
завоевашя.

Статгоудеръ нидерландской республики, Вильгельмъ II, умеръ въ 
ноябре 1650; черезъ неделю по его смерти жена его, дочь Карла I 
англ!йскаго, родила сына, который иазванъ былъ по имени отца 
Вильгельмом®. Оранская династая не* имели теперь взрослых® пред
ставителей; благодаря тому ободрилась враждебная самовластно стат- 
гоудера республиканская пария, къ которой принадлежало большин- 
ство негощантовъ и жителей больших® городовъ. Подъ руководством® 
умнаго и безкорыстиаго вождя, Яна- де Витта, она одолела оранскую 
партш, опиравшуюся иа невежественную массу простолюдинов®, 
и управлеше делами союза перешло въ ея руки. Союзный сеймъ по
становил®, что право назначать на важнейппя граждански и воен- 
ныя должности союза принадлежит® не статгоудеру союза, а ему; 
въ большей части государств® (штатов®), составлявших® нидер
ландскую конфедераций, была отменена должность областнаго стат- 
гоудера, которую прежде занимали или принцы -ораншпе, бывипе 
статгоудерами конфедеращи, или ихъ родственники и приверженцы. 
Часть войск® была подчинена общему сейму, друпя части област
ным® сеймам®. При заключены мира съ Кромвеллемъ голланд- 
смй областной сейм® обещался не назначать принцев® оранскаго 
дома на должность своего генералъ-капитана (главнокомандующаго). 
Вестфрисланд1я дала такое же обещаше. Подъ управлешемъ рес© ГП
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публиканской, или, по другому назвашю, патрютической парта 
торговля увеличилась, флотъ находился въ превосходномъ состоя- 
ши, колоши расширились. Принявъ па себя вооруженное посред
ничество въ войне между Швещей и Дашей, нидерландцы за
ставили воююпця державы помириться на услов!яхъ, катя пред
писали имъ. Янъ де Виттъ, отецъ котораго, бывпий дордрехтекпщ 
бургомистромъ, находился въ числе патрютовъ, заключенныхъ Виль- 
гельмомъ II въ Лувестенск1й замокъ, былъ решительнымъ противни- 
комъ монархическаго устройства, которое хотели ввести Вильгельмъ !1 
и оранская парт!я. Онъ былъ человекъ очень сильнаго ума, прево
сходно понимавш!й экономическ!е и политичеыйе интересы на®, 
безкорыстный, неутомимо трудолюбивый и державш!йся терпим®! 
въ религ!озныхъ делахъ. Когда взошелъ на престолъ Карлъ И, брат! 
матери малолетняго Вильгельма III, врагъ патр!отической парта, 
изгнавшей его изъ нидерландской республики, патрюты знали, что 
онъ будетъ мстить имъ. Онъ могъ опираться на непр!язнь, каку® 
имели англичане къ голландцамъ по торговому соперничеству. Оран
ская парт!я ободрилась; она была сильна въ Зеландш, Оверейсе.й, 
Гронингене. Поселяне другйхъ областей сочувствовали ей; кальви- 
нистск!е проповедники возбуждали народъ противъ амстердамских! 
негощантовъ, ненавистныхъ имъ своею веротерпимостью. Союзное 
правительство нашло надобнымъ сблизиться съ Людовикомъ, чтоб! 
иметь въ иемъ опору противъ Карла II. Людовикъ былъ радъ этой 
и 27 апреля 1662 были между Фрайц1ей и нидерландской республикой 
заключены торговый договоръ и трактата о взаимной помощи въ слу
чае войны. Союзъ съ нидерландской республикой былъ надобенъ Лю
довику потому, что онъ задумалъ захватить испанскте Нидерланды. Obi 
не стёснялся тФмъ, что супруга его предъ вступлешемъ въ брак! 
отреклась отъ всякихъ правъ на наследство. ФранцузыНе юрист® 
по желанно короля говорили, что она не имела права отказаться за 
себя и свое потомство отъ того, что должно принадлежать ей и ему 
по закону; Фердинанде Католически! пбстановилъ, что отречеше оп 
майората не имеетъ силы; корона тоже майората, говорили они, 
ссылались и на то, что акта отречешя инфанты не былъ ратифи№ 
ванъ королемъ французскимъ, и что не было уплачено приданое, упла
той котораго было обусловлено ея отречеше; говорили, что если а 
признать преимущество правъ сыновей надъ дочерями по иасле- 
довашю престола самой Испаши и согласиться, что по смерти Фи
липпа IV государемъ Испаши долженъ быть его сыне Карлъ, то и 
во всехъ другйхъ частяхъ испанскаго государства законе таковъ; 
въ частности не применяется онъ къ испанскимъ Нидерландамъ. Obi 
всегда имели особую администрацпо, и былъ слухъ, что Филиппе ¡V 
хочетъ отдать ихъ въ приданое за второю своею дочерью Mapieí, 
помолвленной съ императоромъ Леопольдомъ. Въ испанскихъ Нидер- 

ландахъ мнбг1е не желали перехода своей родины поде австр!йскую 
власть. Людовикъ хотелъ по смерти тестя заявить права своей супруги 
на испанск!е Нидерланды и Франшъ-Контё. При его дворе говорили, 
что границы Фрашци неудобны, слишкомъ тесны на севере и востоке. 
Французсте юристы утверждали, что въ Брабанте, Намюре и некото- 
рыхъ другйхъ частяхъ испанскихъ Нидерландовъ долженъ приме
няться къ престолонаслед!ю существуюпцй тамъ относительно част
ной собственности законъ, но которому дети отъ втораго брака не 
наследуютъ ничего принадлежавшаго ихъ отцу во время перваго 
брака, если онъ имеетъ детей отъ него: дети отъ перваго брака 
наследуютъ. все (законъ этотъ назывался деволющей).

Патрицш, правивш!е нидерландской республикой, видели себя въ 
затруднительномъ положеши. Карлъ II заключить въ 1662 году съ 
республикой мирный договоръ, но они знали, что онъ хочетъ начать 
войну съ ней. Янъ де Виттъ, стараясь смягчить непр!язнь короля 
аншйскаго, убедилъ союзный сеймъ отменить. законъ, воспрещав- 
щавш1й давать принцамъ оранскаго дома должность статгоудера кон- 
федераши, и принять па себя заботу о воспиташи Вильгельма III для 
приготовлешя его къ исполнёшю высокихъ должностей, катя зани
мали его предки, какъ выражался объ этомъ союзный сеймъ. Но 
Карлъ оставался врагомъ нидерландской конфедеращи; англичане, 
какъ мы говорили, были враждебны голландцамъ по зависти къ ихъ 
преобладашю на европейскихъ рынкахъ, покупавшихъ отъ нихъ то
вары южной Азш и Малайскаго архипелага. Между английскими и 
голландскими купцами и матросами часто происходили вооруженный 
столкиовешя на западномъ берегу Африки, на восточномъ берегу Се
верной Америки, на островахъ Малайскаго архипелага. Китоловные 
корабли и флотилии лодокъ,. ловившихъ сельдь, часто вступали въ 
сражешя. Карлъ II, женатый на португальской принцессе, досадо- 
валъ на нидерландскую республику и за то, что она воюетъ въ Азш 
п въ Америке съ португальцами. Въ самой нидерландской конфеде- 
ращи приобретала угрожающую силу оранская парт!я. Опасности по- 
ложешя патрютовъ, правившихъ союзомъ, заставила, какъ мы го
ворили Яна де Витта искать опоры въ союзе съ Фрашцей. Человекъ 
проницательный, онъ понималъ намерений Людовика, но не отвергъ 
союза, предложепнаго королемъ французскимъ черезъ.Эстрада. Посолъ 
Людовика хотелъ увеличить усерд!е Де Витта къ союзу, подкупивъ 
его, но это не удалось съ такимъ безкорыстнымъ челов'Ькомъ. Де 
Виттъ сказалъ, что онъ уже награжденъ выше своихъ заслугъ друж
бою короля. Людовикъ хотелъ возобновить договоръ о разделе ис- 
панскихъ Нидерландовъ, составленный въ 1635 году. Въ этомъ акте 
говорилось, что нидерландская республика возьметъ северную часть 
ихъ, Фрашця южную, а изъ средней будетъ образована независимая 
католическая республика; но переговоры объ этомъ разстроились: © ГП
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союзный сепмъ недоверялъ Людовику и, действительно, Людовикъ хо- 
телъ только приобрести содейств!е республики въ войне съ ïïcnaniero, 
или по крайней мере удержать ее отъ союза съ испанцами. Онъ 
лишь обманывалъ нидерландцевъ, и въ войне, вскоре после того 
начавшейся у нихъ съ Англ!ей, не помогалъ имъ, а только пользо
вался своимъ обязательствомъ помогать имъ, какъ предлогомъ гото
вить арм!ю къ походу. Вся помощь его нидерландской республик! 
ограничилась темъ, что онъ угрозами заставилъ прекратить войну 
Бернгарда Галена, епископа мюнстерскаго, вторгиувшагося въ Цют- 
фенъ и Оверейсель; ему было пр!ятно, что Англ!я и нидерландская 
республика истощаютъ своп силы, становятся неспособны остановить 
его въ задуманномъ захвате испанскихъ Нидерландовъ.

Относительно Испаши и Португа.пи Людовикъ держалъ себя съ таким 
же коварствомъ. Не стесняясь пиренейскимъ миромъ, онъ тайно помогал 
португальцамъ, какъ мы уже говорили, убЪждалъ Карла II открыто помо
гать родственнику его, королю португальскому, а въ то же время посланник 
Людовика въ Мадриде, Обюссонъ де ла Фёльядъ, арх1еппскопъ амбрёнстб 
(Embrun), предлагалъ королю испанскому помощь Францы иротпвъ португаль- 
цевъ, если онъ объявить неимЪющимъ силы отречеше супруги Людовика 
отъ права престолонаслЩйя. Ребенокъ, бывши! пасл-Ьдникомъ лспанскаго 
престола, былъ такъ хилъ, что ожидали скорой смерти его. Фидиппъ IV не 
согласился возвратить супруг^ Людовика право ирестолонаслед1я. Тогда 
Людовикъ сталь серьезнее прежняго помогать португальцами

Вражда короля англ!йскаго къ нидерландской республике и стол
кновенья между англ!йскимп и голландскими торговыми компашями, 
особенно въ Вестъ-Инд!и, довели дело до войны. Парламент!, про- 
силъ короля начать ее и далъ ему на военные расходы такъ много 
денегъ, что еще никогда англ!йск!е короли не получали такой суммы. 
На . это ’союзный сеймъ отвечалъ запрещешемъ ввоза англ!йскпхъ 
товаровъ. Вскоре после того, въ январе 1665, король англ!йскп! 
объявилъ войну нидерландской республике; военный действ!я нача
лись и на европейскихъ и на американскихъ моряхъ. Главнокоман- 
дующимъ анпийскаго флота былъ 1аковъ, братъ короля, наслед- 
никъ престола; ему помогали своими советами герцогъ Эльбеморль 
(Монкъ) и некоторые моряки кромвеллевскаго времени, въ томъ чпсл! 
адмиралы Пеннъ и Лосонъ. Нидерландскимъ главнокомандующим! 
былъ сначала адмиралъ Опдамъ Вассенаръ,. хорошй морякъ; помощ
никами его были знаменитые морск!е герои Рёйтеръ, Эвертсенъ п 
Тромиъ Младш!й. Сначала англичане имели удачу. Въ сражен!п близь 
Гэруича (въ !юне 1665) былъ взорванъ на воздухъ корабль, на ко- 
торомъ находился Опдамъ; только благодаря искусству Тромпа ни- 
дерландск!й флотъ спасся отъ погибели и приплылъ къ нидерланд
скому берегу; но онъ потерпелъ болышя потери. Вскоре после того 
прииялъ главное начальство надъ флотомъ Рёйтеръ, возвратившийся 
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изъ экспедиц!и въ Америку. Онъ одержалъ въ Америке несколько 
победъ, возстановилъ власть отечества надъ теми колотями, кото
рый были утрачены нидерландцами въ прежнюю войну съ англича
нами. Только Новые Нидерланды были отняты у голландцевъ Гольм- 
сомъ; городъ Новый Амстердамъ былъ переименованъ въ Новый 
Йоркъ (Нью-Йоркъ).—Прибыпе Рейтера и энергическая деятельность 
Яна де Витта, пр!ехавшаго на островъ’ Тексель, у котораго стоялъ 
флотъ, остановили успехи англичанъ; патр!оты отвергли требовашя 
оранской парт!и назначить главнокомандующимъ Вильгельма III, быв- 
шаго тогда уже юношей. Рёйтеръ въ' августе 1665 овладелъ кораб
лями, которые везли изъ Остъ-Инд!и въ Англпо шесть мшшоновъ 
ливровъ золотомъ. Они, сделавъ болышя изгибы плавашя, чтобъ 
избегать встречъ съ нидерландцами, стояли у норвежскаго берега, 
въ бергенской гавани. Онъ взялъ все ихъ и отвезъ въ Голландпо. 
Монтегью Сэндуичъ, начальствовавши! англ!йскимъ флотомъ, не могъ 
помешать этому и принужденъ былъ сложить съ себя команду, хотя 
пользовался милостью короля, какъ одинъ изъ людей, помогавшихъ 
возстановлешю королевской власти въ Англш.

Въ октябре 1665 вновь собрался парламента; онъ заседалъ въ 
Оксфорде, потому что въ Лондоне свирепствовала эпидем!я. Данный 
имъ деньги, которыхъ было бы достаточно на три года, были из
расходованы, какъ онъ увиделъ, все въ первый годъ войны: отчасти 
промоталъ ихъ король, отчасти оне были расхищены; льстецы и лю
бовницы Карла обогатились, между темъ какъ матросы были дове
дены голодомъ до мятежа, военный гавани оставались беззащитны, 
корабли испортились, не будучи поправляемы, и не имели ¡такелажа. 
Потому представлялся вопросъ, продолжать ли войну пли принять 
посредничество, предлагаемое Людовикомъ. Но вражда къ соперни- 
камъ по торговле была еще такъ сильна въ англичанахъ, что пар- 
ламентъ решилъ продолжать войну, пренебрегая даже опасностью, 
что Людовикъ вмешается въ нее. Предложен!» его были найдены не
выгодными. Даже диссентеры, которыхъ подозревали въ сочувств!и 
къ кальвинистской республике, были увлечены общимъ настроешемъ. 
Людовикъ не сталъ помогать своимъ союзникамъ, но оказалъ имъ ту 
услугу, что англичане должны были разделить свой флотъ для ох- 
ранешя береговъ отъ его нападешя, а ДашяиЩвещя въугождеше 
ему остались нейтральными. Такимъ образомъ, при возобновлена во- 
епиыхъ действий англичане послали противъ голландцевъ флотъ ме
нее сильный, чемъ снаряженный голландцами, и въ большой битве, 
длившейся четыре дня (11—15 поня 1666), победа осталась за гол
ландцами; принцъ Рупертъ, приплывший на трет!й день съ своей 
эскадрой на помощь Монку, начальствовавшему англ!йскимъ флотомъ, 
только облегчилъ ему спасете уцелевшихъ кораблей; они уплыли 
въ устье Темзы; 23 англ!йск!е корабли были сожжены, потоплены © ГП
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пли взяты голландцами; число погибших® англичан® “простиралось 
до 6.000 и 2.000 были взяты въ плен®. Голландцы потеряли 2.000 
человек® убитыми; въ числе ихъ находился адмирал® Корнелио 
Эвертсенъ; место его занялъ братъ, котораго звали Яномъ. Новый 
главнокомандуюпцй объявилъ союзному сейму, что готовъ погибнув 
на войне за отечество, как® погибли четыре его брата и один® пзт 
его сыновей. Это скоро сбылось. Черезъ полтора месяца англ!М 
флотъ былъ приведен® въ состояше дать новую битву; она прои
зошла 4 августа. Успех® въ ней былъ на стороне англичанъ; Янг 
Эвертсенъ былъ убита. Тромпъ и Рёйтеръ поссорились. Рёйтеръ го- 
ворилъ, что причиной потери сраженья была опрометчивость Тромпа, 
уплывшаго слишкомъ далеко за несколькими непрьятельскими кораб
лями, уходившими изъ сражешя. Союзный сеймъ прииялъ обвинены 
т'Ьмъ доверчивее, что Тромпъ принадлежал® къ оранской партш; 
ему дали отставку.

Янъ де Витта обвинилъ оранскую парию въ том®, что она тгЬеп 
сношенья съ англичанами, желает® своими интригами принудить со
юзный сеймъ къ миру, и преследовал® ее. Онъ выказывалъ неуто
мимую деятельность. На третий годъ войны голландцы выслали очень 
многочисленный флота; начальником® его былъ Рёйтеръ. Янъ де 
Витта убедил® королей французскаго, датскаго и шведскаго реши
тельнее прежняго принять сторону Нидерландовъ. Карлъ II ороб'Ьлъ, 
желалъ мира. Собрался конгрессъ въ Бреде; но Карлъ велъ тайные 
переговоры съ Людовиком®; Янъ де Витта опасался, что Людовик 
изменит® Нидерландам® и решился принудить Карла къ миру, прежде 
чем® успеетъ онъ заключить союз® съ Людовиком®. Для этого на
добно было запугать его и англичанъ отважным® нападен1емъ. Янъ 
де Витт® велел® Рейтеру плыть въ устье Темзы, послалъ на флоп 
своего брата Корнелиса коммиссаромъ союзиаго сейма ободрять Рей
тера. Голландский флота вошелъ въ Темзу, разорвалъ цепь, ко
торою была заперта река выше Ширнеса, взял® или сжег® англи
сте военные корабли, стоявш!е у Чэтэма, поплыл® дальше, ежей 
еще три линейные корабля у Рочестера. Число линейных® кораблей, 
сожженных® или взятых® голландцами на Темзе, простиралось до 
восьми. Еще гораздо больше было сожжено или взято ими других® 
военных® кораблей. Они стали у Мэргета и Нортъ-Форлэнда въуспЛ 
Темзы; сообщешя Лондона съ морем® были отрезаны. Лондон® былъ 
въ ужасе. Цель Яна де Витта была достигнута. Англ1я согласилась 
заключить мир® на услов!яхъ выгодных® для нидерландской респуб
лики и въ Бреде былъ подписан® 31 поля (1667 года) договор®, 
по которому навигац!онный акт® былъ смягченъ въ пользу нидер
ландцев®. Англ1я и нидерландская республика остались во владЬшп 
теми колошями, какими владели до войны (таким® образом® Новый 
Амстердам® пли, какъ назвали его англичане, Ныо-Йоркъ остался за
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Аишей). Но нападенье нидерландцев® на Темзу усилило вражду ан
гличан® къ ним®; англшекое правительство ждало только случая во
зобновить войну съ соперниками, выказавшими слишкомъ опасную 
для них® силу.

2. Война Франщи съ Испатей. Тройственный союз®.

Французск1е юристы доказывали,* что супруга Людовика, будучи 
дочерью испанскаго короля отъперваго брака, имеет® более близкое 
право наследовать его нидерландск!я владеюя, чем® брата ея, ро- 
днвшгйся от® втораго брака отца. Это еще не было формально за
явлено Людовиком®, когда тесть его умер® (17 сентября 1665); 
управленье государством® въ малолетство сына приняла мать, Мар1я- 
Анна (дочь императора Фердинанда III). Мать Людовика, Анна Ав- 
стрШская, обратилась къней, какъ близкая родственница, съ убеж- 
дешемъ согласиться на уступку испанских® Нидерландовъ. Она от
вечала, что по завещание покойнаго мужа обязана сохранить для 
сына все владенья и не может® уступить ни одного села. Это чув
ство ея разделяли все испанцы; и населеше испанских® Нидерлан
дов® предпочитало остаться под® испанской властью, не желало пе
рехода под® французскую. Анна Австр1йская умерла (въ январе 1666). 
Смерть матери освободила Людовика от® всякаго стесненья въ дей- 
ств!яхъ против® Испаши. Он® решил® овладеть испанскими Нидер
ландами. Аиглья вела тогда войну съ нидерландской республикой, 
Лопанья съ Португал1ей, которой помогал® король англ!йск1й. Людо
вик® находился въ дружеских® отношен!яхъ съ нидерландской ре
спубликой, былъ обязан® по трактату 1662 года помогать ей, но 
сообщил® королю англгйскому, что сохранит® нейтралитета, если 
Англбя не будет® мешать ему въ делах® его съ Испаньей. Эти пе
реговоры велись черезъ мать короля англьйскаго Генр1этту, жившую 
тогда воФранщи, и оставались совершенной тайной от®.всех® дру
гих®. Людовик® заключил® договоры съ государями рейнскихъ зе
мель Гермаши; они обещались не дозволять императорским® войскам® 
перехода черезъ Рейн®. Важныя услуги въ переговорахъ съ ними 
оказалъ Людовику Вильгельм® Фюрстенберг®, вл1ятельнейшгй совет
ник® курфирста кёльнскаго. Братья Вильгельма, Франц®, епископ® 
страсбургскьй и Герман®, обергофмейстеръ курфирста баварскаго, были 
тоже усердными слугами Людовика.

Черезъ Вильгельма Фюрстенберга Людовпкъ начал® переговоры съ им
ператором® о разделе испанских® влад-Ьтн въ случае смерти малол'Ьтняго
короля, о котором® полагали, что опъ не проживет® долго. Вильгельм®© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 285 —
— 284 -

Фюрстен.бергъ спросилъ князей Ауэрсперга и Лобковпца, влйпельнейшия 
министровъ Леопольда, какъ будетъ принято императоромъ предложен» 
раздала; опп отвечали, что расположены одобрить его. Но д±ло не удер
жалось въ секрет'Ь; пспансшй посланникъ въ В'Ьн-й сталъ жаловаться на 
такое несправедливое и вероломное ламФреше; пмператоръ сказалъ, что 
не хочетъ и слышать о разделе. Въ 1667 году, когда Людовикъ уже на- 
чалъ воину, онъ возобновилъ предложете раздала. Въ ночь на новый года 
французов!® посланникъ Гремонвплль, закутавшись плащомъ, прйхалъ кд 
Ауэрспергу и сталъ объяснять ему, какъ выгодно будетъ для императора а 
Людовика, женатыхъ на дочеряхъ покойнаго короля испанскаго, условиться 
между собою о разделе испанскихъ владЪшй въ случай смерти его сына: 
этпмъ устранять они всяшя друпя притязания, всякую возможность сопротпв- 
летя ихъ вол'й; будетъ это выгодной! для католичества: соединившись сою- 
зомъ дружбы, пмператор'ь и Людовикъ могутъ съ полнымъ успехомъ вести вой
ну протпвъ еретическихъ государства Леопольдъ одобрилъ мысль о раздай 
и на новый (1668) годъ прпнялъ французскаго посла въ особой ауд!эящд 
а 19 января былъ подппсапъ договоръ о разделе, отдававший императору Ис- 
пан!ю съ ея американскими влад^шями, Мила.нъ п островъ Сардишю, а 
Людовику испансюе Нидерланды, Франшъ-Контё, Неаполь, Сицилно, На
варру (на которую имЪлъ онъ прптязашя, какъ потомокъ королей наварр- 
скихъ), Филиппинсте острова п африкавсшя владЪшя Испаши. Этотъ до
говоръ остался тайной для другихъ правительствъ. Даже испанское не 
знало о пемъ. Но хилый король пспансюй продолжалъ жить и ходъ собы- 
Нй разстроилъ договоръ, заключенный тогда по предположешю близкой 
смерти его. Австрийское правительство пришло къ мысля, что вей влад4- 
шя испанскихъ Габсбурговъ должны перейти къ австрШскпмъ. Самъ Ауэр- 
спергъ, усерднЪйшш првверженецъ мысли о раздФлЪ, покинулъ ее, рас
сердившись на то, что Людовикъ, обЪщавшЙ доставить ему кардинальсий 
санъ, не сдержалъ слова.

Итакъ, передъ началомъ войны съ Испашей Людовикъ успелъ изо
лировать нидерландскую республику и, обманывая Иснанш уверения 
въ своемъ миролюбш, сделалъ всгЬ приготовлешя къ походу, не возбу- 
дпвъ подозрешя. Главный силы французовъ собрались въ Амьене; на- 
чальникомъ этой армш былъ назначенъ Тюреннъ. Въ мае 1667 прь 
ехалъ къ ней Людовикъ. Передъ темъ онъ послалъ испанской ре
гентше письмо, излагавшее права его на испаншне Нидерланды п 
велелъ передать ей заявлеше, что принужденъ прибрести силой 
оруж!я законное наследство, въ которомъ отказываютъ ему. Импе- 
раторскГй посланникъ въ Лондоне, Франческо Изола, напечаталъ воз- 
ражеше подъ ааглавГемъ: «Щитъ государства и права»-; онъ дока- 
зывалъ неосновательность притязаю® Людовика, раскрывалъ опасность 
его коварствъ. Въ конце мая Тюреннъ двинулся въ испанскйе Ни
дерланды, и 2 Июня вошелъ въ Шарльруа. Людовику хотелось бы 
идти въ Брабантъ, центральную часть испанскихъ Нидерландовъ. 
Тюреннъ отклонилъ его отъ этого, объяснивъ, что было бы елшп- 
комъ опасно вести пехоту, еще плохо обученную, туда, -где встре
тить она наиболее сильное сопротивлеше. Тюреннъ взялъ вч> ноне 
и въ ¿юле Турне, Дуэ, Уденарде и, по присоединен!!! корпусовъ 

[’Слона, и Креки, осадилъ Лилль. Правитель испанскихъ Нидерлап- 
(овъ, маркизъ Кастельродриго, поправилъ между темъ важнейшая кре
пости, разрушилъ друг!я, на оборону которыхъ не имелъ силъ. 
Французы встречали упорное сопротивлеше. Осада Лилля затянулась 
до конца августа; два штурма были отбиты, третьимъ французы 
взяли Лилль (29 августа). Графъ Марсенъ, старый приверженецъ 
принца Еондё, не захотевпйй покориться вместе, съ нимъ Людовику 
п оставшийся въ испанскихъ Нидерландахъ, прюбрелъ себе славу 
мужественниой обороной Лилля, но на отступавши былъ разбить при 
Брюгге. Когда начались осеншя непогоды, Людовикъ возвратился ве
селиться въ Версаль. Войско его расположилось на зимшя квартиры.

Коварное нападете Людовика на испанское государство возбудило 
иегодоваше. всей Европы. Англ!я и нидерландская республика уви- 
цШ, что своей войной даютъ Людовику преобладало, которое при 
его честолюбш будетъ гибельно для нихъ обеихъ, и поспешили за
ключить миръ. Людовикъ нашелъ надобнымъ для успокоешя общей. 
тревоги заявить, что его притязашя очень умеренны: если Испашя 
уступить ему Франшъ-Контё, Люксембургу Камбрё и некоторый дру- 
г!я крепости испанскихъ Нидерландовъ по французской границе, то । 
онъ откажется отъ правь своей супруги на друпя испанск!я владешя.

Янъ де Виттъ очень печалился, увидевъ, что вовлекъ свое отече
ство въ затруднительное поможете: онъ шелъ въ переговорахъ съ 
мовикомъ дальше, чАмъ былъ уполномоченъ нидерландскимъ сей- 
момъ и оказывался теперь виновнымъ въ дерзости, съ какою Людо- 
впкъ напалъ иа испаискГё Нидерланды. Союзный сеймъ находилъ 
опаснымъ для независимости нидерландской республики переходъ со- 
сЬрихъ областей изъ-подъ власти слабаго испанскаго правительства 
въ руки честолюбиваго, могущественнаго короля французскаго. Оран
ская пария резко порицала Яна де Витта; были недовольны имъ и 
мног!е республиканцы; онъ старался поправить свою ошибку, оста
новить завоеван!я Людовика, ио не решился вступить въ союзъ съ 
Испашей, хотя брюссельск!й генералъ-губернаторъ предлагалъ ему 
очень выгодный услов!я за помощь деньгами и войсками. Ему каза
лось, что полезнее всего будетъ заботиться о прекращены войны, 
что этого можно достичь, если Англ!я соединится съ нидерландской 
республикой ВТ) требоваши, чтобы Людовикъ заключилъ миръ. Его 
мысль разделялъ и сталъ усердно помогать ему англ!йск!й послан
никъ въ Брюсселе, сэръ Уильямъ Темпль, съ которымъ познако
мился онъ на конгрессе въ Бреде. Темпль пр!ехалъ къ нему въ 
Гагу; они условились въ планё дАйств!й; по ихъ мнешю, для пре- 
кращетя войны необходимо было, чтобъ Испашя уступила Людовику 
завоеванный имъ части нидерландскихъ владей или вознаграждеше 
за нихъ. Не легко было Витту и Темплю одолеть взаимное недове- 
рГе между Англ!ей й нидерландской республикой. Ангшйское прави© ГП
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тельство подозревало, что Виттъ хочетъ раздела испанскихъ. Лидер- 
ландовъ между Францгей и нидерландской республикой; союзный сейм 
и городск!е власти Амстердама, имевшаго очень сильное вл!ян!е в 
дела всей конфедерацы, подозревали, что Карлъ II вступилъ въ тай
ное соглашен!е съ Людовикомъ. II действительно, Карлъ предпочп- 
талъ союзъ съ Людовикомъ союзу съ нидерландской конфедерате! 
противъ которой сохранялъ вражду. Непр1язнь его къ ней усилилась 
въ последнее время решешемъ союзнаго сейма, что должность гене- 
ралъ-капитана не можетъ быть соединяема съ должностью статгоу- 
дера; это было невыгодно для оранской династ!и, на стороне кото-
рой былъ король англШыПй. Союзъ съ Людовикомъ представляв большую часть этой области, овладели и главными городомъ Безан-
болышя личныя выгоды для него; онъ готовь былъ помогать Людо
вику даже противъ нидерландской конфедерацы, если понадобИ 
это. Онъ велъ переговоры и съ мадридскими дворомъ, решивший 
вступить въ союзъ съ той изъ воюющихъ сторонъ, которая предло
жить ему больше выгодъ. Но Людовикъ нашелъ преждевременным 
отказаться отъ союза съ нидерландской республикой, потому холодно 
приняли предложеше Карла помогать ему въ войне съ нею, а ис
панское правительство не согласилось’удовлетворить громадным! де- 
нежнымъ требовашямн Карла; раздосадованный отказомъ обеихъ вою
ющихъ державъ отъ союза съ нимъ, Карлъ разрешилъ Темпл 
заключить договори съ нидерландской республикой. Этотъ трактат! 
былъ подписать въ январе 1668. Англ!я и нидерландская респуб
лика обязались принудить воюющ!я державы примириться на уыо- 
в!яхъ, за несколько времени передъ темь поставленныхъ самим 
Людовикомъ, говорившими, что .требуетъ лишь уступки некоторый 
частей испанскихъ Нндерландовъ. На случай, если онъ откажется он 
прежняго своего предложешя, отвергнете миръ, Англ!я и Нидерланды 
давали другъ другу обязательство вступить въ союзъ съ Испашейп 
тогда уже не допускать никакихъ уступокъ Людовику, возстановго 
границы по пиренейскому миру. Графъ Дона, назначенный шведским! 
посланникомн въ Лондонъ, былъ .тогда въ Гаге; Темпль показал! 
ему договоръ, предлагая Швецы участие въ этомъ союзе. Дона на
шелъ, что по своими инструкщямн имеетъ право дать за Швещи 
согласие и былъ уверенъ, что шведск!й государственный советь одоб
рить это, потому приняль предложеше Темпля и Де Витта. Такие 
образомъ, соетавился такъ называемый тройственный союзъ, бывай 
первыми примеромн соединешя несколькихъ государствн для при- 
нуждешя воюющихъ примириться. По законамъ нидерландской кон- 
федерацы трактаты должны были передаваться на утверждеше об- 
ластнымъ сеймами; это составляло потерю времени; чтобъ избежать 
ея, Виттъ предложили договоръ на утверждеше только комитету 
уполномоченныхъ отъ областныхъ сеймовъ, состоявшему изъ весьма 
членовъ; этотъ комитета былъ учрежденъ во время войны съ Ан- 

щей, чтобы дать единство и быстроту воеинымъ распоряжешямъ; 
члены его имели безусловное довер!е къ Витту.

Ио утверждены трактата о союзе правительствами нидерландской 
республики, Англы и Швецы, тройственному союзу ихъ надобно 
было принять военный меры, чтобы принудить обе воюющ!я стороны 
къ принятие условий мира, установленных!, безъ ихъ соглас!я; обе 
оне желали отвергнуть ихъ, продолжать войну. Испания помирилась 
съ Португал!ей, признала ея независимость, чтобъ обратить все свои 
силы противъ Францы, а Людовикъ въ феврале (1668 года) послалъ 
Кондб и графа Люксамбура завоевать Франшъ-Конте. Они заняли 

сономн ; тогда пр!ехалъ Людовикъ приобрести себе славу покорителя 
области присутств!емъ при взяты осажденнаго французами Доля. Онъ 
пршскивалъ новыхъ союзниковь себе въ Италы и Германы. Ка- 
стельродриго просили помощи у нидерландской конфедерацы. Итакъ, 
обе воюющ!я стороны желали продолжать борьбу; но оне увидели 
себя въ необходимости покориться требованью тройственного союза. 
Правительство нидерландской республики на просьбу Кастельродриго 
отвечало, что будетъ помогать ему только въ томи случае, если 
Испан!я согласится уступить Людовику или Франшъ-Контё, или за
воеванный ими части испанскихъ Нндерландовъ, а въ Париже боль
шинство мицистровн считало надобными прекратить войну и успело 
убедить короля въ основательности своего мнешя. Уполномоченные 
Англы и нидерландской республики пр!ехали на конференщю съ 
французскими министрами въ Сенъ-Жерменъ, и въ апреле были тамъ 
подписаны такъ называемый прелиминарныяуслов!я мира; на основаны 
ихъ былъ 2 мая заключенъ въ Ахене трактата, по которому за Фран- 
щей были оставлены завоеванные войскомъ ея города Шарльруа, Дуэ, 
Турнё, Куртрё, Лилль, Уденарде, а она возвратила Испаши Франшъ- 
Контё. Людовикъ сталъ самонадеяннее прежняго, потому.что война 
шла удачно для него. Ахенск!й миръ оставилъ безъ рЪшешя притя- 
зашя его на наследоваше испанскихъ владешй женою его по смерти 
ея брата. Онъ думали, что скоро нр!йдетъ время заявить эти при- 
тязашя. Вобанъ обратили завоеванные фландрск!е города въ’ очень 
сильным крепости; это дало Людовику еще бблыпую смелость, по
тому что северная граница Францы казалась теперь ограждена отъ 
вторженья непр!ятеля.

3. Приготовленья Людовика къ войнъ съ Голландией.

Ахенск!й миръ былъ деломъ Яна де Витта. Его уверенность въ 
своихъ силахъ увеличилась. Онъ пр!обрелъ безграничный авторитета © ГП
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въ союзномъ сейме. Онъ хотелъ дать развит!е республиканскому 
элементу союзной конститущи, вывесть нидерландскую конфедерации 
изъ прежняго ея положешя, средняго между монарх!ей и республи
кой, упрочить господство республиканской парты, имевшей главны» 
свои силы въ большихъ городахъ Голланды. Вильгельмъ Оранскй 
былъ предметомъ постояннаго опасешя его. Принцъ, достигший те
перь 18-таго года, пользовался покровительствомъ своихъ дядей, ко
роля англ!йскаго и курфирста браденбургскаго; масса народа въЗе- 
ландш и Фрисландш была предана ему, онъ имелъ много иривер- 
женцевъ между простолюдинами въ другихъ областяхъ конфедеращи; 
по природнымъ способностямъ и по знашямъ онъ выказывалъ себя 
достойнымъ потомкомъ великаго Вильгельма, освободителя родины. 
Все это усиливало въ Яне де Витте убеждеше, что онъ опасен! 
для республики и что надобно устранять его отъ статгоудерства п 
генералъ-капитанства. Мы говорили, что областной сеймъ Голландш 
во время войны Францы съ Испашей постановилъ, что должность 
областнаго голландскаго генералъ-капитана несоединима съ дол
жностью областнаго голландскаго статгоудера. Янъ де Виттъ убей 
далъ союзный сеймъ принять такое же решеше относительно соот- 
ветствующихъ союзныхъ должностей. Союзный сеймъ сделалъ это, 
принялъ такъ называемый Вечный эдиктъ, постановлявппй, что стат- 
гоудеръ союза не можетъ быть союзнымъ генералъ-капитаномъ я 
что только подъ этимъ услов!емъ возстановляется санъ союзнаго 
статгоудера. Республиканская пария казалась восторжествовавшей 
навсегда. Изъ церковныхъ молитвъ было выброшено имя статгоудера; 
былъ отмйненъ санъ перваго дворянина, принадлежавппй главе оран- 
скаго дома въ Зеланды. Армишансше проповедники, вл!ятельней- 
шимъ изъ которыхъ былъ Еокцеюсъ (Соссещз, Еоксеюсъ),профессор! 
богослов!я въ Лейдене, поддерживали правительство. Нидерландская 
конфедерация получала видъ республики. Союзный сеймъ уменьшил! 
число войска, чтобъ ослабить силу главнокомандующего; правитель
ство заботилось исключительно о флоте; число военныхъ кораблей 
было очень велико; морская торговля развивалась; въ голландских! 
верфяхъ строились корабли для всехъ народовъ. Янъ де Виттъ хо
телъ сделать свое отечество центромъ всёмгрной торговли. Не было 
государства, имевшаго такой кредита, какъ Голланд1я.

Но интриги французскаго правительства подкапывались подъ по- 
ложеше Яна де Витта. Онъ сталь ненавистенъ Людовику, устроив! 
тройственный союзъ, остановивннй французская завоевашя. Людовик! 
хотелъ отмстить ему. Къ личной ненависти Людовика присоединя
лись политичеыНе и религиозные мотивы, возбуждавшее во француз- 
скомъ обществе вражду къ нидерландской конфедерацш и управляв
шему ею государственному человеку. Монархисты и католики съ не- 
пр!язныо смотрели на протестантскую республику, въ которой от- 

неявны были прежшя учреждения, напоминавшая монархш, находили 
прпотъ вей преследуемые во Францы за политическую оппозицш 
или за веру и пользовались свободой печатать ‘ свои сочинены, про- 
никиутыя духомъ свободы, нападавшая на деспотизмъ короля фран
цузскаго. Свобода, установившаяся въ нидерландской республике, 
казалась опасной Людовику и его совйтникамъ. Они решили разру
шить это государство, изъ котораго приходили во Францию книги 
и брошюры, непр!ятнщ имъ, распрастранявнНя во французскомъ 
обществе образъ мыслей, несогласный съ абсолютизмомъ. При фран
цузскомъ дворе съ иегодовашемъ говорили о выбитой въ' Голланды 
иедали, на которой былъ изббраженъ 1исусъ Навинъ, останавлива- 
ющШ солнце, то есть Янъ де Виттъ, останавливающей завоевашя 
короля, котораго льстецы называли солнцемь. Придворные и военная 
пария возбуждали короля къ войне; на ихъ сторону перещелъ даже 
Кольберъ, прежде того отклонявший короля отъ войны; они говорили 
о томъ, какъ возрастетъ могущество Франщи, если король завоюетъ 
или хотя поставить въ зависимость отъ себя богатую нидерландскую 
республику; тогда испаншие Нидерланды легко будутъ покорены имъ 
л не будетъ ему препятств!я взять на востоке все земли до Рейна.

Француское правительство действовало и теперь, какъ при пер
вой войне Людовика, осмотрительно и хитро. Оно выказывало лю
безность Витту, чтобы разсеять въ немъ всякое недовер!е. Пом- 
пониъ, ловкгй дипломата, отправленный посломъ въ Гагу, постоянно 
говорить Витту о расположены короля къ нему, напоминалъ о ста- 
рыхъ дружескихъ отношешяхъ и старался разстроить тройственный 
союзъ. Въ мае 1669 Испашя после долгихъ отказовъ согласилась, 
цо убежденно Витта, платить Швецы субсид!ю, обещанную тройст- 
веннымъ союзомъ. Витту казалось, что Швец1я останется верна дого
вору. По шведская аристократ, правившая государствомъ въ мало
летство Карла XI, поддалась подаркамъ и оболыцешямъ Людовика. 
Онъ перевелъ Помпонна изъ Гаги въ Стокгольма, интриговать тамъ 
и въ ноябре 1671 государственный канцлере Нагнусь де ла Гарди 
съ восторгомъ сообщилъ французскому послу, что убедилъ государ
ственный советь возобновить старинный союзъ съ Франщей, Шведы 
соблазнились большими субсидгями, который обещала, имъ Людо- 
викъ, не требуя отъ нихъ на первое время ничего, кроме ней
тралитета; только на тотъ случай, если пойдутъ изъ Германы 
войска на помощь нидерландской республике, просилъ онъ шведовъ 
остановить ихъ. Но давая это обфщаше, шведы могли надеяться, что 
исполнить его будетъ нетрудно: у Людовика была, эаключенъ дого- 
шъ съ имйераторомъ о разделе испанскихъ владешй; мннистръ 
императора Лобковицъ, получая жалованье отъ Людовика, действо
вала, въ его пользу, большинство иймецкихь государей тоже было 
на стороне Людовика; потому нельзя было ожидать, что немецкая 
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имнер!я захочетъ помогать нидерландской республике. Притомъ Ле- 
онольдъ былъ такъ занятъ венгерскими делами, что не могъ бы, 
если бъ и захотелъ, остановить завоевашя Людовика. Французей 
посланники Гремонвилль и подкупленные ими советники императора 
внушили Леопольду, человеку ограниченнаго ума, что интересъ Габс- 
бургскаго дома требуетъ отъ него содейств!я королю французскому 
въ войне противъ мятежниковъ, отложившихся отъ короля испан- 
скаго. Леопольдъ далъ Гремонвиллю обещате не мешать Людовику 
ВЪ ВОЙН'Ь съ ними.

Еще блистательнее былъ успехъ, котораго достигъ Людовикъ въ 
Англии Карлъ II, какъ мы говорили, ненавидели нидерландскую рес
публику, а въ это время министрами его были люди, угождайте 
ему во всемъ; это было такъ называемое министерство Кэбэль (Ca
bal). Кольберъ Круасси, братъ министра, отправленный посломъ въ 
Лондонъ, подготовили союзъ между королями французскими и ан- 
гл!йскимъ; сестра Карла, Генр1этта Орлеанская поехала къ брату, 
взявъ очень красивую девушку, мадемуазель Керуаль (Querouaille), 
обратить брата при ея помощи въ приверженца Людовика и католи
ческой церкви. При содейств!и Генр1этты былъ заключенъ въ Дувре, 
1 поня 1670 г., тайный договоръ, по которому Людовикъ и Карлъ, 
условились вести войну съ нидерландской республикой; Карлъ отда- 
валъ подъ французское начальство те сухопутныя войска, как!я по- 
шлетъ на эту войну, Людовикъ отдавалъ подъ англ!йское начальство 
свой флотъ и обещали немедленно дать Карлу 2.000.000 ливровъ, 
чтобъ онъ не нуждался въ просьбе деиегъ у парламента, а во время 
войны платить ему 3.000.000 ливровъ ежегодной субсидш. Карлъ 
обещался объявить себя католикомъ, какъ только позволять это 
обстоятельства (онъ былъ равнодушенъ къ релипи, но католичество 
нравилось ему пышностью обрядовъ и втайне онъ уже принялъ его). 
Генр1этта по заключеши договора возвратилась во Франщю (и вскоре 
после того умерла, 30 Поня); Керуаль, очаровавшая Карла, осталась 
въ Англ1и; король далъ ей титулъ герцогини Портсмутъ; она npi- 
обрела очень большое вл!ян1е на него и действовала въ интересах! 
Людовика.

Тройственный союзъ былъ разрушенъ; нидерландская республика 
была изолирована; Франщя и Англ1я готовились напасть на нее. 
Соседи ея Максимил1анъ Генрихи, курфирстъ кёльнск!й и епископъ 
люттихший, давно уже былъ озлобленъ на еретиковъ, имЬвшихъ гар- 
низонъ въ крепости Рейпберге и покровительствовавшихъ недоволь- 
нымъ подданными его. Теперь представилась ему возможность удо
влетворить своей вражде и притомъ еще получить деньги за 
Онъ заключили съ Людовикомъ наступательный союзъ, отдалъ ему, 
въ залоги своей верности договору, крепость Нейси, обещавшись за 
большую плату прислать свои войска во французскую армпо; Людо

вики обещался отдать ему Рейнбергъ и Мастрихти, когда отниметъ 
эти крепости у нидерландской республики, поставили въ Нейсе гар- 
иизонъ, сделали эту крепость складочными местомн своихъ воен- 
ныхъ запасовъ. Епископъ мюнстерск!й Кристофъ Бернгардъ фонъ Га- 
ленъ тоже заключили договори съ Людовикомъ: король обязался пла
тить ему субсидью, а онъ—присоединить свое войско къ войску кур- 
фирста кёльнскаго. Герцоги ганноверсшй и братъ его епископъ осна- 
брюксшй обязались пропускать черезъ свои земли $ранцуск1я войска, 
дозволять имъ покупку съестныхъ припасовъ и устройство магази- 
новъ; Людовикъ обещался давать за это деньги герцогу и епископу. 
Дочь курфирста пфальцкаго Карла Людвига, Елизавета Шарлотта, 
была женою герцога Орлеанскаго; потому Людовикъ разсчитывалъ, 
что курфирстъ будетъ помогать ему. Вильгельмъ Фюрстенбергъ скло
няли кн союзу съ Людовикомъ курфирста бранденбургскаго, обещая 
ему возвращеше крепостей, занятыхъ голландцами во время спора 
за Юлихъ-клевское наследство и объясняя, что король французск!й 
вступится за его племянника, принца Оранскаго, которому враждебно 
правительство нидерландской республики. Но Фридрихъ Вильгельмъ, 
по своей вражде къ французамъ и католикамъ, отвергъ предложения 
Людовика.

4. Война съ Голландией.

Итакъ Людовикъ изолировали нидерландскую республику. Только 
Карлъ, герцоги лотарингсюй, враги французовъ, приняли'сторону ни- 
дерландцевъ; но онъ лишь ускорили этими свое падете. Людовики 
не хотели оставлять врага въ своемъ соседстве и еще до начала 
военныхъ действ!й противъ нидерлапдцевъ послалъ маршала Креки 
запять Лотаринпю. Герцоги едва успели бежать. Союзный сеймъ ви
дели, что Людовики готовился кн нашеств!ю на республику: внкре- 
постяхъ северной границы Францщ были собираемы громадные воен
ные запасы, Людовикъ вербовали наемниковъ. Но де Витту не 
хотелось признать, что его отечеству угрожаетъ опасность. Финансы 
нидерландской республики находились въ превосходномъ положеши, 
флотъ ея также; но крепости не все были достаточно снабжены 
артиллер!ей и аммунищей; войско, состоявшее большею частью изъ 
наемниковъ, было ненадежно. Начальники его, коммерческ!е патри- 
щи, ие имели военной опытности. Янн де Виттъ пытался удержать 
Людовика отъ войны уверешемн въ миролюбш нидерландской рес
публики. Большинство провинщй требовало, чтобы главнокомандую
щими былъ назначенъ принцъ Оранск1й; республиканская парыя, 

19*© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 292 - — 293 —

правившая конфедеращей, не сделала этого, поручила принцу только 
начальство надъ отрядомъ, иредназначеннымъ охранять переходы 
черезъ реку Эйсель. Управлеше военными действ!ями было вверено 
комитету уполномоченныхъ союзного сейма. Въ начале апреля 1672 
года Англ1я и Франщя объявили войну нидерландской конфедеращи. 
Людовикъ въ своемъ манифесте говорилъ, что не можетъ безъ вреда 
своей лести дольше терпеть неблагодарносгь нидерландской респуб
лики, забывающей благодеяшя, полученный отъ его предковъ и отъ 
него. Въ первыхъ числахъ мая, по пр1езде Людовика въ Шарльруа, 
у которого были собраны главный силы войска, французы двину
лись въ походъ. Этой многочисленной арм!ей командовалъ Тюреннъ. 
Другая арм!я подъ начальствомъ Кондё стояла у Седана. Герцог 
Люксамбуръ новелъ третью арм!ю въ курфиршество кёльнское; тамъ 
присоединились къ нему войска курфирста и епископа мюнстерскаго. 
Нидерландсюй сеймъ по лага лъ, что французы осадятъ Мастрихтъ и 
эта крепость надолго задержите ихъ. Они действительно осадили 
Мастрихтъ, но ихъ войско было такъ многочисленно, что для осады 
была достаточна часть его. Оставивъ корпусъ подъ Мастрихтомъ, 
арм!я Тюренна сохранила численный перевесь надъ нидерланд
ской армией. Французы пошли черезъ герцогство клевское и курфир
шество кёльнское къ Рейну; ихъ было 120.000 человеке, превос
ходно вооруженныхъ. Главнокомандующими были Тюреннъ и Кондё, 
гешальные полководцы; между солдатами и офицерами было много 
ветераиовъ, служившихъ еще въ тридцатилетнюю войну. Арм1я Лю
довика быстро подвигалась впередъ, взяла сильныя крепости Рейн- 
бергъ, Везель, Ресъ, Эммерихъ и въ начале поня уже подходили 
къ Гельдернской области. Союзный сеймъ надеялся на то, что фран- 
цузамъ трудно будетъ перейти Рейнъ. Поселянинъ-католикъ нока- 
залъ одному изъ французскихъ генераловъ, графу Гишу, бродъ 
черезъ реку у Тольгёйса. Лето было сухое, вода въ реке очень 
упала и 12 поня французы, передъ глазами непр!ятеЛя, пере
шли Рейнъ въ бродъ; тутъ было убито несколько вельможе, 
желавшихъ отличиться храбростью иа виду у короля; въ числе ихъ 
находился молодой герцогъ Лонгвилль, одииъ изъ Кандидатове, искав- 
шихъ польской короны. Принцъ Оранский, охранявппй переходы че
резъ Эйсель, отступилъ къ Утрехту, оставляя северную часть во
сточной границы открытою войскамъ курфирста кёльнскаго и епис
копа мюнстерскаго. Французы быстро заняли весь Гельдернъ, овла
дели Арнгемомъ, Неймегеномъ; принужденъ былъ сдаться и Утрехта, 
жители котораго не согласились сжечь предместья, какъ требовалъ 
принцъ 0ранск1й. Вильгельмъ съ иебольшимъ своимъ войскомъ от
ступилъ въ Голландпо; французы угрожали и ей; драгуны ихъ доезжа
ли въ своихъ разъездахъ до Мёйдена, до окрестностей Амстер
дама. Множество людей бежало изъ Голландш въ Зеландпо, въ 

Гамбургъ, въ Дашю. Нападете угрожало и съ моря; герцогъ Йорк- 
ск!й, главнокомандующий англййскаго флота, не могъ одержать ре
шительной победы въ сражеши, происходившемъ въ Сотуольдской 
бухте, но сохранялъ преобладате на море и надеялся сделать вы
садку на голландыпй берегъ. Принцъ Кондё, раненный при пере
ходе черезъ Рейнъ, совётовалъ королю идти прямо на Амстердамъ; 
если бы Людовикъ последовалъ его мнетю, Голланд1я по всей ве
роятности была бы покорена; но король принялъ советъ Лувуа и 
Тюренна, говорившихъ, что надобно брать крепости, стоявипя по пути 
къ Амстердаму; это дало голландцамъ время принять тотъ способъ 
обороны, какой допускала природа ихъ области.

Но прежде чемъ принять это отчаянное средство защиты, союз
ный сёймъ отправилъ посла просить мира у Людовика. Посломъ былъ 
выбраиъ сыиъ Гуго де Грота (Гуго Грошя), Питеръ де Гротъ, по
добно отцу пользовавшийся уважешемъ французскаго двора. Онъ пр1- 
'Ьхалъ 26 1юня (1672 года) въ королевск!й лагерь и отъ имени союз- 
наго сейма попросилъ Людовика высказать услов!я мира. Онъ былъ 
уполномоченъ сделать очень болышя уступки. Союзный сеймъ же- 
лалъ только сохранить независимость нидерландской конфедеращи и 
целость ея границъ; онъ готовъ былъ уплатить Людовику 12 мил- 
люновъ ливровъ и отдать ему такъ называемый генералитетск!я 
земли,—те области, который нидерландская республика завоевала отъ 
испанскаго правительства и который не получили политической са
мостоятельности, а находились подъ управлетемъ сановниковъ, на- 
значаемыхъ союзнымъ сеймомъ. Въ этихъ земляхъ были сильныя^кре- 
пости Мастрихтъ, Венло, Гертогенбосхъ (или, какъ обыкновенно пи- 
шутъ по немецкой форме назватя, Герцогенбушъ), Бреда. Получивъ 
эту полосу земли между испанскими Нидерландами и нидерландской 
республикой, Людовикъ сталъ бы повелителемъ обоихъ государствъ 
и раньше или позже безъ труда захватилъ бы ихъ или принудилъ 
бы стать подъ его протектората. Но по боязни ли возбудить гневъ 
своихъ союзниковъ англичанъ или, вероятнее, по надменной уверен
ности, что завоюетъ- всю нидерландскую республику, Людовикъ от
верти услов!я, предложенный союзнымъ сеймомъ и заявилъ так!я тре- 
бовашя, которыхъ не могла принять нидерландская конфедеращи: 
онъ хотелъ, чтобъ ему кроме генералитетскихъ земель была отдана 
часть Гельдерна, лежащая на левомъ берегу Вааля, чтобы француз- 
ск!е товары были допускаемы въ нидерландскую республику безъ 
пошлине, чтобы католикаме были даны свобода публичнаго богослу- 
•жетя и право занимать все должности. Онт, требовалъ также кон- 
трибущи больше той, какую предлагалъ союзный сеймъ. При всей 
унизительности этихъ условий союзный сеймъ не отвечалъ на нихъ 
решительнымъ отказомъ, сталъ вести переговоры о ихъ смягчети; 
но въ это время произошелъ въ нидерландской республике перево-© ГП
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роть, отдавши власть въ руки оранской партш, которая хотела 
энергическаго продолжешя войны.

Она винила въ бедств!яхъ отечества республиканскую парию, не 
принявшую меръ для обороны; называла Яна де Витта изменникомъ; 
говорила, что онъ и его политические друзья готовы отдать отечество 
подъ власть Франщи по ненависти къ оранскому дому. Было сделано 
покушеше убить Яна де Витта; злодеи ранили его, но главный изъ 
нихъ былъ схваченъ и (29 ноля) казненъ. Оранская пария прослав
ляла этого человека какъ страдальца за отечество. Въ Голландш п 
Зеландш простолюдины шумно требовали, чтобы Вечный Эдиктъ былъ 
отмененъ, чтобы принцъ Орансмй былъ назиаченъ статгоудеромъ и 
главнокомандующимъ всехъ военныхъ силъ, сухопутныхъ и морскихъ. 
Союзный сеймъ оробЪлъ, исполнилъ это требоваше; но сторонники 
Вильгельма Оранскаго не удовольствовались темъ, что ему дана была 
власть статгоудера и генералъ-капитана; они хотели отмстить Яну 
де Витту, вождю его противниковъ. Вместе съ Яиомъ они хотели 
погубить и его брата Корнелиса, который разделялъ его убеждешя 
и, бывши коммиссаромъ (уполномочеинымъ) союзнаго сейма на флотЬ, 
устранилъ приверженцевъ принца Оранскаго отъ высшихъ флотскихъ 
должностей. Они арестовали Корнелиса, бросили его въ Гаг!; въ тем
нице; онъ занемогъ; Янъ пошелъ (20 августа) навестить больнаго 
брата; толпа народа вломилась въ тюрьму, бросилась на Корнелиса 
и Яна, потащила ихъ съ ругательствами и побоями на улицу; тамъ 
стояла масса простолюдиновъ, возбужденная врагами ихъ; они были 
убиты; раздраженная чернь ругалась надъ ихъ телами. УбШство оста
лось безнаказаннымъ; предводитель уб!йцъ даже былъ награжден! 
должностью. Преемникомъ Яна де Витта въ должности ратспеисшва- 
р!я былъ назиаченъ Фагель, прежшй сторонникъ его, ставший теперь 
усерднымъ слугой принца Оранскаго.

Вильгельму было тогда 22 года; онъ съ ранней молодости вы- 
казывалъ большую разсудительность и силу характера, былъ неуто
мимо деятеленъ, имелъ такой умъ, что, не будучи одаренъ соб
ственно военными талантами, управлялъ военными действ!ями очень 
хорошо. Онъ возбудилъ патрштизмъ въ нащи, имея самъ твердую 
решимость не отступать ни передъ никакими мерами для спасешя 
независимости родины. Советовавшимъ помириться съ Людовикомъ 
онъ отвечалъ: «Отечество вверилось мне; я не соглашусь ни на 
как!я унизительныя для него пожертвовашя, а если понадобится, по
гибну съ нимъ въ последнихъ окопахъ.» Само небо стало помогать 
патриотизму нидерландцевъ: до того времени стояла сухая погода, 
благопр!ятствовавшая наступательнымъ движешямъ французовъ, ме
жду прочими давшая имъ возможность перейти Рейнъ, вода въ ко- 
торомъ очень понизилась отъ нея; теперь пошли дожди и бури; вода 
поднялась въ каналахъ, плотины которыхъ были передъ темъ вре- 

менемъ прорезаны голландцами, и началось наводненье, погубившее, 
это правда, жатву, испортившее почву на нисколько летъ, ио оста
новившее непр!ятеля и вскоре принудившее его уйти изъ Голландш 
и всей западной части нидерландской республики. На востоке ея 
граждане и гарнизоны Гронингена и Кувордена съ успехомъ отбива
лись отъ войскъ курфирста кёльнскаго и епископа мюнстерскаго, на
несли имъ так!е уроны, что они принуждены были отступить. Зор
юй и храбрый Рёйтеръ не далъ англо-французскому флоту сделать 
высадку. Въ начале зимы маршалъ Люксамбуръ, пользуясь моро
зами, отъ которыхъ обратилась въ ледъ вода, затопившая поля, по
шелъ изъ Утрехта въ Голландш; но оттепель заставила его вер
нуться. Раздраженные неудачей французскге солдаты злодействовали 
надъ жителями местностей, по которымъ проходили; въ особенности 
знамениты свирепости ихъ въ Бодеграве и Сваммердаме. Въ конце 
года ужь видно было, что Людовику не удастся покорить нидерланд
скую конфедераций. Летомъ следующаго года Рёйтеръ и Тромпъ дали 
три сражешя англо-французскому флоту, которымъ командовали гер- 
цогъ Йоркымй и принцъ Рупертъ. Успехъ былъ на стороне нидер- 
ландскаго флота. Победы его не были решительны собственно съ 
военной точки зрешя, но отгоняли непр!ятеля отъ берега, не дали 
ему сделать высадку.

5. Первая коалиция противъ Людовика XIV.

Новый оборотъ делу дало то, что образовалась коалищя для пре- 
кращешя завоевашй Людовика. Фридрихъ Вильгельмъ Бранденбург- 
ск1й, отвергнувший передъ пачаломъ войны его предложешя, заклю- 
чилъ теперь союзъ съ нидерландской конфедеращей и послалт, войско 
на помощь своему племяннику Вильгельму. Политическ1е, релипоз- 
пые и личные мотивы заставляли его противиться завоеванью каль- 
винистскаго государства, низверженш родственной династш католи- 
ческимъ государемъ. Онъ разъяснилъ императору, какой опасностью 
угрожаете немецкой имперш честолюб!е Людовика; Леопольдъ заклю- 
чилъ съ нимъ союзъ для охранешя услов!й Ахенскаго мира и по- 
слалъ Моитекукколи на Рейнъ вместе съ бранденбургскимъ войскомъ 
не давать французами перехода черезъ него. Появлеше этой армги 
на Рейне заставило Людовика разделить свои войска; но они были 
такъ многочисленны, что удержались противъ трехъ враговъ и даже 
прюбретали успехи.

Тюреинъ и Конде пошли па Рейнъ; къ нпмъ присоединились войска н4- 
мецкпхъ союзниковъ Людовика; они заняли курфиртаество трирское въ на- 
казаше курфирсту за то, что онъ пустилъ пмператорсше гарнизоны въ свои © ГП
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крепости Кобленцъ и Эренбрейтштейнъ; другая французская а.ршя осадив 
Мастрихт-ъ, и 29 но ня (1673 года) эта важная крепость сдалась.—Импера- 
торъ не былъ расположенъ употреблять серьезная уышя для спасетя не
зависимости нидерландской конфедеращи. Онъ не любилъ ерётиковъ. Вш- 
тельн'Ьйппй министръ его Лобковйцъ находился на жалованьи у Людовика, 
склонялъ его къ союзу съ королем, французскими. Онъ колебался. Дого- 
воръ о разд^л^ испанскаго государства еще оставался не отм'йненъ, и Лоб- 
ковицъ былъ такъ увфренъ въ усп'йх!;, что сказалъ французскому послу: 
„Ймператоръ не похож!, на вашего короля, который видитъ и действует! 
самъ; онъ все равно, что статуя, которую несутъ куда- хотятъ и ставяп 
въ такое положеше, въ какое хотятъ.“ Ему не удалось довести Леопольда 
до вступлешя въ союзъ съ Людовикомъ, ио Моптекукколи получилъ ои 
императора тайное приказагпе не вступать въ сражешя и сталъ действо
вать такъ уклончиво, что разстроилъ шаны курфирста бранденбургскаго 
и принца Оранскаго. Они не знали какъ -и думать о томъ, зачФмъ прислан! 
онъ: быть ли союзникомъ ихъ или обратить свое войско противъ них!. 
Притязашя Людовика увеличивались; французские генералы становились все 
болйе дерзки противъ нймцевъ. При посредничеств^ Швецш собрался въ 
конц4 1юпя конгресс!, въ Кёдь.нф для заключетя мира, по разошелся безъ 
успеха, потому что нидерландсгий сеймъ отвергъ требоватя Людовика. 
Французы заняли герцогство клевское, принадлежавшее курфпрсту бранден
бургскому; онъ прийужденъ былъ заключить (16 йоня) договоръ, по которому 
обязался сохранять нейтралитета. Но покинутая имъ нидерландская конфеде- 
рац(я прюбрФла себ'Ь помощь Испаши. Въ мадридскомъ кабинет^, какъ вь 
вФискоагь, шла борьба между приверженцами и противниками Людовика; на- 
конецъ восторжествовал!, главный противники его, ыаркизъ Кастельродриго. 
Испанцы заключили союзъ съ нидерландской республикой. Правитель испан- 
екихъ Нидерландовъ графъ Монтерей помогалъ принцу Оранскому въ его 
походА на Шарльруа. Людовикъ увидЪлъ въ этомъ нарушеше Ахенскаго 
мира и объявилъ войну Испаши. Леопольду пришлось решиться на воину 
съ иимъ. Французская войска много разъ переходили границу имперш; Лео- 
нольдъ не захотйлъ терпеть этого, когда Людовикъ начали войну съ ис
панскими Габсбургами; ймператоръ не могъ изменить интересами своей 
династш и послФ продолжительная колебашя присоединился къ союзу про
тивъ Францш. Монтекукколи получиЛъ приказаше перейти за Рейни и въ 
декабре 1673 взялъ Боннъ, занятый французами.

Кёльнская конференц1я еще продолжалась. Одними изъ пословъ на ней 
былъ Вильгелъмъ Фюрстенбергъ. Императорские солдаты арестовали его 
(14 февраля 1674) и отвезли въ Австргю. Конференцгя прекратилась. Кур- 
фирстъ кёльнсшй и епископъ мюнстерсюй были принуждены Леопольдом, 
отказаться отъ союза съ Людовикомъ, заключить мири съ нидерландской 
республикой. Пфалырафи Карлъ Людвигъ, желавший ио родственными и 
иолитическимъ связямъ уклоняться отъ войны съ Людовикомъ, тоже бы» 
принуждени присоединиться къ союзу противъ пего. НФмёцшй сеймъ въ 
май 1674 объявилъ войну Францш. Курфирста бранденбурйай былъ осво- 
божденъ этимъ отъ обязанности оставаться нейтральнымъ: по трактату съ 
Людовикомъ онъ приняли ее на себя лишь какъ государь, дЬйствукпцй 
отдельно отъ имперш; по объявленью войны ею онъ былъ обязанъ послать 
свое войско противъ врага ея, какъ членъ имперш. Онъ былъ ради этому 
и войско его составило лучшую часть имперской армш.— Общественное 
мнФше.въ Анши требовало мира съ нидерландской республикой. Но Карлъ 
II упорствовали противъ него и оставили свое войско при французской 
армш.

Людовпкъ вывелъ свои гарнизоны изъ голландскихи крепостей, отозвалъ 
свои войска съ Рейна; но сделали это лишь для того, чтобы, сосредоточив1! 
свои силы, возобновить наступательныя д'Ьйств!я съ болЬе широкаго опера- 
цюннаго базиса. Онъ разсчитывалъ сделать больппя завоевашя въ испан- 
скихи владЬшяхъ и немецкой имперш. Враги его хотели вторгнуться во 
Францш изъ Франшъ-Конте. Онъ предупредилъ ихъ, пошелъ самъ туда, 
поручивъ Тюренну удерживать герцога лотарингскаго, собравшаго войско 
для возсгаповлешя своей власти падъ отнятыми у него герцогствомъ; за
щиту сЬверной границы противъ Вильгельма Оранскаго, подъ начальство 
котораго поступили войска испанскихъ Нидерландовъ, Людовикъ поручилъ 
принцу Конде. Французская аршя, пошедшая во Франшъ-Контё, быстро 
взяла Безансонъ, Доль, Саленъ и въ нисколько недель овладела всЬмъ 
Франшъ-Контё. Людовпкъ находился при пей,5потому вей победы приписы- 
валъ себ'Ь. Вильгелъмъ Оранский, подъ начальство котораго поступило, какъ 
мы говорили, испанское войско и кт, которому присоединился австрйскш 
отряди, пошелъ въ Геннегау. Тамъ стояли въ крепкой позицш блпзъ Шарль
руа приицъ Кондё и Люксамбуръ. Вяльгельмъ хотЬлъ штурмовать ихъ 
позицию, но начальники австрЖскаго отряда Дё-Сушъ нашелъ это слишкомъ 
рискованными, и по его совету было рйшено обойти непргятельскую по- 
зицш и идти прямо къ французской границЬ. Кондё неожиданно напали на 
Вильгельма съ тыла при селегби СенеффЬ (17 августа 1674); это было одно 
изъ кровопролитнейших!» сраженш всей войны. Кондё почти совершенно 
истребили испанскую часть армш Вильгельма, разстроилъ голландскую часть, 
потому что Де-Сушъ бездействовали; но когда австрШцы присоединились 
къ нидерландцамъ, сражете получило оборота болФе благопр)ятпый для 
союзниковъ; оно длилось ночью при свЬтЬ лупы и кончилось теми, что 
обе армш остались въ позищяхъ, катая занимали до начала боя. ОбЬ сто
роны хвалились победой; но обЬ потерпели такой уронъ, что не могли 
после того предпринять ничего важнаго. Вильгелъмъ отказался отъ наме- 
реы!я вторгнуться во Францию.— Въ слЬдующемь году Людовикъ овладЬлъ 
всею лишей Мааса, взявъ, отчасти силой, отчасти подкупомъ, крепости 
Гюи, Люттихи и Лпмбургъ. Посл'Ь того союзниками стало певозможно ду
мать о вторженш во Францпо съ сФвера.

Опп хотфли сделать нашествие на нее съ востока. Въ начале войны Кондё 
сжегъ моста черезъ Рейнъ у Страсбурга. Людовикъ сдФлалъ распоряжешя, 
уничтожавшая всякую связь эльзасскихъ имперскихъ городовъ съ немецкой 
империей. Они въ то время еще вполне сохраняли пФмецкую нацюналь- 
ность и любовь къ Гермашп. Городсшя начальства ихъ давали присягу 
верности императору и импер!и. Людовикъ не захотйлъ дольше терпеть 
ограничен^ своей власти падъ ними. Онъ отмЬнилъ всФ привиллёгш Га- 
генау, Кольмара, Шлетштада п семи остальныхъ имперскихъ городовъ, 
велЬлъ отобрать оруж(е у ихъ жителей, разрушить ихъ укрФплешя. Надобно 
было не пускать непрштеля черезъ Рейнъ, чтобъ онъ не поташалъ этому 
дФлу. Людовикъ поручилъ охранеше рейнской границы Тюренну, пользовав
шемуся полнымъ его дов!:р1емъ, посвященному въ его военные и полити- 
чесюе планы. Единство власти надъ всЬмп французскими войсками на РейнФ 
дало имъ перев-Ьсъ надъ н+.мцами, у которыхъ каждый государь посылалъ 
особыя инструкцш начальнику своего отряда имперской армш; начальники 
ея не довФряли австрйскимъ генераламъ, предполагая, что пмператоръ не 
хочета вести войну серьезнымъ образомъ; и действительно Лобковйцъ со- 
хранялъ вл!яше на него. Въ пон4 Тюреннъ прогналъ за Рейнъ герцога Ло- 
тарингскаго, пЫтавшагося возстаповить свою власть падъ герцогствомъ; 
пмператорсюй генералъ Бурпонвилль медлилъ присоединиться кт, импер
ской армш; это дало Тюренну время перейти Рейнъ, настигнуть отступав- © ГП
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maro герцога Лотарингскаго у Зинцгейма; разбивъ его, Тюреннъ овладел 
Пфальцемъ. При этомъ вторженш въ Германто французы ужь действовали 
по тому правилу, которому впосл±дств1я далъ широкое примкнете Лувуа: 
они опустошали землю, по которой шли, чтобы затруднить непргятелю дви- 
жен!е по ней, когда онъ возобновптъ наступательный действ!я. Имперская 
арлйя двинулась противъ Тюренна къ среднему Рейну; онъ сталъ жечь 
селешя и отдельные сельсые дома по левому берегу р'Ьки, истреблял, 
хлФбъ па поляхъ, вырубалъ сады, чтобы непр!ятель не нашелъ ни пр1юта, 
ни продовольств!я. Курфирстъ пфальцскШ съ .балкона гейдельбергскаго 
замка впдйлъ зарево, уничтожающее жилища зарейнской части его госу
дарства, и былъ такъ опечаленъ и раздраженъ, что послалъ Тирена у вы- 
зовъ на дуэль. Тюреннъ отвФчалъ, что не принимаете вызова, потому что 
этого не дозволяете интересъ королевской службы. Онъ опустошалъ Пфальца 
не по расположению къ жестокости, а только въ исиолнете инструкщи ко
роля; лично онъ былъ добродушный челов^къ. Противники Людовика при 
императорскомъ дворЬ убедили накопецъ (въ октябре 1674) Леопольда дать 
отставку Лобковицу, слуй короля французскаго, и вестп войну серьёзным 
образомъ. АвстрШская и имперская армш перешли Рейнъ, пытались овла
деть Эльзасомъ; но Тюреннъ нападешямп на ихъ разрозненные отряды 
нанесъ имъ таюя потери, что въ январе (1675 года) оне ушли обратно за 
Рейнъ. Поел!’, жаркой битвы у Тюркгейма (5 января принужденъ быи 
отступить за Рейнъ и курфирстъ бранденбургсквд. Тюреннъ пр1обр4лъ эти 
иоходомъ блистательную славу, потому что неир!ятель былъ гораздо много
численнее его армш.

6. СраЖеше при Фербеллине. НеймегенсИй миръ.

Людовикъ повсюду возбуждалъ враговъ императора, действуя и обеща- 
тямп помощи и подкупомъ. Французские агенты интриговали въ Венгры, 
Трансильванш, Польше, Турцш. Въ Сицилш возстала Мессина, раздра
женная новымъ налогомъ, нарушавшимъ ея привиллепи, отдалась подъ 
покровительство короля французскаго. Адмиралъ Дюкенъ иоплылъ къ Си- 
цилш, успешно действовали тамъ противъ испанскаго флота; мадридское 
правительство принуждено было посылать подкрфплешя къ своему войску 
въ Сицилш, потому не могло энергически вести войну съ французами ни 
въ свопхъ нидерландскихъ земляхъ, ни у Пиренеевъ. Увеличивъ субсидш 
шведскому правительству, Людовикъ возбудили его начать войну въ Гер- 
маши.

Врангель повелъ шведское войско пзъ Померанш въ Бранденбурги, гра
били и опустошалъ страну, какъ делалось это въ ТридцатилФтнюю войну. 
Курфирстъ доспФшллъ съ Рейна на защиту своего государства, пришегь 
туда такъ быстро, что непр!ятель не ожидалъ его, захватилъ въ плепъ 
шведеши отрядъ, стоявш!й въ Ратеиове и 28 1юня (1675 года) одержал 
блистательную победу надъ шведскимъ войскомъ при Фербеллине. Шведы 
торопливо отступили въ Померашю, не могли держаться и тамъ противъ 
курфирста, преслФдовавшаго ихъ.— Победа при Фербеллине прославила 
Бранденбургъ; Гоэнцоллерны обязаны ей значительной долей того влгяшя 
на европейсшя дела, которое прибрали въ следующемъ столетш. Бран- 
денбургсше историки стали называть Фридриха Вильгельма Великимъ кур- 
фирстомъ.

Удалеше бранденбургскаго войска съ Рейна ослабило союзную ары!ю. 
Императорскй главнокомандующий Монтекукколи, получивший, послё от
ставки Лобковица, свободу дФйствШ и заслуживший довФр1е генералов!, 
имперской армш, оборонялся очень храбро, но1 не могъ удержать Тюренна 
отъ перехода черезъ Рейнъ; французы опустошили нфмецюй берегъ р-Ькп 
отъ Брейсгау до Неккара. Но при ЗасбахФ Тюреннъ, поехавшш на рекогно- 
ецпровку, былъ убптъ ядромъ; эта потеря была для французовъ важнее 
всЬхъ прюбрФтенныхъ ими успеховъ.

Тюреннъ былъ основателемъ новой стратепи, разечитывающен движешя 
войскъ на болышя разстояшя; съ гешемъ полководца онъ соедйнялъ поли
тическую дальновидность. Отъ природы человФкъ добрый, онъ, по безгра
ничной преданности королю, безпощадно псполнялъ самыя жестогая при- 
казашя его. Мы говорили, какъ безжалостно онъ опустошилъ Рейниай 
Пфальцъ.—На мЬсто Тюренна главнокомандующимъ рейнскою арм!ею сталъ 
Конде. При всемъ своемч. искусстве онъ пе могъ остановить нФмцевъ: они 
перешли на левый берегъ Рейна, завяли крепкую позицию у .Таутенбурга, 
взялп Филипсбургъ. Страдая подагрой, Конде скоро сложилъ съ себя команду 
и ужь больше не принимали ее; онъ умеръ черезъ десять лете, въ своемъ 
сельскомъ дворце Шантильи.

Карлъ Лотарингией тоже одержалъ некоторые успехи. Разбивъ 
маршала Креки у Конца (при впадеши Зара въ Мозель) онъ овла- 
дЬлъ (11 августа 1675) Триромъ и взялъ въ плгЬнъ Креки. Вскоре 
после того онъ умеръ. Сынъ его брата Карлъ V наслЬдовалъ его 
права и ненависть къ Людовику XIV, который не отдалъ ему Лота- 
ринйю и мЬшалъ ему въ искательстве польской короны. Подобно 
дядЬ, Карлъ V пытался, но не могъ, отнять у французовъ свое гер
цогство; маршалъ Креки, освобожденный изъ плена, отразилъ его напа
дете, страшно опустошивъ землю по Мозелю и Зару, и въ ноябре 
1677 взялъ принадлежавши австр!йскимъ Габсбургамъ городъ Фрей- 
бургъ брейсгауск!й, служивипй складомъ запасовъ императорской 
армш.

Франщя боролась противъ коалищи почти всЬхъ другихъ конти- 
нентальиыхъ государствъ, но удержала свои позищи на всЬхъ теат- 
рахъ войны, прюбрЬла много побЬдъ и на сушЬ и на морЬ. У бе- 
реговъ Сицилш Дюкенъ со славой выдержалъ две битвы съ голланд- 
скимъ и испанскимъ флотами, соединенными подъ начальствомъ 
Рейтера, знаменитейшаго адмирала того времени. Одно изъ этихъ 
сражешй было въ январь 1676 у Липарскихъ острововъ; во второмъ, 
происходившемъ въ апреле близь Катаны, былъ убить Рёйтеръ. 
ПослгЬ того Дюкенъ вошелъ въ гавань Палермо, сжегъ тамъ часть 
нешятельскаго флота, занялъ Мессину, возставшую противъ испан
скаго владычества, и овладЬлъ при содЬйствш инсургентовъ нисколь
кими другими городами Сицилш. Французы дЬлали высадки въ Ка- 
лабрш. Въ 1677 году французская арм!я, пошедшая въ сопровож- 
деши короля во Фландрпо, взяла Валансьенъ, Камбре, Сентъ-Омеръ; 
подъ Сентъ-Омеромъ былъ разбить принцъ ОранскШ. Въ марте слЬ- © ГП
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дующаго (1678) года маршалъ Д’Юмьеръ овладелъ Гентомъ и Ипрок 
французы надеялись взять и Антверпенъ. На Рейне они удержали« 
въ своихъ выгодныхъ позищяхъ. Но Франщя была такъ изнурена 
войной, что Людовикъ сталъ думать о мире, уступая доводамъ Коль
бера о его необходимости. Уполномоченные воюющихъ державъ уж 
довольно давно собрались на конференщю въ Неймегене; но ни и 
ни другая сторона не хотела делать уступокъ; потому переговоры 
тянулись безъ успеха. Теперь общественное мнете въ Англ1и стало 
такъ сильно говорить объ опасности властолюбивыхъ замыслов! 
Людовика, что Карлъ II принужденъ былъ прекратить свои ковар
ства. Субсид1я, которую ежегодно давалъ ему Людовикъ, избавляя 
его отъ надобности сообразоваться съ желашямп нацы. Онъ от- 
вергалъ решетя парламента, требовавш!я вступлетя въ союзъ й 
нидерландской республикой, отсрочивалъ заседашя парламента. Но 
взяпе Гента и Ипра возбудило въ Англы такое опасеше честолюбю 
выхъ намеретй Людовика, что Карлъ принужденъ былъ уступит; 
воле нацы. Передъ открыт1емъ новаго парламента посолъ Карла л 
Гаге заключилъ (10 января 1678 года) договоръ о союзЪ съ нидер
ландской конфедеращей; она и Англ1я обязались вести войну всШ 
силами, пока принудятъ Людовика къ миру. Карлъ послалъ гарни
зоны въ Остенде и Брюгге. Союзъ былъ скрепленъ родствомъ между 
династ!ями: во время переговоровъ о немъ Карлъ выдалъ старшую 
дочь своего брата, герцога Йоркскаго, Марью, за Вильгельма Оранскаго 
(15 ноября 1677).

Людовикъ увиделъ невозможность противиться общему внеш 
всей французской нацы, требовавшему мира; но дипломаты его су
мели разъединить противниковъ, такъ что получили выгодныя уело- 
в!я мира. Они видели, что возникли несоглас!я между принцеи 
Оранскимъ и нидерландскимъ сеймомъ, полагавшимъ, что честолюби
вый Вильгельмъ хочетъ, пользуясь вл!ян!емъ, какое давала ему война, 
захватить монархическую власть. Женитьба его на дочери наслед
ника англ!йскаго престола увеличивала его могущество и опасешя 
республиканцевъ, усиливала пхъ желаше прекратить войну. Союзный 
сеймъ въ 1юне 1678 года послалъ Бевернинга, горячаго привер
женца мира, къ Людовику, находившемуся тогда въ Веттерне (близь 
Гента). Король сказалъ Бевернингу, что готовъ заключить съ нидер
ландской республикой выгодный для нея торговый договоръ, возвра
тить ей Мастрихтъ, а Вильгельму его княжество Оранжское (заня
тое французскими войсками), если республика отделится отъ коалп- 
щи. Онъ далъ ей для ответа срокъ до 12 августа и заключилъ съ 
нею перемир!е на это время. Въ последше часы передъ истече-шею 
срока были подписаны въ Амстердаме мирный трактата и торговый 
договоръ. Черезъ три дня принцъ Оранск1й напалъ на маршала Люк- 
самбура; хотёлъ ли онъ уничтожить этимъ миръ или еще не зналъ 

о его заключены,—трудно решить; но какъ бы то ни было, миръ 
былъ сохраненъ. Отпадете нидерландской республики отъ коалицы 
принудило и другихъ союзниковъ заключить миръ на услов!яхъ, 
предложенныхъ Людовикомъ. Трактата между ними и королемъ фран- 
цузскимъ былъ подписаиъ въ Неймегене 5 февраля 1679. Услов1я 
его были выгодны для Франщи и нидерландской республики, унизи
тельны для императора, имперы, другихъ членовъ союза. Людовикъ 
возвращалъ нидерландской республике все завоеванья, получилъ отъ 
Испаши Франшъ-Конте и все крепости, лежащ!я по лиши Валансьена, 
Конде, Мобежа, Ипръ и Сентъ-Омеръ. Нспанскте Нидерланды были 
теперь открыты французскимъ наществьямъ. Импер1я отдала Францы 
Фрейбургъ брейсгауск!й. Леопольдъ, которому угрожали въ это время 
войною турки, освободилъ Вильгельма Фюрстенберга. Родственнику 
императора Карлу V Лотарингскому было возвращено его герцогство, 
но съ темъ, что французск!е гарнизоны останутся въ Нанси и Лонгви 
и французамъ всегда будетъ открыта военная дорога черезъ герцог
ство; Карлъ не захотелъ принять эти условья и оставилъ Лотарынг1ю 
во власти фрапцузовъ. Помпоннъ объявили бранденбургскому послу, 
ио по непременной воле короля все завоеванья, сделанный кур- 
фирстомъ въ Помераны, должны быть возвращены шведамъ. Фрид- 
рихъ Вильгельмъ долго не соглашался, но пмператоръ покинулъ его, 
маршалъ Креки, стоявьтй въ Вестфалы, былъ въ готовности вести 
свою арм!ю на него; онъ покорился необходимости, его посолъ под
писали 29 мая 1679 г. въ Сенъ-Жермене договоръ, заключенный дру- 
гими союзниками въ Неймегене.

пт. ВНУТРЕННЬЯ ДИЛА ФРАНЦЫ.

1. Хбсолютизмъ Людовика XIV. Блескъ его двора.

Со времени неймегенскаго мира до конца XVII века Франщя была 
па верху могущества; это время б^ло эпохой, когда льстецы при
своили царствоватю Людовика назватпе Золотаго века. Подъ покро- 
вительствомъ Кольбера развилась фабричная промышленность Франщи, 

'Заграничная торговля увеличилась. Французск1й флота имелъ 100 
лпнейныхъ кораблей, между темъ какъ въ англьйскомъ было только 60. 
Все казалось идущимъ хорошо. Открылось плаванье по Лангедокскому 
каналу, сооружеше котораго представлялось деломъ изумнтельнымъ 
для людей того времени; льстецы говорили о Людовике; «Горы отсту
пили по слову его.» Марсель и Тулонъ стали главными складочными 
местами левантскихъ товаровъ; французы основали Пондишери, первое © ГП
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свое поселеше въ Остн-Инды; богатый островъ Маскареньясъ быв 
завоеваин французами и иерейменованъ въ островъ Бурбонъ (Isle de 
Bourbon); французы основали поселеше на Мадагаскаре; вестъ-щ- 
ская компашя пршбрела для Франщи Кайенну, острова Мартинику, 
Гваделупу, Сенъ-Бартелеми, часть острова Гаити; торговый компаши, 
получивппя болышя привиллег!и, занимались колонизащей француз- 
скихъ земель въ Северной Америке. Поди покровительствоми Кольбера 
французы селились въ Канадец авантюристы знатпыхъ фамилй в 
ГезуитскГе мисйонеры вводили въ этихъ поселешяхъ французом 
аристократическ!я учреждешя и владычество католической церкви: 
подъ ихъ гнетомъ колонисты утратили привычку действовать само
стоятельно; это должно было вести Канаду къ упадку, но теперь пока 
увеличивалось въ ней поселеше. Реформатская вера подверглась bi 
ней гонешю; печаташе книгъ было запрещено въ ней. Земля была, 
каки въ средневековой Франщи, разделена на сеньорства, владетел 
которыхъ имели феодальный права; строились монастыри, духовенство 
брало десятину. По вредъ всего этого оставался не замечаемый, 
французы только радовались быстроте, съ какой колонизуется Канада.

До той поры Франщя безъ сопротивлешя предоставляла испанцам^ 
голландцамъ и англичанамъ владычество на океане и въ морской 
торговле. Теперь французск1е военные и торговые корабли появи
лись на всехъ моряхъ. Дюкенъ и Турвилль выказали себя достой
ными соперниками знаменитыхъ голландскихъ адмираловъ Тромпа в 
Рёйтера. Одними изъ блестящихъ подвиговъ Дюкена было обуздав!« 
африканскихъ пиратовъ. Людовики XIV решился очистить Среди
земное море отъ нихъ. Дюкенъ въ 1681 году загиалъ трипольских! 
пиратовъ въ ХГосскую гавань, потопилъ часть ихъ флотилш, бом- 
бардировалъ городъ Х1осъ, -не обращая внимашя на угрозы приплыв- 
шаго туда Капудана - Паши, заставилъ пиратовъ освободить BCto 
пленныхъ христаанн. Чтобъ успокоить досаду султана, Людовик! 
послалъ подарки ему и его сановникамъ. Турецкое правительство 
боялось, что Франщя станетъ помогать австр!йцамъ, съ которыми 
воевали тогда турки и подавило свою злобу. Въ следующ!е годы, 
когда турки шли черезъ Венгр1ю къ Вене, Дюкенъ бомбардировал! 
Алжиръ, принудилъ дея обещаться, что алжирцы будутъ уважать 
французск!й флагъ. Бей тунисск!й былъ принужденъ заключить такой 
же договоръ. Черезъ несколько лети, при споре съ Испашей по 
торговымъ вопросамъ, Людовикъ послалъ эскадру къ Кадиксу; этого 
было достаточно, чтобъ испанское правительство понизило пошлины 
съ французскихъ товаровъ. Турки дорожили дружбой Людовика; поль
зуясь этимъ, онъ старался, чтобы левантская торговля перешла отъ 
венещапцевъ и голландцевъ въ руки французовъ.

Король французсйй былъ могущественнейшими государемъ Европы; 
французы называли себя великой нац!ей. Полководцы и диплом аты 

Людовика превосходили всехъ своихъ соперниковъ талантами. Правда, 
Тюреннъ ужь былъ убитъ, Кондё удалился отъ делъ; но Креки, Люк- 
самбуръ, Катинй, Шомбергъ побеждали непр!ятельскихъ полководцевъ; 
Вобанъ бралъ непр!ятельск1я крепости; Лувуа управляли военными 
делами съ такимъ же искусствомъ, какъ Кольберъ финансами. По 
делалось заметно, что Кольберу становится трудно добывать средства 
на расходы двора, содержаше войска, субсидш иностранными дер
жавами, пенс!и министрамъ ихъ. Людовикъ XIV забылъ благоразум!е 
въ своемъ пристрасти къ блеску. Онъ далъ версальскому двору 
небывалую пышность; вельможи толпились кругомъ пего, подчиняясь 
строгому этикету, которыми возвышали онъ свой авторитета; прежняя 
военная простота двора исчезла. Непрерывными рядомъ следовали при 
дворе праздники за праздниками; поэты, художники, ученые превоз
носили короля, находившаго полезными для себя играть роль ихн 
покровителя. Они давали пенс!и своими и иноземными льстецами. 
Оиъ строили громадный здашя, основывали библ!отеки, музеи есте- 
ственныхн науки, печатали великолепный издашя, учредили Академ1ю 
надписей и классическихн литературн (des inscriptions et belles-lettres) 
и друпя ученыя общества; за все это прославляли его. Парижская 
обсерватор!я, построепная ими, действительно была полезна для 
успеховн астрономы и географы; ботанический сади (Jardin des 
plantes), разведенный при немъ, принеси пользу естествознание. Онъ 
послалъ ученую экспедищю въ Кайенну для определешя фигуры 
земиаго шара; онъ пригласили вн Парижи великаго нидерландскаго 
ученаго Гёйгенса, сделавшаго очень важныя открытая въ механике 
и оптике, положившаго основаше подведение явлешй природы подъ 
математическ!я формулы. Живопись, скульптура, архитектура npioô- 
pta блестящее развитае подъ. покровительствомъ короля. Корифеи 
литературы пользовались личной благосклонностью Людовика, въ 
которомъ видели идеалъ государя. По смерти канцлера Сегье Людо- 
впкъ приняли лично на себя покровительство Французской академы, 
далъ ей помещеще вн Лувре. Все талантливые люди стремились 
заслужить его внимаше. Еще не было вн новыя времена вн Европе 
государя, который такн безусловно владычествовали бы надн всеми 
умственными и матер!альными силами своего народа. Воля его была 
закономн во всеми; само собою разумеется, что отн этого ослабевало 
въ нацш чувство законности, уважеше къ правами людей. Покор
ность нацы, похвалы льстецовъ развивали вн Людовике самоуверен
ность, надменность; онъ считали естественными, чтобы все во Франщи 
дЕлалось по его произволу. Мысли о государственномн сейме были 
забыты; достаточно было того, что оставались областные сеймы, не 
смевш!е выходить изи узкаго круга предоставленныхн ими дели, и 
парламенты, дававпие форму законности повелешями короля. Не 
только Франщя, вся западная Европа была ослеплена блескомъ мо© ГП
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гущества Людовика; все континентальные государи подражали ему. 
Версальсшй дворецъ съ его наркома,, украшенными статуями и фон
танами, были образцомъ вкуса для всей Европы. Все дворы стара
лись перенять изящество французская, все заимствовали моды изъ 
Версаля; французсюй языки быль усвоенъ высшими обществомн всей 
Европы, французская литература прюбрела владычество ви образо
ванной части всехи европейскихи нащй. Вместе съ французскими 
модами распространилось по всеми дворамъ и волокитство, господ
ствовавшее при версальскомъ дворе. Людовики подавали прим^ръ 
нренебрежешя къ супружескими отношещямъ. Сами онъ еще забо
тился о соблюдеши приличйя, но после него было забыто и оно; при 
немъ подготовлялось безстыдное распутство эпохи Людовика XV.

Когда Лавамьер®, державшая себя скромпо, увидала, что король поки
даете ее и съ раскаяшёмъ удалилась въ монастырь, формальной любовни
цей Людовика стала замужняя женщина, г-жа Монтеспанъ; при своей 
красотФ и умФ она долго сохраняла любовь. короля. Говорят®, что опа 
против® воли уступила искательству Людовика; ио, сделавшись любов
ницей короля, она дерзко выказывала свою силу надъ нимъ, окружила 
себя блескомъ. Временами пробуждалось въ ней раскаяние; стыдился 
иногда своей слабости и Людовикъ; они поссорились, черезъ нисколько 
времени помирились, но ненадолго. Людовикъ оставлял® Монтеспанъ 
bi, блестящем® положены формальной любовницы его, но охладел® и 
ней. Владычество ея при дворЪ не было уничтожено связью Людовика 
съ герцогинею Фонтавжъ, потому что эта очаровательная молодая жен
щина думала только о веселостлхъ и скоро умерла; по черезъ нисколько 
времени прибрела сильную власть надъ королем® женщина совершенно 
инаго характера и оттеснила всЬхъ соперниц®. Это была Франсуаза 
Д’Обинье госпожа Ментенонъ, внука зпаменитаго гугенотскаго полководца 
и историка Д’Обинье, дочь небогатаго офицера, служившаго на остров!: 
МартиниЙ, возвратившаяся па родину по смерти отца. Семейство ея оста
валось верным® реформатскому исповЪдашю; она выросла реформаткой; 
но когда была еще молодой девушкой, приняла католичество, потом®-стда 
выказывать горячее ycepxie къ нему; вероятно, ей действительно нрави
лись его пышные обряды; но должно думать, что главным® мотивом® ел 
усерд!я къ новому вероисповедание был® разсчетъ: король покровитель
ствовал® отступникам® и отступницам® от® гугепотства, выказывавшим, 
себя горячо полюбившими католичество. Франсуаза Д’Обинье прибрела ре- 
путацио усердной и очень набожной прозелитки. Черезъ нЪскоКко времени 
она вышла за литератора Скаррона, человека больнаго и уже пожилаго, 
заняла видное положеше въ кругу даровитых® людей, собиравшихся у ея 
мужа: умом®, образованностью и красотой она прибрала известность въ 
Париже. Монтёспанъ познакомилась съ ней и по смерти Скаррона назна
чила ее съ соглаыя короля воспитательницей своего сына (того, который 
впослйдствш получил® титул® герцога Мена). Сдержанность ея сначала не 
нравилась королю, но скоро опа привлекла къ себе его внимаше своим® 
тактом®, умом®, невозмутимой кротостью; она превосходно умела управ
лять людьми, соблюдая вид®, будто повинуется им®. Каприз№вспыльчивой 
и надменной Монтеспанъ тяготили короля; он® уходил® от® нея къ воспи
тательнице своего сына. Опъ купил® г-же Скарров® именье Ментенон® и 
далъ ей титуй. по назвашю этого владея; при женитьбе дофина Людо

вик® назначил® г-жу Ментенонъ статсъ-дамой его супруги; ей былъ дан® 
особый аппартаментъ въ версальскомъ дворце; благосклонность короля къ 
ней постоянно усиливалась. Это было вт> начале 80-хъ годов®, когда по 
смерти герцогини Фонтанжъ Людовики, стал® думать о душевном® спасении 
Ментенон® сделалась релппозной собеседницей его, старалась усиливать 
въ немъ набожное настроенье. Король еще дозволял® Монтеспанъ бывать 
при дворе, но ужь не виделся съ нею наедине. Ментенонъ была тремя 
годами старше короля,- но все еще оставалась красивой женщиной; пропо
ведуя Людовику добродетель, она умела обольстить его. Людовикъ желалъ 
обратить гугенотов® въ католичество; опа укрепляла его въ этом® наме
рены, чтобы крепче захватить власть надъ ним®. Когда супруга Людовика, 
Мар)я Терез)я, умерла (30 ¡юля 1683 г..), опъ хотел® жениться на Менте- 
нонъ. Лувуа па коленах® умолял® короля не унижать королевскШ сан® та
ким® браком® и достиг® того успеха, что Ментенонъ не получила титула 
королевы. Людовикъ повенчался съ нею при немногих® свидетелях® и 
велел® всем® им® молчать о его браке. Ментенонъ возненавидела Лувуа 
за разругаете ея надежды; опъ досадовал® па то, что король принимает® 
доклады о делах® въ ея присутствш и спрашивает® обо всем® ея мнетя. 
Она выказывала заботливость о нравственном® воспитаны девушек® выс- 
шаго сослов)я, основала для них® Сёнъ-сирскШ институт®, въ котором® 
Лспптанницъ держали как® въ монастыре.

Пышность двора, громадный постройки и тяжелый войны требо
вали расходовъ, превышавшихъ средства нащи. Кольберъ принуж- 
денъ былъ вводить новые налоги и монополш, угиетавппе сельское 
хозяйство, промышленность и торговлю. Во время голландской войны 
была введена штемпельная пошлина, возбудившая мятежи во мно- 
гихъ городахъ и въ целыхи провинщяхъ. Продажа табаку была 
объявлена государственной моношшей; были отменены все льготы 
по налогами иа вино и съестные припасы; была увеличена почто
вая такса для того, чтобъ отдавать почту на откупи дороже преж- 
пяго; постоянно учреждались иовыя должности, продававппяся же
лающими. Займовн нельзя было делать меньше каки по 71/2 про- 
центовъ; Кольберъ и не любили ослаблять государственная кредита; 
но Лувуа объяснили королю, что займами быстрее другихъ спосо- 
бовъ можно получать деньги: первый президентъ парижская парла
мента, Ламуани’онъ поддерживали Лувуа и Людовикъ велели Коль
беру делать займы. Для уплаты процентовъ и погашешя по ними 
надобно было придумывать новые налоги. Въ 1675 году герцоги 
Ледигьеръ, губернатора, Дофинё, доносилъ Кольберу, что въ ту зиму 
большинство населешя этой области ело хлебъ, сделанный изъ же
лудей и корней, а теперь весною есть траву и кору. Локкъ, посе
тившей южную Францпо въ 70-тыхи ядахи, съ удивлешеми видели, 
что болышя пространства остаются незасеянными; ви Монпелье ска
зали ему, что ви последн!е годы хлебопашество уменьшилось па 
половину по обедиен!ю поселяни; что налоги берутн у ремесленни- 
ковъ и купцовн большую часть ихн дохода. Вт, Пуату опт, виделт, 
множество домови развалившимися. Упрекаюти Кольбера ви томи, 
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что онъ покровительствовалъ фабрикамъ во вредъ земледелие, что 
доходы поселянъ уменьшились отъ с^лаинаго имъ запрещения вы
возить хл^бъ за границу. Но главной' причиной финансоваго раз- 
стройства и экономическаго упадка Франции были расточительность 
и войны Людовика, требовавппя чрезмерного возвышешя налоговъ. 
Государственные расходы, составляйте въ 1670 году 70 миллшновъ 
ливровъ, увеличились въ 1679 г. до 131 мшшона. При всей своей 
изобретательности Кольберъ не могъ удовлетворить .постоянно воз- 
раставшимъ требовашямъ короля и замйчалъ, что можетъ подверг
нуться немилости; говорятъ, что это опасеше ускорило его смерть. 
Онъ умеръ въ сентябре 1683 г. Народъ такъ ненавйделъ его, что 
только войско, сопровождавшее процесспо похоронъ, оберегло его 
тело отъ раздраженной массы парижскаго населешя.

Должность уиравляющаго королевскими постройками, которую занимал 
Кольберъ, была отдана Лувуа, оставшемуся теперь безъ соперниковъ; но 
благодаря покровительству г-жи Ментенонъ сохранили свои должности 
братъ Кольбера, заслуживши! милость короля дипломатическими усл^ 
сами, и сынъ Кольбера маркизъ Сеньеле, опытный адмпнпстраторъ но 
завфдывашю флотомъ.

2, Церковный дЬла.

а) I В 3 У и т ы и ЯНСЕН исты.

Фальшивая мораль, по которой действовал!, ¡езуитсый орденъ, была до
ведена въ половпнФ XVII в^ка до полнаго развития. Сообразно тому, что 
правительства стали руководиться политическими разсчетами, а не релийоз- 
нымп мотивами, орденъ поставилъ главною целью себе свое обогащете 
и возвышете своего дЛрскаго могущества, обратился въ банкирское и тор
говое общество, старавшееся увеличивать свои поземельный владешя п 
капиталы. Онъ угождалъ для этого желашю богатыхъ и сильныхъ людей 
избавляться отъ нравствениыхъ стГснешй, далъ понятию о грехф удобное 
для нихъ истолковаше: грГхъ—добровольное уклонен!е отъ заповедей бо- 
лиихъ, говорили гезуиты; а уклонен1е отъ заповеди божгей бываетъ добро- 
вольиымъ лишь когда человекъ вполне нонпмаетъ, что нарушаем ее, и 
имФетъ отчетливое намФреше нарушить ее; потому поступки, делаемые 
безъ полнаго сознан!я ихъ греховности и безъ твердаго намФрешя гре
шить— не грехи. Этой казуистикой оправдывалось все. Тезупты дали ши
рокую разработку своему учешю о пробабилизме, ио которому въ солнп- 
тельныхъ случаяхъ дозволительно принимать какое угодно миФше, стали 
применять къ оправданно всякихъ обмановъ свое учете, что обещаше не 
связываетъ совести, если человФкъ, давая его, дФлаетъ въ уме „мыслен
ную оговорку“, что считаетъ его недФйствитёльнымъ; они учили посту
пать по правилу, что цель освящаетъ средства. Будучи духовниками госу
дарей и вельможъ, они находили оправдаНгя всякими намФрешямъ свот 
духовныхъ детей, давали отпущете всФмъ грФхамъ ихъ.

Упадокъ нравственна™ чувства въ церковиыхъ сановникахъ и безнрав
ственность учепгя ¡езуитовъ возбудили оппозицпо. Корнелиса, Янсенъ, про- 

фессоръ лувенскаго университета, а потомъ епископъ ипрсгай, человекъ 
ученый и благочестивый, возсталъ противъ ослаблетя нравствениыхъ пра- 
вмъ, распространяема™ 1езуптамп, и въ своемъ трактате „Августинъ“, 
нротпвопоставилъ ¡езуитскому учешю строгую мораль Августина, говорив- 
шаго, что человекъ спасается не псполнен1емъ формалистики, а только 
благодатью Божгею, верою и душевнымъ благочестаемъ. Янсенъ умеръ 6 
ш 1638; книга его оставалась тогда еще въ рукописи; его последователи 
издали ее въ 1640 году. Другъ Янсена, Дювержье де Ораннъ (Hauranne), 
аббатъ Сенъ-сиранскаго монастыря, ввелъ въ своемъ монастыре те пра
вила жизни, которымъ училъ онъ. Подобно Янсену, онъ думалъ, что стро
гая нравственность важнее всего для христианина. ТФ правила отпущешя 
грФховъ, какихъ держалась католическая церковь, казались неудовлетво
рительными аббату Сенъ-сиранскому, какъ обыкновенно называли Дювержье 
де Оранна. Онъ говорилъ: „церковь вначале была чище, какъ ручей близь 
своего источника; мпопя истины евангелия затмились теперь“. Учете Ян- 
сеиа имело некоторое сходство съ лютеранствомъ, также возстановляв- 
шпмъ догматъ Августина о спасешп человека благодатью. Ришельё и отецъ 
Жозефъ находили деятельность аббата Сенъ-сиранскаго опасной для един
ства церкви и онъ запертъ быдъ на нисколько лФтъ въ темницу. Но это 
не мешало вл!яшю его распространяться. Однимъ изъ его последователей 
бнлъ Антуанъ Арно, происходивши! изъ гугенотской- фамилии, принявшей 
католичество; нелюбовь къ ¡езуитамъ была наследственной въ ней. Вскоре 
после трактата Янсена онъ издадъ свою книгу „О частомъ причащеши“; 
онъ опровергалъ въ ней ¡езуптское учете о томъ, что отпущете греховъ 
прюбрётается соблюдетемъ формъ и разрйшетемъ духовника. Аббатъ Сенъ- 
сирапыпй и Антуанъ Арно прюбрФли много последовательницъ въ париж- 
скомъ женскомъ монастыре Поръ-Рояле (Port-Royal); аббатъ Сенъ-сиранск1й 
построил!, близь Поръ-Рояльскаго монастыря домъ, въ которомъ поселились 
его ученики. Этотъ домъ находился въ тФсныхъ сношешяхъ съ Поръ-Рояль- 
скимъ монастыремъ. Главными лицами въ томъ и другомъ учреждена были 
многочисленные родственники и родственницы Антуана Арно: мать его съ 
дочерьми и внуками, племянникъ его Ле Метръ, знаменитый парламентский 
ораторъ, съ которымъ поселились въ мужскомъ монастыре четыре брата. 
Одна изъ сестеръ Антуана, Анжелика, была аббатиссой Поръ-Рояля. Къ род- 
яымъ Аптуана Арно присоединилось много другихъ благочестивыхъ людей, 
не удовлетворявшихся той формалистикой, которая заменяла нравствен
ность и религиозное чувство въ оффищальной церкви. Дамы, поселявш!яся въ 
Поръ-Рояле и мужчины, поступавшее въ сосФдпш съ нимъ домъ, вообще не 
давали мовашескихъ обетовъ; они только вели набожную жизнь, молились 
и работали: возделывали землю, занимались ремеслами, учеными трудами, 
преподавали въ основанной ими школе. Число янсенпстовъ, какъ называли 
ихъ, постоянно увеличивалось, уважеше къ нимъ росло; некоторые изъ 
лучшихъ писателей Фрапцш, если не вступали въ ихъ общину, то сочув
ствовали имъ, писали въ ихъ духе. Поръ-РояльсгПе отцы, какъ называли 
япсенистовъ, жившпхъ вт> доме близь Поръ-Рояльскаго монастыря, состав
ляли нечто подобное академш; ихъ релипозныя и научныя книги, напи- 
санвыя простыми языкомъ, отличались основательностью, получили большое 
распространете въ публике и въ школахъ. Паскаль, Расинъ,- знаменитый 
въ свое время исторпкъ Тильмонъ разделяли убежден!я янсенпстовъ. Это 
были тэтпсты, аскеты; они оставались католиками, принимали все догматы, 
признавали вс.е учреждев!я католической церкви. Въ ихъ общины посту
пали люди самыхъ знатиыхъ фамилй; между ними поселились сестра и 
братъ принца Конде. Но все это не спасло ихъ отъ преследовать
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занностп заменялись пспошешем«, обрядовъ, возсталп противъ яисенистовг: 
въ особенности враждебны им«, было ¡езуиты, не удовольствовавшиеся по
лемикою съ ними, обративппеся к«. папе съ обвинешемъ книги Янсенам 
ереси. 1езуитамъ было надобно спешить пoдaвлeнieмъ янсенизма, потопу 
что онъ распространялся между фравцузскимъ духовенствомъ, и парижски 
парламента покровительствовало, ему. Они выбрали изъ книги Янсена пяп 
положен!!, который называли противоречащими учешю католической церкви 
и просили папу осудить эти положешя. Копгрегавдя (коммпсс!я), назначен
ная папой для изследован!я дела, колебалась; колебался и папа (Ипнокенй 
X); но кардиналъ Кпджи обратилъ их«, внимаше на одно место книги Ян
сена, пе вполне согласное съ учен!емъ о непогрешимости папы. Въ этой 
месте говорилось объ ошибке одного пзъ прежнихъ иапъ, но незнание осу- 
дившаго учете, высказанное отцомь церкви; Янсешь прибавлял«, кь этому 
факту замф.чате, что папа иногда осуждаетъ какое-нибудь учете толы» 
для усиокоешя церкви, а не потому, что находит«. его ложным«.. Кпджи 
объяснплъ, что эти слова колеблютъ авторитета папы. Этимъ онъ убЯдии 
римскую курно и папу высказаться противъ книги Янсена, и 1 !юня 1653 
была обнародована булла, объявлявшая еретическими, богохульными, про- 
клятыми те пять положен!!, который были указаны !езуитами. Мазарини 
управлявши тогда Фрашцей, былъ нерасположенъ къ янсенистамъ за то, 
что они признавали -право кардинала Реса на санъ арх!епископа пари- 
скаго. Потому булла, осуждавшая книгу Янсена, была обнародована в« 
Франщи. Но ученые Поръ-Рояля говорили, что положешя, осужденный бул
лой, вовсе не находятся въ книге Янсена; что цитаты изъ нея сделан« 
неверно и что если есть у него выражешя, подобный приводпмымъ к 
булле, то они въ его книге имФютъ не такой смыслъ, какой осуждена 
папой. Инокент!! X умеръ, папою сталь кардиналъ Кнджн, по впушенш 
котораго была осуждена книга Янсена. Новый папа, принявши! пмя Алек
сандра VII, отвергь объяснения янсенистовъ, объявилъ, что осужденный пи- 
дожетя действительно находятся въ книге Янсена и имеютъ въ ней топ 
смыслъ, какой осужденъ. Ученые пли, какъ ихъ называли, Отцы Порт 
Рояля стали говорить, что папа непогрешим«, только въ догматический- 
дфлахъ, а не въ решети вопросов«, о фактах«., въ которых«, церковь 
должна сообразоваться съ обыкновенными правилами лзслФдоватя. Че
тыре епископа приняли сторону Поръ-Рояля. Правительство и Парфии 
(Рагейхе), арх!еппскопъ парижешй, требовали отъ вефхъ лпцъ духовная 
звашя и преподавателей подписи обязательства признавать справедливость 
осуждешя, произнесеннаго буллой; янсенисты говорили, что согласны приз
навать еретическими т-Ъ пять положешй, который осудплъ папа, но не ю- 
гуть подписать актъ, называющий справедливым;!, осуждете Янсена, по
тому что въ его книгФ Н’Ьтт. этих«, положен!!. Въ „ПисьмЪ къ знатному лицу1 
Антуанъ Арно говорили, что опт, и его друзья не могута признавать йнш) 
Янсена еретической за ташя мп^тя, каких«. нФтъ в«, ней, что они могута 
только молчать изъ уважешя къ пап!.. Сочувств!е французскаго общества 
къ нимъ принуждало правительство оставлять им«, возможность оправды
ваться. Паскаль, защитники Поръ-Рояля, лаппсалъ рфзкое изобличеше без
нравственности !езуитской морали, говорил«., что авторитета священиаю 
писашя выше папскаго. Эту полемику против«. !езуптов«> и ихъ покровители 
папы Паскаль велъ въ памфлетах«., имЪвшихъ общее назваше „Пронин- 
ц!альныхъ писем«.“. Они сначала печатались тайно, отдельными брошю
рами, потомъ были изданы вместе цфльпой книгой. Впечатлите, произ
веденное ими, было очень сильно, потому что они написаны с«, блестящий 
остроум!емъ; безнравственность !езуитскаго учешя раскрыта въ ппх«. чрез
вычайно ясно и убедительно.

Правительство раздражалось упрямством«, янсенистовъ, стало настойчиво 
требовать отъ нихъ покорности. Онп и монахини Поръ-Рояля, разделяв- 
шя их«, убфждешя, оставались непреклонны. Арх!еппскон«. парижски отлу
чит; монахинь Поръ-Рояля отъ причащетя Святыхъ Даров«.. Он!’, остались 
тверды. Новый папа, Климент«, IX, человек«, миролюбивый, уступил«, прось
бам«, герцогини Лонгвплль и вФсколькихъ французскихъ епископовъ, за- 
гЬпилъ прежнюю формулу подписи новою, которую могли давать и янсе- 
нисты: въ ней говорилось только, что осуждаются пять положетй, пере
численный въ прежней буллф, но не говорилось, что онп принадлежать 
Яисепу; на основатп этого компромисса было провозглашепъ королем«, 
церковный мирт, (28 сентября 1668). Людовикъ гордился этимъ дФлбмъ, 
приписывая его себе. Римская кур!я фактически отреклась отъ учешя 
¡езуитовъ и других«, ультрамонтанцевъ, говоривших«., что папа имеет«, не
погрешимость и въ решети вопросов«, о фактахъ. Янсенисты получили 
возможность оставаться прп своем«, вФроучеши, не подвергаясь преследо- 
вавпо. Опи продолжали свою ученую деятельность; уважеше общества къ 
шить увеличивалось; обращете Тюрениа въ католичество было приписы
ваемо вл!яшю ихъ сочинен!!, отличавшихся, какъ мы уже говорили, про
стотой языка, сделавшихся образцами французской прозы. Ихъ учебники 
грамматики, реторики, логики и математеки пользовались большим«, успе
хом«, п действительно были лучшими вт> то время. Въ своей борьбе съ 
янсенистами ¡езуиты прибегала къ шарлатанскому мистицизму. Монахиня 
Парель-мошальскаго монастыря Мар!я Алакок«. имела 16 поня 1675 года 
видШе: ей явился Христос«., показал«, ей свое сердце, положилъ ея сердце 
въ свою грудь; этот«, бредъ сумасшедше! женщины былъ отголоскомъ учешя 
¡езуитовъ о .служен™ святому сердцу 1исуса; они провозгласили Марж 
Алакокъ избраннице! Христа; служете святому сердцу стало распростра
няться; папа принял«, подъ свое покровительство этотъ способ«, де!ство- 
вмъ на фантаз!ю толпы.

Ь) . ССОРЫ ЛЮДОВИКА СЪ ПАПАМИ.

Военные и политичеыпе успехи возбудили въ Людовике XIV убеж- 
деше, что легко будетъ ему принудить и папу къ покорности воле 
его, установить свое преобладание въ церковныхъ делахъ. Римская 
кур!я, имевшая своимъ органомъ 1езуитск1й ордеиъ, держалась того 
принципа, что представителю ея, папе, должна принадлежать безу
словная власть надъ церковью. Это неизбежно вело къ столкнове- 

1нЙйъ съ Людовикомъ XIV, требовавшись, чтобы французская цер
ковь безусловно повиновалась ему. Онъ и его министры досадовали 
иа Климента IX и Климента X за сочувств!е Габсбургами врагамъ 
Фрдаци. Потому при всемъ своемъ благочестии Людовикъ ссорился 

. съ ними. Александръ VII принужденъ былъ просить прощешя у Лю
довика за обиду французскому посланнику. Столкновения стади рЪзче 
прежияго, когда папою сделался ИннокентШ XI, челов’Ькъ твердаго 
характера; ему не нравилось, что французское правительство и па,- 
рижыпй парламента постоянно говорятъ о независимости француз
ской церкви отъ папы (о такъ называемые правахъ галликанской 
церкви), что король распоряжается какъ хочетъ церковными додж- © ГП
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ностями и богатствами, подвергаета ограничетямъ суммы, посылае
мый французскимъ духовенствомъ въ Римъ.

Решительная ссора возникла но поводу вопроса о праве короля 
французскаго заведывать вакантными епископствами, то-есть брать 
себе доходы съ нихъ. Янсенисты, признававшие незавимость церков
ной власти отъ светской, приняли въ споре сторону папы я 
за это подверглись новому преследование. Епископъ города Памье, 
защищавший ихъ, былъ лишенъ должности; Антуанъ Арно вынуж- 
день былъ бежать въ Нидерланды и не могъ возвратиться во Фран- 
ц1ю до конца жизни (онъ умеръ 8 августа 1694). Помпоннъ, со- 
чувствовавший янсенистамъ, получилъ отставку. Папа доказывав 
Людовику, что онъ не имеетъ права по произволу распоряжаться ва
кантными епископствами, угрожалъ ему «изсушить источникъ боже
ственной благодати въ его королевстве», если онъ не будетъ ува
жать права церкви. Людовикъ, уверенный въ покорности француз
скаго духовенства, созвалъ нащональный французыНй соборъ для 
решешя вопросовъ, по которымъ шла у него ссора съ папой и для 
охранешя свободы галликанской церкви, какъ называлось на оффп- 
щальномъ языке безусловное подчинеше ея королевскому произволу 
вместо папскаго. Соборъ началъ свои заседашя въ ноябре 1681 
года, кончилъ все свои совещашя въ марте следующего года; глав
ную роль на немъ игралъ Боссюэ, отдавший свою богословную уче
ность и свое краснореч!е въ полное распоряжеше короля. Соборъ 
принялъ четыре статьи, составленный Боссюэ сообразно желанно 
Людовика. Актъ, объявлявший ихъ учешемъ галликанской церкви, 
былъ названъ Декларащею французскаго духовенства; она говорила, 
что светская власть не зависитъ отъ церковной, что вселенск!й со
боръ имеетъ власть выше папской, что по всемъ духовными де 
ламъ папск!я распоряжен!я получаютъ силу во Франщи только чрезъ 
одобреше ихъ французской церковью, а по м!рскимъ деламъ только 
черезъ утвержден!е ихъ французскимъ правительствомъ; что это уче- 
ше должно быть преподаваемо во всехъ школахъ и что только лица, 
подписывающ!я актъ, въ которомъ изложено оно,, могутъ получать 
ученый степени по юридическому и богословскому факультетамъ. Лю
довикъ обнародовалъ эдикта, дававппй Декларащи французскаго ду
ховенства силу закона и назначалъ епископами только людей, при- 
нимающихъ ее. Иннокент!й остался упоренъ, отказывалъ въ пап- 
скомъ утвержден!!! лицамъ, которыхъ Людовикъ назначалъ еписко
пами; безъ папскаго утвержден!я они не могли быть рукополагаемы 
въ епископск!й санъ, пользовались доходами своихъ должностей, но 
не имели права совершать те церковный действ!я, который, по като
лическому учешю, должны быть совершаемы исключительно еписко
пами. Французское духовенство было па стороне короля; даже !езуит- 
ск!й орденъ во Франщи былъ за него противъ папы. Сохранить 

благосклонность короля было важнее всего для французскихъ !езуи- 
товъ, потому что иначе Людовикъ не оставилъ бы !езуита своимъ 
духовникомъ (въ то время эту должность занималъ Ла Шезъ, поль- 
зовавнийся очень большимъ довер!емъ Людовика и потому имевш!й 
сильное вл!ян!е на управлен!е французской церковью; въ большей 
части случаевъ епископами и прелатами Людовикъ назначалъ людей, 
которыхъ рекомеидовалъ онъ).—Ссора съ папой не мешала Людо
вику выказывать свое усерд!е къ католичеству заботами объ уничто
жены ереси во Франщи: въ это время былъ отмененъ Нантск!й 
эдикта,

с) ОТМЪНА НАПТСКАГО ЭДИКТА. ИРЕОЛфДОВанГЕ ГУГЕНОТОВ'Ь.

Людовикъ XIV не любилъ кальвинизмъ за республиканское церковное 
устройство и строгую мораль; потому съ самаго начала правленья заботился 
объ обращеши гугенотовъ въ католичество.

Гугеноты остались верны правительству во время фронды; за это Ма
зарини выказывалъ благосклонность къ нимъ: обещалъ имъ неприкосновен
ность Нантскаго эдикта, защпщалъ ихъ отъ непр!язни парламентовъ, доз- 
волилъ имъ строить новыя церкви, разрешил«. имъ въ 1659 году созвать 
церковный соборъ (синод«.), чего ужь давно не было разрешаемо; дозво- 
млъ имъ занимать нЦкоторыя должности по городскому управление, да- 
валъ имъ важный должности на государственной службе. Адмиралъ Дю- 
кенъ, маршалы Тюревнъ и Шомберг«. были кальвинисты. Людовику не пра
вилась эта политика веротерпимости; взявъ правлен!е въ свои руки, онъ 
сталъ принимать меры для осдаблешя ереси и въ 1673 году предложил«, 
созванному въ ШарантонЬ гугенотскому синоду проэктъ „возеоединешя“ 
(Réunion) французскихъ кальвинистов«, съ католическою церковью; уступки 
ихъ вероучен!ю, делаемый этпмъ проэктомъ, были незначительны и вы
сказаны въ неопред'Ьленпыхъ выражешяхъ, легко поддававшихся истолко- 
Baiiiio въ католическомъ смысле; соборъ отвергъ предложеше короля. Лю
довикъ оскорбился, непр1язнь его къ кальвинизму усилилась. Онъ гово
рил'!., что для него унизительно терпЬть въ своем«, государств!) людей, 
пазывающпхъ ошибочным'!, то вФроучейе, которого держится онъ. Ему ка
залось, что и въ делахъ веры подданные обязаны безусловно повиноваться 
его желашямъ, какъ в«, политическихъ. Во время голландской войны фран
цузское католическое духовенство, давая королю значительное денежное 
Jiocooie, высказало просьбу, чтобы онъ искоренилъ въ своемъ государств!) 
ересь: этимъ онъ воздастъ Богу благодарность за дарованный ему победы. 
Онъ былъ т'Нмъ болФе расположен'!, последовать этому совету, что подоз- 
Р'Ьвалъ гугенотовъ въ сочувствш голландцам«., единовЬрцамъ ихъ.

По заключен™ мира он«, усердно принялся за искоренеше ереси, объ
явил«. католическому духовенству, что надеется на его содейств!е. 1езуиты 
разъясняли,какими средствами можно достичь цели. Любовницей Людовика 
еще была въ это время Монтеспан«., по опт, уже ссорился съ нею, иногда 
и пытался разорвать связь. Мы говорили, что во время этихъ ссор«, они. 
раскаивался въ своей греховной жизни, становился набожным«.. Такъ было 
къ 1676 году. Онъ разошелся тогда съ Моптеспанъ;онавъ печали молилась 
со слезами, а онъ въ искупление своего гр'Ьха назначил«, третью часть своей 
личной кассы на обращеше гугенотовъ. Пеллиссонъ, отступникъ отъ каль
винизма, был«, выбранъ завФдывать этимъ дфломъ и удивил«, короля своими 
успехами. Чтобы новообращенные не возвращались къ своей ереси, были © ГП
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увеличены въ 1679 году наказан!» за отпадете от» католичества. С» тФш 
вжЬст$ король решился действовать настаем» въ размере гораздо боль
шем1» прежняго. Правительство приняло за правило считать запрещенным 
для гугенотов» все то, что не было положительно дозволено им» ио Нант
скому эдикту; это дало ему способ» сильно стеснить гугенотское богослу- 
жеше. Въ томъ же (1679) году были уничтожены такт, называемы» поло
винный или смешанный камеры парламентов'» (т4 палаты парламентов!, 
который были предназначены для ведения процессов» по делам» гугено
тов» и состояли на половину из» католических» судей, на половину изъ 
гугенотских»). Предлогом» къ уничтожен!» ихъ было выставлено то, что 
новообращенные въ случаях» тяжб» съ гугенотами не могутъ ожидать спра
ведливости отъ таких» трибуналов». Въ следующем» (1680) году были вновь 
увеличены наказан!» за отпадете от» католичества в» реформатство п были 
безусловно воспрещены браки между лицами католическаго и реформатскаго 
вероисповедашй. Фальшивыми истолковашями Натскаго эдикта было умень
шаемо число местностей, в» которых» дозволительно совершать реформат
ское богослужеше и под» всяческими предлогами были отнимаемы церкви 
у гугенотовч.. Съ каждым» припадком» раскалил въ своей греховной жизни 
Людовик» усиливал1), строгость мер» против» гугенотов», обращетемъ ко
торых1). надеялся загладить своп грехи. Благодаря усердие 1езуитовъ, дру- 
гихъ мисс!онеровъ и помогавшей им» администрации, списки, новообращен
ных» выходили так!е длинные, что созванное въ 1680 году французское 
католическое духовенство заключило свои соЖщашя благодарностью ко
ролю за то, что он1), готовит1» французской церкви счасме увидеть, ересь 
умирающей под» ногами его. Начались по всей Фрашци насилья, о каки» 
ужь давно не было слыхано в» Европе. Гугеноты занимали много долж
ностей ио финансовому управлешю, участвовали въ откупах»; въ кредит
ных» делах» съ казной; очень мнопе железные и кожевенные заводы, 
фабрики шелковых1» и шерстянныхъ тканей принадлежали им»; они был 
главными посредниками въ торговле Францы съ Голланд!ей. и Аигл!ей; 
вообще они отличались трудолюб!емъ, бшагосостолшем», образованностью. 
Но было решено не щадить ихъ. Духовник» Людовика Ла Шезъ укреп
лял» его въ этом» намерены; но еще сильнее действовали на него в» томъ 
же смысле внушетя г-жи Ментенон», употреблявшей ревность къ католи
честву, какъ средство упрочить свое владычество над» королем». Она была 
безжалостна къ своим» прежним» единоверцам»; если бъ опа выказала 
сострадаше къ ним», ее обвинили бы, что она остается в» душе гугенот
кой. Лувуа тоже доказывал», что надобно поступать безпощадно. Быстро 
были приняты одна за другою жесток!» меры для того, чтоб» сломить 
упрямство еретиков». Их» исключили изъ всйхъ должностей, даже изъ 
цеховъ; слагали половину тальи съ отрекшихся отъ ереси и перелагали эту 
сумму па гугенотовъ; б'Ьднымъ давали деньги за отречегие отъ ереси; ко
роль и богатые льстецы его делали пожертйовашя на это; было объявлено, 
что дети еретиков» начиная ст. 7-летняго возраста могутъ принимать ка
толичество без» согласия родителей; иод» этим'» предлогом» отнимали де
тей у родителей, воспитывали ихъ въ католичеств'11; если записанные въ 
католики были уличаемы въ'сохранеши ереси, то реформатсте священники, 
допустивппе ихъ къ участие въ своем» богослужен!и, были изгоняемы. Со 
стороны духовенства главным» деятелем» в» преследовав!)! еретиков» былъ 
знаменитый богослов» и проповедник» Боссюэ, бывш!й теперь епископом» 
Мосскимъ. Правительство объявляло, что упорствующ!е будут» подвергнуты 
наказание. Большинство гугенотскаго дворянства обольстилось наградами 
за отступничество;* мнопе простолюдины были обольщены деньгами. 1езу- 
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нты и льстецы восхваляли короля, ссылаясь на многочисленность обратив
шихся въ католичество, какъ на доказательство мудрости его распоряже- 
шй. Но массу гугенотовъ составляли люди зажиточные, принадлежавшее 
къ городскому сословию; они остались тверды, считали постыдным1» де
лом» изменить совести. На тайном» с»ездЦ депутатов1» гугенотских» об
щин» Лангедока, Дофине и Севеннскпхъ гор» въ iioni 1683 въ Тулузе 
было решено оставаться верными реформатству и тайно совершать бого- 
служен!е, когда и гд» будет» можно. Гугеноты собирались молиться на 
развалинах» своих» церквей. Надобно было употребить военныя меры для 
пскоренетя такой непокорности воле короля. Лувуа доказывал» королю 
необходимость этого.

Въ 1681 году Лувуа уже послалъ въ распоряжеше Марильяка, 
интенданта области Пуату, человека жестокого, поло кавалеры, 
чтобъ онъ ставилъ. солдате на квартиры у гугенотовъ, упорствую
щих» въ ереси. Черезъ нисколько времени Фуко, интендантъ Беарна, 
уничтожил» военными мерами реформатское богослужеше въ этой 
области и отпраздновал» торжество католичества иллюминациями и 
благодарственными молебствиями. Способъ дЪйствщ, имевшей такой 
уигЬхъ въ Беарнй, былъ распространен» на все королевство и по
всюду начались свирепости, получивппя назВашя драгоннадъ. Осо- 

' бенно много еретиковъ было въ южной Францы; тамъ и былъ данъ 
шмшййппй простор» буйству и алчности солдата и офицеров», по
сылаемых» обращать еретиковъ въ католичество. Въ Дофине гуге
ноты, доведенные до отчаяшя, стали сопротивляться грабежу и на- 
глымъ оскорблешямъ. Это было названо мятежемъ; войско опустошало 
Дофине, какъ непр!ятельскую землю, рйзало мужчин», насиловало 
девушек» и молодых» женщин» въ домах» еретиковъ. Ужас» за
ставлял» многих» принимать католичество. Въ Пэни насчитывали 
60.000 новообращенных»; въ Лангедокй число ихъ было еще больше; 
много ихъ было и въ Пуату, и въ Сентонже. Тысячи людей б'Ьжали 
за границу, презирая установленный за это тяжелый наказаны. Мно
жество гугенотовъ ‘были отведены въ темницы; въ тулузских» тюрь- 

. нах» сидели десятки реформатских» священниковъ. Ересь была 
истреблена въ главных» центрах» ея: Монпелье, Нимй, МонтобанФ. 
Была уничтожена и въ Ла Рошели въ одни сутки по введены туда 

1 драчунов». Это было возобновлеше свирепостей времен» альбигой
ских» войн».

Успех» драгоннадъ въ южной Францы показал» пользу приме
нить ихъ и ко всемъ другим» частям» королевства. Солдаты повсюду 
ловили прячущихся гугенотовъ, останавливали бегущих» за границу. 
Фанатики и льстецы превозносили Людовика, говорили ему, что те
перь во Францы остается ужь мало еретиковъ и что надобно ему 
довершить свое славное дело отменой Пантскаго эдикта; онъ былъ 
данъ Генрихомъ IV для предотвращена междоусобной войны, кото
рую безъ того подняли бы еретики, вт, то время очень многочи- © ГП
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еденные; теперь ихъ осталось такъ мало, что нетъ опасности меж- 
доусоб!я и Нантск!й эдиктъ сталъ излишними; нужно только королю 
заявить, что онъ не потерпитъ ереси ви своемъ государств'! и ма
лочисленные еретики исполнятъ его приказаше, обратятся въ като
личество. Смерть Карла II уничтожила опасеше, что англ!йское пра
вительство вступится за французскихъ кальвинистовъ: равнодушный 
къ релипи Карли II могъ бы уступить требовашямъ наши; но те
перь королемъ англ!йскимъ сталъ фанатики 1аковъ II, отъ котораго 
надобно было ожидать похвалъ за искоренеше ереси. Такимъ обра- 
зомъ Людовики решился отменить Нантск!й эдиктъ. Повелеше о его 
отмене было обнародовано 22 октября 1685. Канцлери Ле Теллье, 
отецъ Лувуа, непримиримый врагъ гугенотовъ, имели радость передъ 
смертью приложить государственную печать къ этому акту. Париж- 
ск!й парламентъ съ радостью регистрировалъ этотъ актъ, уничто- 
жавш!й ересь.

Главнымъ мотивом! отмены Нантскаго эдикта было выставлено то, что 
„наибольшая и лучшая часть подданных! короля, державшихся такъ на
зываемой реформатской релипи, приняла католическую в!ру“; потому ко
роль повел!вал!, чтобы въ его государств! ни публично, ни домашнпв 
образомъ не совершалось никакого богослуженья, никаких! обрядовъ, от
ступающих! отъ католичества. Церкви гугенотовъ были разрушены, шкош 
закрыты, священники, не принявппе католичества, изгнаны. Эмигрировав 
было запрещено гугенотам! иодъ страхом! конфискации имущества и ссыли 
на талеры. Драгуны, поставленные по квартирам! В! домахъ гугенотовъ, 
принуждали ихъ своими буйствами принимать католичество, должны быи 
увеличением! суровости „выгонять изъ нихъ глупое тщеславГе оставаться 
последователями воспрещенной в!ры“, какъ выражался Лувуа въ писый 
къ Ноалю, губернатору Лангедока. Подверглись гонещю и вальдГйцы шэ- 
монтскихъ горь: французские гугеноты бежали къ ниш.; Людовикъ потре
бовал! от! Виктора Амадея Савойскаго преслфдовашя ихъ и прислал 
французское войско подъ начальством! Катина помогать савойскому въ 
искоренены вальдгйской ереси; вальдйцев! р!зали или уводили въ тюрьмы, 
или выгоняли въ Швейцар!».—Людовикъ вел^лъ преследовать гугенотовъ 
и въ Канад!.

Во Францш свирепость гонешя была безпощадна; люди уважаемаго 
въ обществе положешя, оказавш!е услуги королю, были заковываемы 
въ цепи за попытки эмигрировать; тюрьмы переполнились гугено
тами; множество гугенотовъ было сослано па галеры. По границами 
была поставлена военная стража, не пропускать бегущихъ; но все- 
таки более 500.0,00 французскихъ кальвинистовъ уплыли, спрятав
шись между тюками товаровъ или перешли въ темный ночи границу, 
пробираясь густыми кустарниками; они покидали свое имущество, 
отдавали капитаиамъ купеческихъ кораблей все унесенный съ собою 
деньги за позволеше спрятаться въ трюме, покупали у пограничной 
стражи тайный пропуски въ Швейцарпо или Гермашю. Эмигранты 

разсеялись по всемъ землями протестантской Европы: Швейцартя, 
Рейнсшй Пфальцъ, Бранденбурги, Голланд!я, Англ!я охотно давали 
прштъ этими трудолюбивыми и честными людями. Населен!е Же
невы почти удвоилось, таки миого ихн поселилось тами. Колоша 
гугенотови ви той части Лондона, которая называется Спитэфиль- 
доми, основала тами мануфактуры; гугеноты перенесли ви Англпо 
искусство делать хорош!я стеклянный вещи, шляпы, бумагу, шел- 
ковыя ткани. Курфирстъ бранденбургск!й, приглашавший гугенотови 
селиться у него, выражали французскому правительству удивлеше, 
что оно поступаешь, каки си преступниками, си его единоверцами, 
забывая уважеше къ нему, его союзнику. Онъ разорвалъ дружбу съ 
Людовикомъ, возобновили союзъ си императороми. Эмигранты нахо
дили хорош!й пр!емъ себе и ви другихи протестантскихи государ- 
ствахи Гермаши, поселились. тысячами ви Пфальце, Гессене, Браун
швейге, во Франкфурте. Своей образованностью, техническими зиа- 
шями, нравственной энерг!ей оии содействовали прогрессу земель, 
въ которыхъ поселились. Благосостояше Францш упало. Эмигранты 
научили иностраицевъ производств^ хорошихъ шелковыхъ тканей, 
машинному производству чулокъ; они увезли съ собой 60.000.000 
ливровъ. Гугенотск!е писатели, поселивппеся въ нидерландской рес
публике, стали издавать книги, ра?ъяснявш!я французами гибель
ность деспотизма Людовика; множество гугенотовъ поступило на 
службу въ арм!и государствъ, враждебныхъ Людовику. Одними изъ 
эмиграитовъ былъ знаменитый полководецъ маршалъ Шомбергъ. Но 
льстецы прославляли Людовика, какъ искоренителя ереси. Между 
теми въ самой Франщи готовилось возстаи!е противъ него. Клодъ 
Бруссонъ, красноречивый проповедники, убеждали гугенотовъ, остав
шихся на родине, быть твердыми въ вере. Бавилль, иитендантъ 
Лангедока, назначили 10.000 ливровъ награды за поимку или уб!й- 
ство его; онъ былъ схваченъ и 4 ноября 1698 казнеиъ въ Мон
пелье. Но друг!е проповедники действовали въ томъ же духе. Во 
множестве семействъ реформатское вероучеше передавалось тайнымъ 
образомн отъ поколенья поколенью. Католическая церковь во Фран
щи была испорчена льстивыми угождешемъ всеми слабостями Лю
довика, утратила вл!ян!е на образованныхъ людей. Они принуждены 
были выказывать притворное усердье къ религш. Но когда Людовикъ 
умеръ и боязнь прошла, то оказалось, что французское общество 
прониклось враждою къ церкви и невер!емъ.

Кальвинисты и приеоединивплеся къ ним-ь потомки вальд!йцевъ, тихо 
живпие въ Севепнскихъгорах! и сохранивш1е старинную простоту нравов!, 
были такъ раздражены пресл!довавЬемъ пх! релипи, что Лали думать о 
сопротивлеши. Между ними появились пророки и пророчицы, экзальтиро
ванные предсказашями Бруссона и Жюрьё о близком! паденш царства 
Антихриста и торжеств! истинной церкви. Горцы собирались въ шалашахъ © ГП
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горныхъ пастбищъ молиться и совещаться, взялись за орудие. Инсургенты 
были поселяне и пастухи, одетые въ холстяное платье простонароднаго 
покроя, называвшееся камизою; поэтому ихъ прозвали камизарами; глав- 
нымъ предводителемъ ихъ былъ Жанъ Кавалье, бывипй прежде пастухом. 
Началось междоусоб!е, въ которомъ погибло бол±е 100,000 челов^къ. Ия- 
сургепты делали неожиданные набеги, разрушили 40 католическихъ церк
вей и много замковъ. Несколько лФтъ выдерживали они борьбу съ много- 
численнымъ королевскпмъ войскомъ, главнокомандующимъ котораго был 
назначенъ искусный полководецъ маршалъ Вилларъ. Онъ успЪлъ наконец! 
разстроить corjacie между ними, обещая ампистно и уступки релипозныш 
ихъ требовашямъ; миопе положили оружие. Но оставшееся непоколебимыми 
успешно оборонялись, такъ что Вилларъ убедилъ короля согласиться, чтобт 
имъ былъ дань свободный иропускъ за границу. Кавалье иоступилъ въ 
англ1йскую службу, былъ назначенъ командиромъ полка французскнхъ эш- 
грантовъ, сражался противъ войскъ Людовика въ войн!; за испанское на
следство; участвовалъ между прочимъ въ битве при Альмансе и умерт 
губернатбромъ острова Джерси въ 1740 году.

(I) ССОРА ЛЮДОВИКА СЪ ПННОКВНТЙВМЪ XI.

Во время отмены Нантскаго эдикта, ссора Людовика съ папой еще 
продолжалась; французское духовенство было на стороне короля, пари- 
ск!й парламента и Сорбонна, пользовавшаяся очень высокимъ авторите- 
томъ въ богословскихъ, дйлахъ,защищали иостановлешя о независимости 
французской церкви отъ папы. Возникло новое столкновеше, усилившее 
ссору. Дома и дворы иностранныхъ посланниковъ въ Риме пользо
вались правомъ неприкосновенности для римской полищи; послан
ники заявляли притязая, что должны находиться подъ ихъ покро- 
вительствомъ, быть недоступны для полищи и соседшя улицы. Таит 
укрывались преступники. Это вело къ постояинымъ спорамъ съ рим
ской администращей. Иннокентий XI объявила, что не будетъ при
нимать въ Римъ гЬхъ посланниковъ, которые не откажутся отъ при- 
тязашй, делающихъ целые кварталы притонами злодфевъ. И 
католическ1я правительства, кроме фраицузскаго, признали справедли
вость требовашя папы; но Людовикъ XIV сказалъ, что папа не им1лъ 
права отменять привиллег1ю фраицузскаго посланника безъ его со- 
глайя. Новый посланнике его, маркизъ Лаварденъ подъехали къ Риму 
(въ ноябре 1687) съ такимъ многочисленными вооруженнымъ кон- 
воемъ, что было ясно: онъ поедетъ въ свой дворецъ наперекоръ за- 
прещешю папы, готовь про лагать себе путь оруж!емъ. Папа не про
тивился его въезду, но отлучилъ его -отъ церкви. Онъ пришелъ въ 
принадлежавшую французскому посольству церковь св. Людовика; бо- 
гослужеше было совершено въ присутствш его; это было наруше- 
шемъ каноническаго права. Папа наложилъ интердикта на церковь 
св. Людовика и въ гневе на короля фраицузскаго приняли сторону 
императора въ ссоре его съ Людовикомъ по делу о выборе apxi- 
епископа кёльнскаго, о которомъ мы будемъ говорить въ одномъ изъ 

следующихъ отделовъ. Генералъ-прокуроръ парижскаго парламента 
заявплъ, что интердикта церкви св. Людовика не имеетъ законной 
силы и что король долженъ апеллировать отъ пристрастнаго решешя 
папы къ вселенскому собору. Созванные Людовикомъ епископы подъ 
предсйдательствомъ Арле (Harlay), арх!епископа парижскаго, усерд- 
наго слуги короля, постановили, что онъ правь. Онъ прервалъ вся- 
к1я сношешя съ папой, велелъ задержать въ Париже папскаго иун- 
щя, занялъ войскомъ Авиньонъ, сталъ говорить, что надобно учредить 
особое французское патр!аршество, что онъ назначить патр1архомъ 
Арле. Но Иннокентий оставался твердъ. 1аковъ II предложилъ ему 
свое посредничество черезъ Томаса Гоуэр да, вельможу знатнейшей 
католической фамшпи Англ1и, дядя котораго былъ кардиналомъ; Ин
нокентий отвечалъ, что не принимаета посредничества, потому что 
не можетъ сделать никакихъ уступокъ въ деле о правахъ апостоль- 
скаго престола. Онъ зналъ, что составляется коалиция противъ Лю
довика и решилъ, что будетъ поддерживать ее; принялъ сторону 
императора противъ в.енгровъ, далъ субсщци для обороны немецкой 
иперш; ему было известно, что Вильгельмъ Орансюй готовится 
плыть въ Англ но; бнъ выражалъ сочувствие этому намеренно.

При упрямстве Иннокентия французское правительство должно было 
бы довести дело до схизмы, если бы захотело продолжать ссору. 
Людовикъ не желалъ этого и былъ выведешь изъ затруднен!я смертью 
ПннокешНя (10 августа 1689). Папой былъ выбранъ венец!анск1й 
вельможа Оттобони, принявппй имя Александра VIII. Людовикъ во
спользовался благовидными предлогомъ прекратить ссору съ римской 
Kypieñ, возвратилъ папе Авиньонъ, отправили въ Римъ новаго посла, 
которому велелъ не заявлять никакихъ притязашй на неприкосно
венность улицъ, соседних^ съ домомъ посольства. Но Александръ 
требовали отмены постановлен^ о такъ называемыхъ правахъ гал
ликанской церкви. Людовикъ не соглашался на это; дело тянулось 
до смерти . Александра. Преемники его Иннокент1й XII тоже не со
глашался на уступки, хотя были расположенъ къ Франщи. Перего
воры длились два года, кончились темь, что Людовикъ уступили. 
Французское духовенство объявило, что «все совФщашя парижскаго 
собора должны считаться каки бы не происходившими и решешя его 
какъ бы не постановленными»; епископы написали папе, что, повер
гаясь къ ногами его святейшества, заявляюти невыразимую скорбь 
о дгЬйств!яхъ этого собора, а Людовикъ сообщили папе, что беретъ 
назадъ свой эдикта о соблюдеши соборныхъ рйшешй относительно 
правь галликанской церкви (относительно такъ называемыхъ четы
рехъ статей). Ссора' кончилась этимъ и папа далъ каноническое ут- 
верждеше лицами, которыхъ Людовикъ назначить епископами. Но 
победа римской кур!и была не полная: статьи о правахъ галликан- © ГП
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свой церкви не были Формально отменены, французское духовенство 
осталось безусловно подчинено королю.

fl) OKOH4ABIE БОРЬБЫ РИМСКОЙ КУР1П СЪ ЯПСЕНИСТАМИ. ПРЕСЛ'ЪДОВАНГЕ КВ1ЭТИЗМА.

Примирешемъ съ папой не кончились затруднешя, который встре
чали Людовики вн своемъ стремленш безусловно распоряжаться де
лами релини: Янсенизмъ продолжали волновать умы и возникло 
новое родствеиное ему релипозное направлеше, казавшееся короли 
несогласными си истинными христаанскимн вёроучешемъ.

Янсенисты оставались въ немилости у Людовика. Некоторые епископы 
и ученые, державшиеся убеждешй Поръ-Рояля, были на стороне папы 
ври ссоре Людовика съ нимъ. Это усилило неприязнь короля къ янсенизму. 
Политически собыпя отвлекли виимаше общества отъ спора 1езуитовъ ci 
япсенистами. Но въ 1693 году возобновилось подобное движете по поводу 
„Нравственных!, размышлешй па Новый завета“, изданных! Кенелемъ, по- 
следователемъ Антуана Арно; эта книга прюбрфла большую популярность 
и самъ кардинал-ь Ноаль, арх!епископъ парыжскш, одобрялъ ее. Тезуиты, 
нашедппе въ ней янсенистское направлеше, возстановпли противъ нея ко
роля, пользуясь его непр!язнью къ янсенпстамъ, сохранявшими некоторую 
нравственную самостоятельность при всеобщемъ раболепстве. По желашю 
Людовика, папа въ 1705 году обпародовалъ буллу in vineam Domini, возобнов
лявшую решетя ирежнихъ папъ противъ янсенизма и въ самихъ р’Ьзкго 
выражешяхъ осуждавшую пять положений, прпписанныхъ прежними буд
дами Янсену. Монахини Поръ-Рояля отказались подписать актъ соглаш 
съ этой буллой, и монастырь ихъ былъ закрыть (въ 1709 году). Въ следую
щем!, году npiopecca и друпя монахини, остававьшяся жить въ Поръ-Рояд4, 
были выведены оттуда. Монастырь былъ разрушен!; были сломаны даже 
надгробные памятники. Но ьезуиты считали свое торжество неполным!, 
пока остается не осуждена книга Кенеля. Потому Людовикт. заставив 
папу нанести янсенизму окончательный ударъ осуждешемъ ея. Вт, 1713 
году была обнародована булла Unigenitus, осудившая 101 поможете о бла
годати и свобод1!, вол-Ь, о спасеши человека Bipofi. Эти положенья, взяты» 
изъ книги Кенеля, булла объявила еретическими, опасными и оскорбляю
щими благочестивый слухъ; по между ними находились незамеченный папой 
цитаты изъ Отцевъ церкви и даже Священнаго писанья. Значительная часть 
-французскаго духовенства и образованнаго общества отвергали эту буллу, 
но Людовыкъ велфлъ парижскому парламенту регистрировать ее, то-есть 
признать имеющей силу закона во Франщи. Вскоре после того опт, умерь 
Волнеше, поднятое осуждешемъ книги Кенеля, продолжалось по его смерти. 
Мнопе французскье епископы апеллировали отъ приговора папы къ все
ленскому собору. Когда ыравителем-ь Франщи сталъ кардыналъ Флёри, он- 
позищя булл!? Unigenitus была подавлена лишеньем!, должностей, заключи 
ьь1емъ въ тюрьму, ссылкой, и парижский парламента былъ принужден! м 
окончательной форме регистрировать эдикта, дававши! этой булле сил? 
закона. Но янсенизмъ не исчезъ. Въ Нидерландах! была основана въ 1723 
году янсенистская церковь, имеющая арх1епископа и двухъ епископов» 
(глава ея носить тытулъ apxienncKona утрехтскаго, одпнъ изъ епископов» 
называется гарлемским!, другой девентерским!). Въ Париже гоненье до
вело янсенпстовъ до экзальтащи, производившей фанатиков!, которые под
вергали себя бпчевашю и другим! истязатямъ; они назывались конвуль- 

сюнерами, потому что въ волнеши экстаза съ ними делались судороги. 
Значительная часть французскаго духовенства оставалась верна янсенизму; 
парижскьй парламент! сочувствовал! ему.

Испансшй священник! Мигель Молиносъ, поселывш1йся въ Риме и за- 
мужывшш большую известность своими советами людямъ, отдававшим! 
себя ыодъ его нравственное руководство, проповедывалъ мистическое учете, 
получившее назваше квьэтизма; оно прюбрело себе много последователей во 
Франщи; сущность его состояла въ томъ, что человек! должевъ предо
ставлять все дела свои на волю Божйо. В! своей книге „Духовный руко
водитель“, Молиносъ говорилъ, что путь къ спасенш—отрицанье собственной 
волы для соединенья съ Богомъ. 1езуыты и въ особенности Ла Шезъ, ду
ховник! Людовика,требовали, что бъ это учете было объявлено еретиче
ским!,; въ угождеше Людовику, считавшему опасными всякая новыя мысли, 
римская инквизицья принудила Молпноса къ отреченью и держала его въ 
суровом! заключеши в! доминиканском! монастыре. Тамъ и умеръ онъ 
въ 1697 году. Его мистическое учео!е о соединены! съ Богомъ нашло себФ 
влштельную проповедницу во Франщи. Жанна Мар1я Бувьеръ Ламотъ 
Гюнъ была съ молодости религиозной энтуз!асткой; духовникъ ея Лакомб! 
поддерживал! въ ней экзальтащю; по смерти мужа она обручила себя не
бесному жениху, у котораго просила себе креста страдаьий и презрены 
чыовФческаго, и стала писать книги, проникиутыя фантастическим! благо- 
чесйемъ; въ одной изъ них!,называющейся „Потоки“ она описывает! свою 
душевную жизнь, какъ рядъ горныхъ потоков!, сливающихся въ реки, ко
торая текутъ въ море и теряются въ немъ; это море—Богъ; въ „Кратком-!, 
и удобопонятном! руководстве къ внутренней молитве" она превозносить 
созерцательную молитву безмолвнаго спокойствья въ противоположность 
молитве на церковном! богослужешп; фантаз!я рисовала ей картины любви 
къ Богу въ такихъ чертах!, который напоминают! чувственную любовь. 
Это давало предлоги называть ея книги безнравственными. Но онФ прюб- 
р-Ьтали ей много последователей и последовательниц!. Она называла себя 
матерью верующих!, призванной ота Бога рождать духовных! детей въ 
въ мучешяхъ, какими сопровождается физическое рождеше; разумеется 
все это надобно было понимать въ. духовном! смысл!; такъ и понимали 
ученики и ученицы ея. Она основала конгрегащю соучастниц! детства Хри
стова; въ кругу верующих! ея учетю было пророчество, что у нея родятся 
шшювы известных! и неизвестных! детей. Она стала называть себя ду
ховною матерью даже своего духовника Лакомба. Онъ былъ арестован-! в-ь 
1687 году и томился въ темнице до самой своей смерти (въ 1714). Ее аре
стовали несколько разъ, ио по ходатайству знатных! последовательниц! и 
по желашю г-жи Ментепон! освобождали. Главным! гонителем! ея былъ 
Боесюэ. Ея учете было осуждено, противники говорили о кв!этыстах! и 
квштисткахъ. духовной матерью которых! была она, что, воображая себя 
достигшими соединенья съ Богомъ и состояшя безгр-Ьховностп, они счи
тают! дозволительным! себе все, чего желаетъ т-Ьло. Духовныя песни г-жи 
Понъ и ея набожныя книги прюбрФли большую популярность. Людовыкъ 
преследовал! ихъ ио внушенью Боссюэ, находпвшаго мистицизмъ опасным! 
для государства и общества. Фенелонъ, бывппй учителем! герцога бургон- 
скаго, наследника престола, и сделанный арх1еыпскопомъ камбрейскимъ, 
человек! добродушный и очень набожный, не согласился осудить учете, 
говорившее, что служить Богу должно сердцем!, душевным! благо чссПемъ. 
Въ своей книге „мысли святыхъ о внутренней жизни“ оиъ самъ превоз
носил! любовь къ Боту, вт, которой человек! забываетъ свою личность. 
Боссюэ и большинство французскаго духовенства нашли эту книгу ерети-© ГП
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ческой. Король сердплся на Фенелона, считая его авторомъ безыменна!« 
письма, которое получилъ около того времени. Письмо это, написании 
действительно Фенелономъ, убеждало короля принять миролюбивую поли
тику и облегчить страдания народа. Разгневанный Людовикъ поддался вну- 
шешямъ Боссюэ и удалилъ Фенелона отъ двора. Изгнаше имело видъ ми
лости: король назиачилъ Фенелона арх!епископомъ Камбрейскцмъ, но пере» 
т±мъ временемъ было известно, что ему будетъ дана должность армеш- 
скопа парижскаго, какъ только сделается вакантной; и вей понимали, чи 
удаление его въ Камбре—ссылка. Людовикъ требовалъ, чтобы папа осудив 
книгу Фенелона; папа сопротивлялся, но принужденъ былъ уступить и 1! 
марта 1699 объявплъ ошибочными и вредными для нравственности 23 по- 
ложешя, извлеченный изъ книги Фенелона. По распоряжение Людовин 
папское бреве,, осуждавшее Фенелона, было подано ему въ ту минуту, ко® 
онъ взошелъ па каеедру произнести проповедь. Онъ съ неизменнымъ см- 
имъ емпрешемъ прочелъ вслухъ это бреве и сказалъ слушателямъ, что ои 

• должны считать папское решете истиннымъ; конечно, папа не осуждай 
чистую любовь къ Богу, но следуетъ думать, что учете о ней изложен« 
въ осужденной книге пеудовлетворительнымъ образомъ, такъ что это мои 
подавать поводъ къ заблуждешямъ, и потому книга осуждена справедлив«,

е) послъдшя деоятплэтгя хтп въка.

I. ДЕСПОТИЧЕСКИ ПОСТУПКИ ЛЮДОВИКА ОТНОСИТЕЛЬНО СОС'ЬДОВЪ.

После Неймегенскаго мира Людовикъ XIV былъ на верху могу
щества. Историки, поэты, ораторы, называли его великимъ, ставм 
выше Александра и Цезаря: онъ цобедилъ всехъ враговъ, возя 
новилъ своею справедливостью мирт, въ Европе, ввелъ мудрый» 
рядокъ во внутреинихъ делахъ, далъ своимъ покровительством! вы
сокое развшйе наукамъ и искусствам!. Неудивительно, что леи 
вскружила ему голову, что надменность его стала превосходить вй 
границы, что онъ захотелъ поработить себе всю Европу, какъ по- 
работил-ъ Франщю. Услов1я Неймегенскаго мира были продиктован» 
имъ; онъ полагалъ, что можетъ давать имъ какое хочетъ истолм- 
ваше въ свою пользу и что никто не воспротивится этому. Ислам 
была безеильна, члены немецкаго сейма были несогласны между со
бой и мнопе изъ нихъ были подкуплены Людовикомъ; оиъ зная, 
что легко. подкупить многихъ другихъ и цадеялся доставить дофину 
санъ римского короля, то есть наследника императора. Венгер® 
магнаты, боровппеся съ австрийскими Габсбургами, просили поло® 
у Людовика; вл!яше его въ Константинополе было такъ сильно, чя 
онъ могъ склонить Турщю къ войне для помощи венгерским! иисур 
гентамъ. Король польсюй Янъ Собесшй былъ воспитан! во Францы, 
женатъ на француженке, былъ надежным! другом! Фраищи. Гд 
Лиссабоне, въ Турине господствовало французское вл1яше. Стюарт» 
были друзьями Людовика по своимъ личными, и релшчознымъ интс- 
ресамъ. Швейцарцы служили по найму во французской арм!и,

Людовикъ сталъ захватывать соседше пемецк!е имперск!е города 
и округи подъ видомъ законных! иравъ на нихъ, такъ что эти 
захваты назывались на французскомъ оффищальномъ языке „возео- 
единешями», réunions. Еще во время войны, кончившейся Неймеген- 
скимъ миромъ, онъ захватилъ, какъ мы говорили, десять имперскихъ 
городовъ въ Эльзасе; теперь его юристы и министры заявили, что 
къ Фраищи должны быть присоединены те владешя, которыя были 
частями или ленами областей, полученныхъ Франщей по Неймеген- 
генскому миру; они ссылались на слова трактата, что эти -области 
уступаются Фраищи со всеми принадлежащими къ нимъ округами. 
Чтобы дать насилпо форму законности, Людовикъ учредилъ въ Меце, 
Безансоне, Турне и Брейзахе юридически коммиссш подъ назва- 
шемъ иалатъ возеоединешя; имъ поручено было разыскивать, каия 
местности принадлежали въ прежшя времена къ пр!обретеннымъ 
Франщею владФшямъ и должны по этому перейти подъ власть ко
роля французскаго. Онъ велелъ епископамъ мецскому, тульскому и 
вердёнскому составить списки имешй и леновъ, принадлежавшихъ 
въ прежшя времена ихъ каоедрамъ. Усердные слуги Людовика, они 
составили длинные списки; потомъ были составлены таше же списки 
месть, принадлежавшихъ къ новымъ владешямъ Людовика. Все это 
были части немецкой имперш. Людовикъ заявилъ, что все права 
импер!и вт, отданныхъ ему владешяхъ перешли къ нему и что по 
этому онъ сюзеренъ всехъ леновъ, принадлежавшихъ къ нимъ. 
Сообразно тому безансонская палата решила, что герцогъ вюртем- 
бергскШ вассалъ короля французскаго какъ владетель Монбельяра, 
бывшаго леномъ государей Фраишъ-Конте; мецская палата нашла, 
что пфальцграфы вельденцкШ и люцельштейнск!й, герцогъ цвей- 
брюкенскш, графы Зальмъ, Зарбрюкенъ, Шпонгеймъ—подданные ко
роля французскаго и что ему принадлежитъ около 80 - ти ле
новъ, лежащихъ за границами Фраищи. Королю шведскому было 
объявлено, что онъ—вассалъ Фраищи, какъ владетель герцогства 
цвейбрюкенскаго; такое же объявлеше было сделано принцу Оран
скому, какъ владетелю графства Шиии; брейзахская палата нашла, 
что все государи и друпе владетели имперскихъ округовъ въ Эль
засе должны стать подданными короля французскаго; отъ нихъ по
требовали присяги ему. Мелк1е дали ее, чтобы не быть лишенными 
своихъ владешй. Менее слабые, имевшие довольно болышя госу
дарства вдали отъ Франщи, отвечали отказомъ; ихъ чиновники были 
прогнаны, доходы ихъ секвестрованы; на ихъ протесты французское 
правительство отвечало, что решешя мецской и брейзахской падать 
имеютъ законную силу судебиыхъ приговоровъ. Особенно много было 
отнято у apxie-пископа трирскаго. Людовикъ взялъ у него три округа 
на Маасе, какъ наследник! короля Пиппина, который, подаривъ 
эти именья арх!епископской каоедре, оставилъ за собою королевскую 
Т. XII. 21© ГП
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власть надъ ними. У Испаши Людовикъ отнялъ гор ди Альстъ (въ 
восточной Фландры), объявивъ, что удержитъ его за собою до об
мана на Люксембургъ. Вобанъ построили на новыхъ границам 
Франщи сильпыя крепости. ■

Немецмй сеймъ протестовали противи захвата частей немецкой 
имперы; на немъ говорили, что надобно собрать имперскую армпо. 
Чтоби успокоить его, Людовики выразили готовность подвергнуть 
дело разбору конгресса. Местомъ его были назначени Франкфурта; 
французскье уполномоченные ехали туда очень медленно, а между 
темъ Лувуа велели генералу Монклару передвигать войска къ Страс
бургу, скрывая по возможности движешя ихъ. Ви Страсбург!; были 
изменники, продавнпе Людовику независимость своего города; глав
ными изн нихн были епископн Эгонъ Фюрстенберги, сформировав- 
ппй ви Страсбург!; католическую парию. Передвижешя войскъ было 
делаемы таки искусно, что жители Страсбурга не подозревали ничего 
и были" изумлены, увидевъ городи окруженными. Къ войску npi- 
ехалъ Лувуа. Большинство населешя Страсбурга сохраняло привя
занность ки Гермаши; но было покинуто импер!ей безъ помощи, не 
имело войска, чтоби отразить иепргятеля; изменники говорили о 
невозможности сопротивлешя, о милостяхи, которыми наградить го
роди король французскШ. Граждане покорились необходимости, дали 
присягу верности королю французскому. Каоедральный собори быль 
отданн католическому духовенству. Это было въ конце сентября 1681. 
Когда было кончено преобразованье городскихъ учреждешй, пргехалъ 
Людовики, вступили 23 октября тр!умфальной пронесшей вн Страс- 
бурги. Епископв, приветствуя его передч, вратами каоедральнаго со
бора, . применили къ установление его власти слова Евангел1я 
о пришествы Спасителя, воскликпувъ о себе, каки Симеонъ Бого- 
пр!имецъ: «Ныне отпущаеши раба твоего въ мире, яко видЪсй 
очи мои спасете твое». Вобанъ построили цитадель такую сильную, 
что по тогдашнему времени она была непреодолима.

Вся Гермашя негодовала; даже немецкий сеймъ при всей своей 
вялости проникся, казалось, намерешемъ объявить войну королю 
французскому. Людовики выразили готовность удовольствоваться 
теми, чтб захватили, отказаться отъ всякихъ дальнейшихъ притя- 
зашй. Они разсчитывалъ, что если затянуть время переговорами, 
то воинственное настроеше немецкаго сейма охладеетн. И действи
тельно, это вышло таки. При тогдашнемн положены дели можно 
было Людовику надеяться, что останутся безуспешными переговоры 
между правительствами, ручавшимися за соблюдете услов!й Нейме
генскаго мира и разсуждавшими теперь о надобности составить коа- 
лищю для обуздашя властолюбивыхи замысловъ короля французскаго.

Вильгельмъ Орансмй и Карли XI Шведск1й, раздраженные высо- 
комер1емъ Людовика, условились противиться общими силами его

захватами. Испашя, которой они постоянно угрожали, и пмператорн 
присоединились къ ихъ союзу; курфирсты Максимил1анъ Эммануэль 
Баварск1й, 1оаннъ Георгъ III Саксонший, герцоги Эрнстъ Августа 
Ганноверск1й выражали готовность последовать примеру императора. 
Но французсше дипломаты знали, что коалищя безсильна: король 
шведскй, обязанный Людовику сохранешемъ своихъ владешй ви 
Гермаши, не могъ стать серьезными врагомъ его; въ Нидерландской 
республике оставались сильны патр!оты, недоверявшГе властолюби
вому Вильгельму; французск!й посланники вн Гаге Д’Авб ловко под- 
держивалъ вражду между оранской и патриотической париями, воз
буждали торговое сослов!е противи Вильгельма, желающаго, каки 
они говорили, только для удовлетворенГя своему властолюбив вовлечь 
республику въ войну, гибельную для ея торговли. Король англ!йск1й 
были союзникомъ Людовика. При такомъ положены де ли Габсбурги 
не могли выдержать нападешя Людовика: испансшя войска были 
малочисленны, французы легко оттеснили бы ихъ; императоръ под
вергся нападение турокъ, они делали завоевашявъ западной Венгры, 
готовились идти на Вену. Иемецше государи были такъ несогласны 
между собою, что даже Фридрихи Вильгельмъ Бранденбургсшй нахо
дили немецкую имперпо неспособной сопротивляться Людовику и 
говорилъ, что после Неймегенскаго мира невозможно вести войну 
нротивъ Франщи си надеждой на успехи, что импер!я должна удо
влетвориться отказомн Людовика ота дальнейшихъ захватокъ, усту- 
пивъ ему все то, чтб онъ взялъ. Фри др ихъ Вильгельмъ досадовалъ 
на императора, не вступившагося за его интересы при заключены 
Неймегенскаго мира и боялся навлечь на себя гневи Людовика.— 
Духовные курфирсты были, подобно бранденбургскому, противи войны, 
потому что знали: французы заняли бы ихъ владешя. Мелк1е госу
дари и импершпе города также хотели сохранешямпра. Такими обра- 
зомъ иЪмецшй сеймъ въ августе 1683 сообщилъ королю француз
скому, что желаета продлить перемпрге поди услов!емъ сохра- 
нешя настоящихъ границъ. Турки въ это время осаждали Вену. 
Победы надъ ними изменили отношешя Габсбурговъ къ Людовику. 
Испашя объявила войну Франщи, Вильгельмъ Орансшй хотЪлъ всеми 
силами помогать испанцами, говорилъ, что невозможно ^покойно 
смотреть на оскорбительный насил!я французовъ и что очевидными 
образомъ Людовики хочетъ поработить Европу. Но испанцы не могли 
удержаться противи французовъ. Креки и Вобани взяли после дол
гой осады крепость Люксембургъ. Все силы императора были за
няты войною съ турками, онъ не могъ послать войска на западъ. 
Нпдерландсшй союзный сеймъ объявилъ, что не принимаетъ участгя 
въ воинственныхъ замыслахъ статгоудера. Немецкий сеймъ заклю
чили вгь августе 1684 перемир!е св Франщей на 20 лета; импера
торъ и король испаншОй согласились на это перемир!е. По услов!ямъ 
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его вей захваченные Людовикомъ города и округи остались за нимъ; 
онъ обещался не нарушать ихъ прежнихъ религГозныхъ и полити- 
ческихъ правь, не делать новыхъ присоедпнешй и не помогать вен- 
герскимъ инсургентамъ.

Людовикъ не сдержалъ своихъ об-Ьщашй. Эльзассме протестанты 
подверглись преслйцовашямъ, захваты продолжались. На остров! 
Рейна близь Гюнингена быль построенъ фортъ и проведешь моей 
съ острова на шЬмецшй берегъ; въ Лотарингш французы занял 
города и округи, которые называли ленами епископствъ мецскаго, 
тульскаго и вердёнскаго. Итал1я тоже испытала пренебрежете Лю
довика къ справедливости. Герцогъ мантуансшй Фердинандъ Карлъ, 
нуждавшийся въ деньгахъ на свое распутство, продалъ Людовику 
крепость Казале, бывшую ключемъ къ Ломбардш; министръ его Мат- 
тюли, подкупленный австр!йцами и испанцами, сообщилъ имъ св! 
дйшя о замыслахъ Людовика; французы схватили его, отвезли в# 
ФранцГю и онъ до конца жизни оставался тамъ въ темница. (Онъ 
тотъ арестантъ Баспши, котораго называютъ Желязной маской.] 
Людовикъ ужь давно сердился па Геную за ея преданность свобод! 
и союзъ съ Габсбургами; въ маФ 1684 приплылъ къ пей французски 
флотъ и сталъ бомбардировать ее. Это длилось съ 17 до 28 числа; 
бомбы разрушили дворецъ дожей, арсеналъ и множество другим 
здашй; Генуя принуждена была отказаться отгь союза съ Испашей и 
послать своего дожа съ четырьмя сенаторами въ Версаль просив 
извинентя за то, что прогневили короля французского. Дожъ произ- 
несъ эту унизительную рФчь въ ауд!энщи 12 января 1685. Людо
викъ говорилъ, что Генуя—французски! ленъ, называлъ изменойто, 
что генуэзцы строятъ военные корабли для Испаши, дають займы 
ей. Дожъ просилъ протцешя въ этихъ преступлешяхъ. Людовикъ хо- 
телъ, чтобы французскш флотъ владычествовалъ на всехъ моряхъ. 
Сеньелё, сынъ Кольбера, завйдывавипй морскими делами, строило 
множество военныхъ кораблей и самъ ездилъ управлять бомбарди
ровкой Генуи,—Когда французыйй посланникъ изложилъ папе при
чины наказашя Генуи, папа сталъ на колена и воскликнулъ: «Гос
поди, защити дело Твое!» Людовикъ велелъ выбить медаль въ про- 
славлеше своего торжества надъ Генуей.

И. АВСТР1Я, ВЕНГР1Я, ТУРЩЯ.

Литература. Кром-b книгъ, перечисленных! u-ь прежнихъ спискахъ, назовеиъ: Mailatb 
Geschichte des österreichischen Kaiserthum (5 томовъ, Hamburg 1834—1850);—Priorato 
Historia di Leopoldo (3 тома, Vienna 1670—1674); Continuazione del Historia di Leo
poldo (Vienna, 1676); —Fontes rerum Austriacarum, томъ 27-й (Vindobonae, 1867);- 
Mémoires de Montecucculi (Amsterdam, 1756).

1. Трансильвански дЬла.

Фанатизмъ Габсбурговъ губилъ благосостояше во всехъ ихъ вла- 
д!шяхъ. Особенно ясно выказывается это въ исторш венгерскаго 
королевства: Габсбурги такъ раздражали венгровъ, что угнетаемое 
населеше искало защиты себе у турокъ, и два столейя Вепгр1я 
подвергалась военному опустошенно. Для подавлешя реформами, 
Габсбурги помогали 1езуитамъ селиться въ ВенгрГи и подавлять тамъ 
просвещеше. Правда, Гезуиты сами основывали школы; но целью 
ихъ преподавашя была пропаганда папизма, а не серьезное образо- 
ваше. Друзья 1езуитовъ прославляли -кардинала Пазманди, арх!епнс- 
копа гранскаго, какъ распространителя просвФщешя; действительно, 
онъ, пользуясь довФрГемъ Фердинанда II, основывалъ школы; но и 
out были предназначены только распространять папизмъ.

Австр1йск1е Габсбурги называли себя королями венгерскими. Но 
страна на востоке отъ Дуная повиновалась султану, наместникъ 
котораго жилъ въ Пеште.

Князья трансильваискте ир1обрФтали иногда очень большое -¿начете, 
ловко пользуясь борьбою австршцевъ съ турками. Бочкай желалъ союза 
съ Австргей, заключилъ миръ съ Рудодьфомъ, привудмъ турокъ заключить 
20-ти л-Ьтнее житва-торокское nepewnpie. Но при ссорахъ между членами 
австрШской династш власть ея надъ ВенгрГей не могла быть упрочена. 
Императоръ долженъ былъ платить султану дань за соблюдете мира; маг
наты повиновалось ему лишь когда находили это выгоднымъ для себя или 
для своей партаи. По договору съ Бочкаемъ императоръ обязался уважать 
свободу в'Ьропсповедав1я ве.нгерскпхъ лютеранъ и реформатовъ, но при- 
тфснялъ ихъ. Фердинандъ II получплъ венгерскую корону только подпи
ть условия выбора, значительно ограничивавипя королевскую власть. 
Энергически, но непостоянный въ своихъ мясляхъ Бетленъ Габоръ былъ 
въ ВенгрШ сильнее императора, который по услов!ямъ своего выбора не 
могъ держать въ Besrpin пикакихъ • войск-ь крон! вепгерскпхъ, а вепгры 
были на стороп-h Бетлена Габора. Подъ копецъ жизни Бетленъ вступилъ 
въ союзъ со шведами. Онъ любилъ просв-Ьщете, покровительствовали» ис
кусству, пригласилъ въ Трансильватю лучшаго тогдашняго н-Ьмецкаго поэта 
Опица, изящно говорилъ по латини, игралъ на лютн-Ь и вюлин-Ь. Въ 1626 
онъ женился на Катерин-Ь Бранденбургской, но она не ум-Ьла прюбр-Ьсти 
уважен!е трансильванцевъ. По смерти мужа въ 1629 году, она нисколько 
времени правила княжествомъ, но скоро принуждена была сложить съ себя 
власть.

Въ борьб-1; партай, волновавшей тогда Трансильватю, проложплъ себ± 
путь къ власти lOpiii Ракоци. Онъ сталъ на сторону противнпковъ импе
ратора и призналъ султана пркровителемъ Трансильвати. Сеймъ княжества 
возложплъ на него обязанность быть вФрнымъ Порт-h, потому что „помощь 
н-Ьмцевъ, народа медленнаго, слишкомъ далека“. Сынъ Фердинанда П, став- 
inifi впосл-йдствю императбромъ Фердинандомч. III, былъ еще при жизни 
отца выбранъ королеыъ венгерскпмъ. 1езуиты. которымъ покровительство- © ГП
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валъ онъ, всячески притесняли венгерекихъ иротестантовъ. Когда отещ 
умерь и онъ сделался императоромъ (въ 1637 году), вепгерсте католики 
собрались въ Пресбурге, объявили свое собраше венгерскимъ сеймомъ, по
становили, что миръ, заключенный съ Бочкаемъ, даетъ цротестаитамъ только 
свободу богослужешя, но не предоставляете имъ церквей и отняли у про- 
тестантовъ церкви во всехъ техъ м4стностяхъ, где были сильнее ихъ. Это 
раздражило венгровъ; а Торстенсонъ сильно тесвнлъ въ это время импе
ратора; Ракоци, упрочивнпй за собою расположеше султана, воспользо
вался этими обстоятельствами и распростраиилъ свою власть на Вепгрно. 
Трансильвансюй сеймъ въ 1642 году выбралъ княземъ (то-есть, наследи- 
комъ княжескаго сана) его сына, котораго тоже звали Юр1й. Въ следую
щем® году этотъ Юр1й II женился па наследнице всехъ им4шй дома Батори 
и фамилм Ракоци стала самой богатой во всей Венгрии. Палатинъ Эстергази 
писалъвъ 1643 году Фердинанду III: „Населев1е останется нерасположено кт 
австрийскому дому, пока не будут® удовлетворены его жалобы и основания 
на законахъ требовав!я; до той поры нечего ждать отъ венгровъ; они от- 
вергаютъ всямя друпя предложена и жалуются, что ихъ притесняютъ п 
въ делахъ веры и въ другихъ правахъ ихъ, и не исполняется ничего ой- 
щаннаго имъ и принятаго вашимъ величествомъ по акту выбора; потому 
дела дойдутъ до того, что пли совершенно погибнете нац1я или будет 
произведет, пасильственнымъ образомъ какой-нибудь страшный переворота. 
Я уже много разъ говорил® это, но затруднешя не устраняются, исполнеше 
моихъ советовъ отлагается, а между т4мъ безпорядокъ и раздражеше умовъ 
грозно ростетъ“. Император'), оставлялъ безъ впимав!я эти предостере- 
жешя. Въ начале следующаго (1644) года Юр1й I, заключивъ союзъ со шве
дами и французами, получивъ увереп!е въ помощи султана, пошел® въ 
Венгр1ю; протестантское дворянство приняло его какъ спасителя, провоз
гласило княземъ венгерскимъ; онъ объявил®, что возстаповитъ политиче
скую и релипозную свободу. Торстенсонъ въ это время угрожали наше- 
ств!емъ на австрЩсшл земли. Фердинандъ старался поскор'Ье помириться 
съ Ракоци и венграми; султанъ Ибрагимъ грозно велелъ Ракоци мириться 
и въ сентябре 1645 былъ заключенъ въ Липце договоръ, по которому 
Фердинандъ отдалъ Ракоци пять венгерекихъ комитатов® и прпзналъ сво
боду протестантскаго богослужешя, возвратилъ протестантамъ отнятия у 
нихъ 90 церквей и доходы, припадлежавппе этим® церквамъ.

ЮрШ I Ракоци умер® (11 октября 1648 г.) вскоре по заключешн 
вестфальскаго мира; княземъ Трансильваши сделался, какъ вассале 
турецкаго султана, сынъ его Юр1й II. Австр1йск1е войска были те
перь свободны; Фердинандъ III хотел® возстановить и расширить 
свою власть надъ Венгр1ей и въ 1655 году предложил® собранному 
въ Пресбурге венгерскому сейму признать королевск!й санъ наслед
ственным®. Право выбора короля существовало только на словахъ, 
но венгры считали его главнымъ обезпечешемъ своей свободы; по
тому сеймъ решительно отвергъ предложен!е Фердинанда и выбралъ 
королемъ (то-есть будущим® королемъ) Леопольда, съ соблюдешемъ 
всехъ формъ и съ прежними ограничешями власти. Подписав® усло- 
в!я выбора, Леопольдъ былъ коронованъ 27 поня 1655 года. Че- 
резъ два года Фердинандъ умеръ и Леопольдъ сталъ государемъ 
всехъ австр!йскихъ владешй.

Его царствоваше, продолжавшееся почти 50 летъ (1657—1705), 
кончилось после множества неудачъ победой надъ всеми врагами. 
Людовик® очень долго теснилъ императора, захватывалъ нёмещия 
земли; турки прониклись прежнимъ воинственнымъ духомъ; въ Вен- 
грш и Трансильваши противозаконные поступки Леопольда возбуж
дали мятежи, которыми пользовался честолюбивый Юр1й II Ракоци.— 
Леопольдъ, младппй сынъ, былъ предназначен® для духовнаго звашя 
и сделавшись по смерти Фердинанда, старшаго брата, наследни- 
комъ отца, сохранилъ пристрастье къ релипознымъ деламъ, вну
шенное ему воспиташемъ. Онъ считалъ первой своей обязанностью 
искоренеше ереси, далъ 1езуитамъ полную волю обращать еретиков® 
въ католичество насил!емъ и оболыцешями. Венгерсше протестанты 
раздражались; они преобладали на венгерскомъ сейме; жалобы его 
раздосадовали Леопольда и онъ запретилъ сейму заниматься рели- 
гюзными делами, передалъ ихъ въ заведываше комитатским® со- 
брашямъ. Другой причиною ропота было то, что Леопольдъ ставилъ 
войска на квартиры у домохозяев® съ обязанностью содержать сол
дат®. Немецше полки, размещенные по квартирамъ въ Горной 
Венгрш и Трансильваши были ненавистны населенно, отчасти по на- 
вдональной антипат!и, но главнымъ образомъ потому, что подъ ихъ 
защитой ¡езуиты и друг!е монахи угнетали протестантовъ.

Юр1й II въ надежде на богатство, дававшее ему средства набрать 
много иаемниковъ, вздумалъ пр!обрести венгерскую корону; это ка
залось легко прй* недовольстве венгровъ Леопольдомъ. Ему ужь 
удался другой честолюбивый планъ: вмешавшись въ ссоры между 
румынами, онъ сделался княземъ Молдавии и Валахш. Короли швед- 
ск!й и польешй, воевавппе между собою, оба просили его помощи; 
онъ принялъ сторону шведовъ; это ввело его въ ссору съ татарами 
и султаном®, порицавшим® то, что турецкий данник® начал® войну 
съ поляками безъ его соглайя. Походъ его въ Польшу въ 1657 году 
былъ неудаченъ. Онъ принужденъ былъ въ поле заключить миръ 
на унизительных® услов!яхъ. Полководец® его Кемень, пошвдипй съ 
другим® войском® въ Подолпо, былъ окруженъ татарами, союзниками 
поляковъ, и весь отряд® былъ отведенъ въ рабство въ Крымъ; Ракоци 
долженъ былъ дать большую сумму за освобождеше пленныхъ. Лео
польдъ, заключивши союзъ съ королемъ польскимъ, готовился отнять 
у Ракоци уступленную ему часть Венгрш, а въ Трансильвашю пр1- 
ёхалъ посолъ султана съ грознымъ приказашемъ сейму низложить 
непокорнаго и коварнаго Ракоци, выбрать другаго князя. Ракоци 
безъ сопротивлешя отказался отъ княжеской власти, разечитывая, 
что послушашемъ смягчить султана и черезъ несколько времени бу- 
детъ возстановленъ. На свое место рекомендовалъ онъ сейму чело
века миролюбиваго, Редея, женатаго на племяннице Ветлена Габора. 
Ракоци разечитывалъ, что Редей безъ борьбы уступит® ему власть, © ГП
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когда онъ возвратить себе милость султана. Трансильвансюй сеймъ 
выбралъ Редея княземъ (2 ноября 1657) и просилъ непобедимаго 
императора константинопольскаго быть покровителемъ его.

Ракоци не сталъ дожидаться времени, когда султанъ простить его. 
Отправивъ нословъ съ деньгами въ Константинополь хлопотать за него, 
онъ съ отрядомъ секлеровъ пришелъ въ январе 1658 въ Мед1ашъ, где 
заседала, сеймъ, и сказалъ: «Я буду княземъ или погибну здесь». 
Онъ имелъ такъ много приверженцевъ, что сеймъ провозгласилъ его 
снова княземъ. Въ Турщи царствовалъ тогда малолетшй Мухам
медъ IV, д^ла были въ разстройстве, притомъ силы турокъ были 
заняты войною съ венещанцами за Критъ; Ракоци, вероятно, раз- 
считывалъ, что турки не захотятъ обременять себя войною съ нимъ 
и удовольствуются деньгами отъ пего. Но въ это время великимъ 
везиремъ назначенъ былъ энергическгй Мухаммедъ Кёприли; онъ воз- 
становилъ порядокъ, задумалъ возобновить прежшя турецк!я завое- 
вашя, отвечалъ Юрпо Ракоци отказомъ и сталъ готовить войско къ 
походу на него. Предлогомъ послужило то, что Ракоци не исполнилъ 
приказашя отдать туркамъ крепость Йенё и отразилъ пашу офен- 
скаго, пришедшаго взять ее. Впереди турецкаго войска ехали татары 
и козаки. Оно шло черезъ Молдав1ю и Валахпо. Назначивъ тамъ но- 
выхъ воеводъ (князей), Кёприли вошелъ въ Трансильвашю, опусто
шая все на пути. Жители бежали въ укрепленные города или въ 
леса. Тейчъ говорить: «На одиннадцатое воскресенье после Троицы, 
когда читается евангел!е о разрушены 1ерусалим£* татары сожгли 
два предместья Кронштада; на следующ!й день два друг!я; били, вя
зали всехъ, кого не зарезали, устроили рынокъ у Каменнаго моста 
(передъ однимъ изъ предмест!й Кронштада) продавали взрослыхъ по 
десяти талеровъ, детей за четыре подковы». Такъ было по всей Тран- 
сильваши. Германштадъ и Клаузепбургъ откупились отъ погибели; но 
Вейсенбургъ былъ разграбленъ и сожженъ. Это шли еще только пе
редовые отряды; черезъ несколько времени пришелъ велик!й везирь 
съ главными силами. По соединены всехъ отделовъ у него было 
более 200.000 солдатъ, не знавшихъ пощады. Ракоци съ неболь- 
шимъ войскомъ ушелъ въ неприступные горные леса. Барчай, быв- 
ш!й прежде правителемъ Трансильваны и заслуживши тогда милость 
турокъ, пришелъ въ лагерь великаго везиря подъ крепостью Йене 
просить пощады народу. Велико! везирь назначить его княземъ тран- 
сильванскимъ, увеличилъ дань султану съ 15.000 дукатовъ на 50.000, 
наложилъ 500.000 дукатовъ коитрибуцы. Сеймъ, созванный въ Ше- 
сбурге, присягнулъ 11 октября 1658 на верность новому князю. 
Аз1атск1я дела заставили великаго везиря уйти; онъ взялъ съ собой 
саксонскаго графа (правителя немецкой части Трансильвании) Луча и 
двухъ вельможъ заложниками въ Константинополь.
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■ Суровость, съ какою Мухаммедъ Кеприли возстановлялъ порядокъ въ 
Гурщи, возбудила иеудовольствГе начальников'!, областей; янычары и сп
ин досадовали иа то, что онъ прекратилъ ихъ буйство. Смелый авантю- 
)пстъ Абаза Гасанъ воспользовался общимъ неудовольетв1емъ, поднялъ въ 
Лалой Азш возсташе; оно быстро распространилось. Муртаса-паша, пошед- 
п!й подавить его, былъ разбитъ въ кровопролитном1), сражеши у Ильгуна 
л отступили, съ остатком1), войска въ Алеппо. Кёприли пришелъ туда, зама- 
шъ къ себ'Ь Абазу Гасана, об'Ьщая ему милость султана. Примпреше 
было отпраздновано пиромъ у Кёприли, длившимся до полночи; внезапно 
былъ дань сигналь выстрГломъ изъ пушки; Солдаты везиря бросились па 
Абазу Гасана, убили его и 30 человФкъ бывшихъ съ нимъ на пирЪ; друпе 
отряды напали па иомощниковъ Абазы, стоявшихъ порознь въ город!;, 
убили ихъ. Посл'Ь того были захватываемы инсургенты, остававипеся по дру- 
гпмъ городамъ. Кёприли казпплъ ихъ и послалъ султану' въ Константино
поль 30 головъ пашей и беговъ.

Когда Кёприли ушелъ изъ Трансильваши, Ракоци напалъ на Бар- 
чая, пршбрелъ помощь Михнё, отважнаго и жестокаго воина, овла- 
девшаго Валах1ей и истреблявшаго своихъ противниковъ. Секлеры 
были за Ракоци; онъ имелъ много приверженцевъ и въ остальномъ 
населеши. Барчай передалъ бы ему власть, если бы не получилъ 
помощи паши офенскаго. Татары въ сентябре 1659 разбили Михнё 
подъ Яссами; Кёприли назначилъ его врага Гику княземъ валахскимъ. 
Онъ съ остатками войска ушелъ въ Трансильвашю къ Ракоци. Сиди- 
Ахмедъ, паша офенсшй, разбилъ ихъ 22 ноября (1659 года) у Девы 
(на реке Мароше). Въ следующемъ году весной Ракоци осадилъ 
Германштадъ, въ которомъ заперся Барчай. Сиди-Ахмедъ пошелъ съ 
большими, войскомъ къ Германштаду. Ракоци двинулся па встречу 
ему, имея 6.000 человекъ; у турокъ было 25.000; 22 мая войска 
встретились у Самошфальвы (близь Клаузенбурга); Ракоци съ отря
домъ 1.000 всадниковъ бросился на центръ непргятеля, разорвалъ 
несколько рядовъ его, но былъ побеждена, многочисленностью вра- 
говъ и упалъ, получивъ четыре раны. Войско его обратилось въ 
бегство; онъ былъ привезенъ своими друзьями въ Гросвардейнъ и 
черезъ две недели умеръ тамъ отъ ранъ. Сообщим его почти все 
погибли въ сражеши или настигнутые турками во время бегства; 
4.000 головъ были отвезены въ Адрганополь; Кёприли велелъ бро
сить ихъ собакамъ. Сиди-Ахмедъ осадилъ Гросвардейнъ; но гарнизонъ 
п жители храбро оборонялись подъ начальствомъ Кеменя (незадолго 
передъ темъ возвратив,шагося изъ татарскаго плена). Осада длилась 
два месяца; 30 августа (1660 года) крепость сдалась на капиту- 
мщю. Барчай своею слабостью и притеснен!ями по сбору контри- 
буцш, наложенной турками, навлекъ на себя нерасположеше народа 
п отказался отъ своего сана. Сеймъ выбралъ княземъ Кеменя (въ 
январе 1661). Турки не хотели признать его, угрожали новымъ 
иашеств1емъ, если не будетъ возстановленъ Барчай. Кеменю было 
надобно принимать меры для сохранешя своей власти. Онъ велелъ © ГП
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арестовать братьевъ Барчая, справедливо подозреваемыхъ въ измй 
ническихъ сношешяхъ съ турками; ихъ было два; Кемень мучилъш 
пытками и въ мае повесилъ младшаго, Андрея, потомъ тайно убм 
и старшаго. У Леопольда стояло несколько немецкихъ полковъ щ 
начальствомъ графа Де-Суша въ венгерскихъ городахъ по транс» 
ванской границе. Кемень вошелъ въ сношешя съ императоров 
прося помощи противъ турокъ. Онъ былъ католикъ, потому ими 
раторъ обещался помогать,ему.

Наглость турокъ была такъ велика, что императоръ при веет онъ считалъ возможнымъ нападете европейцевъ на Константино-
желаши уклоняться отъ войны съ ними принужденъ былъ начав 
ее. Татйры и друпе иррегулярный войска турокъ грабили Транс» 
ваши. Паша офенски! въ сентябре 1661 назначилъ княземъ трап 
сильванскимъ венгерскаго магната Михаила Апафи, долго жившая 
въ мену у татаръ, человека невоинственнаго, принявшаго » 
жесюй санъ противъ желашя, и принудилъ трансильвански! сейш 
признать его. Очевидно было, что турки не хотятъ довольствовать!! 
прежней вассальной зависимостью Трансильваши отъ нихъ, хотяп 
присоединить ее къ непосредственнымъ владешямъ султана. Ии 
раторъ не могъ допустить этого, потому что иначе турки отняли й 
у него соседнюю горную часть Венгр1и, остававшуюся подъ ей 
властью. Онъ хогйлъ достичь соглашешя съ султаномъ переговори' 
ми; но ведший везирь отвечалъ его посламъ грубымъ отказов. 
Онъ послалъ на средшй Дунай и на Тису два войска; однимъ на 
чальствовалъ знаменитый полководецъ Монтекукколи, другимъ граф! 
Штаренбергъ, обязанный исполнять его распоряжешя. Монтекуккол 
хотелъ действовать энергически, сделалъ все приготовлешя къ пе
реходу черезъ Дунай, думалъ осадить Гранъ и Офенъ. Но австрй- 
ское правительство не любило смелости. Монтекукколи въ своих! 
Мемуарахъ горько жалуется на то, что придворный военный сов4в 
парализовалъ своими инструкщями все планы его. Ему велено был 
идти въ Горную Венгрпо; онъ нашелъ тамъ магазины пустыми, на- 
селеше враждебнымъ, такъ что отъ болезней и недостатка продо- 
вольств!я погибло у него больше солдата, чфмъ было бы убито в1 
большомъ сражены. Онъ бездейственно стоялъ въ Клаузенбурй, 
между темъ какъ Али Паша стянулъ свое войско въ Вашаргель । 
пошелъ оттуда опустошать и покорять Трансильвашю. Народъ и 
отчаяши просилъ Кеменя передать княжесшй санъ Апафи. Но Ее- 
мень упрямился, надеясь на помощь австрШцевъ. Монтекукколи при- 
слалъ ему только 2.000 человекъ и въ сражены при ШесбурВ 
23 1юня 1662 онъ былъ разбитъ; спасаясь бегствомъ отъ турокъ, 
онъ упалъ въ болотистой местности и былъ растоптаиъ лошадьми.

2. Сра±еше при Санкта-ГоттардЬ,— ВашвароНй миръ.

Императоръ не могъ признать Апафи княземъ трансильванскимъ; 
еще меньше можно было ожидать уступчивости отъ султана. Мухам- 
медъ Кёприли умеръ 1 ноября 1661, незадолго до шесбургскаго 
сражещя. Въ свое пятилетнее везирство онъ казнилъ 36.000 чело- 
вйъ. Построеше новыхъ дарданелльскихъ замковъ показываетъ, что 

поль. Великимъ везиремъ после него сталъ сынъ его Ахмедъ Кёпри- 
ли, взявши! отца за образецъ себе, хотевший завоевать Крита и 
обратить Трансильванпо въ непосредственное владеше султана. Онъ 
сделался везиремъ, имея только 31 годъ, былъ разеудителенъ и 
энергиченъ. Австр1йское правительство, действовавшее робко, не могло 
успешно вести войну противъ такого врага. Делами въ Австры управ
лял! любимецъ Леопольда графъ Порща, человекъ ограниченный; онъ 
все еще полагалъ, что можно предотвратить войну, когда Ахмедъ 
Еёприли ужь велъ черезъ Эссекъ и Белградъ въ Офенъ войско, со
стоявшее больше чемъ изъ 200.000 человекъ;. везирь заявилъ по
сламъ императора таыя требования, который были равнозначительны 
объявление войны. АвстрШцы наконецъ увидели, что должны обо
роняться; ихъ войско было малочисленно сравнительно съ турец- 
кимъ; приготовлешя къ войне были очень плохи. Де Сушъ, Монте
кукколи, Петръ Зрини и его брата Николай были посланы подъ 
начальствомъ Монтекукколи противъ турокъ, но ихъ отряды были 
слабы и действовали безъ соглашешя между собою; венгерская ми- 
лнщя была набрана изъ поселянъ, не обученныхъ военному делу и 
желавшихъ уйти домой. Имперская арм!я, данная Леопольду не- 
мецкимъ сеймомъ, была еще далеко; Янъ Казим1ръ польски! былъ 
занята другой войной и не могъ прислать обещанной помощи. Импе- 
раторсюй дворъ переехалъ въ Линцъ, считая себя небезопаснымъ 
въ Вене. Графъ Форгачъ, ставппй у Грана, чтобы не допустить 
турокъ перейти Дунай, былъ отраженъ въ августе 1663; ведший 
везирь велелъ изрубить 1.200 пленныхъ; императорсюй посолъ 
Госъ, котораго насильно велъ съ собой везирь, долженъ былъ смо
треть на это. Въ половине августа турки осадили Ваггейзель; мало
численный гарнизонъ храбро отбивалъ штурмы, ио принужденъ былъ 
24 сентября сдать крепость. Кёприли объявилъ, что даетъ ироте- 
стантамъ свободу богослужешя; это склонило многихъ венгровъ 
принять сторону турокъ. Ахмедъ взялъ Нейтру, Фрейштадъ, Нови- 
градъ. Турецтие и татарсюе отряды доходили до Брюина и Ольмюца, 
грабили, брали контрибущи. Монтекукколи принималъ меры для 
обороны Пресбурга и острова Шютта; но не столько онъ, сколько 
зимн1е холода остановили Ахмеда.© ГП
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Во время зимы графъ Николай Зрини, банъ кроатыНй, человем 
очень отважный, делалъ изъ своего замка Зеринвара набеги на ту
рокъ по направлешямъ кч, югу и востоку, сжегъ ЭссекскШ моей, 
Леопольдъ въ конце года щйехалъ въ Регенсбургъ просить помощ 
у имперскаго сейма; немцы дали ему больше войска, чемъ въ прежм 
годы и назначили субсидию въ размере трехъ единиц® счета, назы
вавшихся римскими месяцами. Главнокомандующим® имперской арий 
былъ назначенъ Вильгельма, Леопольдъ, маркграфъ баденсмй. Лю
довик® XIV, какъ владетель Эльзаса, послалъ 4.000 человек® й- 
хоты и 2.000 человек® конницы подъ начальствомъ графа Колины.

Такимъ образомъ у императора было теперь достаточно войска, 
Кёприли пришелъ въ Белград®, велел® строить моста у Эссека; и 
прежде чем® пришелъ онъ на помощь войску, остававшемуся на зиму 
въ Венгры, Де Сушъ взялъ Нейтру; императорское войско пошл 
на пашу офенскаго, стоявшаго у Левенца; Зрини, действовавши 
слишкомъ отважно, былъ въ мае и ¡юне разбитъ великимъ везп- 
ремъ подъ Канишей и Зеринваромъ; но храбрость, съ какою сра
жался онъ, ободрила императорскую армпо. Де Сушъ разбилъ 19 
¡юля офенскаго пашу 'подъ Левенцемъ; тутъ было убито 6.000 ту- 
рокъ и татаръ; въ числе ихъ находились паши офеныпй, нейгей- 
зельшй, эрлаусюй; австр!йцы взяли турецкую артиллерш и весь 
обозъ, въ котором® нашли множество добычи, награбленной турками; 
каждому солдату досталось много денегъ. Монтекукколи, император- 
ск!й главнокомандуюпцй, далъ 1 августа 1664 г. битву великому 
визирю у монастыря Санктъ-Готтарда (на правомъ берегу Рааба); 
турецкая арм!я, состоявшаяизъ 45.000 отборных® солдата, была со
вершенно разбита; множество турокъ было убито или утонуло вт 
Раабе. Давно хриейане не одерживали такой победы надъ му
сульманами.

Но результаты ея были маловажны. Австр1йское правительство 
знало, что имперская арм!я и французы скоро уйдутъ; ему было 
известно раздраженье венгровъ противъ него; потому оно спешило 
кончить войну, вступило въ переговоры съ великимъ визиремъ и вт 
августе 1664, начавшемся великой победой, было заключено въ Ваш- 
варе унизительное для победителей перемир!е на 20 лета. Австрийцы 
и турки остались владеющими темъ, чемъ владели во время пере- 
говоровъ и выгода отъ перемир!я или, по тогдашнему назван», 
мира ограничилась для австрШцевъ темъ, что они избавились отъ 
нападешй турокъ. Императоръ призналъ Апафи княземъ трансиль
ванским®, далъ ■ султану подъ назвашемъ добровольиаго подарка кон- 
трибущю въ 200.000 гульдеиовъ. Нейгейзель, находяпцйся очень 
близко отъ Вены, остался въ рукахъ турокъ. Немецше государи не
годовали на постыдный миръ, заключенный безъ ихъ соглаыя.

3. Возстатя въ Венгры.

Венгры негодовали на самовласт!е Леопольда. Магнаты говорили: 
въ коронащонной присяге король обещался объявлять войну и за
ключать миръ не иначе какъ с'ъ соглаыя сейма, а теперь самовластно 
заключает® съ султаномъ договор®, отдаюпцй венгерское королевство 
въ добычу имъ обоимъ. Даже палатинт, Веселепи и преданный им
ператору арх!епископъ гранскШ Липзай находили, что такой миръ 
хуже войны. Князь Лобковицъ, сделавппйся по смерти графа Порцы 
вл!ятельнейшимъ министромъ Леопольда, пригласилъ нескольких® 
магнатовъ въ Вену объяснить имъ, почему императора, правъ. Это 
было нарушешемъ законовъ, по которымъ совегцашя о делахъ Вен- 
грш должны были происходить въ ней, а не заграницей, и ропота 
усилился. Императоръ посылалъ на Тису и въ Горную Венгрш но
вый немецк!я войска; венгры видели въ этомъ доказательство его 
намерешя подавить свободу ихъ. Веныпе придворные говорили, что 
императоръ сорветъ перья со шляпъ венгровъ, серебряныя пуговицы 
съ ихъ одежды, наложитъ ярмо и узду на нихъ. Просьба венгровъ 
объ удалены немецкихъ войскъ, ненужных® по заключены мира, 
осталась напрасна. Народъ такъ ненавидел® немецкихч, солдата, что 
они не смели показываться порознь на улицахъ, чтобы не быть по
битыми. Вошли въ употреблеше слова: «лучше быть подъ турецкой 
властью, чемъ подъ австр!йской». Въ особенности серьезно говорили 
это протестанты, пользовавппеся въ турецкой части Венгры свобо
дой богослуженья, а въ австрШской подвергавш!еся гоненш.

Зрини, Веселени, Надашди, Франджипани и некоторые друпе мо
гущественные магнаты, съехавшись на свадьбу Франциска Ракоцп 
(сына Юр1я) съ Еленою Зрини, составили заговоръ для возстанов- 
летя нащональной свободы; они хотели схватить Леопольда, когда 
онъ поедет® встречать свою невесту, и держать его подъ арестомъ, 
пока онъ удалить враждебныхъ венграмъ министров®, выведет® 
изъ Венгры немецюя войска, утвердить свободу богослужешя. Но им
ператоръ поехалъ не той дорогой, на которой подстерегали его. За
говорщики обратились черезъ Апафи къ великому везирю съ прось
бой о помощи. Но Ахмедъ Кёприли, занятый завоеваньем® Крита, не 
хотел® нарушать миръ съ Австр1ей. Императорски! посланникъ въ 
Константинополе, Казанова узналъ отъ драгомана Порты о просьбе 
венгерских® магнатовъ и сообщил® это своему правительству; оно 
решило наказать заговорщиков®, но должно было выжидать удоб- 
наго случая, потому что они были очень сильны. Лобковицъ окру
жил® ихъ пилонами, чтобы достать улики противъ нихъ.

Они сначала думали только о возстановлены законныхъ правъ 
венгерской нацы, но по смерти Веселени (28 марта 1667) исчезло © ГП
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патрытическое безкорысие, которое поддерживали онъ между ними, 
У нихъ явились стремлешя къ личными выгодамъ и разстроили еди-

,н,

нодуш!е ихъ. Петри Зрини, получивший по смерти брата должность были уплатить большой штрафъ и подчиниться некоторыми ограни-
бана кроатскаго, мечтали сделаться королемн Венгры поди верхов
ной властью султана и доставить своему зятю, Франциску Ракоцп, 
санъ князя трансильванскаго, принадлежавппй отцу его. Надашдц 
надеялся сделаться палатиномн. Протестанты недоверяли Ракоцп, 
потому что его мать Соф1я покровительствовала ¡езуитамъ и при
нуждала протестантови въ своихъ владеыяхъ принимать католиче
ство. Но продолжались приготовлешя къ возсташю; Зрини и Ракоцп 
вербовали наемниковъ. Штир1йск1й вельможа Таттенбахъ, имевшй 
поместья въ южной Венгры, и Франджипани собирали войска на юг! 
королевства, графы Надашди и Иштванъ (Стефани) Тёкёль въ гор
ной Венгры; заговорщики вступили въ сношешя съ Людовиков 
XIV, продолжали переговоры съ турками. Лобковицъ следили за 
ними, но еще не знали ни имени всехъ соучастниковн заговора, ип 
подробностей ихъ замысловъ. Онъ былъ уверенъ, что они хотятъ 
отделить Венгр1ю отъ Австры; но на вопросы его агентовъ, раз- 
ведывавшихъ о цели вооружешй, заговорщики отвечали только, 
что венгры желають удалешя немецкихъ войскъ и свободы бого- 
служешя для всехъ вёроисповедашй. Лобковицъ, ненавидевппй вен- 
гровъ п протестантство, посылали новые немецк!е полки вн Венгрпо. 
Наконеци, одини изъ людей, служившихъ у Таттенбаха, доставив 
венскому- правительству документы, на основаны которыхъ можно 
-было предать заговорщиковъ суду. Это были письма, въ которыхъ 
находились имена всехъ магнатовъ, участвовавшихъ въ заговор! 
Императори послали графовн Шпорка и Шпанкау си несколькими 
немецкими полками схватить заговорщикови. Наемники Зрини, не 
получая жалованья, почти все разошлись, онъ увидели себя въ не
возможности сопротивляться, обратился къ императору съ просьбой 
о помилованы; Лобковицъ обманули его и Франджипани коварными 
уверешями вн милости императора. Они поехали вн Вену, но на 
дороге остановились у своего знакомца, магната Кери; они изъ раз- 
говоровъ съ ними заметили, что они колеблются: продолжать ли имъ 
путь, не лучше ли вернуться; сообщили оби этомн вн Вену, полу
чили приказаше арестовать ихн и привезти вн Вену поди стражей. 
Они привези ихн (въ апреле 1670), и была учреждена коммиссц 
для суда надъ ними, Надашди, Ракоци и Таттенбахомъ. Обвиненные 
были приговорены къ смертной казни. Кроме Зрини и Франджипани, 
въ рукахъ правительства находился теперь Надашди, взятый въ 
плени графомъ Шпанкау. Все трое они были казнены вн Венской 
Нейштаде 30 апреля 1671. Черезн несколько месяцевъ былъ каз- 
ненъ въ Граце Таттенбахъ, въ замке котораго нашли 6.000 ружей, 
Франциски Ракоци подняли возсташ« вн Трансильващи, по вскоре

;талъ просить помиловашя; оно было дано ему изъ уважешя къ его 
матери, пользовавшейся расположешемъ двора; онъ только долженъ

чешмъ въ распоряженш своими именьями. Иштванъ Тёкёль къ этому 
времени ужь умеръ; сынъ его Эммерикъ-и некоторые другие венгер- 
сйе магнаты бежали въ Трансильвашю.

Лобковицъ воспользовался заговоромъ несколькихъ вельможи для 
того, чтобъ подавить нацынальныя права всего венгерскаго народа. 
Онъ сталъ поступать съ Венгр1ей, какъ съ завоеванной страной, 
учредили въ Пресбург'Ь коммисспо для суда надъ людьми, подозревае
мыми въ нерасположеши къ австргйской власти, говорилъ, что воз- 
яающ!й противъ короля подобенъ мотыльку, летящему въ огонь свечи. 
Темницы наполнились арестованными; не было конца казнями и 
конфискащямъ. Для содержашя н4мецкихъ войскъ въ Венгры были 
установлены налоги безъ согласТя сейма; высокТя таможенный пош- 
шы затрудняли вывозъ продуктовъ сельскаго хозяйства изъ Вен- 
грш; пошлина съ съестныхъ припасовъ легла тяжелымъ бременемъ на 
массу населешя. Начальники войска получили тамя полномочТя, что 
все управлеше было подчинено имъ. Внешня должности были отданы 
немцами, санъ палатина былъ отмененъ; правителемъ Венгр1и былъ 
назначенъ съ титуломн генералъ-губернатора гросмейстеръ герман- 
скихъ владЪшй Немецкаго ордена Амбрингеръ, грубый и жесток!й 
создать; были учреждены церковные трибуналы, действовавшие по- 
добно испанской инквизицш. Протестантсюе священники, не оболь- 
щавппеся наградами за отступничеетво, были вместе съ семействами 
бросаемы въ темницы, ссылаемы сотнями на галеры въ ТрТэстъ и 
Неаполь. Протестантская церкви были отданы католикамъ; у проте- 
стантовн отнимали детей; словомн, вн Венгры делалось то же самое, 
что за 50 лети передъ теми въ Богемы. Было решено ввести аб- 
солютизмъ, бюрократический произволъ, упрочить эту систему воен
ными терроризмомъ, Лобковицъ и посланный въ Венгрпо император
скими коммиссаромъ Коппъ не знали пощады. Толпы солдатъ ходили 
но селешямъ, отнимали хлебъ и скотъ, били мужчинъ, насиловали 
женщинъ.

4, Возстанге Текеля. Осада Вйны.

Свирепое угнетеше довело народи до отчаяшя. Вн горной Венгры 
стали собираться вооруженны^ толпы для сопротивлешя буйству и 
грабежу солдаты Австрийцы называли этихъ инсургентовъ куруцами, 
по воспоминание о средневековыхъ возсташяхн венгерскихъ про- 
столюдинови, которыхн называли этими именеми. Дворяне бежали © ГП
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отъ немецкихъ судей въ Трансильвашю; вожди ихъ Францием Pi 
коци, Эммерикъ Тёкёль и Михаилъ Телеки вошли черезъ Ацафи в 
сношешя съ турками. ВеликШ везирь обещалъ имъ помощь. Межд 
темъ началась война у императора съ Людовикомъ. Леопольдъ уб! 
дился наконецъ, что Лобковицъ, продавшись королю французском, 
поступаетъ изменнически и 17 октября 1674 г. удалилъ его из 
Вены, велелъ ему безвыездно жить въ его богемскомъ имйньп Ра; 
днице (точнее: Роуднице, Raudnic). Но судьба Венгр1и не улучив 
лась отъ этого. Пользуясь темъ, что главный силы австр!йцевъ за 
няты войной на западе, Эммерикъ Тёкёль поднялъ возсташе въ Горно 
Венгры. Скоро у пего составилось большое войско. Онъ былъ и 
важенъ, привлекалъ къ себе добродуппемъ и любезностью. Ахмед 
Кёприли передъ тймъ времеиемъ умеръ, великимъ везиремъ стал' 
мужъ его сестры Кара Мустафа, желавппй поровняться славой а® 
съ нимъи тестемъ, потому охотно обещавппйся помогать венгерским' 
инсургентамъ. Людовику XIV было выгодно возсташе, отвлекайте 
императорстя войска съ Рейна; онъ обещалъ венгерскимъ патрш 
тамъ помощь деньгами и войскомъ; французешй посланникъ въ Бар 
шаве маркизъ Бетюнъ былъ посредникомъ между свопмъ королем' 
и инсургентами. Они прогнали австр!йск!я войска изъ Горной Вен 
гры. Маркизъ Боанъ (Böham) привелъ къ Тёкёлю польскихъ наем 
никовъ, навербованныхъ на французешя деньги; при ихъ помощи 
Тёкёль взялъ Кремницъ и Шемницъ; изъ золота, найденнаго тамг | 
онъ чеканилъ дукаты; на однихъ былъ его портрета съ надписью 
«за веру и свободу», на другихъ была надпись, называвшая ЛюдоI 
вика XIV пбкровителемъ венгровъ. Инсургенты готовились идти и 
Пресбургу.

Австр1йское правительство созвало въ Пресбургъ техъ магнатов! 
которые были преданы ему. Но и они потребовали возстановлени 
законныхъ правъ венгерскаго народа. Канцлеръ Гохеръ отвечал 
имъ на это такъ оскорбительно, что они разъехались. По зада 
чеши Неймегенскаго мира, въ Венгрпо пришли новый австрШм 
войска; Тёкёль былъ оттесненъ за Тису, ушелъ въ Трансильвашю. 
Венск1й дворъ не хотелъ тецерь и слышать объ уступкахъ; перего-; 
воры въ Тирнау съ инсургентами кончились только заключешет 
перемир!я на два года. Обе стороны остались во владеши теме 
частями Венгры, как!я занимали во время переговоровъ. Это был 
въ 1679 году. За три года передъ темъ, 8 поля 1676, умеръ Фран:• 
цискъ Ракоци. Вдова его Елена Зрини, имевшая огромный владешя, 
вышла за Тёкёля. Онъ, какъ вотчимъ ея малолетняго сына Фран
циска I Ракоци, сталъ главою многочисленныхъ приверженцевъ фа- 
милы Ракоци. Венское правительство понимало, что онъ сделался 
теперь очень опасенъ. При томъ Ибрагимъ, паша офенскГй, помогал! 
ему, султалъ обещался назначить его королемъ венгерскимъ, а 

между темъ Людовикъ делалъ захваты. Потому венское прави
тельство нашло надобнымъ сделаться уступчивымъ. Въ ноябре 1681 
г. Леопольдъ созвалъ венгершПй сеймъ въ Эденбургъ и обещался 
возстановить санъ палатина, отменить налоги, введенные безъ со- 
глаЛя сейма, отдать выышя должности венграмъ, возвратить закон
ная права протестантамъ, постепенно вывесть нЪмецшя войска, воз
становить прежнюю венгерскую милицш, дать амнистпо эмнгрантамъ 
и изгнанникамъ, если они присягнутъ на верность.

Тёкёль и друпе инсургенты недоверяли этимъ обЪщашямъ, по
лагая, что австр!йцы возобновите прежшя притЬснешя по прекра- 

■ щеши опасешй войны съ Людовикомъ и съ турками; въ особенности 
невозможно было надеяться на прочность обещашй относительно 
свободы вйроисповедашй; потому Тёкёль не поЪхалъ на сеймъ, а 
послалъ письмо, въ которомъ отъ имени «магнатовъ, дворянъ и 
воиновъ, находящихся въ изгнаны за славу Бож1ю и свободу оте
чества», убеждалъ сеймъ не поддаваться обману. Турецкое прави
тельство стало помогать ему, прислало знамя, бунчукъ и признало 
его княземъ Венгры. Турки предлагали ему титулъ короля, но онъ 
не принялъ его. По окончаны срока перемир!я собралось къ Тёкёлю 
большое войско, онъ пошелъ въ горную Венгрш; турки прислали 
ему отрядъ своего войска и летомъ 1682 онъ бралъ городъ за го- 
родомъ, овладелъ и сильными крепостями Кашау, Эпер1эшемъ, Фю- 
лекомъ. На его ’знамени была надпись: «За веру и свободу». Въ 
начале 1683 депутаты горной Венгры присягнули ему какъ «князю 
и правителю Венгры». Онъ послалъ 20.000 дукатовъ въ дань сул
тану. Видно было, что турки решили возобновить войну; австр!й- 
ское правительство хотело предотвратить ее, но посламъ его были 
объявлены так!я требовашя, которыхъ не могло оно принять. Сул- 
танъ хотйлъ, чтобъ австр!йск!й государь платилъ ему 500.000 гуль- 
деновъ ежегодной дани, разрушилъ все крепости по дороге къ Вене, 
удовлетворилъ всемъ требовашямъ венгровъ и далъ амнистпо инсур
гентамъ. Австр1йцы прекратили переговоры.

Весною 1683 Мухаммедъ IV сделалъ на поле у Адр1анополя смотръ 
войску, собранному для похода. Во время смотра разразилась гроза; 
некоторые говорили, что это предвещаете неудачу. Султанъ самъ 
проводилъ армпо до Белграда, оттуда повелъ ее Кара Мустафа. Вгь 
ней было больше 200.000 человекъ. Въ Эссеке пришелъ къ ней 
Тёкёль и сталъ проводникомъ ея; она шла на Вену и, не встречая 
сопротивлешя, дошла до австрШской границы. Карлъ Лотарингскы 
стоялъ на Лейте, защищалъ переходъ черезъ нее; но войско его 
было слабо, турки оттеснили его и въ начале поля подступили къ 
Вене. Дворъ бежалъ въ Линцъ и тревожно ожидалъ помощи, обе
щанной немецкимъ сеймомъ и Яномъ Собескимъ, королемъ поль- 
скимъ. Коммендантъ Вены, Эрнстъ Рюдигеръ графъ Штарембергъ, 
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сжегъ предместья, чтобы непр!ятель не воспользовался домами ии 
для облегчешя себе приступовъ. Турки въ половине шля начали 
штурмовать Вену; но, благодаря храбрости гарнизона и горожанъ, 
отчасти и недостатку искусства у турецкихъ генераловъ и инжене- 
ровъ, приступы были отбиваемы въ продолжеше двухъ месяцевъ. 
Къ Вене пришли немецкая имперская арм!я. и многочисленное поль
ское войско, которымъ начальствовалъ самъ Собесий. Соединившись 
съ войскомъ Карла Лотариигскаго, они дали туркамъ битву 12 сен
тября 1683. Правымъ крыломъ хрисйанской арм!и начальствовала 
Собеск1й, левымъ Карлъ Лотарингск1й, центръ занимали войскай- 
мецкихъ государей; ими начальствовали курфирсты баварсюй и сак- 
сонск!й. После кровопролитнаго боя, длившагося шесть часовъ, 
турки были разбиты; 10.000 ихъ легло на поле сражешя; хриспале 
овладели ихъ лагеремъ, взяли въ немъ громадную добычу, захва
тили артиллepiio побежденныхъ; турки торопливо отступали за Ра- 
абъ, опустошая страну, ушли въ Белградъ.—Победу приписывали 
искусству Яна Собескаго и храбрости поляковъ. На благодарствен- 
номъ молебств!и въ соборе Св. Стефана проповедникъ взялъ теп- 
стомъ своей речи слова евангел!я: «Былъ человекъ, посланный отъ 
Бога, и имя его было Гоаинъ.» — Кара Мустафа хотелъ сложить съ 
себя на другихъ вину въ неудаче; для этого казнилъ пашей офен- 
скаго и гранскато. Но въ Белграде ему отрубили голову по прика- 
зашю султана.

Австр1йцы шли впередъ по Венгры; венещапцы, вступивипе въ союзъ 
съ императоромъ, одержали победы падъ турками въ Далмацш, Mopet, 
Средней Грецш. — Леопольдъ выказалъ неблагодарность къ государя», 
помощь которых-ь спасла его: курфирстъ саксонсюй былъ такъ оскорблен! 
его холодностью, что немедленно уёхалъ 'изъ ВЬны; даже относительв« 
Яна Соб±скаго были соблюдаемы оскорбительпыя формы этикета: Леопольд! 
не считали его раввымъ себ±, потому что онъ не наследственный, а вы
борный король. Неблагодарность Леопольда не охладила усерд!я Собескаго 
къ защите Европы отъ турокъ. Преследуя ихъ, онъ потерпФлъ неудачу 
7 октября въ сражены при Парканахъ, ио черезъ два дня, 9 октября 
одержал-ь блистательную победу. Турки бежали по понтонному мосту; ого 
подломился и тысячи ихъ утонули. Соединившись съ Карломъ Лотаринг- 
скимъ, Собесюй осадилъ Грань и 25 октября взялъ его. После того воз
вратился въ Польшу. Въ следующемъ (1684) году Карлъ Лотарингсшй взялъ 
Вайценъ и л-Ьтомъ осадилъ Офенъ; но укр-еплешя города были сильны, 
многочисленный турецкш гарнизонъ отбилъ вс-b приступы, и после осады, 
длившейся три съ половиной месяца, австр!йцы, потерпевъ большой уропъ, 
отступили.

5. Покорение Венгрхи. Терроризма.

В'ЬнскШ дворъ хотелъ продолжать войну и отвергъ предложенья 
турокъ, желавшихъ мира. Въ следующемъ (1685) году герцогъ ло- 
тарингсюй взялъ штурмомъ Нейгейзель, фельдмаршалъ Капрара вы
вешить Тёкёля изъ горной Б.енгрш. Въ 1686 году австр!йцы оса
дили Офенъ; Абдуррахманъ, паша офенский защищался храбро и упорно. 
Осада длилась все лето. Герцогъ лотарипгмпй отразнлъ турецкую 
арипо, шедшую на помощь Офену. Стйны крепости были во мно- 
гихъ мЪстахъ разрушены, гарнизонъ ея уменьшился такъ, что въ 
немъ оставалось только 2.000 человекъ и 2 сентября австр!йцы 
взяли Офенъ штурмомъ. Тело Абдуррахмана, покрытое ранами, было 
найдено подъ грудой убитыхъ турокъ. Такимъ образомъ столица 
Венгрш, находившаяся 145 летъ во владенш турокъ, была возвра
щена подъ власть Габсбурговъ.— Около того же времени былъ взятъ 
Лункачъ, въ которомъ несколько месяцевъ оборонялась съ величай
шей храбростью жена Тёкёля. Вся горная Венгр1я была покорена.— • 
Жена Тёкёля съ детьми была отвезена въ Вену, старипй сынъ ея 
Францискъ II Ракоци былъ отданъ императоромъ на воспитан!е 1е- 
зуитамъ.

Австрийское правительство какъ будто желало разделить съ фран- 
цузскимъ славу истреблешя еретиковъ; оно подвергло венгерскихъ 
протестантовъ свирепому гоненпо; но еще деятельнее занялось оно 
истреблешемъ своихъ политическихъ противниковъ, подготовляя каз- 
нями отмену венгерской конститущи. Въ феврале 1687 была учреж
дена въ Эпер1эше судебная коммисйя подъ председательствомъ Ка- 
раффы, неаполитанскаго вельможи, генерала австр!йской службы. 
Она свирепствовала подобно совету мятежей герцога Альвы, под
вергала обвиненныхъ пыткамъ, конфисковала имущество магнатовъ, 
подозреваемыхъ въ сочувствш инсургентамъ, казнила всехъ инсур- 
гентовъ, попадавшихся въ руки ей. Пользуясь впечатлен1емъ ужаса, 
распространеннаго этимъ терроризмомъ, Леопольдъ созвалъ въ Прес- 
бургъ венгерск!й сеймъ и вынудилъ у него соглас!е на отмену права 
венгровъ выбирать короля и права ихъ сопротивляться силой ору- 
ж!я противозаконнымъ действ!ямъ правительства. Венгерскхй пре- 
столъ былъ объявленъ наследственнымъ въ динаспи Габсбурговъ; 
изъ Золотой Буллы, соблюдать которую присягалъ новый король при 
своемъ короноваши, была выброшена статья о праве вооруженнаго 
сопротивлешя. Свобода вероисповедашя не была формально отме
нена, но 1езуитамъ былъ данъ просторъ действовать и хитростью и 
наышемъ; жалобы протестантовъ на притеснешя были оставляемы 
безъ внимашя. Число протестантовъ уменьшилось более, чемъ на
половину.
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Ви 1687 году велик!й везирь Сулейманн пошелъ изъ Эссена и вали казни Сулеймана. Мухаммедъ IV, не занимавипйся ничемъ
Офену; но при Могаче, где за 161 годи передъ теми иогибъ по-
следшй венгерский король и турки одержали победу, давшую ли голову Сулеймана; они, ободренные его уступчивостью, стали выска- 
владычество надъ Венгр1ей, герцогъ Карли и маркграфн Людвип зывать неудовольств!е на него самого, говорили, что надобно сме-
Баденск!й разбили турецкую армпо. После того они взяля Эссем, 
отняли у турокъ Славонпо и Кроац1ю. Извест1е о могачской побВД 
привезъ императору принцъ Евгешй Савойск1й, бывший помощником 
(генералъ-лейтенантомъ) Людвига Баденскаго.

Австр1йцы пошли въ Трансильвашю; пока княземъ ея былъ дан- 
никъ султана, Веигр1я не могла быть безопасна отъ турецкихъ на- 
надевай-. Успеху императорскихъ генераловъ помогло то, что вожди 
трансильванскихъ вельможъ ссорились между собой; турки стал 
подозревать Тёкёля въ измене, винили его въ своихъ норажешяи, 
заковали 
убедился
какъ мы 

оставался 
удобства

въ цепи и отвезли въ Константинополь. Но султанъ скор« 
въ его верности и отпустили его въ Венгр1ю. Австр1йцы, 
говорили, оттеснили его въ Трансильвашю. Пока Апафи 
на стороне турокъ, Тёкёль имели свободу подготовляв 
для вторжешя турокъ изъ Трансильваши въ Венгрно; но

Апафи нашелъ выгодными для себя вступить вн переговоры съ п- 
ператоромъ; тогда положеше Тёкёля изменилось. Ви молодости онъ 
были друженн си графомн- Телеки и просили руки его дочери, ио 
черезн несколько времени возвратили ей обручальное кольцо и сталъ 
женихомн Елены Зрини. Телеки сделался врагомъ его. Теперь Те
леки пользовался большими вл!яшемъ на безхарактернаго Апафи. 
Онъ желали отмстить Тёкёлю; потому императорск!й генералъ Ка
раффа, человеки хитрый, безт, труда склонили его действовать въ 
пользу императора; они посоветовали Апафи отложиться отъ сул
тана, признать австр!йскаго государя сюзереномъ Трансильваши.

Караффа прйхалъ императорскимь комынссаромъ въ Германттадъ, куда 
озванъ былъ трансмьванскй сеймъ. Апафи и сеймъ 9 мая отказались отъ 
подданства султану, отдались подъ „отеческое покровительство“ Леопольда, 
короля венгерскаго, выразили готовность принять его гарнизоны въ го
рода Кёваръ, Густъ, Джоргень, Кронштадъ. Леопольдъ 17 1юня утвердил! 
договоръ, заключенный ими съ Караффой п обЪщалъ Трансильвавш не
прикосновенность ея закововъ и въ частности свободу в±роисповЪдашй.

6. Карловичей мири.

Тёкёль не моги оставаться въ Трансильваши. Онъ ездили въ 
Константинополь просить помощи; но турещпя дела были тогда въ 
безпорядке, янычары и сипаги, раздраженные поражешями, требо- 

серьезными, проводивш!й время на охоте, оробели, послали ими 

нить его, назначить другаго султана; собрались улемы, провозгла
сили султаномъ его брата Сулеймана, сидевшаго въ темнице, а его 
отвели въ темницу (8 ноября 1687). Онъ прожилъ тамъ пять лети, 
забытый всеми. Янычары и сипаги разграбили дома сановниковъ, ко
торыми были недовольны, убили многихъ изъ нихъ, въ томъ числе 
веикаго везиря С1авуша; народъ, выведенный изъ терпешя ихъ 
буйствомъ, взялся за оруж!е, помогъ правительству усмирить ихъ; 
главные мятежники были казнены (въ феврале 1688).

Эти безпорядки отнимали у турокъ возможность остановить успехи 
австрШцевъ. Людвиги Баденск1й и Евгешй Савойск1й взяли въ сен
тябре 1688 Белградъ, главную крепость турокъ на Дунае. Турец
кое правительство охотно заключило бы миръ, но австр!йск!я тре- 
боватя были такъ велики, что оно не могло принять ихъ; австрШцы 
ужь думали тогда о томъ, чтобы вовсе прогнать турокъ изъ Европы. 
Въ следующемн году Людвигъ Баденск1й пошелъ изъ Белграда на 
югъ, въ августе разбилъ турокъ у Паташа, потомъ при Ниссе, 
взялъ эту крепость, а въ октябре овладели Виддиномъ.

Но въ ноябре былъ назиаченъ великимъ вёзиремъ Мустафа Кёп- 
рпли, братъ Ахмеда, возстановилъ въ войске дисциплину, приведя, 
финансы въ порядокъ, взялъ доходы мечетей на покрыпе государ- 
ствеиныхъ надобностей, воодушевили янычаровъ прежней отвагой. 
Мусульмане тысячами шли вн войско. Ходи военныхн действий из
менился. Въ половине апреля 1690 Апафи умеръ; сынъ его былъ 
еще малолетними. Караффа убеждали трансильваиск!й сеймъ вы
брать княземъ Леопольда. Ведший везирь провозгласилъ княземъ 
Тёкёля, дали ему войско; они пошелъ въ Трансильвашю, къ нему 
присоединились патр!оты, ненавидевш!е австр!йск1й деспотизмъ. Люд
вигъ Баденск1й пошелъ вытеснить его изъ Трансильваши. Ведший 
везирь вступили си 80-тысячными войскомн въ Сербию, взялъ въ 
августе Виддинъ, въ сентябре Ниссу, осадили Белградъ. Гарни- 
зонъ крепости былъ слабъ; въ октябре три пороховые магазина 
были взорваны или случайно, или изменой; много солдата было 
убито этими взрывомн; стены Белграда были обращены въ груду 
развалинъ, немнопе уцелевш!е австр!йск!е солдаты бежали въ Эс- 
секъ; турки вошли въ Белградъ.

Следующей весной Мустафа, увеличивъ свою арм!ю новыми сол
датами, перешелъ Дунай. Сулеймашь умеръ, но братъ его Ахмедъ II, 
провозглашенный султаномъ, оставили Мустафу великимъ везиремъ, 
п въ августе онъ двинулся къ Петервардейну. Людвигъ Баденыий 
поспешно пошелъ изъ Трансильваши остановить его, п хотя имели © ГП
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вдвое меньше войска, ч!мъ онъ, одержал® 19 августа (1691 года) 
при Саланкемен! блистательную пойду; 24.000 турокъ легли па 
пол! битвы; въ числ! ихъ находился велшпй везирь, убитый пулей 
при аттак! холма, занятаго австрШцами. Людвигъ Баденск1й взял 
Гросвардейнъ. Трансильвански сеймъ 4 декабря заключилъ съ Лео- 
польдомъ договоръ, по которому Леопольд® сделался княземъ трап 
сильванскимъ, подписавъ актъ, утверждавши неприкосновенность 
правь Трансильваши. Этот® актъ называется Леопольдовскимъ дни- 
ломомъ.

Смерть Мустафы Кёприли отняла у Тёкёля вс! шансы прогнан 
австр!йцевъ изъ Трансильваши. Онъ нисколько разъ д!лалъ втор- 
жешя туда и въ южную Венгр1ю, но число его приверженцевъ по
стоянно уменьшалось. Новая война съ Людовикомъ заставила импе
ратора послать на западъ большую часть войска и лучшихъ полковод- 
цевъ, Людвига Баден'скаго и Евгешя Савойскаго. Потому туря 
удержались въ Б!лград!. По смерти вялаго Ахмеда II въ феврай 
1695 султаномъ былъ провозглашенъ сынъ Мухаммеда IV Мустафа II, 
челов!къ воинственный; онъ объявилъ, что по примеру своего ве- 
ликаго предка Сулеймана I самъ поведетъ войско на нев!рныхъ, 
перешелъ Дунай, взялъ нисколько крепостей и въ сражены при Ду 
гош! 22 сентября (1695 года) истребилъ отрядъ генерала Ветераш; 
тутъ было убито 6.000 австр!йцевъ; былъ убитъ и самъ Ветеран«. 
При наступлеши зимы султанъ повелъ войско назадъ; следующий 
л!томъ опять пришелъ на Дунай. АвстрИская арм!я подъ начал«- 
ствомъ Капрары и курфирста саксонскаго осаждала вт> это врем 
Темешваръ; она пошла на встречу султану. Упорное сражеше блпзь 
Олаша (въ август! 1696) осталось нер!шительнымъ. Курфирси 
саксонск!й у!халъ хлопотать о получены польской короны (передъ 
т!мъ временемъ умеръ Янъ Соб!скИ). Главнокомандующим® в« 
Венгры былъ назначенъ Евгешй Савойск1й. Л'Ьтомъ 1697 года сул
танъ пошелъ изъ БЬлграда съ 100.000-нымъ войскомъ по Тий; 
Евгешй СавойскИ встр!тилъ его 11 сентября при переправ! через« 
Тису у Зенты и на л!вомъ берегу ея нанесъ полное поражеше тур- 
камъ; бол!е 20.000 ихъ было убито, въ томъ числ! велик!й ве
зирь и большинство второстепенныхъ начальниковъ; 10.000 утонуло 
въ Тис! и прибрежныхъ болотахъ; усп!вш!е пробраться черезъ ним 
были истребляемы гусарами, посланными въ погоню. Говорятъ, что 
спаслось только 2.000 челов!къ. Австр1йцы взяли всю артиллерии 
турокъ, весь ихъ обозъ. Если бъ Евгешй могъ быстро воспользо
ваться своей поб!дой, онъ овлад!лъ бы всей Серб1ей; но дождп 
сдЬлали дороги непроходимыми, остановили подвоз® съ!стныхъ прп- 
пасовъ. Евгешй принужденъ былъ безд!йствовать. Турки удержа
лись въ Б!лград! и Темешвар!.

По заключены рейсвейкскаго мира, австр!йцы думали обратить 
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главный свои силы па войну съ турками; можно было ожидать зна- 
чительныхъ усп!ховъ; т!мъ бол!е, что русски царь воевалъ въ 
это время съ турками, взялъ Азовъ. Но Людовик® задумывалъ но
вую войну; австрИцы знали это, потому желали помириться съ 
турками. При посредничеств! Англы и Голланды было въ октябр! 
1698 заключено перемир!е и 26 января сл!дующаго (1699) года 
былъ подписание карловицк!й миръ, по которому Турц1я отказалась 
отъ Трансильваши, отгь той части Венгры, которая лежитъ между 
Дунаем® и Тисой, отъ большей части Славоши и Кроащи. Только 
темешварскИ банатъ остался подъ властью турокъ. Венещанцы удер
жали за собою свои завоевашя въ Грецы, русстПе Азовъ; Польш! 
была возвращена Подол1я. Со времени карловицкаго мира стало 
ясно, что турки уже не могутъ собственной силой удержаться въ 
Европ!.

Тёкёль былъ сдЬланъ княземъ виддинскинъ и пос.йдше годы жизни про- 
вем. въ своемъ имЬнь! близь Никомедш. Жена его была освобождена 
изъ плЬна; она умерла въ 1703 году, онъ умеръ въ сентябрь слЬдующаго 
года. Въ возсташи своего пасынка Франциска II Ракоци онъ не принял® 
учасня, потому что страдал® подагрой и вообще былъ уже хплъ.

III. АНГЛЫ ПРИ КАРЛ® II, IAKOB® II И ВИЛЬГЕЛЬМ® III.

Литература. КромЬ книгъ, перечпеленныхъ въ прежнихъ отдЪлахъ разсказа объ вс- 
Topin Англ1и, назовемъ: Burnet, History of his own time (много издаЮй);—Memoirs of 
Algernon Sidney by Wilson (London 1813);—Lord John Russell, The Life of William 
Lord Russell (London 1820); —Charles Fox, History of the Reign of James II.

1. Правление Карла II До паденхя Кларендона.

Парламентъ, открытый Карломъ II 8 мая 1661 г., считалъ важ
нейшей своей обязанностью возстановить старый монархически по
рядок®, уничтожить вс! реформы, произведенный во время междо
усобной войны и при Кромвелл!. Онъ возстановилъ присягу супре- 
матства и присягу в!рности, велЬлъ сжечь рукой палача акты объ 
учреждены трибунала для суда надъ Карломъ I, объ исключены 
епископов® изъ палаты пэровъ, о зам!н! епископальнаго устройства 
церкви пресвитер!анскимъ, объявилъ мятежническими т! мн!н!я, что 
власть надъ войскомъ принадлежит® не исключительно королю и что 
бывают® случаи, въ которых® дозволительно вооруженное сопротив- 
леше королю; постановил®, что не могутъ занимать никаких® долж
ностей, не только по государственному, по и по городскому управ-© ГП
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Jiesiio люди, отказываюпцеся дать присягу соглаыя съ этими по- 
становлешями и подписать, актъ, свидЪтельствующ1й о ихъ принад
лежности къ англиканской церкви (Conformity Act). Кавалиры, 
составлявшие большинство палаты общинъ, сопротивлялись дам 
обнародовашю амниспи, обещанной королемъ.

Казни людей, участвовавшихъ въ произнесены смертнаго приговора 
Карлу I, длились весь 1661 годъ и кончились только въ 1662 году, когда 
былъ на месте казни Стрэффорда казнёнъ безстрашнейппй пзъ вождей рес
публиканской партаи, Генри Венъ. Онъ не хотели просить помиловаш 
у короля? и твердымъ шагомъ взошелъ на эшафотъ, оставаясь до последней 
минуты веренъ своему убГждешю, что „смерть—необходимость природы, 
освобождающая душу изъ рабства, дающая ей истинную жизнь“. Онъ хо- 
телъ сказать съ эшафота речь, излагающую его политичесюя и религии- 
ныя убьждешя, но его голосъ заглушили, велквъ трубачамъ играть.—Мн 
говорили, что попытка примирить епископальную систему церковнаго уст
ройства съ пресвитер!анской не удалась. После того парламентъ и прави
тельство стали самымъ суровымъ образомъ поддерживать владычество 
епископальной церкви; все священники и преподаватели были обязаны под
писывать англиканский символъ в4ры. Пресвптер1апсгае проповедники, не 
захотевппе подписать заявлеше, что исповедуютъ его, были лишены 
священническихъ должностей. Люди, державппеся ихъ мпГны, тайно со
бирались на богослужеше. Чтобы прекратить это, былъ установленъ пар- 
ламентомъ Актъ о диссентерскихъ богослужебныхъ собрашяхъ (Conventicle), 
воспрещавппй всяк!я релипозныя собрашя, состояпця более, ч4мъ изъ 
пяти челов^къ, если богослужеше въ пихъ совершается не по англикан
скому служебнику; за нарушеше этого были назначены тяжелыя наказав!«. 
Темницы переполнились диссентерами.

Мы говорили, что Карлъ II думалъ исключительно о своихъ удо- 
вольств!яхъ. Ему не нравилось, когда требовали отъ него мФръ, на- 
рушавшихъ его спокойств1е; потому онъ не любилъ фанатичных! 
роялистовъ, предпочиталъ имъ такихъ же легкомысленныхъ людей, 
какимъ былъ самъ; честолюб!я у него не было, къ похваламъ п 
порицан!ямъ онъ былъ равнодушенъ; не имея твердыхъ убЪждешй 
по вопросамъ рлигш, колеблясь между нев^емъ и католичеством, 
онт? полагалъ, что таковы же и все люди, не вФрилъ искренноста 
релипознагб чувства у другихъ. У него былъ живой умъ, была 
житейская опытность, но онъ не держался никакой системы ня во 
внутренней, ни во внешней политике, действовала? по разсчету 
своихъ минутныхъ выгодъ, по внушешю любовницъ; у него было 
лишь одно политическое стремлеше: подчинить парламентъ произ
волу короля. Веселый, любезный въ обращены, щедрый, онъ умШ 
привлекать къ себе людей; въ особенности очаровывать женщин® 
своими изящными манерами. Пренебрегая въ своемъ волокитства 
всякими прилич!ями, онъ подавалъ двору примФръ безнравственности; 
она вошла въ моду темъ легче, что общество было утомлено пури
танской строгостью нравственной дисциплины.

Подавляя пуританство въ Англы, Карлъ II заставплъ п шотландцевъ под
чиниться епископальной системе. Шотлапдсйе священники должны были 
подписывать англикански! символъ в-Ьры и служить по англиканскому слу
жебнику. Мэколе говорить: „Въ Шотланды, особенно въ западной части 
южной Шотландпг, было много людей, твердо решившихся держаться кове
нанта, пренебрегать постаповлешями, несогласными съ ихъ уб^ждешемь; 
они продолжали собираться на богослужеше, совершаемое по пресвите- 
р1аискимъ правиламъ; изгоняемые изъ городовъ, они собирались на пустыхъ 
поляхъ и въ горахъ; когда приходили полищя или войско разгонять ихъ, 
они отражали силу силой. Побеждать ихъ было легко, но онп оставались 
непоколебимы. Ихъ били, пытали, сотнями бросали въ темницы, десятками 
вешали, но они оставались верры своей релипи“.

Въ Ирланды возстановлеше королевской власти было встречено съ вос- 
торгомъ, но вражда между католиками и протестантами продолжалась. 
Графъ Ормондъ, котораго король по рекомендации Клэрендона назначилъ 
впце-королемъ ирлавдскимъ, былъ ненавистенъ католикамъ, какъ суровый 
приверженецъ англиканской церкви; англичане и шотландцы, поселивппеся 
на земляхъ, отнятыхъ у коревнаго населешя, оставались по прежнему не
навистны ему.

Мы говорили, что Карлъ, желая стать независимымъ отъ парламента, 
продалъ въ 1662 году Францы Дюнкирхенъ за 5.000.000 ливровъ; деньги, 
дапыя Людовикомъ, избавили его на некоторое время отъ надобности 
исполнять требовашл парламента. Онъ былъ равнодушенъ къ негодовашю 
анмичанъ па эту постыдную продажу и говорили, что Дюнкирхенъ былъ 
надобенъ Кромвеллю, желавшему иметь вл!яше на континентальным дела, 
а для него не нуженъ. Деньги, полученный за Дюнкирхенъ, онъ промоталъ.

Онъ былъ чуждъ желашя военной славы, для которой жертвовалъ всемъ 
1юдовикъ,но въ заботе о блеске двора подражали французскому королю. 
Въ начале царствовашя онъ осуждалъ то, что Людовпкъ даетъ оффищаль- 
ное положеше при дворе любовницамъ, оскорбляя этпмъ супругу; но скоро 
сталь делать тоже самое, и скандаль былъ гораздо хуже, потому что Лю
довпкъ ограничивался одной формальной фавориткой, а Карлъ им4лъ ихъ 
одновременно по нескольку. Супруга его, португальская принцесса, любила 
его, была недурна лицомъ, но, воспитанная въ монастырской строгости 
иравилъ, не умела блистать, была застенчива, не могла вести бойкпхъ 
разтоворовъ, потому мужъ пренебрегали ею. Главной фавориткой его была 
лэди Кесльменъ (СавНетате), получившая титудъ герцогини Кливлэндъ, 
очень красивая женщина, очаровательная въ разговорахъ, ловкая интрп- 
гаптка. Она владычествовала надъ Карломъ и прибрела сильное вл!ян!е 
на государе,твепныя дела.

Могущественнейшимъ изъ министровъ въ первые годы царствовашя 
Карла былъ Клэрендонъ, занимавши должность канцлера. Герцогиня Клив- 
лэвдъ была недовольна имъ за непокорность ей и решила низвергнуть его. 
Онъ имели качества, облегчавппя ей нападегпя на него-, былъ упрямъ, 
высокомФрень, не терпели противореч!я; жадность къ деньгами доводила 
его до взяточничества; придворная молва говорила, что онъ устроплъ 
браки короля съ португальской принцессой по честолюбивому разсчету: онъ 
зналъ, что она имеетъ физпчесме недостатки, делающге ее неспособной 
иметь детей, и выбралъ для короля такую невесту, чтобы престолъ насле
довали дети его дочери Апшд, супруги 1акова. Его привязанность къ ан
гликанской церкви делала враждебными ему придворныхъ льстецовъ, вы- 
казывавшихъ усерд!е къ католичеству, и въ особенности королеву-мать 
Марпо Гепр1этту, фанатичную католичку. Но онъ былъ опытенъ и ловокъ 
въ управлепы делами; англиканское духовенство, юристы, негощанты под- © ГП
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держивалп его; опъ ум!лъ защищать въ парламент! предложения, вноси- 
мыл но вол! короля, потомужазался необходпмъ Карлу; будучи главою ка
бинета, несъ на своихъ нлечахъ всю тяжесть работы, такъ что Карл 
могъ ничего не дфлать; опъ доставалъ деньги на мотовство Карла, а это 
было самое главное для его легкомысленна™ господина.

Въ церковныхъ дФиахъ Карлъ тоже хотЬлъ подражать Людовику. Во 
время пзгнашя онъ уже держалъ себя такъ, что молва называла его при- 
нявшимъ католичество; теперь достоверно известно, что опъ велъ тогда 
переговоры съ папой объ услов!яхъ, на которыхъ объявить себя катод- 
комъ. Сделавшись королемъ, онъ продолжалъ эти переговоры. Вс!мъ было 
видно, что онъ расположеиъ къ католичеству. Онъ желалъ смягчить за
коны противъ католиковъ. Но былъ чуждъ усерд!я къ папизму, который 
отличался его братъ 1аковъ, челов!къ ограниченного ума. Онъ хотйи 
сохранить независимость антайской церкви отъ папы и въ случае возста- 
иовлешя католичества хотфлъ учредить для управлешя церковными делам 
Антлш пацюнальный соборъ и особаго na'rpiapxa, такъ что соединен!« 
А игл in съ Римомъ ограничивалось бы принятаемъ католической догматик». 
Мыслями этого рода онъ занимался во все свое царствоваме, насколько 
им!лъ охоту думать о чемъ-нибудь серьёзиомъ. Он! нравились ему между 
прочими и потому, что парламентъ, проникнутый усерд!емъ къ англпкав- 
ской церкви, становился годъ отъ году непр1ятн!й ему своей опиозишей. 
Въ такомъ настроети духа онъ въ декабре 1662 г. обнародовалъ дема- 
ращю, говорившую, что король пмеетъ право освобождать отъ соблюдет« 
закоиов’щвоспрещающихъ людямъ, ие принадлежащимъ къ англ и канской 
церкви, занимать государственный должности; пмеетъ также право осво
бождать отъ наказашй за нарушеше этпхъ законовъ, или, по англйскощ 
выражению, пмеетъ право дпспенсацш. Опъ говорит., что не хочетъ отме
нять привиллепй англиканской церкви, не вводитъ равноправности в!ро- 
исповедан1й, а только сообразно требовашямъ справедливости даетъ лю
дямъ, не принадлежащимъ къ англиканской церкви снисхождеШе (по 
английскому термину: индульгенщю). При открытии новой cecciir парламента 
18 февраля 1663 г., онъ въ тропной речи приглашалъ парламентъ утвер
дить эту декларацию, но встретилъ сопротивлеше, какого не ожидалъ. Па
лата общинъ объявила, что король не имФетъ права диспенсацш, что акп 
единообраз!я богослужешл (то-есть актъ, воспрещающий всякое публичное 
богослужеше кроме англиканскаго) одинъ изъ коренныхъ законовъ Англы 
и не можетъ быть ни отмфненъ, ни видопзмененъ иначе какъ постапов- 
лемемъ парламента; что король не пмелъ права давать т!хъ обещаю! 
относительно смягчения релипозныхъ законовъ, каюя сд!лалъ въ мани
фесте, обнародованномъ передъ щозвращетемъ въ Аншю. Сопротивлев!« 
парламента происходило отъ уверенности, что Карлъ употребить право 
диспенсащн па покровительсто гезуптамъ и что они будутъ интриговать 
противъ протестантской церкви.

Черезъ нисколько л!тъ по возстановлеши королевской власти, 
Англ(я подверглась физическими. б!дств!ямъ и. политическому уни
женно. Л!томъ 1665 года появилась въ ней эпидем!я, свирепство
вавшая такъ, что въ Лондон! умерло 100.000 человекъ. Въ ел!- 
дующемъ году пожаръ истребилъ дв! трети Лондона; сгорало 13.000 
домовъ. Молва говорила, что городъ подожгли католики; это обвн- 
нете было внесено въ надпись на колонн!, поставленной въ память 
о великомъ пожар!. Вскор! поел! того голландешй флоте вошеи 

въ Темзу, угрожалъ Лондону. Легкомысленный Карлъ оставался рав- 
нодушнымъ; огромный суммы, данный парламентомъ на войну, по
служили ему для обогащешя льстецовъ и любовницъ. Миръ съ Гол- 
ланд!ею (въ 1667 году) былъ заключенъ на услов!яхъ, унизитель- 
ныхъ для Англы; нащя негодовала, сравнивала поб!ды Кромвелля и 
безслав!е настоящаго, винила во всемъ коварство явныхъ и тайныхъ 
католиковъ. Парламентъ прииялъ м!ры для ограждешя англиканской 
церкви отъ ихъ происковъ, постановилъ, что каждый желающ!й за
пять какую-нибудь должность, обязанъ дать присягу, говорящую, что 
онъ не хочетъ никакихъ переворотовъ въ государственномъ и цер- 
ковномъ устройств! и считаете недозволительнымъ поднимать оружье 
противъ короля или королевскихъ администраторовъ (то-есть не при
надлежите къ людямъ, задумывающимъ возстановить католичество 
посредствомъ насильственнаго переворота, которому будете тайно 
покровительствовать король, формально заявляюпцй себя противни- 
комъ инсургентовъ).

Вскор! по заключены мира съ Голланд1ей поднялась противъ 
Кларендона .-грозная оппозиция. Въ палат! общинъ патрюты р!зко 
говорили о томъ, что опъ расхищалъ государственный деньги во время 
голландской войны; палата назначила коммисспо для пров!рки сче- 
товъ. Кром! денежныхъ злоупотреблешй винили Клэрендона во вс!хъ 
дурныхъ д!йств!яхъ правительства. Онъ сов!товалъ королю рас
пустить парламента. Это сд!лалось изв!стиымъ и усилило вражду 
противъ него. Особенно негодовали усердные англиканцы, потому 
что при раздраженномъ настроены наши новые выборы могли бы 
дать пресвитер!анамъ преобладаше въ палат! общинъ. Было у Клэ
рендона много и другихъ враговъ. Диссентеры были враждебны ему 
за прит!снеше вс!хъ непринадлежащихъ къ англ!йской церкви. Ве- 
ликол!пный дворецъ, построенный имъ, казался подтверждешемъ 
молвы, что онъ пр!обр!лъ громадное богатство расхищешемъ госу- 
дарственныхъ денегъ и взятками.. При двор!, въ тайномъ сов!т!, 
въ палат! пэровъ онъ также им!лъ много враговъ. Онъ обижалъ 
придворныхъ !дкими зам!чан!ями о льстецахъ, пустыхъ людяхъ; 
наскучалъ королю длинными назидашями о вред! безнравственной 
жизни; лэди Кесльменъ интриговала противъ него; члены кабинета, 
оскорбляемые его высоком!р!емъ, желали его удалешя; некоторые 
изъ нихъ д!йствовали противъ него и по надежд! получить больше 
силы, когда онъ будетъ удаленъ; однимъ изъ такихъ былъ Ковентри. 
Клэрендонъ утратилъ дов!р!е парламента и наши. Карлъ былъ радъ 
возможности избавиться отъ сов!тника, надо!давшаго ему. Въ ок- 
тябр! 1667 палата общинъ постановила предать Клэрендона суду по 
обвинение въ изм!н!. Онъ зналъ, что король не вступится за него 
и б!жалъ во Франщю. Парламентъ осудилъ его па в!чное изгнан!» © ГП
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и постановили, что прощеше ему не можетъ быть дано королей 
иначе какъ съ соглаия обкихъ палатъ.

Клэрендонъ уже не возвратился на родину. Просьбы его о прощеши оста
лись напрасны. Во Франщи онъ кончить начатую еще въ прежнее свое 
пзгнаше „Исторпо анмшскаго мятежа“ и написалъ исторпо своей адипни- 
страцш; онъ умеръ въ Руанк 9 декабря 1674.

2. Министерство Кэбэль. £ктъ англиканской присяги.

Парламентъ, ненавидивппй Кларендона, какъ врага конституции- 
наго порядка, не долго радовался своему торжеству надъ нимъ: скоро 
возобновилась борьба между защитниками нацюнальныхъ правь п 
королемъ. Карлъ сдклалъ своими министрами людей безсовкстныхъ, 
угождавшихъ его стремлешю къ абсолютизму съ пренебрежешемъ, 
интереса и части нащи. Изъ первыхъ буквъ ихъ фамил!и (Clifford, 
Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale) было составлено слово 
Кэбэль (Cabal), означающее на англйскомъ языкк шайку плутовъ.

Главою воваго кабинета бшъ Джорджи Виллирсъ герцогъ Бокингэмъ, 
сынъ того Бокингэма, который былъ фаворитом!. Такова I и Карла I. По
добно отцу онъ былъ челов^къ легкомысленный, безнравственный, изво
ротливый и прюбрклъ полное довГр!е короля, которому помогалъ въ его 
любовныхъ дклахъ, и кромк этихъ услугъ нравился блестящимъ остроумь 
емъ, веселостью. Очень большой скандаль возбудит, онъ ткмъ, что убйи 
на дуэли графа Шрусберп, съ женой котораго имклъ связь. Подобно ко
ролю онъ былъ врагомъ парламентскаго нравлешя и не любили англикан
скую церковь. Король желалъ веротерпимости для того, чтобы раздать 
высипя должности католйкамъ; Бокингэмъ тоже хотъЖь свободы вкроиспо- 
вкдашй, но для того чтобъ избавились отъ стеснений пресвптер!ане и друие 
диссентеры, которыхъ онъ предпочитали англпканцамъ. Ло его вл1яшю 
король решилъ возобновить переговоры съ Бэкстер опт. и другими умерен
ными нонконформистами, предложить некоторый уступки имъ и, въ случай 
ихъ согласия, дать имъ такъ называемую индульгенщю, то-есть освобож- 
деше отъ наказатй, установленпыхъ законами за публичное богослужёте 
по обрядамъ, несогласными съ англиканскими.

При новомъ министерств^ король стали открыто покровительство
вать котоликамъ. Герцогъ Йоркск1й, брата его, наслкдникъ престола, 
объявилъ себя принявшимъ католичество, убкдилъ перейти въ него 
и свою жену, дочь Кларендона. Король находилъ неудобными фор
мально объявить себя католикомъ; Людовикъ XIV поддерживалъ въ 
пемъ своими советами мысль, что открытое принят!е католичества 
подвергло бы опасности его власть, что гораздо успешнее можетъ 

онъ подготовить возстановлеше католичества въ Англ1и и ввести 
абсолютизмъ, действуя скрытно до наступлешя благопр!ятныхъ обстоя- 
тельствъ. Формальными образомъ Англ1я еще оставалась въ союзк 
съ нидерландской республикой; но Карлъ ненавидклъ нидерландцевъ 
и готовъ былъ помогать Людовику въ новой войнк съ ними. Людо
викъ обкщалъ давать ему деньги, который будутъ избавлять его отъ 
надобности съ парламент^; обещался прислать ему войско, когда пр!й- 
детъ время открытыми образомъ возстановить абсолютизмъ. Перего
воры о союзк съ Людовикомъ были начаты Карломъ черезъ Эрон- 
деля (Arundel), католика, пользовавшагося полными довкр!емъ Карла. 
Эрондель по поручен!ю короля покхалъ во Францпо и въ январк 
1669 сообщилъ Людовику услов!я, на которыхъ король англ!йск!й 
вступить въ союзъ съ нимъ. Людовикъ послалъ въ Англ1ю герцо
гиню Орлеанскую, сестру Карла, и, какъ мы уже говорили, при ея 
посредствк былъ заключенъ въ ДувргЬ въ мак 1670 договоръ, отда
вавший Англ1ю въ распоряжеше Людовика. Век министры подписали 
трактата, показанный имъ. Но только два изъ нихъ, Клиффордъ и 
Эрлингтонъ (Arlington), знали, что кромк этого трактата существуетъ 
другой, секретный, въ которомъ Карлъ обкщался объявить себя като
ликомъ. Ота Бокингэма, Лодерделя и Эшли (Ashley) это дополни
тельное услов!е было утаено. Въ ноябрк 1670 Карлъ далъ тайную 
ауд!энц1ю брюссельскому нунции папы. На ней были опредклены 
подробности того плана, которому будетъ елкдовать король въ упра- 
влеши религ!озными дклами.

Парламентъ, ничего не зная о Дуврскомъ трактатк, полагалъ, что 
король остается вкренъ союзу съ нидерландской республикой про- 
тивъ честолюбивыхъ плановъ Людовика, одобрялъ правительство за 
это, отвергъ предложен!е назначить слкдств!е о злоупотреблешяхъ 
по расходован!ю суммъ, назначенныхъ на военный надобности, уста- 
новилъ по желанно короля пошлину съ вина, которая должна была 
давать 300.000 фунтовъ. Палата общинъ порицала только покрови
тельство католйкамъ/ снисходительность къ эмиссарами папы, руко
водившими ими. Англичане опасались властолюбивых^ замысловъ 
Людовика и парламентъ находилъ надобными, чтобы правительство 
принимало мкры предосторожности противъ нихъ, а между ткмъ оно 
искало предлога начать войну съ нидерландцами, какъ желалъ этого 
Людовикъ. Англичане продолжали съ досадой вспоминать о томъ, 
какъ голландски! флота вошелъ въ Темзу, держали вн блокадк Лон- 
донъ; вн Веста-Пндш и вн Малайскомъ архипелагк происходили 
столкновешя между английскими и голландскими торговцами; но англи
чане имкли столько интересовъ, общихн съ нидерландцами, что война 
противъ недерландской республики возбудила бы сильное неудоволь- 
ств1е въ огромномъ большинствк англ!йской нац!и и палаты общинъ. 
Правительство думало распустить парламентъ, назначить новые вы© ГП
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боры-, но отказалось отъ этой мысли, по невозможности надеяться, 
чтобы новая палата общинъ составилась изъ людей более предан- 
ныхъ королю, чемъ прежняя. Министры думали, что при помощи 
Людовика могутъ подавить оппозищю.

Клиффордъ, горячи католикъ, руководивший иностранной политикой по 
заключеши Дуврскаго договора, полагалъ, что король долженъ еще до ка
чала войны объявить себя принявшимъ католичество. Челов^къ, любпвшШ 
крутыя м*ры, онъ говорилъ, что честь правительства требуетъ отв а ж наго 
вступлешя въ неизбежную борьбу съ парламентомъ. Герцогъ Йоркадд 
забывавпий разсудительность въ своемъ фанатизме, поддерживать Клиф
форда и однажды увлекся до того, что открыто высказалъ свое убуде
те въ несовместности парламентскаго устройства съ монархической 
властью. Генри Беннетъ, графъ Эрлпигтонъ, человекъ незнатнаго про- 
исхождешя, получивппй должность министра ио рекомендацй Клиффорда, 
разделялъ его желан!я, но былъ разсудителенъ, опасался крутыхъ мфр, 
любйлъ спокойствге, потому отклонялъ короля отъ опрбметчивыхъ р'Ъшен1В, 
говорплъ, что прежде всего надобпо заключить копкордатъ съ папой. Три 
друпе министра: Лодердель, Эшли Куперъ п Бокингэмъ не были, какъ мя 
уже говорили, посвящены въ тайный, замыселъ короля. Лодердель,суровы» 
шотландецъ, былъ пресвитер!анинъ; Эшли Куперъ, другъ Локка, имелъ сво
бодный образъ мыслей по деламъ релипи; Бокингэмъ, равнодушный и 
релипи, паходплъ выгоднымъ для себя выказывать расиоложеше къ нов- 
конформистамъ; потому король, Клиффордъ и Эрлингтонъ скрывали ои 
нпхъ замыселъ возстановпть владычество католической церкви. Но во 
вражде къ парламентскому правлешю они сходилпсь съ коррлемъ. Лодер
дель при помощи шотландскихъ вельможъ и епископовъ убедилъ шотлавд 
■CKift парламента предоставить королю почти неограниченную власть надъ 
церковью. По его внушение была написана книга, доказывавшая, что за
конодательная власть и право установлять налоги получены парламентом! 
отъ королей и король можете взять обратно отъ парламента этп королев- 
■сшя пожаловашя.

Бокингэмъ и Эшли были- приверженцы веротерпимости; по ихъ 
■совету была обнародована 15 марта 1672 г. новая королевская де- 
кларащя, останавливавшая действ!е законовъ противъ нонконфор- 
мистовъ и рекузантовъ, дававшая диссентерамъ свободу публичнаго 
богослужешя въ определяемыхъ ею местахъ, а католикамъ дозво
лявшая совершать богослужеще въ ихъ домахъ, повелевавшая 
местными властямъ охранять католическихъ священниковъ отъ су- 
.дебнаго преследовали по законамъ. Вместе съ темъ были начаты 
военный действ!я противъ нидерландской республики безъ объявле- 
шя войны ей. Когда французское войско пошло въ Голландш, 
Гольмсъ, начальникъ англШской эскадры, напалъ на голландсюе 
купечесме корабли, шедппе съ богатымъ грузомъ изъ Остъ-Индш п 
остановивппеся у острова Уэйта. Это было 23 марта 1672 года. 
Вскоре после того англ!йск!й флотъ присоединился къ французскому. 
Одновременно съ этимъ правительство прекратило уплату займовъ, 
-сделанныхъ у капиталистовъ съ обязательствомъ уплаты изъ дохо- 

довъ того года; мнопе капиталисты обанкротились. Все это произ
вело раздражеше въ огромноми большинстве нации Въ начале поня 
англо-фраицузший флотъ далъ сражеше нидерландскому въ Сотуольд- 
ской бухте; французская часть флота была побеждена; англгйская 
сражалась успешнее, но не одержала решительной победы. У ни- 
дерландцевъ былъ убита въ этомъ сражении одипъ изъ помощни- 
ковъ главнокомандующего (Рейтера), адмиралъ Генти; у англичанъ 
адмиралъ Монтегью лордъ Сэндуичъ, помогавпий своими советами 
главнокомандующему, герцогу Йоркскому. Мы уже говорили о даль- 
нйшемъ ходе войны. Карлъ продолжали ее и после того какъ 
управлеше делами нидерландской республики перешло въ руки его 
родственника, Вильгельма Оранскаго. Для получешя денегъ на войну 
Карлъ созвалъ парламента; онъ открыли его заседашя 14 февраля 
1673 г. речью, доказывавшей необходимость продолжать войну и 
говорившей о благотворности данной пмъ индульгенщи. Палата 
общинъ, увлеченная краснореч!емъ Эшли Купера (незадолго передъ 
ймъ получившаго должность лорда канцлера и титулъ графа Шэфт- 
сбери) и завистью къ торговому могуществу нидерландской респуб
лики, была расположена дать на войну болышя субсидш, но поста
новила, что веротерпимость не можетъ быть введена королевскимъ 
распоряжешемъ безъ соглайя парламента, что король не имеетъ 
права дпспенсащп, что оно несогласно съ конститущей; даже пре
свитериане подали голосъ за это решен!е палаты общинъ, потому 
что понимали: король подъ предлогомъ веротерпимости хочетъ под
готовить возстановлеше католической церкви въ Англш.

Король и кабинета были раздражены. Лодердель и Бокингэмъ со
ветовали употребить противъ парламента военную силу, призвать 
изъ Шотландш надежные полки. Но судьба отца пугала Карла; онъ 
побоялся начинать открытую борьбу съ парламентомъ, нашелъ не
обходимыми успокоить оппозищю, объявилъ, что никогда не упо
требить права диспенсащи во вреди англиканской церкви пли за
конному порядку. Парламента недоверялъ ему, требовали формальной 
отмены декларащи. Шэфтсбери, опасаясь участи Страффорда, пере- 
мЬнилъ свой образъ действий, объявилъ въ палате пэровъ, что 
иитаетъ декларацию противозаконной. Французск1й посолъ передалъ 
Карлу совета Людовика покориться необходимости, ждать конца 
войны; тогда французсйя военныя силы будутъ свободны и будутъ 
все обращены на помощь ему въ подавлеши оппозищи. Карлъ былъ 
обрадованъ обещащемъ помощи Людовика и носледовалъ его совету; 
пр!фхалъ въ палату пэровъ, какъ это делалось при намеренш ко
роля сообщить свои намМрешя обеимъ палатамъ, пригласилъ палату 
общинъ въ залъ палаты пэровъ, объявилъ, что берета назадъ свою 
деклараций, что индульгенщя, провозглашенная ею, должна считаться 
неимеющею силы; прибавили, что трибуналы не должны принимать © ГП
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въ уважеше, если обвиняемые въ нарушены релипозныхъ законов! 
будутъ ссылаться на эту индульгенщю. Парламента и народъ были 
обрадованы отказомъ короля отъ противозаконнаго распоряжешя; 
вечеромъ Лондонъ былъ иллюминованъ. Но парламента находил! 
надобнымъ предотвратить повтореше самовластныхъ распоряжешй 
короля по дФламъ релипи, отнять у него возможность новыхъ прп- 
тязашй на право диспенсацш въ пользу католиковъ; послФ долгих! 
бурныхъ прешй обФ палаты приняли такъ называемый Акта удо- 
стовФрешя, Test Act.

Этотъ законъ постановлялъ, что лица, отказываюпцяся дать при
сягу вФрности и признашя супрематства, принять причащеше в« 
обряду англиканской церкви и подписать заявлеше о непризпавдй 
ими католическаго догмата пресуществлешя, не могутъ занимав 
никакой должности ни по гражданскому управление, ни въ арм!и, 
не могутъ быть избираемы въ палату общинъ, и если имФютъ cam 
пэра, то не могутъ заседать въ палатФ пэровъ. Король по необхо
димости утвердилъ этотъ законъ, ненавистный ему.

Актъ удостовФрешя принадлежности къ англиканской церкви отнимал 
право занимать должности и у диссентеровъ, какъ у католиковъ. Но па- 
трготическая пария, установившая этотъ законъ, обещала дать облегчена! 
диссентерами и они согласились терпеливо ожидать его, помогали патрю- 
тамъ въ приняни мФры, необходимой для обороны отъ общихъ врагов!. 
Клиффордъ назвалъ въ палатФ пэровъ Актъ удостовФретя ужасающи» 
чудовищемъ, monstrum horrendum. Палата общинъ отвечала на это заяв® 
темъ королю, что виновники народнаго ропота—дурные совФтнпкп его. 
Герцогъ Йоркскш, какъ явный католикъ, сложить съ себя должность ве- 
ликаго адмирала, сообразно требовашю Акта удостовФрепи. Первая жева 
герцога, дочь Клэрендона умерла за два года передъ тФмъ и онъ вступи 
теперь въ бракъ съ принцессой Mapiefi Моденской, мать которой быв 
племянница Мазарини. Онъ выбралъ эту невесту по рекомендацш Людо
вика и сталъ усерднее прежняго служить иптересамъ католичества л 
Франщи. А онъ былъ наслФдникъ престола. Мысль о его царствованш 
внушала тяжелыя опасемя протестантамъ; они видели необходимость сое
диниться для общей обороны; англиканцы и диссентеры стали сближаться. 
Отъ перваго брака 1аковъ пмФлъ двухъ дочерей; об'Ь о нФ были воспитаны 
въ щютестантствФ и остались вФрны ему.

Новая ceccia парламента была открыта (27 октября 1673) иодъ 
раздражающимъ впечатлФшемъ женитьбы герцога Йоркскаго на ка
толической принцесс^. Великимъ адмираломъ вмфсто 1акова был! 
назначенъ принцъ Руперта, но и онъ не пршбрФлъ успФховъ, ко
мандуя англо-французскимъ флотомъ противъ Тромпа и Рейтера. Въ 
сражены у Текселя 21 августа 1673 г., въ которомъ убита былъ 
храбрый и искусный англ!йск1й адмиралъ Спрэджъ, англичане къ 
вечеру были побеждены. Французсюй вице-адмиралъ Д’Этрё держался 
въ сторонФ отъ сражешя. Это возбудило большое неудовольств!е въ 
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айгличанахъ; они предполагали, что онъ поступилъ такъ по ин- 
струкщямъ своего короля, что Людовикъ желаетъ изнурешя и гол- 
ландцевъ и англичанъ, чтобы французсюй флота могъ прюбр'Ьстп 
владычество на морф. Въ палатФ общинъ было рФзко высказываемо 
негодоваше на Людовика. По предложенью Уильяма Ковентри, вы- 
гЬсненнаго Бокингэмомъ изъ тайнаго совФта и ставшаго вождемъ 
ошгозищи,.палата общинъ отказала королю въ деньгахъ на продол- 
жеше войны и потребовала, чтобъ онъ заключилъ миръ. Карлъ, по 
сов'Ьту французскаго посланника Кольбера Круасси, отсрочилъ за- 
йдашя парламента, чтобы прекратить порицатя его политики.

Карлъ надФялся, что и безъ субсидий отъ парламента будетъ пмФть 
деньги на войну, что для этого достаточно будетъ военной добычи и по- 
собШ Людовика. Онъ далъ отставку Шэфтсбери отъ должности лорда-канц
лера, удалилъ и другихъ сановниковъ, подававшпхъ голосъ вмФстФ съ 
оппозищей. Шэфтсбери, челов'Ькъ очень умный, сдФлался рФшительнымъ 
протнвнпкомъ кабинета. Кажется, онъ зналъ о тайной статьФ Дуврскаго 
договора, заключавшей въ себФ обФщаше Карла принять католичество. 
Въ обществ Ь стала распространяться молва, что союзъ съ Франщей имФетъ 
цФшо возстановлеше католичества; протестанты сталп думать, что един
ственное средство предотвратить торжество папизма—примиреше съ Гол- 
лащцей. Клиффордъ принужденъ былъ сложить съ себя должность мини
стра, удалился въ свое пмФнье и скоро умеръ тамъ; говорили, что онъ самъ 
лппилъ себя жизни въ припадкФ мелаихолЩ отъ потерн власти. Проте
станты полагали, что паписты составили заговоръ произвести паспльствеп- 
ный переворота. при содФйствш 1акова и помощи французскаго войска; 
говорили, что надобно дать болФе строгую форму Акту удостовфрейя, 
удалить на десять миль изъ Лондона всФхъ католиковъ. Кольберъ Круасси 
впд'Ьлъ, что при ненависти къ нему, его присутствге въ ЛондонФ вредить 
иптересамъ Францы, просилъ Людовика отозвать его, иосовФтовалъ наз
начить па его мФсто Рювипьи, бывшаго прежде посланникомъ въ ЛондонФ, 
гугенота и потому человФка неподозрительнаго англшскимъ протестантамъ. 
Карлъ отложила, мысль объявить себя католикомъ.

Надежда Карла получать безъ парламента деньги, падобныя на 
войну, не исполнилась; онъ былъ принужденъ созвать парламента 
въ яиварФ 1674 г.; члены ошюзицы были раздражены тФмъ, что 
прежняя сесыя была прервана и отсрочка засФдашй была очень 
продолжительна; негодовали на то, что король отнялъ должности у 
патрютовъ, обнаруживаетъ пристрастае къ католичеству. Чтобы скло
нить палату общинъ на вотироваше денегъ для войны, Карлъ пред- 
ложилъ предоставить завФцываше расходовашемъ ихъ самой палатф 
общинъ, и говорилъ, что въ неудачФ переговоровъ о мирф виноваты 
чрезмФрныя требовашя нидерландцевъ. Но палата общинъ обрати
лась къ нему съ адресомъ, требовавшимъ, чтобъ онъ удалилъ изъ 
министерства Лодерделя и Бокингэма и рйспустилъ войска, который, 
какъ опасались патрюты, онъ хотФлъ употребить для насильствеп- 
наго захвата абсолютной власти. Не получая денегъ отъ палаты 
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общпнъ безъ исполнешя этихъ требовашй и не желая исполнив 
ихъ, Карлъ виделъ себя въ невозможности продолжать войну, и пр: 
посредничестве Испаши заключилъ миръ съ нидерландской респуб
ликой; она согласилась дать ему денегъ; обе воевавшая сторощ 
возвратили одна другой все сделанный ими завоевашя. Союза. Ав- 
гл!и съ Франщей прекратился; о иемъ и не упоминалось въ договора 
съ нидерландской республикой, какъ будто онъ никогда не существо- 
валъ. Только впосле детвы по желанно Испаши была прибавлена м 
трактату тайная статья, говорившая, что никоторая изъ примиряю
щихся державъ не будетъ помогать врагамъ другой, то-есть, чя 
Карлъ обязывается не помогать Людовику. Въ это время у ангш- 
скихъ пaтpioтoвъ уже была мысль о томъ, чтобы старшая дочь 
герцога Йоркскаго, наследника престола, Мар1я, была выдана за Виль
гельма Оранскаго; у герцога не было сыновей; должно было пола
гать что престолъ после отца наследуете она; бракомъ ея съ Вил- 
гельмомъ устранялась опасность, что 1аковъ сделаетъ что-нибудь 
для перехода власти после него къ какому-нибудь лицу католм- 
скаго вероисповедашя или принудите дочерей принять католичество.

3. Борьба Карла съ парламентомь.

Около того времени какъ Англ1я заключила миръ съ нидерланд
ской республикой, Испашя, Австр1я и немецкая импер!я составил 
коалищю, чтобы остановить завоевашя Людовика, и заключил 
союзе съ Нидерландской республикой. Парламенте хотелъ, чтоб! 
Aнглiя-пpиcoeдинилacь къ нему. ФранцузскШ посолъ Рювиньи вся
чески старался помешать этому, внушалъ Карлу, что онъ унизив 
королевсюй санъ, если последуете требование парламента, обещай 
ему отъ своего короля ташя суммы, который избавите его ов 
надобности уступить парламенту. Карлу нравились эти мысли, онъ 
оставилъ министрами Ло дер да ля и Бокингэма, отставки которых! 
требовала палата общине; но боялся решительной ссоры съ парла- 
ментомъ и понималъ, что Людовикъ не можетъ дать ему столь» 
денегъ, сколько нужно было бы для управлешя государствомъ без! 
полученья пособий отъ палаты общинъ; потому онъ черезъ несколько 
времени удалилъ Бокингэма; получила, отставку и Эрлингтоне, не
навистный парламенту за свой католически фанатизме. Такимъ об- 
разоме изе пяти члеповъ министерства Кэбэль остался на должности 
только Лодердель. Король нашеле себе новую опору, сделаве вели- 
кимъ казначеемъ Томаса Осборна, графа Дэнби, роялиста, лови 
лавировавшаго между патрботами и придворной парией, умевшаго 

прюбрести этимъ репутащею человека съ независимымъ характе- 
ромъ. Онъ былъ приверженецъ расширенья королевской власти, но 
не хотелъ, чтобъ Англья подчинялась Людовику; былъ враге па
пизма, желалъ, чтобы король не раздражале консерваторовъ, не ссо
рился съ парламентоме, надеялся привлечь на сторону короля англи
канское духовенство и сельское дворянство, проникнутое чувствомъ 
преданности престолу.

Прежде всего надобно было, по мнение Дэнби, прыбрести доверйе 
приверженцевъ англиканской церкви; опираясь на нпхъ, онъ надеялся 
ввести безусловное повиновеше королю, которое проповедывали они. 
Король по его совету обнародовали декларацию противъ католиковъ 
н нонконформистовъ; она противоречила прежнимъ его заявлешямъ, 
но онъ не стеснялся этимъ. После того Дэнби внесъ въ палату 
пэровъ Билль о несопротивлеши (Nonresisting Bill), говоривши, что 
не можетъ занимать никакой должности и не можетъ заседать въ 
парламенте никто, не , давний присяги, что считаетъ сопротйвлеше 
королю преступлешемъ и никогда не сделаетъ попытки переменить 
церковное и политическое устройство Англы. Въ палате пэровъ под
нялось сильное протпвореч1е; оппозищя говорила, что билль, ставя- 
щ!й право заседать въ парламентахъ въ зависимость отъ присяги, 
нарушаетъ право пэровъ быть членами своей палаты по наследству. 
Но при содействы епископовъ, Дэнби получилъ большинство въ па
лате пэровъ. Она приняла Билль о несопротивлеши. При спорахъ о 
немъ вошли въ употреблеше назвашя виговъ, и тори Шэфтсбери, Бо- 
кингэмъ и jvpyrie пэры, отвергавшие Билль о несопротивлеши, были 
называемы вигами. Онъ былъ перенесенъ въ палату общинъ. Но 
прежде чемъ кончились ея совещашя о немъ, сесшя парламента была 
прервана отсрочкой (9 пеня 1675) и Билль о несопротивлеши остался 
проэктомъ, не получившимъ силу закона.

Карлъ былъ очень радъ тому, что парламентъ, занявшись внут
ренними делами, 'не имелъ времени подвергнуть внимательному раз- 
смотрешю иностранную политику его. Заключивъ миръ съ нидер
ландской республикой, оставилъ свои войска во французской армы. 
Посолъ Людовика Рювиньи обещалъ Карлу 500.000 луидоровъ, еелп 
онъ распустить парламентъ, враждебный дружбе его съ королемъ 
французскими Это обольстило Карла; Дэнби доказывалъ ему необхо
димость исполнить данное парламенту обещаше, отказаться отъ союза 
съ Людовикомъ; король остался упоренъ; Дэнби не имелъ характера 
отказаться отъ должности, сталъ служить делу, которое считалъ 
вреднымъ. При возобновлены заседаний парламента въ октябре 1675 
года, оппозищя стала резко нападать на политику правительства. 
Испанск1й и голландсюй послы подражали французскому: какъ онъ 
подкупалъ короля и министровъ, такъ они предлагали деньги вож- 
дямъ оппозищи, и некоторые противники правительства согласились
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брать у нихъ подарки. Палата общинъ послгЬ сильныхъ споровъ по 
ставила свое соглаше дать деньги на увеличеше флота въ зависп 
мость отъ такихъ услов!й, которыхъ не хотФлъ принять король, » 
онъ въ ноябре отсрочилъ засЬдашя парламента на 15 месяцев!. 
Людовикъ хотФлъ, чтобы парламентъ былъ вовсе распущенъ; но л 
отсрочка парламента болФе ч^мъ на годъ давала Людовику очень 
большую выгоду, потому онъ безъ возражешй сталъ платить Карлу 
обещанный деньги. Англ1я осталась нейтральной; благодаря тому 
французсмй флотъ успешно сражался съ испанскимъ и голландским, 
и Людовикъ, не будучи побФжденъ иа морЪ, одерживая победы на 
супгй, заключили съ своими противниками миръ въ Неймеген^ на 
такихъ услов!яхъ, какихъ хот^лъ самъ.

Карлъ веселился на деньги, получаемый отъ Людовика. Король 
французсйй заботился о томъ, чтобы герцогиня Портсмутъ, усердно 
служившая ему, не была низвергнута какой-нибудь другой любовни
цей. Некоторое время опасной соперницей ел была лэда Кесльмеи, 
получившая титулъ герцогини Кливлэндъ; но при содействья Людо
вика герцогиня Портсмутъ восторжествовала; герцогиня Кливлэнд!, 
имевшая отъ короля двухъ сыновей, принуждена была уехать изг 
Англш. Актриса Нелли Гуинъ, тоже имевшая отъ Карла двухъ сыновей, 
не была опасна герцогине Портсмутъ; но въ 1676 приехала въ Лои- 
донъ та племянница Мазарини, на которой хотелъ Карлъ жениться, 
когда жилъ изгнанникомъ во Франщи; она бросила своего безхарак- 
тернаго и вялаго мужа, отправилась въ Англ1ю подъ предлогом 
желашя повидаться съ своей родственницей, женой герцога Йорк- 
скаго. Женщина умная, образованная и еще остававшаяся красавицей, 
она заняла блестящее положеше при англПюкомъ дворе. Но она был 
опасна только лично для герцогини Портсмутъ; Людовику она слу
жила съ такимъ же усердьемъ. Благодаря такимъ представительнп- 
цамъ своихъ политическихъ плановъ, Людовикъ господствовалъ над! 
Карломъ, убедилъ его заключить трактата, по которому короли фран- 
цузсшй и англййсюй обязывались не вступать ни въ какой союз! 
иначе какъ по взаимному согласно. Дэнби и Лодердель отказали» 
подписать этотъ договоръ, отнимавшей всякую самостоятельность у 
Англ1и; они боялись быть подвергнутыми суду за измену, когда дели 
откроется. Карлъ, подписавъ договоръ, самъ приложилъ къ нему го
сударственную печать.

И одиакоже при возобновлен™ Зас-Ьданш парламента оппозшця держал 
себя очень умеренно. Карлъ поступилъ разсчетливо, не распустивъ парла
мента, потому что большинство въ палату общинъ составляли роялисты: 
новые выборы были бы vente благопр!ятны правительству. Неудовольстй 
было смягчено ¿тчаСти гЬмъ, что Карлъ выпросилъ у Людовика болыпи 
выгоды для английской торговли. Но главной причиной оелаблешя оппо- 
зпцш было то, что большинство ея разошлось съ менышшствомъ ио во

просу о значенш отсрочки, длившейся больше года. Вожди оппозищи въ 
палате лордовъ, Бокпнгэмъ, Шэфтсбери, Сольсбери, Гуортонъ (Wharton) 
говорили, что такая продолжительная отсрочка равнозначительна распу
щенно ¡ссылались на законъ Эдуарда III, говоривши!, что парламента дол- 
жевъ быть созываемъ ежегодно, что поэтому прежняя палата общинъ соз
вана неправильно; должно назначить новые выборы. Палата общинъ 
оскорбилась отрицашемъ законности настоящаго ея состава. Большинство 
оппозищи въ ней перешло на сторону правительства. Палата подала ко
ролю адресъ, требовавший наказами пэровъ, оскорбившихъ ее; король ис- 
волиплъ ея желаше, велф-лъ отвезти въ Тоуэръ Бокингэма, Шэфтсбери, 
Сольсбери и Гуортона. Палата общинъ дала ему большую сумму на содер- 
sanie и усиленге флота. Но когда она потребовала, чтобъ онъ присоеди
нился къ коалицш прртивъ Франщи, онъ разсердился и снова отсрочилъ 
зас1’>дан!я парламента (въ апр-Ьл-Ь 1677).

Однакоже самъ Карлъ сталъ думать, что Англ1я подвергнется 
большой опасности, если испанскйе Нидерланды будутъ присоединены 
къ Франщи. Сэръ Уильямъ Темпль, получивший въ это время вл!я- 
ше на него, склонялъ его къ возобновление прежняго союза съ 
Нидерландской конфе деращей. Король въ сентябре 1677 выдалъ стар
шую свою племянницу Mapiio за Вильгельма Оранскаго, какъ со- 
в'Ьтовалъ ему Темпль. Этотъ бракъ показывалъ, что Англ1я будетъ 
защищать Нидерландскую конфедерации отъ Франщи. Вильгельмъ, 
прйзжавшШ для сватовства въ Лондонъ, условился съ Карломъ объ 
основашяхъ, на которыхъ долженъ быть установленъ миръ. Уполно
моченные Англш и Нидерландской республики подписали 10 января 
1678 договоръ о томъ, что эти государства общими силами прину
дить воююпця стороны заключить миръ, то-есть заставятъ Людо
вика прекратить войну. Карлъ отозвалъ англ!йск!я войска, все еще 
иаходивш!яся во французской арм!и, и когда возобновились засфдашя 
парламента, объявили ему, что разорвалъ союзъ съ Франщей, за
ставить ее прекратить войну. Парламентъ былъ обрадованъ этимъ 
и далъ Карлу миллюнъ фунтовъ на войну съ Франщей. Король, 
какъ мы говорили, послалъ англ!йск1я войска занять Остенде и 
Брюгге.

Раздраженный Людовикъ прекратилъ уплату субсидШ Карлу; француз- 
сые посланники Барильонъ и иотомъ Рювипьи давали деньги тЪмъ вож- 
дямъ оппозищи, которые были продажны. Трудно р-Ьшить, действительно 
ли Карлъ хотелъ начать войну съ Людовикомъ пли говорилъ о ней только 
для того, чтобъ увеличить число войска и иотомъ обратить его на введете 
абсолютизма ьъ Англш. Нидерландская республика заключила съ Людови
комъ договоръ, им-Двпий своимъ результатомъ заключеше Неймегепскато 
мира. Пока не были кончены переговоры о пемъ, Карлъ им^дъ предлогъ 
ne исполнять требовашя опиозицш, чтобъ уменьшено было число войска. 
Оппозшця полагала, что оно набрано лишь для нодавлешя свободы Англш; 
но Людовикъ опасался, что оно будета употреблено противъ него и потому 
црипялъ предложенный ему услов!я, прекратилъ войну.© ГП
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Англичане тревожились опасешями, что Карлъ хочетъ ввести аб- 
солютизмъ и возстановить владычество католической церкви. Это 
настроен!е умовъ делало ихъ расположенными верить слухамъ о 
заговорахъ папистовъ, и одинъ изъ такихъ слуховъ, возникппй по 
поводу маловажнаго случая, повелъ къ взрыву ненависти иротпвъ 
католиковъ. Это было въ. 1678 году. Король былъ на прогулке въ 
Сентъ-Джемсскомъ парке; къ нему подошелъ хорошо знакомый че- 
ловекъ, Керкби (Kirkby) и -сказалъ ему, чтобъ оиъ уехалъ, по
тому что въ парке ему угрожаетъ опасность. Приглашенный въ дво- 
рецъ для разъяснешя- своихъ словъ, Керкби сказалъ, что лондонскй 
священникъ пуританскаго образа мыслей, Эзраэль Тёнгъ (Tongue), 
сообщилъ ему о существовали папистскаго заговора противъ жизш 
короля, что точныя свфдешя объ этомъ можетъ дать некто Тейтом 
(Титъ) Отсъ (Titus Oates). Этотъ Отсъ былъ негодяй, для которато 
фальшивыя ноказашя подъ присягой были д-еломъ незатруднитель- 
нымъ. Онъ былъ прежде англикански! священникъ и, лишенный 
должности за уклонеше отъ англиканскаго в®роучешя, велъ бродя
чую, распутную жизнь; притворившись католикомъ, онъ пршбрен 
себ’Ь покровительство 1езуитовъ, учился въ ихъ семинарляхъ на кон- 
тиненте. Теперь, приглашенный сказать, что знаетъ о заговоре па
пистовъ, онъ сталъ говорить, что слышалъ въ ¡езуитскихъ семша- 
рбяхъ много разговоровъ злодейскаго сбдержашя: тамъ говорили; 
что убить короля, соединившегося съ еретической Гбллащцей про- 
тпвъ'католической Франщи, будетъ заслугой передъ истинной церковью; 
что преемникъ Карла, 1аковъ—усердный католикъ, при которомъ будетъ 
вовстановленб господство католической церкви. Не довольствуясь 
этпмъ, Отсъ показалъ письма, о которыхъ говорилъ, что континенталь
ные 1езуиты дали ему ихъ для передачи аншйскимъ 1езуитамъ; въ 
этихъ письмахъ излагались мысли, соотв^тствовавшАя его увйрешя» 
о замысле убить Карла; ио его словамъ, на собраши англШскихъ и 
прйхавшихъ съ континента 1езуитовъ въ Лондоне было решено 
убить короля, поднять возсташе въ Шотландш и въ Англы, пустить 
французскую эскадру въ одну изъ ирландскихъ гаваней; онъ гово
рилъ, что по всему государству разъезжаютъ эммиссары, подготов- 
ляющ!е возсташе. Англичане помнили заговоры ьезуитовъ против! 
жизни Елизаветы, пороховой заговоръ, были убеждены, что боль
шой лондоныпй пожаръ 1666 года былъ деломъ папистовъ; потому 
поверили показашямъ Отса. Были найдены бумаги, показавипяся 
подтверждешемъ его словъ о заговоре папистовъ. Кольмэнъ, секре
тарь герцогини Йоркской, католикъ, былъ, ио квфрешю Отса, со- 
участником^ заговора; сделавъ обыскъ у Кольмэна, захватили письма, 
въ которыхъ выражалась надежда, что, при содействы наследника 
престола и при помощи Людовика, будетъ возстановлено въ Аиглш 
католичество. Явились друпе плуты, Бедло и Керстерсъ, дававппе 

ноказашя въ томъ же смысле, какъ Отсъ. Карлъ былъ человекъ 
нетрусливый, считалъ ноказашя о заговоре противъ его жизни 
ложью пли преувеличешемъ, хотелъ бы прекратить следств!е о немъ; 
но волнеше общества было такъ сильно, что онъ ие могъ остано
вить дела. Довер1е къ разсказамъ Отса и его помощниковъ было 
усилено загадочнымъ обстоятельствомъ: мировой судья Годфри, про
изводивши! следств!е по обвиненщмъ противъ католиковъ, исчезъ; 
долго не могли узнать что произошло съ нимъ; но полагали, что 
онъ убитъ католиками; наконецъ нашли его тело на поле близь 
Лондона. Иредположеше о его уб!йстве католиками стало казаться не- 
соиЙниымъ; похороны его сопровождались бурной демонстрацией 
массы. Кто выражалъ- сомнеше, считался соучастиикомъ убийства. 
Кольмэнъ и три- ¡езуита были казнены; потомъ стали подвергать 
казни множество другихъ католиковъ. Парламентъ, открытый коро- 
лемъ 21 октября того (1678) года, разделяли настроеше нащи. Въ 
тропной речи Карлъ долженъ былъ упомянуть, что открыть заго
воръ, подробности которагр будутъ скоро разъяснены законными 
судилищами. Парламенту было мало этого. Палата общииъ стала 
совещаться о приняты широкихъ репресспвныхъ меръ, о томъ, что 
должно удалить отъ двора и изъ Лондона всехъ католиковъ, кроме 
записанныхъ въ число лондонскихъ гражданъ и техъ семействъ, 
отцы которыхъ дадутъ присягу верности и супрематства; она просила 
короля иметь въ отряде телохранителей, на кухне и при погребе 
только надежныхъ протестантовъ, исключить всехъ католиковъ изъ 
палаты пэровъ. Пять пэровъ, обвиненные Тёнгомъ и Отсомъ въ со- 
умышлеши съ заговорщиками, были посланы въ Тоуэръ. Судьи подъ 
дшешемъ бурныхъ требовашй массы велп процессы противъ мни- 
мыхъ заговорщиковъ съ полнымъ забвешемъ законности; приговоры 
нрнсяжныхъ были безпощадпы. Въ Лондоне владычествовалъ тер
роризме толпы; улицы были перетянуты цепями; передъ Гуэйтгол- 
лемъ, где жилъ король, были поставлены пушки, какъ будто на
добно ждать нападёшя заговорщиковъ; граждане Лондона сформи
ровали милищю; обыскамъ и арестамъ не было конца; тюрьмы 
наполнились обвиняемыми; признашя вынуждались пытками; упорство- 
вавшихъ въ отрицаши своей виновности казнили мучительной смертью. 
По свидетельствамъ Отса и его товарищей, людей пзвестиыхъ за 
негодяевъ, были казнимы католики, противъ которыхъ не было ни- 
какихъ уликъ, кроме словъ этихъ злодеевъ. Все делалось съ одоб- 
реши и по тррбовашю парламента. Оппозищя пользовалась увлече- 
шемъ массы, чтобъ удалить изъ кабинета своихъ противниковъ.

Шэфтсберп, вождь патриотической пар-пи, враждебной абсолютизму и 
католичеству, хот-Ьлъ оградить законами Англию отъ попыток-ь порабоще- 
шя, предлагать такит формы этого законодательства, которыми сохраня
лась за королемъ его законная власть, устранялся только личный произ- © ГП
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волъ. ОппозицЬя разделяла это его стремленье; но къ иатрЬотпческимъ мо- 
тивамъ примешивались личные; дело велось посредством!, интриге; нац!» 
стада порицать ихъ, и благодаря тому Карлъ восторжествовал!.. Однимъ изъ 
важнейшихъ требований оппозицш было удалеше католиковъ и герцога 
Йоркскаго,главы ихъ, отъ правительственныхъ должностей; это было необ
ходимо для прекращенья попытокъ возстановить католичество и ввести 
абсолютизму но оппозищя, проникнутая этимъ патрЬотическимъ стремле- 
тему вела сношенЬя съ Людовикомъ, чтобъ онъ не прислалъ войска на 
помощь Карлу. Французский посолъ обманывалъ ее мнимымъ сочувствьем», 
чтобъ она не дала АнглЬи присоединить свою армЬю къ голландской да 
борьбы съ Людовикомъ.

Карлъ чувствовалъ, что самъ виновата въ недоверьи нацш къ нему, 
опасался быть низвергнутымъ, если будетъ противиться народному увле
ченно, п представлялъ ему полный простору хотя былъ убежденъ въ том, 
что обвиненья противъ католиковъ или преувеличены или совершенно 
ложны. По требованию палаты пэровъ, чтобы все паписты были удаленн 
съ должностей и отъ двора, Карлъ убедилъ своего брата не бывать в» 
засФдашяхъ государственнаго совета; далъ утвержденье новой, более стро
гой форме Акта удостоверенья, заставившей всЗахъ католиковъ удалим 
изъ парламента; дозволенье оставаться въ немъ было дано только герцогу 
Йоркскому по особому решешю парламента, принятому большинством 
очень незначительнымъ. Король нисколько не мешали сажать въ темницы 
и казнить католиковъ за мнимый заговоръ. Но когда парламента поднял» 
дфло, непрЬятние лично ему, онъ распустили его. Лордъ-казначеп Дэнби, 
враги католиковъ, былъ заподозр±нъ въ измЗанническихъ сношешяхъ и 
французскими правительствомъ черезъ Барильона, французскаго посланника 
въ Лондоне, и Рэльфа Монтегью, англЗйскаго посланника въ ПарижФ; па
лата общинъ хотела предать его суду. Главнымъ обвинешемъ было то, 
что онъ просилъ денегъ у Людовика. Онъ просилъ ихъ по порученью своего 
короля, но не захотЗиъ открыть эту тайну п такимъ образомъ должен» 
былъ казаться продавшими себя Людовику.

Карлъ не хогЬлъ разстаться съ своимъ первымъ министромъ, без
гранично преданнымъ ему; другой причиной решимости Карла рас
пустить парламентъ было то, что обЪ палаты хотели сформировать 
милищю, зависимую отъ парламента, а не отъ короля. Палата об
щинъ, выбранная 18 лЪтъ тому назадъ и въ первые годы усердно 
возстановлявшая прерогативу (власть) короля, перестала иметь до- 
вЬр!е къ нему, увидела надобность защищать отъ него законный 
порядокъ. Онъ понималъ, что ужь не можетъ возвратить себе ея 
доверье и 24 января 1679 распустилъ парламентъ. Результатами 
патр!отической деятельности палаты общинъ въ последше годы было 
установлеше техъ основныхъ правилъ англ!йскаго государственнаго 
устройства, что власть короля ограничена законами, что его министры 
ответственны передъ парламентомъ (то-есть должны быть удаляемы, 
когда парламентъ потребуетъ того). Но прежде чемъ эти правила 
получили прочность, Англш пришлось выдержать много опасностей 
ихъ нарушешя, Стюарты не могли искренно отказаться отъ своихъ 
притязаний на абсолютную власть.

4, Продолженье борьбы парламента съ Карломъ П. Виги и тори.

Борьба на выборахъ въ феврале 1679 была такъ сильна, какъ 
не бывала со времени выборовъ въ тотъ парламентъ, который по
лучили назваше Долгаго. На прюбретеше голосовъ расходовались 
болышя суммы; крупные землевладельцы раздавали фиктивными 
продажами участки своихъ имешй зависящимъ отъ нихъ людямъ, 
чтобы дать имъ право голоса. Депутаты оппозицш были выбраны 
вновь, и вместо многихъ изъ сторонниковъ правительства были вы
браны кандидаты оппозицш. Новая палата общинъ обратила свои 
нападенья па главныхъ враговъ законнаго порядка—на герцога Йорк
скаго и Дэнби, которому король далъ санъ маркиза. Чтобы спасти 
брата и перваго министра отъ обвиненья въ измене, Карлъ былъ 
готовь на болышя уступки. Арх1епископъ кентерберШскЬй и епископъ 
уинчестерыбй убеждали 1акова возвратиться къ протестантству; онъ, 
находясь подъ влйяшемъ духовника и жены, горячей католички, ре
шительно отвергъ этотъ совета; Карлъ велелъ ему уехать въ Брюс
сель, надеясь смягчить этимъ изгнашемъ оппозищю противъ него; 
вместе съ темъ Карлъ сказалъ лорду-мэру и ольдермэнамъ Лондона, 
что распустить войска; онъ говорплъ, что оставляетъ Дэнби въ 
должности лорда-казначея только до приведенья дель въ порядокъ. 
При открыли парламента (16 марта 1679) король и лордъ-канцлеръ 
Финчь сильно уверяли, что правительство решилось противодейство
вать тенденцьямъ папистовъ Но нацЬональная пария, вождемъ ко
торой въ палате общинъ былъ Уильямъ Россель, сынъ графа Бед-' 
форда, осталась тверда. Король далъ письменное уверенье, что Дэнби 
ие виновата ни въ чемъ. Палата общинъ не согласилась съ этимъ 
и приняла билль, осуждавьшй Дэнби на смертную казнь за паруше- 
н!е законовъ. При перенесенья этого билля смертной казни въ. па
лату пэровъ Дэнби искусно защищался. Король спася, его ота смерти 
грамотой о помилованш, но прынужденъ былъ лишить его должности 
и согласиться на то, чтобъ онъ былъ посаженъ въ Тоуэръ. (Онъ 
оставался тамъ пять лета).

Видя себя въ очень опасномн положеши, Карлъ обратился къ помощи 
Уильма Темпля, пользовавшагося репутацЬей честнаго и умнаго госу- 
дарствениаго человека. Темпль приняли па себя управленье делами, 
но лишь подъ условЬемн, чтобы король согласился назначить членами го
сударственнаго совета людей иезависимыхъ, пользующихся уваженЬемъ 
нацш. Государственный совета передъ теми временем!, состояли изъ 15 
члевовъ; по требованью Темпля, король назначили, столько же новыхъ изъ 
числа вождей оппозццЬи въ палате пэровъ и палате общинъ; важнейшими 
изъ нихъ были Россель, Кэвендишъ; Поуль (Powle), члены палаты общинъ 
и пэры графт, Шэфтсбери, графе Эесексъ и виеонтъ Галифаксе (Halifax).© ГП
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ПредсФдателемъ государственна«) совета былъ назначенъ Шэфтсбери. Тешш 
надеялся, что новый государственный совета будетъ удерживать Карла 
отъ противозаконныхъ поступковъ, возстановнтъ довФр!е нацш и парла
мента къ королю. Но это оказалось неудобоисполнимо. Началось сь того, 
что король объявилъ Темилю невозможнымъ передавать дФла, требующц 
тайны, на разсмотрФше совета, состоящаго изъ 30 членовъ, и сталъ сове
щаться о важн'Ьйшпхъ дФлахъ только съ четырьмя лицами: Темиленг, 
Эссексомъ, Гэлифэксомъ и графомъ Сондерлэндомъ; ему сначала непр1ятш 
была необходимость принять въ число этихъ блнжайшихъ советников: 
Галифакса, на котораго досадовалъ опт, за рФзшя оппозицгонныя р^чп; 
но, будучи принять въ совФтъ ихъ, Гэлифэксъ, человФкъ очень умный, 
быстро прюбрФлъ, благодаря гибкости своего характера, полное довфрАе 
короля; обольстившись почестями, онъ измФнилъ оппозицы, перешелъ па 
сторону Карла и сталъ поддерживать короля въ стремлешп расширив 
монархическую власть. Совдерлэндъ былъ человФкъ очень даровитый, 
но не пмФвппй никакихъ нравствепныхъ правил^; Мэколе характера- 
зуетъ его словами, что природа дала ему проницательный умъ, предпрш- 
чивый и злой характеру холодное сердце и подлую душу. Ловый шири- 
гантъ, онъ прюбрФлъ большое влАяше на дфла и, угождая Карлу, повей 
ихъ такъ, что новое правительство скоро утратило довФрАе пацш.

Королю больше всего хотелось упрочить за братомъ наследовав 
престола. При отъезде Какова въ Брюссель, Карлъ обещался ему не 
соглашаться на отнятие у него права наследованАя. Чтобы смягчить 
сонротивлеше парламента, Карлъ выражалъ готовность дать гарап- 
тАп, который устраняли бы всякую опасность для религАн и зам- 
новъ отъ будущаго короля католика. Лордъ-канцлеръ предложит 
отъ имени короля парламенту проэкты законовъ, объявлявшАе не
прикосновенность англиканской церкви и англАйской конститущи, 
исключавшие католиковъ* отъ всякаго участАя въ администрацАи, суд'Ь 
и парламенте, отнимавшие у католически™ короля право назначай 
на епископскАя каоедры п другАя церковный должности, обезпечи- 
вавпия парламента отъ произвольпаго расиущенАя 1аковомъ по смерти 
Карла. Въ речи лорда-канцлера были слова, показывавипя, что 
Карлъ согласится даже при назначены начальниковъ армАи спраши
вать одобренАя парламента. Но оппозицАя не верила никакими обК 
щашямъ; нельзя было надеяться, что Ааковъ, сделавшись королем^ 
будетъ соблюдать - заключенный его братомъ договоръ, противорБ 
чащАй его религАознымъ убежденАямъ. ОппозицАя говорила, что ни- 
какАя обАщашя Карла не защитить патрАотови отъ мщенАя фанатит 
наго Какова; связывать Аакова присягами все равно какъ было би 
связывать Самсона ивовыми прутьями; когда онъ сделается коро- 
лемъ, то надобно будетъ или принимать папизмъ или ждать себ'Ь 
сожженАя на костре. Вождемъ оппозицАя въ палате пэровъ былъ 
Шэфтсбери, председатель государственнаго совета, въ палате об- 
щипъ Россель, членъ этого совета. Въ палате пэровъ было много 
людей придворной парни; потому въ ней было отвергнуто предло- 

кеше Шэфтсбери отнять у Бакова право престо лонаследАя. Но въ 
палате общинъ имела большинство нацАональная партАя и было 
принято решеше, что власть парламента неограничена, прости
рается на все дела общественнаго блага, потому и на дело о пре- 
столонаследАи, и что парламента въ своихъ решешяхъ не связанъ 
правилами престолонаследАя. Палата общинъ огромными большин- 
ствоми голосовъ приняла (22 мая 1679) билль, исключавший гер
цога Йоркскаго отъ наследованАя престола и постановлявший, что 
по смерти Карла корона должна перейти къ ближайшему ио родству 
лицу цротестантскаго исповедашя.

Говорили, что Шэфтсбери желалъ передать наслфдоваше престола по
бочному сыну Карла, герцогу Монмоту (Monmouth); мать Монмота, Льюси 
Уольтерсъ, жившая съ Карло мъ во время его изгнатя, была женщина 
очень вЬтрепная, такъ что враги Монмота выражали coMninie въ томъ, 
что отецъ его Карлъ. Но Карлъ н'йжпо любилъ его, женить на наелфд- 
пицф герцога Воклью, такъ что онъ сдФлался одними изъ богатФншпхъ 
зешерладФльцевъ Шотлапдш, далъ ему тптулъ герцога Монмота, назна- 
чилъ его главнокомандующими въ войнФ съ Голланд!ен, а теперь по пред- 
ложещю Шэфтсбери сдФлалъ членомъ государственнаго совета. Онъ былъ 
красивый молодой человФкъ, держалъ себя любезно, выказала, на войнФ 
храбрость, былъ твердый протестанта, потому англичане любили его и 
прощали ему безиорядочный образъ жизни. Но Карлъ при всей любви къ 
сыну не хотФлъ изменить въ его пользу законъ о престолонаслФдАи.

Билль объ исключеши Такова отъ престолонаследАя раздражили 
короля; онъ 27 мая (1679 года) отсрочили заседанАя парламента 
it потомъ распустили его. Последними действ-Аеми парламента вн 
эту cecciio было принятАе Акта (закона) Habeas corpus, остающагося 
п теперь важнейшей гарантией личной свободы ви АнглАи. Этотъ 
законъ постановилъ, что никто не можетъ быть арестовать иначе, 
какъ по письменному распоряженАю властей, обозначающему причины 
ареста и что арестованный долженъ быть до истеченАя определен- 
наго срока (почти во всехъ случаяхъ не превыщающаго трехъ дней) 
представленъ суду; онъ постановляли также, что никто не можети 
быть отвозили ви темницу за пределы своего графства и опреде
ляли случаи, вн которыхъ арестованный долженъ быть освобож- 
даеми поди поруку пли денежный залоги. Король, готовившАйся 
назначить новые парламентскАе выборы, утвердили этотъ акта, вос- 
прещавшАй произвольные аресты, желая смягчить неудовольствАе на 
распущеше. парламента.

Акта Habeas corpus не остановили произвольные аресты католи- 
ковъ, потому что масса ■ нацАи еще волновалась тогда опасенАемъ 
католическихъ заговоровъ. Обвиняемые Отсомъ и его товарищами 
были попрежнему арестуемы, судьи и присяжные оставались распо
ложены осуждать обвиненныхъ, каки бы шатки и разноречивы ни © ГП
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были обвинешя; казни продолжались. Въ 1юие были повышены пять 
1езуитовъ, потомъ были подвергнуты смерти нисколько другихъ ка- 
толическихъ священников! и Лэнгор!, знаменитый юриста. Все они 
до последней минуты говорили, что невинны. Когда усерд!е судей 
казалось ослабевающим!, распространялись новые слухи, являлись 
новыя обвинешя. Негодяй, много раз! наказанный за преступленья, 
Денджерфильд!, былъ нанять дамой католическаго исповедашя, лэдп 
Поуисъ заявить обвинеше въ заговоре противъ протестантских! 
нонконформистовъ, чтобъ ослабить раздражен!е на католиков!; онъ 
объявилъ, что лэди Поуисъ подкупала его; это увеличило озлоблеше 
массы. Въ Тоуэре находилось много арестованныхъ знатныхъ ка
толиковъ, ожидавших! казни.

При раздражены наши восторжествовали на выборахъ кандидаты 
оппозицы. Особенно много было выбрано пресвитерйанъ, какъ непри- 
миримейшихъ противниковъ папизма. Казалось, что возобновляются 
времена Долгаго парламента. Въ Шотланды ковенантеры начали воз- 
ставать противъ ига, наложеннаго на нихъ тиранствомъ епископальной 
церкви. Шэрпъ, арх!епископ! Сентъ-Эндрусск1й, одинъ изъ жесто- 
чайшихъ преследователей пресвитер!анства, былъ убить на дороге 
въ Эдинбург!. Это было деломъ фанатичныхъ пресвитер!ан!, от- 
мстившихъ «1уде шотландской церкви, обагрившему руку свою въ 
крови святых!». Правительство стало строго разыскивать виновных!; 
это произвело возсташе въ окрестностях! Глэзго. Мятежи были пре
кращены пр1ездомъ добродушнаго и любимаго народом! герцога 
Монмота, которому король поручилъ успокоить Шотландпо. Успех! 
въ этомъ деле увеличилъ его вл!яше въ Англы, и у него возникли 
честолюбивые замыслы. Онъ сталъ говорить, что король былъ тайно 
повенчанъ съ его матерью; будучи законнымъ сыномъ, онъ должен! 
былъ иметь прямое право наследовать престолъ; народная любовь 
къ нему пополняла недостаточность достоверности въ его словахъ; 
онъ могъ успешно начать борьбу противъ отступника 1акова, как! 
защитник! протестантства и свободы.

Придворная пария считала положение д4лъ опаВнымъ и, когда король 
занемогъ, тайно призвала герцога Йоркскаго въ Лондонъ. По выздоров- 
леши брата, опъ поехалъ въ Брюссель за своимъ семейством! п поселился 
съ ннмъ въ Шотландш. Монмонъ тоже былъ высланъ пзъ Лондона, уехам 
на несколько времени въ Голлащцю, но вскоре возвратился въ Англно и 
сталъ вместе съ Шэфтсбери волновать народъ, чтобы вынудить у короля 
corxacie на передачу ему права престолонаследЬя.

Но.Карлъ остался твердь, отнялъ у Шэфтсбери председательство 
въ государственномъ совете и отлагалъ съ одного срока на другой 
созваше парламента, котораго требовала вся нащя. Волнеше въ 
пользу протестантскаго герцога, как% называли Монмота, усилива
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лось; все патриоты были за него, народъ виделъ въ немъ един- 
ственнаго человека, который можетъ спасти нацпо отъ католической 
реакщи. Онъ велелъ заменить на своихъ экипажахъ прежний гербъ 
новымъ, принадлежащим! исключительно принцам! королевской фа- 
шши. Главою агитацы был! Шэфтсбери. Он! действовал! неуто
лимо, хотя здоровье его было въ это время очень слабо; онъ по
ходил! на умирающаго, но сохранял! йсю силу ума. По совету 
Шэфтсбери, политичесше друзья его Россель, Кэвендиш!, Эссекс! 
потребовали отставки от! должности членов! государствениаго со
вета; король съ радостью далъ имъ ее; управление делами сосредо
точилось въ рукахъ Сондерлэида (Sunderland) и Лоренса Гейда; пра
вительство решительно разошлось съ нащональной парт!ей; она 
созывала митинги, действовала посредством! памфлетов! и адресов!; 
правительство стесняло право народа собираться и подавать адресы, 
ограничило свободу печати.

Барильон!, посланник! Людовика, велгь сношешя и С! двором! 
и съ вождями нащональной парты, давал! деньги вл1ятельнымгь 
людям! обеих! боровшихся сторон!, чтоб! раздоры обезсиливали 
Англ1ю, устраняли опасность, что она присоединится к! коалищи 
против! Людовика, делавшаго тогда свои «возсоединешя». Одним! 
пзъ патрщтовъ, вошедших! въ сношешя съ Барильономъ, былъ 
Эльджернонъ Сидни; через! него посланник! Людовика действовал! 
на других! вождей оппозицы в! палате общин!; с! нащональной 
парней в! палате пэров! Барильонъ сносился через! Бокингэма. 
Влиятельнейшая любовница короля, герцогиня Портсмут! усердно по
могала ему; сторонником! его в! кабинете был! Лоренс! Гейд!, 
второй сын! бывшаго канцлера Клэрендона, брат! первой жены 
герцога Йоркскаго, человек! умный, ловк!й интригант!, пользовав- 
шШся большим! довер!ем! Карла, имевший очень сильное вл!яше 
на дела. Людовик! по разсчету своих! выгод! присылал! Бариль- 
ону инструкщи помогать то герцогу Йоркскому, то Монмоту.

Въ парламенте, открытом! ¿1 октября 1680, громадное большин
ство членовъ палаты общииъ принадлежало къ патрытической пар- 
пи. Король въ тронной речи старался отвлечь внимаше парламента 
отъ виутреинихъ делъ, выставляя надобность запяться вопросами 
иностранной политики. Парламента отвечал! требовашемъ обезпе- 
чйть англиканскую церковь отъ интригъ папистовъ. Оппозищя внесла 
въ палату общинъ билль, объявлявший герцога Йоркскаго лишен
ным! права наследовать престол!. Герцог! хотел! пр1ехать в! Лон
донъ, чтобъ лично опровергнуть, какъ онъ говорил!. обвинешя про
тивъ него; но король опасался, что пр1ездъ его увеличит! опасешя 
патрштов! и что палата общинъ начнет! противъ пего процесс!, 
какъ противъ изменника, что парламента велитъ арестовать его; 
правительство не имело бы силы помешать этому. Потому Карл! © ГП
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заставилъ брата возвратиться въ Шотлайцно. Нащональная пария 
хотела соединить массу народа въ политическое общество, которое 
называла она союзомъ для ограждешя безопасности короля и проте
стантской церкви, и поставить во главе этого общества герцога Мои- 
мота, жившаго теперь въ Лондоне. Споры о наследованы престола 
были бурны. Придворная парпя говорила, что переходъ въ католи
чество не отнимаетъ права наследовать престолъ, предлагала гаран
ты для обезпечешя протестантской церкви при короле-католий; 
патрыты доказывали историческими фактами и юридическими дово
дами, что парламентъ имеетъ право постановлять, кому долженъ при
надлежать престолъ, говорили, что по правиламъ католической церкви 
дозволительно для пользы ея нарушать всяюя обещашя, напоминал! 
о преследовали протестантовъ при Мар!и, о Вареоломеевской ночи, 
о другихъ злодействахъ, какы были совершаемы католическими пра
вительствами для истребленш протестантовъ, объясняли этими при
мерами, чего должна ждать Апгл1я отъ короля-католика: онъ будеп 
конфисковать именья протестантовъ, жечь ихъ самихъ. Палата об- 
щинъ огромнымъ большинствомъ приняла 2'1 ноября 1680 билль объ 
исключены Такова отъ престолонаследТя; многочисленная депутаци 
ея, во главе которой былъ Уильямъ Россель, передала этотъ билль 
палате пэровъ. Къ депутацы присоединились лордъ-мэръ и мнопе 
ольдермэны Лондона, хотя прежде граждане его не особенно сильно 
требовали исключешя Такова, опасаясь междоусобТя. Шэфтсбери п 
Эссексъ убеждали пэровъ принять билль; но Гэлифэксъ, краснор'ЬчТе 
котораго выказалось при этомъ случае во всемъ своемъ блеске, 
склоиилъ большинство пэровъ отвергнуть билль; за него подали го- 
лосъ только 30 пэровъ, противъ него 63. Но палата пэровъ сделала 
общественному мнешю ту уступку, что постановила гаранты ди 
огражденТя протестантства и конститущи отъ произвола Такова. Она 
не была расположена къ нему; не былъ сторонникомъ его и саи 
Гэлифэксъ, склонивший большинство пэровъ въ его пользу; она 
только опасалась повредить монархическому принципу измйнешев 
порядка престолонаследТя.

Оппозищя была раздражена темъ, что палата пэровъ отвергла 
билль объ исключены Такова; масса народа увидела въ этомъ дока
зательство, что католическая реакщя владычествуетъ при дворе п 
въ близкомъ къ нему кругу. Волнеше увеличилось, усилились тре- 
бованТя, чтобы процессы по наказание католиковъ, обвиняемыхъ въ 
заговоре, были ведены строже прежняго; они передъ темъ време- 
немъ почти прекратились; палата общинъ заставила правительство 
возобновить ихъ. Жертвой этого раздраженТя сделался Томасъ Го- 
уэрдъ, виконта Стэффордъ, старикъ, имевшТй почти 70 лета; онъ па 
основаны свидетельства, достоверность котораго казалась сомни
тельна даже простолюдинами, былъ казненъ 29 декабря (1680 года).

Взошедши на эшафотъ, онъ сказалъ, что онъ невиненъ; стоявппй 
кругомъ народъ закричали: «Мы веримъ вамъ, милордъ; да будетъ 
иадъ вами благословеше Бож!е!» Оппозищя говорила, что должно 
предать суду за соучасые въ заговоре самого герцога Йоркскаго, на 
котораго бросали подозрешя письма, найденныя у секретаря его жены 
Кольмэна. Палата общинъ возобновила требоваше, чтобъ онъ былъ 
лишенъ права престолонаслед!я; требовала, чтобы все должности 
въ администращи, въ трибуналахъ и въ войске были занимаемы 
исключительно людьми, несомненно преданными протестантству, хо- 
йла смягчить законы противъ пресвитер!анъ и другихъ диссенте- 
ровъ; присоединила къ своему согласно на денежный требовашя пра
вительства ташя услов!я, коТорыя король нашелъ подчиняющими 
его управлеше контролю парламента, угрожала подвергнуть ответ
ственности техъ капиталистовъ, которые дадутъ деньги взаймы пра
вительству, требовала, чтобы парламента былъ созываемъ ежегодно.

Король решился распустить парламентъ, и чтобы не нуждаться въ 
деньгахъ отъ него, снова вступили въ тайный союзъ съ Людовп- 
комъ, обещавшими давать ему ежегодную субсидно, когда онъ рас- 
пуститъ парламентъ. Карлъ послалъ 20 января (1681 года) объ- 
явлеше парламенту, что отсрочиваетъ его заседашя. Людовикъ обе
щался давать Карлу ежегодно 2.000.000 ливровъ; по мнешю Гейда, 
этихъ денегъ вместе съ пожизненными доходами, данными парла- 
ыентомъ королю въ начале его правлешя, было достаточно для по- 
крыйя необходимейшихъ расходовъ. Догрворъ съ Людовикомъ былъ 
зшюченъ только изустно, чтобы не могло быть найдено доваза- 
тельствъ его существован!я.

Въ это время вошли въ употреблеше назваше виговъ и тори. 
Вигами первоначально были называемы те шотландск!е непоколеби
мые ковенантеры, которые образовали союзъ для того, чтобы при 
содействы англ!йскихъ республиканцевъ одолеть умеревныхъ пре- 
свитер!анъ, примирившихся съ Карломъ I. Это общество было осно
вано на собраши въ Гуиггэмореде (Whiggamoraid); говорятъ, что 
первый слогъ этого имени и сталъ назвашемъ противниковъ коро
левской власти. (По-англ1йски слово вигъ пишется Whig, произно
сится гуигъ). Назваше тори возникло, какъ говорятъ, въ северной 
Ирландщ и обозначало техъ католиковъ, которые съ оруж!емъ въ 
рукахъ защищали католичество и свои старые обычаи отъ проте
стантства и распоряжешй англгйскаго правительства, разрушавшихъ 
прежшй быта. Оба эти назвашя были первоначально употребляемы 
въ смысле порицашя и презрешя. Защитники правъ 1акова на пре- 
столонасл4д!е получили отъ оппозиши назваше тори, а сами назы
вали членовъ оппозиши вигами. Новый имена парий соответство
вали прежнимъ назвашямъ «кавалиры» и «круглоголовые». Виги, 
.вождями которыхъ были Шэфтсбери, Эльджернонъ Сидни, Уильямъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 368 — — 369 —

Россель, Гре (Grey), держались того принципа, что конститущя- 
договоръ йежду королемъ и нащей и что въ случае нарушешя этого 
договора королемъ, нащя имйетъ право защищать конститущю силой 
оруж!я; тори, сторонники короля, утверждали, что конституция—до
бровольное пожаловаше правъ народу королемъ, что королевская 
власть не зависитъ отъ народа и что подданные обязаны безусловно 
повиноваться королю (иметь такъ называемое пассивное повинове- 
ше). Огромное большинство англиканскаго духовенства держалось 
Topiñcnaro принципа; онъ владычествовалъ въ Оксфордскомъ уни
верситете, главномъ центре англиканскаго богослов!я.

За отсрочкой заседашй парламента последовало распущеше его 
и назначеше иовыхъ выборовъ. ЛондОнъ горячо поддерживалъ оппо- 
зищю и выбралъ прежнихъ своихъ депутатовъ; потому король на- 
значили местомъ собрашя парламента Оксфордъ, въ которомъ вла
дычествовали тори. Депутаты виговъ опасались подвергнуться таи 
нашшямъ и прйхали въ сопровождены вооруженныхъ людей. Они 
носили голубые шарфы и ленты съ надписью: «Прочь папизм! 
прочь рабство!» Открывая парламентъ 21 марта (1681 года), ко
роль въ тронной речи выразилъ готовность дать всяшя гаранты 
для безопасности протестантства и конституцы; но сказалъ, что ре
шительно несогласеиъ отнять у своего брата право престолонасл^- 
д!я. А это было главными требовашемъ оппозищи. Герцоги Йорксюй 
отвечали отказомн на новое приглашеше возвратиться къ проте
стантству. Умеренная часть оппозищи хотела, чтобы по смерти 
Карла они имели только титулъ короля, а государствомн уиравлялъ 
протекторъ (регентн) по согласно си государственными советом. 
Протекторомн она хотела назначить Вильгельма Оранскаго, мужа 
старшей дочери 1акова. Шэфтсбери и его друзья считали это недо- 
сташочнымъ для устранешя опасности нарушешя законовъ 1аковомъ 
и хотели, чтобы Карли обнявилн своими наследникомн Монмота. 
Карли твердо противился обоими этими предложешямъ, говори», 
что нарушеше порядка престолопаследы повредить спокойствие го
сударства. Палата общинъ требовала, чтобы палата пэровн и король 
приняли билль оби исключены 1акова отн наследовашя престола; 
Карли всячески противился этому.

Примиреше было невозможно. Карли ободрился, видя, что палата 
пэровн несогласна св требовашемъ палаты общинп, и решился рас
пустить парламентъ. Не сказавъ никому о своемн намерены, онъ 
29 марта отправился въ палату пэровъ, пригласилъ туда палату 
общинъ и объявилъ, что распускаетъ парламентъ. Говорятъ, что 
Шэфтсбери убеждали членовъ оппозищи вп обйихъ па'латахъ объ
явить распущеше парламента противозаконными и продолжать заей- 
дашя. Но это было бы формальными возсташемъ и большинство 
оппозищи не захотело подвергать государство риску междоусобной, 

войны. Парламента разошелся. Си 1 апреля начались платежи суб- 
оидш, обещанной Людовикомъ Карлу; она составляла пять мшшо- 
повъ ливровн. Сроки платежа’ были распределены на три года. Карли 
за эти деньги обязался не присоединяться кн союзу континенталь- 
пыхи государствн противъ Людовика, и действовать дипломатиче
скими средствами ви пользу Францы. Вильгельми Орансшй, поста- 
впвппй задачею своей жизни сопротивлеше завоевашямъ Людовика, 
пргЬхалъ въ ¡юле въ Лондонъ убеждать Карла, чтобы онъ при
соединился къ составлявшейся противъ Людовика коалищи. Договоръ 
Карла съ Людовикомъ былъ тайный и Вильгельмъ еще не зиалъ 
о немъ; разумеется, его советы были отвергнуты Карломъ. Черезъ 
нисколько недель Людовикъ захватилъ Страсбургъ. Барильонъ тогда 
секретно далъ Лоренсу Гейду 50.000 ливровъ на покрьте необхо- 
димейшихъ текущихъ расходовъ англШскаго двора и не взялъ даже 
росписки, чтобы вернее сохранился секрета. Итакъ, Карлъ своимъ 
мотовствомъ довелъ себя до такого унижешя, что долженъ былъ 
выпрашивать денегъ у Людовика даже на свои текупце домашше 
расходы.

5. ПослЬднхе годы царствования Карла. .

Ропота, возбужденный новымъ распущешемъ парламента, былъ 
такъ силенъ, что боязливые люди опасались взрыва междоусобной 
войны. Но масса народа не желала ея, потому стала утешать себя 
мыслью, что законы могутъ оставаться неприкосновенными и при 
католическомъ короле. Мнопе были недовольны тймъ, что оппозищи, 
требуя исключешя 1акова отъ престолонаслед!я, подвергала страну 
опасности междоусобной войны. Роялисты ободрились. Кэмбриджсюй 
университета подалъ королю адресъ, излагавший торШское учеше, 
что королевская власть основана не на договоре, а на наследствен - 
номъ праве, которое не можеть быть отменено нйкакимъ закономъ. 
Парт1я Высокой церкви ненавидела ошюзищю ужь и по одному тому, 
что пресвитергане и друпе диссентеры желали устранешя 1акова отъ 
престола; она усердно поддерживала Карла, объявившаго, что онъ 
будетъ охранять владычество епископальной церкви, строго приме
нять законы противъ папистовъ и диссентеровъ. Прошешя королю 
объ исключены 1акова отъ престо лона след!я были малочисленны 
сравнительно съ множествомъ адресовъ, заявлявшихъ преданность 
королю. Противники билля объ исключены 1акова прыбрели господ
ство и въ Шотланды. 1аковъ былъ назначенъ королевскимъ ком- 
миссаромъ въ ней вместо лорда Лодерделя, безнадежно больнаго и 
близкого къ смерти. Онъ свирепо преследовалъ ковенантеровъ, каз-
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нилъ множество ихъ. Шотландскгй парламента, открытый имъ въ 
август^ 1681 г., призналъ его право на престолъ. Если бъ онъ 
послушался брата и Гейда, убеждавшихъ его’сделать притворное 
заявлеше о возвращены къ англиканскому исповедание, то враж
дебная ему парт1я стала бы совершенно безсильиа и въ Англии. Но 
онъ былъ упорный фанатикъ.

Правительство еще опасалось защищать'католиковъ; процессы по 
обвинешямъ ихъ въ заговоре продолжались; въ числе другихъ былъ 
казненъ Оливеръ Плонкетъ, католический арх!епископъ Эрмесюй 
(Armagh). Но не отваживаясь вступаться за невинныхъ католиковъ, 
Карлъ и его министры уже чувствовали себя достаточно сильными, 
чтобы начать преследовашя противъ оппозищи. Шэфтсбери былъ 
подвергнута обвинешю въ умысле убить короля и ввести республи
канское правлеше. Но большое джыори графства миддельсекскаго,— 
то собрате присяжныхъ, которому принадлежало по закону право 
разсмотреть вопросъ о предаши Шэфтсбери суду, объявило обвинеше 
неосновательнымъ. Это р4шен(е было принято гражданами Лондона 
съ восторгомъ. Тори продолжали агитащю противъ оппозищи; изда
вали памфлеты, политичесшя стихотвррешя; сталъ писать противъ 
оппозищи Дрейденъ, знаменитейший поэта того времени. Центром 
оппозищи былъ Лондонъ; городской совета Сити служилъ сильной 
опорой ея. Шэфтсбери былъ сделанъ граждаииномъ Сити, записался 
въ одну изъ гильдейскихъ корпоращй; влиятельные члены городскаго 
управлешя Сити находились въ постоянныхъ сношешяхъ съ нимъ. 
Правительство решилось подавить самостоятельность лондонскаго 
городскаго управлешя. Въ прошешяхъ, который подавали королю 
лондонск!я корпоращй, были найдены выражешя, допускавппя истол- 
коваше въ револющонномъ смысле. Это было взято предлогомъ для 
отняты автономы у Лондона. Оппозищя говорила, что некоторый 
изъ прошений, послужившихъ предлогомъ для обвинешя, никогда 
не были поданы, а составлены подложно, что выражешя другихъ, 
называемый мятежническими, имеютъ совсймъ не тотъ смыслъ, какой 
приписываетъ имъ правительство; но юристы правительства объ
явили, что городское управлеше Лондона виновно въ нарушены 
своихъ обязанностей и что у него должна быть отнята грамота 
(харпя, charter), на которой основана его автономАя и которую оно 
нарушило. Ему была дана новая харпя, поставившая городское 
управлеше въ полную, зависимость отъ правительства. Она поста
новляла, что лордъ-мэръ и шерифы не могутъ вступать въ свою 
должность иначе, какъ съ утверждешя короля. То же самое было 
сделано съ другими городами: подъ разными предлогами прежшя 
грамоты ихъ были заменяемы другими, подчинявшими ихъ управле
ше воле короля. Онъ допускалъ къ высшимъ городскимъ должно- 
стямъ только людей преданныхъ ему. Въ процессахъ, которыми про- 

взводилось это подавлеше самостоятельности городовъ, главную роль 
лгралъ верховный судья Джеффрисъ.

Виги утратили силу; Людовикъ угождалъ Карлу и выказывалъ боль
шое расположеше къ 1акову. Карлъ почувствовалъ свою силу окреп
шей и дозволилъ брату возвратиться ко двору; герцогиня Портсмута, 
плывшая прежде вражду противъ Такова и его супруги, примирилась 
съ нимъ, получивъ отъ него обещаше, что, сделавшись королемъ, 
онъ оставитъ ей и сыну ея герцогу Ричмонду пенсы, данныя имъ 
Еарломъ. Таковъ возвратился въ Лондонъ 19 апреля 1682. Виль- 
гсльмъ ОраниПй былъ врагомъ Людовика; въ случае устранешя 
Кокова отъ престола, королевою стала бы старшая дочь его МарТя, 
и власть перешла бы къ ея мужу Вильгельму; потому Людовикъ под- 
мрживалъ право Кокова на престолъ. Масса дворянства и духовен
ства перешла на сторону защитниковъ неприкосновенности порядка 
црестолонаслед!я; правительство устранило пресвитерТанъ, квакеровъ 
п другихъ нонконформистовъ отъ всехъ должностей по городскому 
иравлешю Лондона, стеснило свободу выборовъ, подкупало избира
телей и достигло того, что въ декабре 1682 управлеше Лондономъ 
перешло къ парты тори; оппозищя въ Лондоне была подавлена.

Вожди патрытической парты требовали, чтобы король созвалъ но
вый парламента. Шэфтсбери обещалъ Карлу, что новая палата общинъ 
дасть ему много денегъ, если онъ согласится на ограничеше власти 
будущего короля, католика Такова. Но Карлъ отвергъ это предло- 
жеше и не хотелъ созвать новый парламента. Виги стали думать 
о томъ, чтобы силой предотвратить введете абсолютизма и возста- 
новленТе католичества; подъ руководствомъ Шэфтсбери, скрывавша- 
гося въ Сити, начались приготовленТя къ тому, чтобы сделать Мон-' 
лота наследникомъ престола или назначить Вильгельма регентомъ 
по смерти Карла. Шэфтсбери говорилъ, что герцогъ ЙоркыЭй будетъ 
смтальцемъ на земле, какъ Каинъ. Заговорщики склонили Моимота 
къ участТю въ задуманномъ возстаны; предполагалось начать его 
одновременно въ Лондоне, Честере, Бристоле, Ньюкестле, Шотланды, 
провозгласить Монмота наследникомъ престола, установить законъ, 
чтобы парламента былъ созываемъ ежегодно, обезпечить другими 
законами свободу выборовъ въ парламента и на городсшя должности, 
сделать милищю независимой отъ короля, подвластной исключительно 
парламенту, отменить законы противъ диссентеровъ. Шэфтсбери го
ворилъ, что въ Лондоне находится 10.000 храбрыхъ молодыхъ лю
дей, которые по первому его знаку возьмутся за оружТе; ему было 
50 лета; онъ страдалъ подагрой, не надеялся прожить долго, потому 
желалъ спешить деломъ упрочешя свободы въ Англы. Но не все 
виги были согласны съ его планомъ. Уильямъ Россель не хотелъ 
поднимать въ Лондоне междоусобную войну и въ особенности отвер- 
галъ мысль о нападены на дворецъ. Монмотъ колебался действовать
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по совету Шэфтсбери, и когда .король вел!лъ арестовать его (bi 
октябре 1682), онъ безъ сопротивлешя покорился этому распоря
жение. Эльджернонъ Сидни думалъ о введены республиканская устрой
ства; большинство виговъ находило планъ Шэфтсбери слишкомъ ри 
скованнымъ; виги нисколько разъ собирались на сов^щатя; но nt 
могли пр)йти ни къ какому общему рЪшенпо. Шэфтсбери сказам 
противникамъ возстащя, что они будутъ казнены или повышены» 
у!халъ въ Голландпо; быть можетъ онъ надеялся установить согласи 
между Вильгельмомъ и Монмотомъ; но тревоги посл'Ьдняго времена 
и буря, которой подвергся онъ на пути изъ Англги въ Голландце, 
усилили его болезнь и. черезъ три месяца по прйзд! онъ умерг 
(въ январ'Ь 1683).

Предсказаше Шэфтсбери скоро сбылось. Отъ большаго заговора 
виговъ, подготовлявшаго возсташе, отделилась группа нескольких! 
фанатиковъ, задумавшихъ нападете на короля и его брата; вожди 
виговъ не знали объ этомъ замысле. Составители его предполагал 
убить или захватить въ пленъ. Карла и 1акова на дороге изъ Нью
маркета ,въ Лондонъ; мЪстомъ нанадешя выбрали они ложбину в 
этой дороге. По соседству было поселеше, называвшееся Рейгаусо» 
(Rye House); заговорщики собирались въ башне одного изъ домой 
этого поселешя. Но король и его братъ проехали въ Лондонъ раньше, 
чемъ ожидали заговорщики. Замыселъ нападешя скоро былъ открыв. 
Ромбольдъ, владетель дома, въ башне котораго собирались заговор
щики, успелъ бежать въ Голландию. Некоторые друг)е соучастники 
замысла, въ числе ихъ Уолькотъ, бывппй офицеръ кромвеллевской 
армш, были арестованы и казнены. По месту, въ которомъ соби
рались они, умыселъ ихъ называется рейгаусскннъ заговоромъ.

При допросахъ участниковъ рейгаусскаго заговора обнаружилось, 
что они разечитывали содействовать успеху более обширнаго заго
вора: они полагали, что въ случае успеха ихъ дела вожди вигой 
призовутъ народъ къ возстанпо. Потому правительству было нетрудно 
выставить рейгауссюй заговоръ частью общаго заговора виговъ, обви
нить вождей этой парии въ сообщничестве съ рейгаусскими заго
ворщиками. Россель, Сидни, Гэмпденъ (внукъ знаменитаго Гэмпдена), 
лордъ Гоуэрдъ, графъ Эссексъ были заключены въ Тоуэръ и обви
нены въ измене. Гре (Grey) и Монмотъ успели бежать. Ни одию 
изъ арестованныхъ вождей виговч, не зналъ о рейгаусскомъ заговор!: 
самъ Карлъ не верилъ обвинение ихъ; онъ зналъ, что на всЬхг 
собрашяхъ вождей виговъ была съ отврагцетемъ отвергаема всякая 
мысль о покушеши на жизнь короля или его брата. Но Россель, 
Сидни и Друг)е, арестованные вместе съ ними, говорили на суд!, 
что считаютъ дозволительнымъ сопротивлеше королю, нарушающем) 
законы; потому правительству можно было утверждать, что они хо
тели воспользоваться замысломъ рейгаусскихъ заговорщиковъ Р 

поднятая возстащя, Сами виги дали правительству возможность вести 
политичеыяе процессы съ нарушешемъ справедливости и законовъ, 
одобряя неправильные смертные приговоры надъ католиками. Эссексъ 
убплъ себя въ Тоуэ ре раньше произнесешя приговора, чтобы нельзя 
было объявить его улйченнымъ и конфисковать его именье; ог^ь же- 
шъ своею смертью сохранить именье своимъ детямъ. Гоуэрдъ имелъ 
шодуппе для спасешя своей жизни стать обвинителемъ своихъ по- 
шпческнхъ друзей и делалъ показашя, дававпия правительству 
новый улики противъ нихъ. Россель твердо, говорилъ, что хотелъ 
только законными средствами противодействовать нарушешю зако- 
новъ; но судьи и присяжные, принадлежавгше къ торШской партаи, 
объявили его виновнымъ въ измене и осудили па смерть, ^ля- изба- 
влешя своихъ детей отъ конфискащи, онъ просилъ герцога Иоркскаго 
быть ходатаемъ за него, обещался устраниться отъ всякой полити
ческой деятельности; но не хотелъ отречься отъ убеждены, что 
иац)я имеетъ право защищать свою свободу отъ правительства, на- 
рушающаго законы. Знаменитые англиканск)е богословы Тиллотсонъ 
и Борнетъ убеждали его отказаться отъ этого принципа; но онъ 
остался твердъ. Бывшей французсщй посланникъ Рювиньи, родствен- 
никъ Фамшпи Росселей, просилъ короля помиловать его. Но Карлъ 
отвечала,, что долженъ для своей безопасности и сохранешя госу- 
дарствеинаго спокойств)я . показать примере строгости. Напрасны 
остались и просьбы англ)йскихъ вельможъ. Уильямъ Россель былъ 
казненъ 21 поля (1683 года). Онъ шелъ па эшафотъ и положилъ

- голову на плаху съ полнымъ спокойств!емъ души.
Въ тотъ же день Оксфордсшй университетъ обнародовалъ декларацию 

говорившую, что подлежать осуждение отъ Бога на муки ада люди, дер- 
жапцеся учешя, которое формулпровалъ онъ следующими словами: „Граж
данская власть дается народомъ; она основана на формальномъ или подра- 
зумЪваемоыъ договор!, варушеше котораго государемъ освобождаем и 
народь отъ обязанности соблюдать его; государь, иравящш несообразно 
съ божественными и человеческими законами, теряетъ право на власть“. 
Это была политическая теор!я, которой держались вигн. Оксфордски 
университетъ велЪлъ публично сжечь сочинешя, въ которыхъ излагалось 
осужденное нмъ учеше. Англиканская церковь объявила одипмъ изъ основ- 
ныхъ догматовъ в!ры безусловное повивовеше королю. — Монмотъ бро
сился къ ногамъ отца, сказалъ герцогу Йорскому, что будетъ признавать 
его истиннымъ наел-Ьдникомт, короны, защищать его нрава—и получилъ 
прощеше. Но когда король потребовал^ чтобъ онъ давалъ показашя про- 
тивъ своихъ политическихъ друзей, онъ б'Ьжалъ въ Голландию. Главный 
совЬтникъ его Эрмстронгъ (Armstrong), также б'Ьжавгшй въ Голландце, былъ 
черезъ нисколько времени выдашь нидерландскими сеЙмомъ англшекому 
правительству и казненъ.

Тори непременно хот'Ьли казнить Эльджернона Сндпи; противъ 
него не было никакихъ обвинешй кром! того, что онъ находился 
въ сношешяхъ съ шотландскими недовольными; но это подтвержда-© ГП
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лось только однимъ свидетелемъ, лордомъ Гоуэрдомъ, а для про- 
изнесешя приговора нужны были показатя по крайней мере двухг 
свидетелей. Верховный судья Джеффрисъ решилъ, что вместо вто- 
paro свидетеля можета служить рукопись, найденная въ кабинет! 
обвивяемаго; это былъ не'большой трактата, въ которомъ Сиди 
излагалъ свои мысли объ устройстве правительства. Нельзя было 
доказать того, что Сидни предполагалъ напечатать эту рукопись: 
онъ не сообщалъ ее никому, поэтому она не могла быть предмет 
судебнаго разсмотретя; но въ ней находились мысли, имевши 
республикански характеръ и, что было всего важнее для Джеффриса, 
было сказано, что Карлъ II заслуживаетъ судьбы своего отца, Судъ 
по предложешю своего председателя Джеффриса постановилъ, что 
даже иметь такгя мысли уже преступлеше, темъ более, преступно 
писать ихъ. Сидни былъ казненъ 8 декабря (1683 года)., До по
следней минуты онъ говорилъ, что невиненъ и призывалъ мщешо 
Бож1е на своихъ преследователей. Общая опасность скрепила союзъ 
Карла съ 1аковомъ. Герцогъ Йоркск1й снова по лучи лъ участ!е вь 
управлены делами.

По закону не должно было проходить более трехъ лета между 
распущешемъ одного парламента и созвашемъ другаго. Этотъ ером 
кончился весною 1684 года. Въ государственномъ совете былъ под
нята вопросъ о созваши новаго парламента. Въ нац!и господство
вало монархическое настроеше; потому не могло быть сомнешя, что 
выборы будутъ благопр!ятны правительству. Гэлифэксъ, желавшШ 
возвращен!я правительства на путь законности, Гейдъ, имевшей те
перь титулъ графа Рочестера и Дэнби, не задолго передъ т^мъ 
освобожденный королемъ, говорили, что должно созвать парламента, 
что Карлъ упрочить этимъ свою популярность. Но Карлъ хот4и 
править съ неограниченной властью. 1аковъ былъ тоже против! 
созватя парламента. Король могъ обойтись безъ парламентских! 
субсидгй, потому что Людовикъ продолжалъ давать деньги ему. 
Карлъ решила не созывать парламента. Нац1я спокойно перенесла 
это нарушеше закона. Смелость Карла увеличилась; онъ возвратил! 
брату прежшя должности и сталъ править государствомъ съ неогра- 
ниченнымъ произволомъ. Купцы были довольны возобновлешем! 
своей торговли съ континентомъ и поставили на бирже статую въ 
честь Карла; надпись па ней называла его возстановителемъ мира, 
отцомъ отечества, владыкой моря, охранителемъ английской торговли. 
Онъ радовался тому, что успелъ достичь неограниченной власти.

Онъ провелъ вечеръ 11 февраля 1685 въ обыкновенномъ своем 
веселомъ расположены духа. Но ночью сделался съ нимъ апоплекти- 
ческ!й ударъ; утромъ нашли его въ постели, онъ плохо владел! 
языкомъ и умъ его былъ въ разстройстве. Медицинская помощь 
улучшила невидимому его состоите; въ Лондоне звонили въ коло

кола, празднуя выздоровлен!е короля. Но скоро ударъ повторился; 
надежда на спасете жизни короля исчезла. Арх1епископъ кентербе- 
р!йск1й и Кенъ, епископы бетск!й (Bath) и уэльссшй (Wells) пришли 
къ постели умирающаго, убеждали его покаяться въ грехахъ и при
нять причащете по англиканскому обряду. Онъ отвечалъ, что рас
каивается въ своихъ грехахъ- и согласился, чтобы было прочтено 
отнущеше ихъ ему по англиканскому обряду. Но на вопросы, же- 
лаетъ ли онъ принять причащете по обряду англиканской церкви, 
онъ отвечалъ уклончиво, говорилъ, что нета надобности спешить 
пли что чувствуетъ себя слишкомъ слабымъ. 1аковъ забылъ о брате 
въ распоряжетяхъ объ упрочены своей власти; герцогиня Портсмута, 
удаленная изъ комнаты умирающаго въ свой -аппартаментъ, послала 
сказать ему, что онъ долженъ позаботиться о причащены короля 
по католическому обряду. 1аковъ пришелъ къ брату, тихо спросилъ 
его, желаетъ ли онъ, чтобы былъ позванъ католический священникъ. 
Карлъ отвечалъ; «Позовите, ради Бога, если это безопасно для 
вата». Былъ отысканъ и введешь въ комнату умирающаго бенедик- 
тинск1й монахъ Джонъ Годдельстонъ (Huddleston), который спасъ 
Карлу жизнь въ сражены при Вустере. 1аковъ сказалъ брату: 
«Этотъ добрый человекъ спасъ некогда вашу жизнь, теперь -онъ 
пришелъ спасти вашу душу». Годдельстонъ сталъ на колени у 
постели короля и выслуша-лъ его желаше умереть, въ общеши съ 
католической церковью. Карлъ исповедовался, Годдельстонъ далъ 
ему отнущеше греховъ и цричастилъ его по католическому обряду. 
Все это делалось секретно. Передъ темъ какъ ввести католическаго 
священника въ комнату короля, 1аковъ удалилъ изъ нея всехъ 
придворныхъ И даже врачей, оставилъ только двухъ вельможъ, на 
скромность которыхъ надеялся, и самъ стерегъ двери. Придворные, 
высланные въ соседшй залъ, угадывали то, что делается въ ком
нате умирающаго, но достоверных^ <сведен!й объ этомъ не полу
чили. На следующее утро, 16 февраля новаго стиля, Карлъ II умеръ 
на 55 году жизни; у постели его стояли побочный дети, признанный 
имъ; но не было старшаго изъ нихъ, наиболее любимаго отцомъ, 
герцога Монмота. Передъ смертью Карлъ съ обыкновенной своей 
любезностью попросилъ у окружающихъ извинетя въ томъ, что 
утомилъ ихъ своей, продолжительной аговдей. Королева не могла 
находиться при его кончине, потому что сама занемогла при виде 
его страдатй и теперь прислала просить его, чтобъ онъ простилъ 
ей все, въ чемъ она виновата передъ нимъ. Онъ сказалъ; «Бедная 
женщина! она проситъ прощешя у меня! Я отъ всего сердца прошу 
прощешя у нея!» Онъ до последней минуты сохранилъ любезность 
обращетя, которою всю жизнь очаровывалъ всехъ, съ кемъ го- 
ворилъ.© ГП
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6. Восшеств1е Хакова II на престолъ. Возсташя въ Днгл1и и въ 
Шотлащци,

Герцогъ Йорксюй по праву рождешя сделался королемъ. 1акову 
II было теперь 52 года. Онъ провелъ молодость въ изгнаши, слу- 
жилъ во французской арм!и, сохранилъ на всю жизнь сильное рас- 
положеше къ Людовику XIV ;союзъ Англ1и съ Франщей быль соб
ственно его д!ломъ. Будучи великимъ адмираломъ, онъ выказалг 
храбрость въ битв! съ Рёйтеромъ въ Сотуольдской бухт!. Онъ ш 
мало не походилъ характеромъ на легкомысленнаго, непостоянная 
брата, былъ очень упрямъ; не им!лъ и любезности Карла, былъ су- 
ровъ, мстителенъ, безжалостенъ. Управляя Шотлан^ей, онъ д!йство- 
валъ свирепо; онъ любилъ смотреть на пытки, которымъ подвергай 
въ Шотланд1и противниковъ правительства. При всей своей предан
ности католичеству, онъ оставался развратникомъ; только держалъ себя 
приличнее Карла, выказывалъ большое уважеше своей второй су- 
пруг! и давалъ ей сильное вл!ян1е на д!ла. Въ своемъ усерд!и къ 
католичеству, онъ восхищался пресл!дован!емъ гугенотовъ во Фран- 
щи и желалъ подражать въ этомъ отношеши Людовику XIV.

Вступлеше 1акова II на престолъ произошло спокойно; сопротив- 
лен!я не было нигд!. Когда члены тайнаго совета поздравили 
его съ получеюемъ королевскаго сана, онъ отв!чалъ, что оставляеть 
ихъ въ прежнихъ должиостяхъ и опровёргнетъ своими поступками кле
вету о его склонности къ самовластию, будетъ охранять законный 
права нац!и и англиканской церкви; онъ знаетъ, что последователи 
англиканской церкви верные подданные; онъ будетъ защищать права 
короны, но не будетъ нарушать чужихъ правъ. Эта р!чь, напеча
танная въ Лондонской газет! .(Органъ правительства') была принята 
народомъ съ радостью и успокоила умы. Но съ самаго же начала 
д!йетв!я 1акова не соответствовали об!щашямъ; англичане нашли 
незаконнымъ объявлеше, что будетъ продолжаемо взимаше налоговъ, 
данныхъ пожизненно Карлу II. Для того, чтобы взималъ ихъ новый 
король, было надобно постановлеше парламента. По это нарушеше 
законности извинялось необходимостью получать доходы на покрыие 
издержекъ, не допускавших! отсрочки; притомъ одновременно съ 
распоряжешемъ о взимаши налоговъ 1аковъ объявилъ, что созыва- 
етъ парламента въ мае месяце. Итакъ, самовластное взимаше на
логовъ не встревожило нащю. Но сильное неудовольствие было воз
буждено т!мъ, что 1аковъ дозволилъ служить католическую литурпю 
въ дворцовой капелл! съ отворенными дверями, чего не делалось 
прежде и нельзя было, делать по закону, дозволявшему католическое 
богослуженье только при затворенныхъ дверяхъ,' какъ частное, а не 
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публичное. Министрамъ, говорившимъ объ опасности этого противо 
ваконнаго нововведенья, 1аковъ сказалъ, что соблюдете прежняго 
правила было бы противно его чести и совести. Католическое бого
служенье стало совершаться во дворце съ пышностью. Англичане 
видели въ этомъ предв!ст!е м!ръ, направленныхъ къ замен! про- 
штанства въ Англ1и католичествомъ. Король говорилъ француз
скому посланнику, что разсчитываетъ на помощь Людовика въ томъ 
муча!, если заявленье усердья къ своему вероисповеданью подверг- 
нетъ его опасностямъ. Появились сочинешя, говорившая, что цер
ковь Христова на земл! должна быть одна и что. церковь эта—рим
ская, что преобразоваше церкви, произведенное по такимъ дурнымъ 
мотивамъ, какъ реформащя Генриха VIII, не щогло исходить отъ 
Духа Бож1я. 1аковъ полагалъ, что англиканская церковь такъ близка 
къ римской, что англ!йск!е епископы легко согласятся содействовать 
ему вт, устранеши схизмы. Онъ не понимал!, что англичане твердо 
привязаны къ протестанству и считаютъ свою религ!ю бол!е близ
кой къ кальвинизму и лютеранству, ч!мъ къ католичеству. Англ1й- 
ск!е католики, составлявшие по числу очень незначительное меньшин
ство наши, радовались, что король им!етъ мужество пренебрегать 
закбномъ о единообраз!и богослужешя, не допускающимъ публичнаго 
совершен!я католической литурпи, вид!ли д!ло Божье въ томъ, что 
«прелагается путь къ св!ту истинной в!ры», справедливо надея
лись, что 1аковъ будетъ подготовлять присоединеше англиканской 
церкви къ римской.

1аковъ освободить изъ темницы католическихъ священнпковъ; чтобы 
показать видь безпристрасйя, освободись и квакеровъ, которые были 
осуждены на заключенье за то, что подобно католпкамъ не хот!ли давать 
присягу суприматства. 1аковъ ласково принпмалъ Уильяма Пеппа, глав
паго представителя квакеровъ, ум!вшаго прьобр'Ксти его довЬрЬе и обра- 
щавшаго свое влтяше на короля въ пользу своихъ единов!рцевъ. Но не 
только друйе диссентеры, даже сами квакеры понимали, что мнимое без- 
иристрасйе Такова—хитрость. Изъ главныхъ обвинителен католиковъ въ 
заговор! оставались живы Отсъ и Денджерфильдъ. Оба они были преданы 
суду. Джеффрисъ выказалъ при допрос! ихъ всю свою грубость. Они были 
приговорены быть два раза проведенными подъ ударами плетей отъ тюрьмы 

’до позорнаго столба и потомъ всю жизнь оставаться въ тюрьм! закован- 
пыми въ ц!пи. Отсъ пережилъ наказанТе плетьми, произведенное съ без- 
челов!чной жестокостью; Денджерфпльдъ вскор! поел! наказанья умеръ отъ 
удара въ лицо, нанесенпаго ему фанатичнымъ роялистомъ при возвращетЗ 
его въ тюрьму. Началось пресл!довапТе пресвитерЬанъ. Даже Бэкстеръ, 
пресвитертансШц священникъ, котораго вс! парйи уважали за его добро
детель и .которому Карлъ нредлаталъ еппскопсюй санъ, былъ преданъ суду, 
подвергнут!, на допросахъ грубымъ обидамъ, приговорепъ къ денежному 
штрафу и заключенью въ темницу.

Англиканское духовенство встревожилось, стало пропов!дывать 
противъ папизма. Король призвалъ къ себ! арх!еписко.па кентербе- © ГП
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ршскаго и епископа лондонскаго, сказалъ имъ, что если они не про 
кратятъ оскорбительныхъ для него проповедей, то онъ перестанет! 
считать себя обязаннымъ соблюдать свое обещаше о покровительстй 
англиканской церкви, найдетъ средства исполнить свои намерешя! 
безъ ея помощи. При самомъ начале царствовашя онъ отправил 
въ Версаль посольство благодарить Людовика за уплату просрочен 
ной части субсидхи и уверить его въ своей преданности. Это й 
сольство показывало англичанамъ о чемъ онъ думаете, говоря, чт( 
обойдется безъ помощи англиканской церкви. Онъ извинялся перед! 
Людовикомъ, что .не спросивъ его совета, далъ обещаше созвал 
парламентъ и прибавлялъ, что не дозволить парламенту вмШ 
ваться въ дела иностранной политики. Передать Людовику это уй 
реше .былъ посланъ Джонъ Черчилль, братъ одной изъ прежний 
любовницъ 1акова, молодой человекъ необыкновеннаго ума, но н» 
каго характера и пошДой жадности къ деньгамъ. Онъ былъ краса- 
вецъ, имелъ изящныя манеры, былъ любимецъ дамъ, но даже своим 
любовными связями пользовался для удовлетворена своей алчной 
къ деньгамъ. Въ голландской войне онъ выказалъ стратегически 
таланта, заслуживши уважеше Тюренна; онъ умелъ пршбретао 
любовц солдата и держать ихъ въ строгомъ повиновеши. Онъ в( 
получилъ хорошаго школьнаго образовашя, но былъ отъ природа 
очень красноречивъ и съ военными талантами соединялъ дароваш 
государственнаго человека.

Въ начале мая 1аковъ короновался; ему было очень досадно, я 
короноваше совершаетъ арх!епископъ кентербер!йыпй по англикан
скому обряду. Но короноваться по католическому обряду онъ не отва
жился. Въ угождеше ему были выпущены изъ коронащоннаго бон- 
служешя некоторый части, особенно не нравившаяся ему, и онъ быв 
освобожденъ отъ причащешя по англиканскому обряду, хотя оно был 
необходимой принадлежностью коронацш. Епископъ ЭлШскТй произ- 
несъ проповедь, въ которой цитатами изъ Священнаго Писащя до- 
казывалъ, что король выше парламента, и начальство надъ милищй 
принадлежитъ исключительно королю. Вскоре после коронацш нача
лись заседашя парламента. Тори одержали на выборахъ полную по
беду. 1акбвъ былъ очень доволенъ составомъ палаты общинъ; прежде 
онъ говорилъ французскому посланнику (Барильону), что считает! 
еозстановлеше свободы католическаго богослужешя въ Англш необ- 
ходимымъ для своей безопасности и надеется на помощь Людовика 
въ этомъ деле. Теперь онъ полагалъ, что можетъ безъ борьбы и 
подданными достичь этой цели. Отовсюду подавались ему адресы ст 
выражешемъ преданности. На выборахъ въ некоторыхъ местностях! 
говорилось, что налоги должно дать королю не пожизненно, какъ де
лалось обыкновенно, а только на три года, чтобъ опъ былъ принуж- 
денъ снова созвать парламента до истечешя этого срока и удержи

вался отъ нарушешя законовъ. Но парня, находившая надобной эту 
предосторожность, была малочисленна. Агенты Такова объявили, что 
король не согласится на такое ограничеше срока налоговъ, а скорее 
распустита парламентъ и назначитъ новые выборы, на которыхъ бу- 
детъ дозволено выбирать депутатами и нонконформистовъ. Привер
женцы англиканской церкви были испуганы угрозой дать нонконфор- 
истамъ право заседать въ парламенте; едва ли она была серьёзна, 
потому что 1аковъ ненавиделъ диссентеровъ; но она подействовала. 
Въ тронной речи, король сказалъ, что напрасно будетъ ограничи
вать срокъ взимашя налоговъ, и палата общинъ, состоявшая почти 
исключительно изъ роялистовъ, дала пожизненно королю все доходы, 
которые получалъ его брата.

Еще покорнее англТйскаго парламента.оказался шотландскШ. Сви
репый деспотизмъ Лодерделя и потомъ Такова, во время его управле- 
леиТя ШотландТей, подавилъ всякую самостоятельность въ ней и сде- 
лалъ парламента раболепнымъ орудТемъ правительства. Политически 
права были предоставлены только принявшимъ епископальную систему, 
только они были допущены къ выбору депутатовъ, а все они были 
роялисты. Парламентъ съ безусловнымъ повйновешемъ далъ (въ мае 
1685У королю на всю жизнь доходы, какТе получалъ Карлъ, и при- 
нялъ законъ, подвергавшТй нонконформистовъ страшному гонешю; 
были запрещены даже въ частныхъ домахъ всяшя собрашя для ка
кого-нибудь богослужешя, кроме епископального; за нарушенТе этого 
законъ постановлялъ конфискацпо и смертную казнь. Отряды буй- 
ныхъ солдата пошли по всему королевству, грабили и убивали не- 
отрекавшихся отъ пресвитерТанства. Драгуны Грэгэма Клевергауса, 
называвшТе сами себя чертями, свирепствовали безчеловечно. Мно
жество людей было убито и казнено. Однимъ изъ первыхъ былъ 
Джонъ Броунъ, бедный простолюдинъ, добродушный и благочести
вый, единственнымъ преступленТемъ котораго было то, что онъ не 
пос'Ьщалъ епископальнаго богослужешя. Каждый день происходили 
убШства и казни, потому что администраторы и офицеры желали 
заслужить награды отъ 1акова своимъ усерд!емъ. Свирепость гонешя 
усилилась, когда разнесся слухъ, что англШсюе эмигранты, собирав- 
ппеся въ Нидерландахъ сделать высадку въ Англйо, находятся въ 
сношешяхъ съ шотландскими ковенантерами. Таковъ и его слуги счи
тали .дозволительнымъ все противъ этихъ людей, которыхъ называли 
убийцами.

Въ тропной 'речи Гакова уже упоминалось, что графъ Эргейль. (Argyle) 
съ толпой изменниковъ сдЬлалъ высадку въ Шотландш и обнародовалъ 
прокламацию, Называющую короля узуриатороыъ итиранномъ; Таковъ про
спи. парламентъ содействовать ему въ отражены пападешй, угрожающпхъ 
короне и государству. Палата общинъ въ восторженныхъ выраженТяхъ 
отвечала, что готова, не щадя ни имущества, ни жизни, помогать королю © ГП
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противъ всякихъ мятежыиковъ и изм4ннпковъ. Въ угождеше 1акову она 
отвергла предложеше просить его, чтобъ онъ обнародовалъ прокламации 
о строгомъ соблюдены законовъ противъ всЬхъ отвергающихъ англикан
ское вДфоучеше (то-есть чтобъ онъ не давали, должностей кЖлпкаи) 
Она ограничилась прияяпемъ piiuesia, что совершенно полагается и 
об^щате короля сохранять и защищать аншискую церковь въ настоя
щем'!, ея законномъ устройств^.

Скоро пришло время роялистамъ показать на деле свое усерр 
къ королю. Отъ преследовашй, свирепствовавшихъ въ последи 
годы жизни Карла, мнопе англ!йск1е и шотландские противни» 
абсолютизма бежали въ Нидерланды; они нашли себе явное им 
тайное покровительство въ Роттердаме, Утрехте, Гаге, Амстердам! 
Были между ними патрюты благороднаго характера, какъ напри- 
меръ Эндру Флетчеръ, сэръ Пэтрикъ Гьюмъ, Джемсъ Стюартъ лорр 
Гре (Grey); были и интриганты, какъ напримеръ Ромбол^дъ и Ферм- 
сонъ; ихъ надежды основывались на содейств!и герцога Эргейля. 
Эрчибольдъ Кэмбель (Campbell) графъ Эргейль, принадлежавш!й н 
одной изъ древнейшихъ и знатнейшихъ шотландскихъ вельможеский 
фамилий, наследовалъ преданность пресвнтер1анству и свободе отъ 
отца, казненнаго въ начале царствовашя Карла II за верность сво- 
имъ религ!ознымъ и политическимъ убЬждешямъ. Онъ отказался 
дать присягу отречешя отъ ковенанта; были, за то предашь суду 
какъ изменникъ (мятежникъ) и брошенъ въ темницу. Ему удалось 
при помощи дочери бежать. Оиъ поселился въ Западной Фрислащщ, 
принадлежавшей къ нидерландской конфедеращи. На свои и собран
ный другими патрютами деньги, онъ купилъ фрегатъ, сделалъ за- 
пасъ оруж!я въ намереши при благопр!ятномъ случае плыть ю 
Шотландпо и призвать ковенантеровъ къ борьбе противъ угнетенья; 
онъ не сомневался, что къ'нему соберутся тысячи горныхъ шот- 
лаидцевъ, постоянно готовыхъ взяться за оруж!е. Онъ былъ главою 
шотландскихъ эмигрантовъ; главою англ!йскихъ былъ герцогъ Мон- 
мотъ, Бежавъ изъ Англии по открыли рейгоусскаго заговора, онъ 
жилъ въ Гаге, нашедши себе любезный пргемъ у Вильгельма я 
Марги. Онъ надеялся, что отецъ, нежно любивши! его, скоро доз- 
волитъ ему возвратиться. Извест1е о смерти Карла произвело на 
него потрясающее впечатлЬше: слуги слышали, что онъ плачетъвъ 
своей комнате. Вильгельмъ советовалъ ему отправиться въ Венгрии 
на войну съ турками. Онъ не захотелъ послушаться и уехалъ въ 
Брюссель; тамъ сблизились съ нимъ Фергыосонъ и Гре, уверили 
его, что если онъ сделаетъ высадку въ западной части южнаго бв' 
pera Англии, то къ нему соберутся многочисленные приверженцы, 
которыхъ прюбрелъ онъ себе въ югозападныхъ графствахъ своею 
приветливостью. Советы Фергыосана и Гре поддерживала! лэдп Уэн- 
туортъ, которую страстно любилъ Монмотъ.

Собравшись въ Амстердаме, эмигранты составили планъ одновременно 
произвести высадки въ Англпо и въ Шотландпо. Вообще англичане и 
шотландцы им'Ьлп взаимную неприязнь; но разсудптельные эмигранты по- 
ш®ли, что только при единодушии они могутъ надеяться на успехъ. Были 
написаны две прокламации: одна къ антл!йскому народу, другая къ шот
ландскому. Эти манифесты были согласны между собою только въ заяв- 
леши ненависти къ католичеству п политическому деспотизму; во всемъ 
остальном'!, они далеко расходились между собой; шотландская прокла- 
мац!я, написанная иодъ вл!яшемъ пресвптер!анскпхъ священнпковъ; рЪзко 
говорила объ идолопоклонстве епискоиальнаго богослужетя и была про
никнута республиканскимъ духомъ прежнихъ ковенантеровъ; англ!некая 
была выражешемъ теорш виговъ, идеалом!, которыхъ была не республика, 
а парламентская монарх!я, Шотландск1е эмигранты хотели составить изъ 
людей своей парии верховный сов'Ьтъ, которому будетъ дано преобладап!е 
въ управленш государствомъ; Монмотъ и его друзья хотели предоставить 
pimenie вопроса о государствепномъ устройстве парламенту; Монмотъ не 
сомневался, что въ случае успеха получить отъ парламента корону.

Эмигранты условились, какъ мы говорили, произвести возсташе 
одновременно вч> югозападной Англш и въ северной Шотландш. 
Эргейль отплылъ 2 мая 1685 на трехъ корабляхъ съ тремястами 
эмигрантовъ и вооруженныхъ слугъ. Общее собраше эмигрантовъ 
учредило при иемъ военный совета, какъ делалт, въ своихъ вой- 
скахъ.и флотй сеймъ нидерландской республики.' Черезъ несколько 
дней эмигранты приплыли къ одному изъ Оркадскихъ острововъ', вы
шли на берегъ, перенесли большой запасъ оруж!я и аммунищи въ 
замокъ. Эллэнгре, окруженный скалами. Сынъ Эргейля распростра- 
шъ въ северной Шотланд1и напечатанную въ Голландш проклама- 
цпо,' призывавшую шотландцевъ къ борьбе за свободу и религ!ю 
противъ узурпатора-паписта, который, какъ говорила прокламащя, 
убилъ своего брата. Но къ Эргейлю собралось только 1800 чело- 
в'Ькъ его клана Кембелей. Мнопе вельможи горной Шотландш были 
при первомъ извести! о высадке эмигрантовъ вызваны правитель- 
ствомъ- въ Эдинбургъ и задержаны- тамъ подъ надзоромъ. Масса на- 
селешя Горной Шотланд1и устранилась отъ участ!я въ возсташи. 
Эмигранты съ своими, маленькими, войскомъ хотели идти въ Южную 
Шотланд1ю на соединеше съ англичанами, взявшимися, какъ они 

। полагали, за оруж!е въ северныхъ и западныхъ графствахъ. Началь
ники войскъ правительства, графы Этоль (Athol) и Домбэртонъ пе
регородили путь имъ. Воины эмигрантовъ стали расходиться. Коч- 
ренъ и Гьюмъ, горяч!е ковеиантеры, недовольные умеренностью 
рыипозныхъ и политическихъ мнешй Эргейля, отделились отъ него 
и стали съ своимъ отрядомъ ходить особо изъ стороны въ сторону. 
Королевская эскадра овладела оруж!емъ и аммунищей, спрятанными 
въ Эллэнгре. Эргейль увидели, невозможность пробиться въ Южную 
Шотланд1ю, хотелъ съ неболыпимъ оставшимся у него отрядомъ 
людей его клана уйти въ горы своего фамйльнаго владетя. Но при © ГП
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переправ^ черезъ одну изъ р'Ьчекъ, текущихъ на томъ пути по бо
лотистой местности, онъ былъ узнанъ милицГей, охранявшей берега 
рЪчки; она напала на него; онъ защищался съ мужествомъ отчаян!я, 
но упалъ отъ удара мечемъ, былъ взятъ въ пл^нъ, отвезенъ въ 
Эдинбургъ; надъ нимъ уже раньше того былъ произнесешь смерт
ный приговоръ и его немедленно казнили (30 1юня 1685 года). Это 
былъ второй графъ Эргейль, казненный Стюартами. Непоколебимый 
защитникъ пресвитер1анства п свободы родины, онъ съ твердостью 
духа п спокойств!емъ совести взошелъ на эшафота. Патрисы чтили 
память его, какъ мученика. Вм'ЬстЪ съ нимъ былъ раненъ и взятъ 
въ пл’Ьнъ Ромбольдъ, основатель маленькаго тайнаго общества, со- 
ставившаго рейгоусск!й заговоръ; онъ умеръ съ хладпокров!емъ ста- 
paro воина кромвеллевской армГи Правительство жестоко наказало 
кланъ Кэмбелей, главою котораго былъ Эргейль: не было конца опу- 
стошенпо графствя эргейльскаго, казнямъ и изув'Ьчешямъ по судеб- 
нымъ приговорамъ.

Между тЬмъ отплылъ изъ Амстердама Монмотъ; запасы оружы, 
аммунищи,- денегъ у него были скудны; на фрегатЬ съ нимъ от
плыло только 80 эмигрантовъ: въ числЬ ихъ находились Гре, Фле- 
черъ, Фергыосонъ, Уэдъ (Wade); его сопровождалъ Бойзъ (Buyse), 
служивппй капитаномъ въ бранденбургской армГи. Вильгельмъ-Оран- 
ск!й напрасно отклоняли Монмота отъ этой экспедищи. Городъ Ам- 
стердамъ тайно помогалъ ему. Онъ вышелъ 11 поня на берегъ въ 
Леймъ-Реджисй, маленькомъ приморскомъ города графства Дорсет- 
скаго. На знамени его была надпись: «За вЬру и свободу». Прокла- 
мац!я, написанная Фергыосономъ, призывала иародъ къ оруж!ю про
тивъ Гакова, тиранна, уб!йцы и узурпатора, обещала реформы, со- 
отвФтствовавпня политической программ^ виговъ; у поселянъ-соб- 
ственнйковъ (фригольдеровъ) и у горожанъ югозападной Англ1и со
хранялась горячая привязанность къ Монмоту; было у него много 
приверженцевъ и между дворянами (gentry). Къ нему шло много 
людей; значительная часть милиции, поведенной да него изъ Экси
тера герцогомъ Эльбиморлемъ (Albemarle), сыномъ Монка, перешла 
къ нему. Черезъ неделю послЬ высадки Монмотъ вступилъ въ То- 
унтонъ, имЬя ужь 5.(100 человЬкъ. Онъ былъ встрЬченъ съ энту- 
з!азмомъ; девушки подносили ему знамена, вышитыя ими; одно изъ 
знаменъ было великолепное: па немъ были вышиты эмблемы коро- 
левскаго сына. Монмотъ увндЬлъ въ этомъ желаше пац!и, чтобъ 
онъ принялъ королевск!й титулъ, спросилъ совета у друзей; Фергыо
сонъ сказалъ, что ему надобно принять королевск1й санъ; это при- 
влечетъ на его сторону вельможъ, которые теперь держатся въ 
сторонЬ отъ него; пока остаётся нерЬшенъ вопросъ о форме прав- 
лешя, вельможи, опасающ1еся республики, будутъ стоять за Гакова, 
какъ фактическаго короля; но когда будетъ данъ имъ выборъ между 

рролемъ Гаковомъ Стюартомъ и королемъ Гаковомъ Монмотомъ всЬ 
протестанты перейдутъ на сторону Монмота. Этотъ совЬтъ соотвЬт- 
твовалъ желанно Монмота, и онъ принялъ решете провозгласить 
¡ебя королемъ. Это было сделано на главной площади Тоунтона 
20 пеня. Очень многими патр!отамъ не понравилось то, что Мон
мотъ нарушили свое обещанГе предоставить парламенту рЬшеше 
вопроса о форме правлешя.

Но число приверженцевъ Монмота оставалось таки велико, что 
правительство и преданный Гакову парламентъ находились въ страхе. 
Въ графстве Дорсетскомъ и Сомерсетскомъ нонконформисты, виги, 
остатки республиканской партш волновались, готовы были при ма- 
рйшей надежде на успехъ присоединиться къ Монмоту. То же было 
въ графстве Честерскомъ, где агитировала въ пользу Монмота ста
ринная, сильная фамил!я Спиковъ. Кавалиры, тори, приверженцы 
епископальной церкви видели необходимость твердо поддерживать 
акова. Въ то время, какъ Монмотъ вошелъ въ Тоунтонъ, парламентъ 

объявили его мятежникомъ, назначилъ награду за его голову; па- 
ита обшинъ дала королю пятилетнюю субсидпо въ 400.000 фун- 
товъ; этимъ усердГемъ парламентъ доставили Гакову возможность 
править государствомъ безъ его содейств!я и подавить права нац!и. 
Получивъ субсидпо, Гаковъ отсрочили заседания парламента; тор!й- 
ше пэры и депутаты отправились въ свои графства распоряжаться 
играми для усмиренГя мятежа. Преданность, выказанная парламен- 
томъ, ободрила Гакова. Онъ торопливо собирали войско противъ мя- 
тежицковъ, призвали несколько отрядовъ въ Лондонъ, арестовали 
виговъ, которыхъ подозревали въ сочувств!и Монмоту. Незадолго 
передъ теми 1аковъ (Сказался отъ владешя Танджеромъ, въ кото
рой надобно было содержать большой гарнизонъ, стоивпнй очень 
дорого. Черчилль. повелъ на 'Монмота возвратившиеся оттуда полки, 
Генри Сомерсетъ герцогъ Быофортъ собралъ милицпо западныхъ 
графствъ и занялъ Бристоль, къ которому шелъ Монмотъ. Изъ Де
воншира пришла милищя на подкреплёше Эльбиморлю. Монмотъ не 
могъ пр!обрести никакихъ уыгЬховъ; а единственными спасенГемъ 
ему была бы победа; онъ былъ храбрый солдата, но не имели ни 
твердаго характера, ни стратегическаго таланта. Войско его состояло 
изъ просто людиновъ, не учившихся военному делу; большинство пхъ 
было вооружено только косами, топорами, вилами, булавами по не- 
достатку ружей; съ такймъ войскомъ, Монмотъ не могъ держаться 
противъ дворянъ и ихъ слугъ, знавшихъ военное ремесло. Быофортъ 
сказалъ бристольскими пуританамъ, что если они отворятъ ворота 
Монмоту, онъ бомбардировкой изъ цитадели разрушить городъ-, Мон
мотъ ие хотели губить своихъ приверженцевъ, отступилъ черезъ 
Брнджуотерн къ морю; на пути онъ узналъ о неудаче герцога Эр- 
гейля и упалъ духомъ; недостатокъ денегъ и аммуницГи совершенно © ГП
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отнялъ бодрость у него и его друзей. Онъ горько жаловался щ 
дурныхъ советниковъ, возбудившихъ въ немъ надежды, котори 
теперь оказались неиснолнившимися. Онъ хотелъ возвратиться и 
своими товарищами въ Голлащцю; простолюдины, принявппе ® 
сторону въ Англ1и, могли бы тогда быть помилованы 1аковомъ, oft 
щавшимъ прощеше инсургентамъ, которые положатъ оруж!е. Но Гр 
сказалъ, что уехать изъ Англы было бы безчестной трусостью; при- 
томъ корабли, на которыхъ приплыли Монмотъ и его товарищи, 
были захвачены Эльбиморлемъ.

Такпмъ образомъ оставалось только сражаться. Единственную воз
можность успеха представляло стремительное нападете на непри- 
теля. На Седжмурской равнине въ трехъ миляхъ отъ Бриджуотер 
стоялъ лордъ Фиверсгэмъ съ 4.000 человекъ королевскаго войска. 
Монмотъ, осмотревъ съ бриджуотерской колокольни местность, pi- 
шился напасть ночью на этотъ- отрядъ. Онъ атаковалъ Фиверсгэв 
6 Гюня и вначале имелъ удачу: его приверженцы сражались храбро: 
но они были плохо вооружены, кавалеристы сидели на сельский 
рабочихъ лошадяхъ, мало притодныхъ къ сражение; Гре, начал- 
ствовавний конницей, былъ плохой генералъ; и Фиверсгэмъ, хотя 
небылъ искуснымъ полководЦемъ, победилъ.

СомерсетшЛе поселяне еще оборонялись своими пиками й булавами, 
когда Монмотъ, отчаявшись въ успехе, поскакалъ, съ поля сражена 
Увидевъ это, инсургенты смутились, побежали. Но рудокопы мен- 
динскихъ каменоугольныхъ копей держались до конца, легли на 
месте вей, дорого продавъ свою жизнь. Это была последняя битва 
на англГйской земле; воспоминаше о ней и ужасныхъ ея послгЬд- 
ствГяхъ до сихъ поръ сохраняется въ населешй той местности. Жи
тели Бриджуотера и Тоунтона еще помнятъ имя полковника Пери 
Керка (Kirke), научившагося свирепости у афри^нцевъ въ Танд- 
жере. Победители пировали на поле ¡битвы, заставивъ граждан! 
Бриджуотера вешать пленныхъ, четвертовать убитыхъ. Монмотъ» 
Гре и Бойзомъ бежалъ въ Гэмпширъ, надеясь добраться до моря в 
уплыть въ Нидерланды. Онъ прятался въ хлебе нивъ и въ кустар- 
никахъ, переодетый пастухомъ; онъ зналъ, что множество люден 
ищетъ его, чтобы получить обещанную за него награду въ 5.000 
фунтовъ; изнуренный ездой и голодомъ, онъ былъ 8 поля найдет 
въ канаве, поросшей кустарникомъ, и отвезешь въ Лоидонъ. Туда 
же были отвезены Гре и Бойзъ, пойманные раньше него. Въ темниц! 
онъ совершено упалъ духомъ, трепеталъ смерти, написалъ къ Гакову 
униженное письмо, въ которомъ выражалъ раскаяше, слагалъ вину 
съ себя на дурныхъ советниковъ, умолялъ короля о дозволены лично 
говорить съ нимъ, уверяя, что сообщить важные секреты. Гаком 
имелъ твердое намереше казнить человека, принявшаго королевски! 
титулъ, но былъ такъ безчеловеченъ, что согласился на просьбу 

Монмота о свиданье, вероятно надеясь узнать отъ него имена тай- 
ныхъ соучастннковъ замысла его. Монмотъ былъ приведешь ср свя
занными на спине руками къ Гакову, бросился къ его ногамъ, умо
лялъ пощадить кровь Стюартовъ, выражалъ готовность принять ка
толичество. Гаковъ оставался неумолимъ. Монмотъ воскликнулъ: 
«Государь, неужели нетъ мне спасенья?» Гаковъ молча повернулся 
къ нему спиной. Потерявъ надежду вымолить себе жизнь, Монмотъ 
пересталъ трусить и дрожать, пошелъ изъ комнаты твердымъ ша- 
гомъ. Все просьбы за него остались напрасны. Король велелъ двумъ 
епископамъ приготовить его къ смерти. Они говорили ему, что сво- 
пмъ мятежемъ противъ короля и сожительствомъ съ ГенрГэттою 
Уэнтуортъ онъ преступилъ заповеди Божы. Онъ сказалъ, что жа
лость о своей экспедицы въ АнглГю, потому что она повела къ 
пролипю крови его согражданъ, но не согласился признать, что не
дозволительно сопротивленГе королю, нарушающему законы, не со
гласился назвать греховной связью свое сожительство съ лэ ди Уэн
туортъ; говорилъ, что бракъ, въ который вступилъ онъ, будучи 
юношей, былъ деломъ чужаго разечета; что онъ считаетъ лэди Уэн
туортъ истинной своей женой передъ Богомъ. Смерть его была ужасна. 
ГГоложивъ голову на плаху, онъ привсталъ, чтобъ ощупать, остеръ 
ли топоръ палача, сказалъ, что топоръ не достаточно остеръ; и 
действительно палачъ отрубилъ ему голову только пятымъ ударомъ. 
Множество людей плакало о немъ, какъ о мученике за протестантство. 
Въ следующемъ году умерла отъ печали ГенрГэтта Уэнтуортъ.

По смерти Монмота начался ужаснейшГй юридически! терроризмъ, 
превосходно описанный у Мэколе; особенно свирепствовалъ онъ въ 
юго-западныхъ графствахъ, где происходило возсташе. Производить 
казни поехалъ туда верховный судья Джеффрисъ, человекъ безъ 
сердца и совести, развратникъ, пьяница, раболепствомъ достигши! 
своего сана; онъ объезжалъ города Гэмпшира, графствъ Дорсетскаго 
и Сомерсетскаго; его сопровождало, войско; онъ былъ посланъ каз
нить не однихъ только мятежниковъ, но и людей, виновныхъ лишь 
въ томъ, что они были виги или диссентеры; онъ запугивалъ сви
детелей и присяжныхъ угрозами, произносимыми съ ругательствами, 
хохотомъ съ площадными насмешками; ругая обвиненныхъ, увеличи- 
валъ жестокость приговоровъ варварской свирепостью исполнения:, 
а въ промежуткахъ судебныхъ заседашй пировалъ съ безсовест- 
иыми пр!ятелями и развратными женщинами. Своимъ страшнымъ 

| полномоюемъ онъ пользовался для того, чтобъ обогощаться взят
ками. Сострадаше къ преследуемымъ онъ объявлялъ соучастниче- 
ствомъ въ мятеже, казнилъ людей за пего. Въ Уинчестере была 
казнена уважаемая всеми пожилая дама, вдова бывшаго члена па
латы общинъ Джона Лейля (Lisle), за то, что пустила двухъ бе- 
жавшихъ инсургентовъ отдохнуть въ ея доме. Въ графстве Сомер-
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сетскомн* центра возсташя, было повышено столько людей, что воз- 
духн заразился запах'омъ тл^шя, и при каждомн порыва ветра 
повсюду слышался звони оковъ на трупахъ, оставленныхв на вп- 
сЪлицахъ. Этотъ судебный обнездн Джеффриса, получивгшй назваше 
кровавыхн ассизовъ (кроваваго суда), былъ непродолжителен!.: 
Джеффрисъ быстро съумЪлъ убить по судебными приговорами больше 
300 человйки и больше 800 отправили на продажу ви рабство въ 
американиня влад^шя АнглГи. После казни начались конфискацц 
и продажа конфискованныхн имйшй за ничтожную цену людямъ, 
которыхи король' хотели наградить; алчность и жестокость и вг 
этомн были безграничны. Придворные, сама королева и дамы е» 
двора не стыдились обогащаться конфискащями и продажею помп- 
ловашй. Ихи взяточничеству были обязаны спасенГемь жизни Гре, Коч- 
ренн и некоторые друпе вожди инсургентови, имевппе столько 
денеги или земель, чтобы насытить алчность придворныхи господе, 
и дами. Фергьюсонв успели бежать на континенти. Гаковн разом- 
зывалн оби успешности действГй Джеффриса на запада таки, что 
иностранные послы бледнели, слушая его. Когда Джеффрисн воз
вратился си кровавыхи ассизови вгь Лондонн, 1акови наградили его 
саномь лорда-канцлера. Чорчилль справедливо характеризовали Гакова, 
сказавн одному изн просившихп помилованы: «Сердце короля жестче 
мрамора его камина.» 1

7. Католическая реакция.

После победы надн инсургентами Таковн были на верху могу
щества. Виги и диссентеры были подавлены; вн парламенте влады
чествовали тори, доказанные во время возсташя горячность своей 
преданности королю; судьи были его рабы; возсташе дало ему пред
логи увеличить войско; они сделали офицерами множество католп- 
ковн. Налоги, данные ему парламентомн, и субсидГи, которыя про
должали платить ему Людовики, чтобн удерживать Англпо отгь союза 
си континентальными противниками французскихн завоёвашй, достав
ляли Гакову возможность содержать большое постоянное войскц. Ош 
имели теперь 15.000 человеки пехоты и 4.000 конницы; такая 
армГя делала для него возможными нарушать и по достаточной под
готовке отменить законы, воспрещавшГе давать должности католп 
ками и ограничивавшие королевскую власть. Прежде всего надобно 
было отменить Актн удостоверешя, по которому исключались оть 
занятГя всякихи гражданскихн и военныхи должностей люди, не 
принадлежавппе кн англиканской церкви. Другими ненавистными Га
кову закономн были акти Habeas corpus; они говорили, что при 

такомн законе невозможно существовать никакому правительству. 
Правда, только этотн законн помешали ему по подавлеши возсташя 
Монмота расширить, каки они желали бы, круги людей, осуждае- 
мыхъ на смерть, казнить или сослать вн рабство всю оппозицГонную 
партГю, запутавн всю ее вн процессы по возсташю: благодаря акту 
Habeas corpus обвиняемые находили себе защиту у судей менее 
безсовестныхн, чемъ Джеффрисн, и были допускаемы оставаться на 
свободе' со взиесешемн залога или представлешемн поруки. Вн ожи- 
данш времени, когда можно будеть отменить Акти удостоверенья и 
акти Habeas corpus, Гаковн заменяли милицГю постоянными вой
скомн, должности вн которомн раздавали католиками и готовыми на 
всякГя услуги ему протестантскими тори. АрмГя должна была стать 
опорой ему при отмене законовн, стеснявшихн его самовластье, и 
при замене протестантства вн АнглГи католичествомн. МногГе изн 
придворныхи уже называли себя католиками вн угождеше ему и его 
супруге.

Вскоре после подавлешя мятежа Мон-мота были отмФненъ во Францш 
НантекШ эдиктъ. Фанатичные католики, окружавипе Такова, превозносили 
энерг!ю благочестпваго короля французскаго. Протестанты негодовали. Гу
геноты, бНжавппе въ Англии, находили себе хороши пр1емъ у массы на
селенья; богатые и знатные протестанты помогали имъ; епископъ лопдонскш 
Комптонъ заботился о нпхъ, какъ будто они были члены англШской церкви. 
Но во ФранцЬи еппскопъ ВаланскШ въ благодарственной речи Людовику 
за искоренеше ереси прибавплъ къ прославленно своего короля совФтъ 
ему, чтобъ онъ своею могущественною рукою помогъ англйскому королю 
совершить такое же дело:

Гаковн усердно подготовляли совершеше этого дела. Они удалили 
самостоятельныхн людей си -высшихн должностей. Гэлифэксн, защи- 
щавшГй законы оть королевскаго произвола, принужденн были выйти 
въ отставку. Обнявляя оби'этомн членами государственная совета, 
Гаковн сказали, что больше не • потерпить на своей службе, не 
удостоить своего доверГя никого не вполне согласнаго си ними ви 
мненГяхь и нам^решяхи. Эльбиморль долженн были сложить си себя 
начальство надн войскомн, потому что не хотели подчиниться Фи- 
верегэму, о которомн народи насмешливо говорили, что они выиграли 
Седжмурское сражеше, лежа вп постели. Люди безсовестные, каки 
Джеффрисн, и безхарактериые, каки лордн Сондерлэндн, старавшГйся 
загладить свою прежнюю принадлежность кн оппозищи безгранич
ными угождешемн Гакову, занимали главный должности. Гаковн ру
ководился советами честолюбивая Гезуита Эдуарда Питра (Petre), 
англичанина знатной фамилш. Они были душою маленькая круга 
усердныхн католиковн, св которыми король совещался о религГоз- 
ныхн делахи; члены этого кружка были: Эрондель, Поуисн, Кесль- 
мень, лордн Доверь. Однажды, поддавшись совету Рочестера, Гаковн
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сталъ думать, что было бы выгодно заключить оборонительный 
союз« съ нидерландской конфедерацией. Сондерлэндъ разстроилъ это 
д^ло, Людовик« прислалъ въ награду ему большую сумму денен, 
въ которыхъ онъ постоянно нуждался по своей страсти къ картав 
и къ мотовству. Вскор'Ь 1аковъ отнялъ у Рочестера должность лорда- 
казначея; съ братомъ первой жены 1акова подверглась немилости I 
любовница короля Катерина Седли, прежде получившая отъ -корой 
титулъ графини Дорчестер«; она была протестантка. Королева, при 
сод4йств1и духовника своего мужа, низвергла ее.

Новая сессья парламента была открыта 9 ноября (1685 года). 
1аковъ и его советники полагали, что парламента будетъ отвечать 
радостиымъ поздравлешемъ на слова короля о подавлети мятежа. 
Палата общинъ была готова дать деньги, которыхъ требовалъ ко
роль на содержаше постояннаго войска, хоть оно и было нововве- 
дешемъ, противнымъ англШскому обычаю. Король въ тронной р^чв 
сказалъ, что онъ далъ офицершия должности католикам« и оста
вить их« на служб«, чтобъ им«ть надежных« офицеровъ на случай 
новаго мятежа. Это было нарушешемъ Акта удостов«реюя, потому 
возбудило ропота; но парламента не сталъ бы ссориться съ коро- 
лемъ, если бъ 1аковъ прибавилъ, что просить у парламента согла 
с1я на это отступлеше отъ. закона, извиняемое обстоятельствами. 
1аковъ полагалъ, напротив« того, что имеетъ право отступить отъ 
законовъ безъ соглаыя парламента. Парламента не могъ допустить 
этого. Палата общинъ сделала королю представлеше въ очень поч
тительных« выражешяхъ, но говорившее .о надобности соблюдать 
законы. 1аковъ, уверенный въ своемъ могущества, далъ депутащи 
палаты общинъ неопределенный ответа. Проявилась оппозищя и въ 
палат« пэровъ. Комптоиъ, епископъ. лондонски!, отецъ котораго 
умеръ, защищая короля, произнес« резкую речь, доказывавшую, 
что если не остановить при самомъ начале вторжеше католичества 
въ армпо, то протестантство скоро будетъ потоплено католическим! 
наводненьем«. Раздраженный 1аковъ 20 ноября отсрочил« до 10 фев
раля сесспо парламента, продолжавшуюся еще только одиннадцать 
дней; онъ предпочелъ остаться безъ денегъ, которыхъ просилъ у 
парламента: дороже ихъ былъ ему произвол«; притом« онъ пола
галъ, что своею твердостью одолеетъ сопротивлеше парламента. Ло 
окончанш первой отсрочки онъ объявил« вторую. Онъ сказалъ пап
скому нунщю, поехавшему въ Лондонъ: «Знаю, что я могъ бы 
быть сильнымъ и счастливым« королем«, если бъ оставил« религ1оз- 
ныя дела въ прежнем« положены; но думаю, что это было бы про
тивно моей релипозной обязанности.» Министрам« и придворным! 
онъ говорил«, что так« как« Богъ даровал« ему власть,' то оыъ 
хочет« употреблять ее на пользу своей релипи.

Избавившись отсрочкой зас«дашй парламента отъ его контроля, 

аковъ упрямо сталъ осуществлять свой план« переворота. Прежде 
всего надобно было упрочить ноложеше католических« офицеровъ 
въ дрши и увеличить число ихъ въ ней. Онъ, пользуясь диспенса- 
цюнной властью, которую присвоивалъ себе, выдавал« пмъ патента, 
освобождавшШ ихъ отъ закона, угрожавшаго наказашемъ католи
кам«, занимающим« должности; потом« при сод-ййствш Джеффриса 
онъ очистил« высьше трибуналы отъ судей, выказывавшихъ хотя 
малейшую самостоятельность. Судьямъ было предложено подписать 
заявленье, что король имеетъ право давать диспенсацпо отъ зако
новъ. Те, которые по добросовестности или по опасенью будущей 
ответственности не согласились дать требуемую подпись, получили 
отставку, были замещены людьми, согласными на все. После того 
въ ион« 1686 года лордъ верховный судья созвал« общее собрате 
двенадцати членов« трехъ верховных« трибуналов« и потребовал« 
отъ них« решешя вопроса о диспенсащонномъ праве короля. Десять 
судей объявили, что король имеетъ право въ некоторых« случаях« 
давать диспенсацпо отъ законовъ; они основывались на такой аргу- 
ментащи: законы государства считаются данными отъ короля, потому 
онъ имеетъ право делать исключешя изъ правила о ихъ приме
нены. Двое судей не согласились съ этим« и были лишены своихъ 
должностей. Опираясь иа заявлеше большинства судей верховных« 
трибуналов«, можно было идти дальше. Решено было устроить про
цесс«, по которому былъ бы произнесен« формальный приговор« въ 
смысле, какого желал« король. По внушенш самого правительства 
было заявлено против« католика сэра Эдуарда Рельса обвиненье 
въ том«, что онъ нарушает« Акта удостоверешя, занимая долж
ность полковника. Онъ сослался на диспенсащонный патента, дан
ный ему королем«. Адвоката Гельса говорил« въ суде, что королев
ская служба—обязанность, не подчиненная никаким« парламентским« 
статутам«. Суд« оправдал« Гельса.

Таким« образом«, но судебному приговору дпспенсацюнная власть была 
объявлена принадлежащей королю. 1аковъ сталъ пользоваться ею въ ши
роком« размер«, подготовляя себ-Ь слугъ для подавлешя протестантства. 
Мы говорили, что папа прислалъ въ Лондонъ нунщя. Теперь Ьаковъ отпра
вило, посланника въ Рим«, дозволилъ послу курфирста пфальцскаго построить 
въ Спти капеллу, въ которой публично совершалось католическое бого- 
служеше; формально разрЪшилъ ¡езуитамъ и другим« монахам« поселяться 
въ Англш, склонялъ протестантов-1, переходить въ католичество, давая 
имъ за это должности п друпя выгоды; он« оставлял« бенефицш англи
канской церкви т«мъ священникам« ея, которые переходили въ католи
чество; назначал« епископами англиканской церкви людей, расположен
ных« объявить себя католиками, когда пршдетъ время для этого. Мно
жество протестантов« обольщалось наградами, принимало католичество. 
Католики, заключенные при Карлф въ темницы за отказ« дать присягу 
суиреыатства, были освобождены; чтобы показать впдъ безпристраспя, 
1аковъ освободил« нисколько квакеров« и других« диссентеров«, находив© ГП
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шихся въ такомъ же положенш. Но съ т4мъ вместе король вед4лъ сжещ 
книгу французскаго гугенотскаго священника Жана Клода о пресл^доваш 
протестантовъ во Фрапцш и сдфлалъ другое распоряжение, также показы
вавшее вражду его къ диссентерами: въ Англш была собираема подписка 
для пособ!я гугенотамъ, бежавшими туда; Таковъ повелели, чтобы пособю 
было выдаваемо только теми пзъ нихъ, которые присоединятся къ анги- 
канской церкви; пзъ этого было ясно, что онъ ненавидитъ кальвинистом, 
а пресвитер!ане, составлявппе огромное большинство анм1йскихъ диссеп- 
теровъ, были кальвинисты. Духовенство англиканской церквп подобно пи, 
впд’Ьло себя въ опасности при решимости короля покровительствовав 
папизму; потому проповедывало о надобности твердо держ.аться проте
стантства, не поддаваться обольщешямъ папистовъ. Фанатичные католики 
резко нападали на протестантство, доказывая, что католическая церковь- 
единая истинная; это увеличивало раздражеше защптниковъ англиканско! 
церкви. Джонъ Шерпъ, свящепнпкъ лондонскаго Сентъ-дженльсскаго при
хода, усердный роялистъ, человеки всеми уважаемый, произнеси пропо
ведь, доказывавшую, что англиканская церковь истинно апостольская и все
ленская. Король былъ раздраженъ полемикой аигликанскаго духовенства 
протнвъ католичества, которое нравилось ему. Онъ потребовалъ отъ англ- 
канскихъ епископовъ, чтобъ они запретили своими священникамъ нам 
дать въ проповЬдяхъ на учеше католической церкви; некоторые изъ пихт 
говорили, что не могутъ исполнить этого требования; къ числу непокор- 
ныхъ принадлежалъ Комптонъ, епископъ лондонск!й, бывппй одними пзъ 
вождей оппозицш въ палате пэровъ. На него перваго упали гпЬвъ кормя. 
Немедленно по отсрочке засЪдашй парламента, король удалили его изъ 
государственнаго совета и отняли у него светсгая административныя долж
ности, который занималъ опъ, а теперь хотели отнять у него и епископ
скую каеедру за то, что онъ не соглашался безъ суда устранить Шэрпа 
отъ должности приходскаго священника. По основному закону англикав- 
ской церкви король былъ ея главою, и ея духовенство было обязано пови
новаться'ему. Такимъ образомъ дела ея находились теперь въ томъ не
сообразными съ разсудкоми положенш, что король-католикъ управлялъ ею 
въ интересахъ католической церкви. Его самовластное уиравлеше церков
ными делами въ Англш было несообразно и съ католическими учешею, 
говорившими, что глава церкви—папа, и что государи не имФютъ власти надъ 
ней. Но этимъ Таковъ и аиг.пйсые паписты не ‘стеснялись. Таковъ гово- 
рилъ, что провид^ше дало ему въ Акте супрематства средство исцелить 
рану, нанесенную церкви этимъ же актомъ. Генрихъ VIII и Елизавета при
своили себе власть,, принадлежащую папФ; мудрость провпдешя сделала 
теперь то, что присвоенная ими власть перешла въ руки государя, при- 
надлежащаго къ истинной церкви, чтобъ онъ действовали въ пользу папы; 
законъ даетъ ему право отменять дурное въ церкви, и первое дурное въ 
ней—свобода нападать на римское учеше, которую присвоило себ'Ь англи
канское духовенство; онъ отменить это злоупотреблен!е.

Такимъ образомъ 1аковъ рЪшилъ подготовить возстановлеше като
личества посредствомъ власти надъ англиканской церковью, которую 
далъ королями англйскимъ Актъ супрематства. По закону король 
могъ передавать завфдываше церковными делами лицамъ, которых^ 
уполномочитъ на это. 1аковъ въ поле 1686 г. учредить для управ- 
лешя англиканской церковью высппй церковный совета, которому 
далъ неограниченное полномоч!е. Этотъ совета состоллъ изъ семи 

шновъ; трое изъ нихъ были англиканшпе церковные сановники: 
Сэнкрофтъ, арйепископъ кентербергйыпй, Кру (Crewe), епископъ 
доргэмск1й и Спрэтъ (Sprat), епископъ рочестерскШ; четыре друг!е 
были свгЬтск1е сановники; президентомъ совета 1аковъ назначилъ 
лорда-канцлера Джеффриса; влШтельн&йшимъ изъ другихъ членовъ 
былъ Сондерлэндъ. Они делали, что хотели, потому что Сэнкрофтъ 
не захотелъ бывать въ заседашяхъ церковнаго совета, а епископы, 
засЬдавгше въ немъ, были безсовестные честолюбцы, готовые на все 
въ угождеше 1акову. Первымъ деломъ церковнаго совета былъ при- 
зывъ епископа Комптона къ ответу за неповиновение королю. Голоса 
въ совете разделились по вопросу о томъ, лишить ли его должности; 
совЬтъ представилъ это на решенье королю; 1аковъ повелелъ устра
нить Комптона отъ должности и передать управлеше лондонской 
анархией еписйопамъ, бывшимъ членами церковнаго совета. Комп
тонъ, устраненный отъ должности, жилъ въ принадлежавшемъ лон- 
донской каоедре загородномъ доме въ Фульгэме (эта местность, со
ставляющая теперь часть Лондона, была тогда еще далеко за запад
ными краемъ города). Онъ занимался тамъ садоводствомъ; улучшен!я, 
произведенный имъ вгь епископскомъ саду, остаются заметны еще 
п теперь.

Въ Шотланд1и достичь успеха было, какъ думали 1аковъ, еще 
легче, чемъ въ Англш. Подавлеше ковенантеровъ по поводу воз- 
сташя Эргейля довершило победу, роялизма надъ шотландской оппо- 
зищей. Епископальная церковь, введенная тамъ насильемъ, не пользо
валась народной привязанностью. Изъ этого 1аковъ заключалъ, что 
не трудно будетъ заменить ее тамъ католичествомъ,- Делами въ Шот- 
ландш управляли люди, безусловно преданные королю. Первый мй- 
нпстръ, ло^рдъ-казначей Уильямъ Доуглэсъ герцогъ Куинсберри былъ 
приверженецъ неограниченной власти короля; помощниками его были 
канцлеръ Джемсъ Дроммондъ графи Пертъ и братъ Перта государ
ственный секретарь лордъ Мельфордъ,—честолюбцы, готовые на все 
въ угождеше королю и ужь отрекьшеся отъ протестантства, точно 
таки же какъ ^отрекся отъ него и третий членъ шотландскаго тайнаго 
совета А лексан дръ Стюарта графъ Морре. Коммендантомъ эдинбург
ской цитадели былъ католикъ Гордонъ. Иконы и друт принадлеж
ности католического богослужешя, привозимыя въ Шотландпо, были 
освобождены отъ уплаты тамоащнныхъ пошлинъ. Продажа проте- 
стантскихъ книгъ и брошюръ была стеснена правительствомъ. Въ 
капелле Голирудскаго дворца было совершаемо католическое бого
служенье. Когда поднялся изъ-за этого мятежъ на улицахъ, прави
тельство велело драгунамъ Клэвергауса разогнать народъ саблями 
и выстрелами.© ГП
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Шотландский парламента былъ открыть 29 апреля 1686 г. Король на- 
зпачплъ свопмъ коммиссаромъ (.представителем'!.) при немъ графа Moppe. 
Въ тронной р±чи обещались Шотланды нФкоторыя матер1альиыя выгода; 
за этимъ следовало требоваше, чтобы католпческпмъ подданным. короля, 
доказавшимъ свою преданность ему и миролюб!е, дана была политическая 
равноправность съ протестантами, и чтобъ они были освобождены отъ обя
занности давать при занятая должностей присягу, несогласную съ ихъ ре- 
липей. 1аковъ думалъ, что шотландсшй парламента безъ сопротивлеш» 
исполнить это требоваше. Но оказалось, что деспотизмъ не пскорешш 
ковенаптерскаго духа. Парламента не хотФлъ даже употреблять выражев(е 
„римсме католики“ для назвашя последователей в±ры, считавшейся у шот- 
ландскихъ кальвияисдовь идолопоклоиствомъ: онъ называл. ихъ „папи
стами“; согласился наконедъ обозначить ихъ выражешемъ „лица, принад- 
лежапця къ римскому псповФдашю“. Комитета, занимавшейся редакторе- 
вав!емъ вносимыхъ въ парламента королевскихъ предложешй (Lords of 
Articles), не согласился писать билль, въ которомъ говорилось бы 'о предо
ставлены равноправности католикамъ. Онъ говорилъ въ своемъ билл^ 
только о дозволены совершать католическое богослужев!е въ частных! 
домахъ. Остались напрасны вей хлопоты Moppe склонить этотъ комитета 
на внесеше въ парламента билля объ отмене протестантской присяги при 
занятая должностей. Слуги короля хотели прикрыть истинное намереше 
его расшпрешемъ политической равноправности на пресвитер!анъ и дру- 
гихъ дпссентеровъ, ио не обманули этийъ шотландцевъ. Оппозищя гово
рила, что установлеше веротерпимости не принадлежим, къ кругу занят® 
светской власти и противоречить заповедямъ божымъ, что планъ ввести 
веротерпимость имеетъ цёлыо установить тиранию, обольщать сердца 
протестаитовъ папизмомъ, дозволять оскорбление истинной веры, идоло- 
поклонство. Раздраженный 1аковъ отсрочить въ irone заседашя шотланд- 
скаго парламента и сталь действовать въ Шотланды самовластно, кай 
въ Англы. Онъ давали въ Шотланды должности католикамъ, обещая им. 
защиту отъ судебнаго преслфдовашя и надеясь, что действительно защи
тить ихъ на основаны королевскаго супрематртва и диспенсацюшюй вла
сти, которую присвоили себе. Онъ удалили изъ тайнаго совета Мэккевзп 
и другихъ членовъ, казавшихся ему недостаточно усердными въ исполнены 
его желашй, даль отставку и самому герцогу Куинсберри, находившему 
опасными его намерение поступить противозаконно; шотландеше проте
станты увидели себя въ такой же опасности, какъ англпйыие, и соедини
лись съ ними для обороны общими силами. Подобно англ!йскимъ, они про
тивились отмене законовъ протида католичества не столько по релипозной 
нетерпимости, сколько по опасешю, что, получивъ политическую равно
правность, паписты при покровительстве короля захватать всю власть въ 
свои руки и станутъ подавлять протестантство. Примерь тому они видели 
въ Ирланды.

При вступлеши 1акова на престолъ, вице-королемъ ирландским 
былъ Ормондъ, усердный роялиста, оказавший болышя услуги делу 
монархш. 1аковъ далъ ему отставку; онъ подавилъ въ себе досаду 
на неблагодарность, пригласилъ офицеровъ ирландского войска на 
обедъ, провозгласилъ тоста за благоденств)е короля и отнлылъ въ 
Англпо. Власть, принадлежавшую ему, 1аковъ разделилъ между двумя 

лицами: санъ вице-короля опъ далъ лорду Клэрендону, старшему сыну 
покойнаго канцлера, но предоставилъ новому вице-королю только 
гражданское управлеше Ирланд1ей, а главнокомандующимъ войска, 
состоявшего изъ 7.000 человекъ, назначилъ ирландскаго вельможу 
Тольбота, графа Тирконнеля, фанатичного католика. Ирланд)я еще 
оставалась подъ игомъ, которое наложилъ на нее Кромвеллы почти 
вся поземельная собственность находилась въ рукахъ поселившихся 
въ Ирландш англичанъ, ненавистныхъ массе ирландскаго населешя. 
Эти землевладельцы, видя себя въ постоянной опасности отъ вражды, 
отбросили вражду между-собою изъ-за разницы вероисповедашй, дер
жались единодушно, хотя только половина ихъ принадлежала къ 
англиканской церкви, другая состояла изъ католиковъ, пресвитер)анъ 
и другихъ диссентеровъ. Примеру землевладельцевъ последовали 
простолюдины, переселившиеся въ Ирландию изъ Англш и Шотландш. 
Актъ удостоверешя не былъ введенъ въ Ирландш, потому вместе 
съ последователями англиканской церкви заседали въ парламенте и 
занимали должности по гражданскому управление и въ войске като
лики и диссентеры. Прежшя конфискащи отняли наследственныя 
пмёнья у огромнаго большинства ирландскихъ вельможъ и дворянъ 
старыхъ фамилШ; масса населешя, остававшаяся верной католиче
ству, страдала отъ законовъ, стеснявшихъ католическое богослужеше. 
1аковъ хотелъ дать владычество въ Ирландш католикамъ. Онъ на- 
значалъ на всяк¡я должности- ирландскихъ англичанъ и шотландцевъ 
католическаго исповедашя; при недостатке такихъ кандидатовъ да- 
валъ должности и католикамъ старыхъ ирландскихъ фамил)й. Клэ- 
рендонъ и младший брата его, Рочестеръ, занимавший должность 
лорда-казначея, принадлежали къ англиканской церкви, потому не 
могли быть усердными исполнителями этого намерешя короля. Же
лая сохранить свои должности, они угождали Такову, но старались 
удерживать его отъ неблагоразумныхъ крайностей. Онъ убеждалъ 
ихъ принять католичество; они не .хотели обезчестить себя отступ- 
ничествомъ. 1аковъ досадовалъ па нихъ, принялъ сторону Тиркон
неля, ссорившагося съ Клэрендономъ, отозвалъ Кларендона изъ Ирлан
дш, назначилъ вице-королемъ Тирконнеля. Новый вице-король сталъ 
прп всякой возможности отнимать у протестаитовъ именья, получен
ный ими изъ конфискованныхъ земель, возвращалъ эти именья преж- 
нимъ владельцамъ, удалялъ изъ армщ протестантскихъ офицеровъ, 
замЬщалъ ихъ должности католиками; большинство уволениыхъ имъ 

I офицеровъ уехало въ Голланд)ю, поступило на службу къ Виль
гельму Оранскому. 1аковъ былъ уже старъ, а сыновей у него не 
было; наследницей короны была старшая его дочь, Мар1я; управ- 
леше государствомъ должно было при ней перейти въ руки ея мужа. 
Тирконнель готовился къ тому, чтобъ объявить тогда Ирландш не
зависимой отъ Англш.© ГП
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8. Декларация веротерпимости.

Въ начала 1687 года 1аковъ удалилъ отъ должностей обоих! 
братьевъ первой его жены Рочестера и Кларендона. Католики ил 
люди, готовые исполнять все желан!я короля, получили полное вла
дычество въ управлеши государствомъ; 1аковъ роздалъ имъ вй 
важный должности, и очевидно стало, что онъ хочетъ заменить про
тестантство въ Англ1и католичеством. Мнопе вельможи перешли м 
католическое исповедаше. Въ числе ихъ находились Генри Мор- 
донтъ графъ Питерборо и Джемсъ Сесиль графъ Сольсбери; переши 
въ католичество и мнопе друпе люди, занимавшие более или ле- 
нее почетное положен! е въ обществе, какъ напримйръ .драматург 
Генсъ (Haines), пользовавш!йся большой известностью, и знамени- 
тейппй поэте того времени Драйденъ. 1аковъ заключали изъ этого, 
что наградами можно обратить въ католичество большинство вл!я- 
тельныхъ людей. Пока оставался закономъ Акте удостоверена, о 
должности были даваемы католикамъ только по диспенсащонно! 
власти, которую присвоилъ себе 1аковъ, —ему приходилось соблю
дать некоторый границы въ замещены протестантовъ католикам 
и недоставало наградъ должностями для обращающихся въ католи
чество. Онъ решили освободиться отъ • стеснешя въ этомъ, подго
товили подавлеше протестантства посредствомъ провозглашена полной 
веротерпимости, при которой можно будетъ раздавать все долж
ности католикамъ. Онъ ненавидели диссентеровъ еще сильнее, чй 
последователей англиканской церкви, поступалъ съ ними въ Шот- 
ланд!и безчеловечно. Но теперь сталъ выказывать сострадаше в 
нимъ и въ разговорахъ съ главнымъ представителемъ квакеров! 
Уильямомъ Пенномъ выказывали себя такими же приверженцев 
свободы вероисповедашй, какъ самъ Пеннъ.

Правптельство было должно отцу Уильяма Пенна знаменитому адмиш 
большую сумму денегь. Карлъ II взамйнъ уплаты долга далъ Уильяму Пенну 
огромное пространство земли въ Северной Америк!.. Это была покрыта! 
лесами пустыня. Уильямъ Пеннъ сталъ колонизовать ее и въ честь его ош 
была названа Пенсильвашей, „Лесной землей Пенна“. Онъ помогал!, пере
селяться. туда своимъ единоверцами квакерамъ, подвергавшимся суровому 
преслТдовапно въ Апглш. При всей своей набожности, квакеры того вре 
меви были люди очень практичные въ житейских!, дйлахъ. Таковъ был 
и Уильямъ Пенпъ. Онъ умйлъ убедить 1акова въ миролюбш своихъ еди- 
нов-Ьрцевъ, усп'Ьлъ выставить ихъ ему людьми ни мало не опасными в» 
политическомъ отношеши. 1аковъ любил^ разговаривать съ нимъ. Благо
склонность короля къ нему была такт, велика, что подала поводъ къ mmbî 
будто опъ обратился въ католичество. Д!ло было вовсе ие въ томъ: laitoin 
желалъ показать себя ’приверженцемъ веротерпимости и благосклонной! 
къ Пенну, могла, ио-его мнйшю, убедить массу протестантовъ въ то». 

что онъ действительно хочетъ быть покровителемъ ихъ. Онъ держать себя 
въ этомъ отношеши по правпламъ ¡езуптскаго ордена, рекоменд-ующаго 
притворство для достижешя целей, полезиыхъ католичеству.

0существлен1е своего • плана 1аковъ началъ съ Шотландш, въ 
которой власть его была безгранична. Въ тайномъ совете королев
ства шотландскаго была прочтена 17 февраля 1687 королевская 
декларащя, дававшая свободу богослужешя п политическую полно
правность католикамъ и квакерамъ, предоставлявшая так!я же права 
пресвитер!анамъ, .отказавшимся отъ ковенанта. Лица этихъ веро
исповедашй получали право быть определяемыми на все гражданск!я 
п военныя должности; теми пресвитер1анамн, которые не хотели 
отречься отъ ковенанта, то-есть оставались непреклонными против
никами епоскопальной церкви, декларащя давала только разрешеше 
собираться на молитву въ частныхъ домахъ. Это распоряжеше ко
роля было немедленно обнародовано въ Шотланд1и, Черезъ полтора 
®яцъ, 4 апреля, была обнародована такая же декларащя въ Ан- 
ши. 1аковъ повторяли въ ней свои прежшя обещашя сохранять 
неприкосновенными права, именья и доходы англиканской церкви, 
объявлялъ, что не хочетъ стеснять свободу совести своихъ поддан- 
ныхъ и потому останавливаетъ действ!е законовъ противъ другихъ 
вероисповедашй, отменяете требоваше англиканской присяги отъ 
лицъ, получающихъ гражданина или военныя должности.'Таково 
было содержаще этого знаменитаго королевскаго распоряжешя, на- 
зывающагося Декларащей индульгенщи. Оно отменяло все законы, 
воспрещавшее королю давать должности католикамъ. 1аковъ восхи
щался, получая отъ своихъ католическихъ подданныхъ благопр!ятные 
адресы. Анабаптисты, квакеры, индепенденты и даже пресвитер!ане 
тоже благодарили короля за свободу совести, полученную отъ него; 
онъ обещался упрочить свою декларащю парламентскими утвержде- 
шемъ, такъ что отменить ее будетъ невозможно. Дворъ ласкалъ 
квакеровъ и другихъ диссентеровъ.' выказывалъ горячую любовь къ 
веротерпимости. Бэкстеръ, Гоу, Боньенъ и другГе диссентерск1е про
поведники, находившиеся въ темиицахъ, были освобождены, имели 
свободу проповедывать; но одушевлеше исчезло изъ ихъ словъ съ 
прекращещеми нападешй на антихриста и блудницу вавилонскую.

Декларащя индульгенщи была осуществлешемъ принципа, что ко
роль выше закона. 1аковъ сталъ повсюду применять этотъ прин- 
цппъ. Онъ хотели открыть католикамъ доступъ въ парламента, 
раздать имъ государственный должности, профессорск!я каоедры, 
чтобы при помощи ихъ обратить своей абсолютной властью англи
канскую церковь въ католическую. Это намереше выказали онъ, 
принявъ въ начале шля (1687 года) на торжественной аудгэнщи 
папскаго нунщя Д’Аду, ловкаго интриганта. По закону не могъ быть © ГП
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допускаемъ въ Англист папск!й посолъ; теперь онъ ехалъ процесыей 
по главнымъ улицамъ Лондона въ Уэитгольсий дворецъ; за . его 
каретой 'Ьхалъ длинный рядъ каретъ его свиты. Жители Лондона 
толпились по. улицамъ, съ удивлешемъ смотрели на это зрелище, 
устроенное съ пренебрежешемъ къ закону.*Лордъ-камергеръ герцоп 
Сомерсета, усердный протестантъ, отказался исполнять свою долж
ность при npieMh нунщя; король далъ ему отставку, назначилъ па 
его место герцога Грэфтона, одного изъ побочныхъ сыновей Карла II.

Главнымъ деломъ 1акова была теперь раздача должностей явный 
или тайнымъ католикамъ. Чтобы соблюсти видъ безпристраст!я на
добно было давать должности и диссентерамъ. 1акову было очень 
досадно это, по онъ далъ имъ нисколько второстепепныхъ долж
ностей. Въ последите годы царствовашя Карла II муниципальная 
грамоты городовъ были произвольно изменены правительствомъ такъ, 
что городское управлен!е переш/о въ руки тори. Теперь нача
лась переделка муниципальныхъ грамотъ въ такомъ направлеши, 
чтобъ управлеше городами перешло къ католикамъ и людямъ гото- 
вымъ отступить. Король учредили для пересмотра муниципальным 
грамотъ коммисспо, влиятельнейшими членами которой были Джеф- 
фрисъ, Сондерлэндъ, формально перешедш!й въ католичество в 
ирландск!й католикъ Ботлеръ, она удалила изъ лондонскаго город- 
скаго совета, изъ муниципальныхъ совЬтовъ другихъ городовъ, изъ 
.старщинъ цеховъ множество людей за то, что они отказывались 
признать законность Декларащи индульгенщи. Провожая больную 
королеву на минеральный воды Бэть (Bath), 1аковъ выказывал! 
большую любезность пресвитер!анамъ западныхъ графствъ, через! 
который лежалъ путь; онъ казался совершенно забывшимъ, что за 
два года передъ темъ они были на сторон!; Монмота въ Бристол! 
и другихъ городахъ. Онъ выпрашивалъ у жителей обещаше, что 
они выберутъ въ новый парламента такихъ депутатовъ, которые 
подадутъ голосъ за Декларац1ю индульгенщи. Онъ хотелъ распус
тить прежнюю палату общинъ, которая при всей своей преданности 
королю защищала законный порядокъ и англиканскую церковь. Онъ 
надеялся, что въ новой палате общинъ большинство составится изъ 
католиковъ и диссентеровъ, получившихъ по Декларащи индульген
щи право быть членами парламента, и полагалъ, что диссентеры 
согласятся принять законы, враждебные англиканской церкви. Въ 
палату пэровъ онъ хотелъ назначить столько противниковъ англи
канской церкви, чтобъ и тамъ составили большинство. 1аковъ раз- 
считывалъ, что выборы членовъ палаты общинъ будутъ произведены 
сообразно его желанно, потому что въ городск!е советы было вве
дено множество католиковъ и диссентеровъ; мировымъ судьямъ, шэрп- 
фамъ, лордамъ-наместникамъ графствъ онъ велелъ помогать выбору 
кандидатовъ, соглашающихся отменить законы противъ католиковъ и 

диссентеровъ. Шэрифы, верные англиканской церкви, получили от
ставку; должности ихъ были отданы противникамъ ея; это было сделано 
въ такомъ широкомъ размерь, что две трети всего числа шэрифовъ 
составляли теперь католики и диссентеры. 1аковъ самъ поехалъ по 
графствамъ убеждать избирателей подавать голоса за его кандида
товъ. Изъ числа вельможъ, бывшихъ лордами-наместниками графствъ, 
онъ далъ отставку шестнадцати, заместилъ ихъ католиками. Вообще 
онъ отнималъ должности у людей, несоглашавшихся действовать на 
выборахъ въ пользу кандидатовъ, готовыхъ утверждать Декларащю 
индульгенщи.

Въ обопхъ авг.ййекихъ унпверситетахъ Оксфордскомъ и Кембриджскомъ 
владычествовали горяч!е приверженцы англиканской церкви; особенно фа
натичны были они въ Оксфорд'^; но учете Высокой церКВи, котораго дер
жались они, было враждебно кальвинистскому элементу англиканской церкви, 
пмЬло теиденцпо, сходную съ католичествомъ. Потому Таковъ говорилъ, 
что между оксфордскими профессорами находится много тайпыхъ католп- 
ковъ, которые рады будутъ обратить англиканскую церковь въ католиче
скую, когда увидятъ, что могутъ действовать въ этомъ духЪ, не теряя 
должностей и доходовъ. Онъ сталъ назначать католиковъ на университет- 
сыя должности и между нрочимъ назначилъ тайнаго католика президентомъ 
шлепума Магдалины, одного изъ вакнфйшихъ отдЪлешй Оксфордскаго 
университета. ВстрЪтивъ сопротивлен1е, опъ вел’Ьлъ церковному совету на
казать непокорныхъ лишешемъ должностей. Они возражали, что ихъ нельзя 
называть непокорными, потому что люди, соблюдающее законы, утверж
денные королями, покорны королю. Церковный советь разумеется отвергъ 
это оправдате и лйшилъ ихъ должностей.

1аковъ былъ уверенъ въ успехе начатаго пмъ дела, но его стар
шая дочь и ея мужъ держались протестантскаго исповедашя. Онъ 
опасался, что когда она наследуетъ престолъ, то разрушится дело, 
которое ведетъ оиъ. Чтобы предотвратить это, онъ требовалъ отъ 
Марш и Вильгельма заявлены соглайя съ его образомъ ^йств!й и 
очень разсердился, получивъ отказъ,. Онъ резко сказалъ уполномо
ченному Вильгельма Дельквельту, что Акта удостоверешя установ- 
ленъ для ограничешя королевской власти, что Декларащей индуль
генщи онъ расширяетъ ее; что никогда не допустить притеснещя 
людей, принадлежащих! къ истинной церкви, покровительства лю
дямъ, называющимъ ошибочной, суеверной, идолопоклоннической ту 
религ!ю, которую исповяуетъ онъ, и. послалъ Пенна въ Гагу скло
нить Вильгельма и Марпо къ повйновещю ему. Но Вильгельмъ по- 
лучилъ огъ своего посланника сведешя о настроены умовъ Англ1и, 
находился въ сношешяхъ съ Бэдфордомъ, Рочестеромъ, Клэрендономъ, 
Еоттингэмомъ, Шрусбери, Дэнби, Дорсетомъ и другими вельможами, 
недовольными самовластгемъ 1акова. Лэди Сондерлэндъ, не разделяв
шая раболепныхъ стремлен!й своего мужа,- передавала сведешя о 
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рымъ вела тайную переписку. Изъ всего этого Вильгельмъ видем, 
что 1аковъ губить себя своимъ фанатизмомъ. и остался твердь вг 
отказе одобрить Декларацпо индульгенщи; оиъ понималъ; что 1аковъ 
употребляетъ фразы о веротерпимости лишь для прикрыли своего 
намерешя подавить протестантство въ Англш.

1аковъ полагадъ, что недов4р1е къ нему возбуждено въ Вильгельм^ Бор- 
ветомъ (ВигиеЦ, знйменнтымъ нрбпов'ДдниЕОмъ англиканской церкви, па- 

’нисавгаимъ историю английской' реформа®, навлекшую иа него гн4въ ко
роля; онъ бйжалъ отъ гонешя в-ь Гагу и нашелъ себ'й хороший пр1ем,ь ; 
Впльгелома и Мармг. Таковъ требовалъ, чтобы Вильгельмъ прогиалъ ею 
отъ себя. Вильгельмъ, советовавшийся объ аншйскихъ дфлахъ съ Борне- 
томъ, не слушалъ и этого требования Такова.— Противники фанатизма Гакова 
видели въ Вильгельм^ будущаго спасителя своего. Младшая дойь Такова, 
Анна и Главный советники ея Черчилль уверяли Вильгельма въ свое» 
сочувствие къ его намеренно вступиться за англТйскихъ протестантов!. 
Другъ Вильгельма ратъ-еиенстопарШ Фагель обнародовали письмо, въ ко- 
торомъ отъ имени Марш и Вильгельма объявлялъ, что они никогда не 
согласятся на отмену Акта удостоверенТя, необходимого для охраневи 
англиканской церкви отъ вражды короля. Это письмо было распростра
нено но Англш въ августе 1687 и увеличило гневъ Такова на Вильгельм 
и МарТю.

1аковъ распустилъ парламента 2 поля 1687 и хотелъ созвать но
вый не раньше, какъ въ ноябре следующаго года. Къ тому времен! 
опт, надеялся наградами, угрозами, удалешемъ протестантовъ съ дол
жностей, замещешемъ ихъ католиками прюбрести такое непреодо
лимое давлеше на выборы, что большинство палаты общинъ соста
вится изъ людей, готовыхъ отменить законы, стесняюпце католиков!. 
Большинство въ палате пэровъ онъ разечитывалъ прюбрести назна- 
чешемъ новыхъ пэровъ изъ такихъ же людей. Чтобы не могло быть 
сопротивлешя воле его, онъ хотелъ окружить парламента войсков; 
Сондерлэндъ говорить, что гвардтя да ста королю полный усп'Ж 
По плану такова парламента долженъбыть утратить всякую серьезную 
власть, повиноваться повелешямъ короля. Тайный совета, въ кото- 
ромъ владычествовали Тезуита Питеръ и обратившейся въ католиче
ство Сондерлэндъ, велъ дела въ направлеши сообразномъ съ волею 
короля. Членами верховнаго уголовнаго трибунала, председателе» 
котораго былъ Джеффрисъ, были назначены люди раболепные; та
кими образомъ король могъ получать по всемъ юридическимъ во- 
просамъ те решешя, какихъ хотелъ. Учрежденный имъ комитет! 
управлешя англиканской церковью былъ послушнымъ оруд!емъ воли 
его подготовлять подавлеше протестантства. Людовикъ ХП обещала 
помогать ему своимъ войскомъ. Того требовала и собственная выгода 
Людовика, потому что главнымъ противникомъ его былъ Вильгелый 
Орансшй, союзникъ анппйскихъ протестантовъ. 1аковъ уже мной 
лета -жилъ со второю своею женою, и она оставалась бездетной; 1
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1акову очень хотелось бы иметь сына, чтобы наследникомъ престола 
былъ католикъ. Разнеслась молва, что королева беременна. Масса 
нащи не верила этому. 1аковъ былъ уверенъ, что родится не дочь, 
а сынъ и сп'Ьшилъ довести до конца д!ло объ отмене Акта удосто- 
в'Ьрешя, чтобы не возникла вновь агйтащя противъ насл'Ьдовашя 
престола католикомъ или не было решено парламентомъ, что сынъ 
короля долженъ быть отдапъ на воспиташе протестантскимъ опеку- 
нанъ. 1аковъ снова обнарбдовалъ 4 мая 1688 Декларацпо индуль
генщи и велелъ читать ее во всехъ церквахъ; такъ присоветовалъ 
ему Питеръ, чтобъ англиканск!е епископы или обезчестили себя ис- 
полнешемъ приказашя или могли быть подвергнуты суду за непо- 
виновен1е королю. И действительно англиканское духовенство было 
поставлено въ затруднительное положеше: ему приходилось или по
могать делу, направленному противъ него, или оказаться виноватымъ 
въ неповиновении королю. Сэнкрофтъ, арх!епископъ кентербер!йск1й, 
человФкъ умеренного образа мыслей, ио глубоко убежденный въ 
истине англикапскаго вероучещя, пригласилъ въ свой лэмбещпй дво- 
рецъ несколькихъ епископовъ на совещан!е, какъ имъ поступить;

! совещаше происходило 12 мая; на немъ присутствовалъ кроме епи
скоповъ Елэрендонъ, одинаково усердный роялиста и англиканецъ. 
Было принято решеше не читать въ церквахъ Декларацпо индуль
генщи и подать королю адресъ съ выражешемъ вериоподданническихъ 
чувствъ, просьбой объ отмене приказашя читать Декларацпо въ ан- 
гликаискихъ церквахъ. На новомъ совещаши 18 мая, на которое 
были приглашены наиболее уважаемые англикансме богословы: Кеннъ, 
епископъ бэдешй и уэльссйй, Трелони, епископъ бристольыпй, деканы 
Тиллотсонъ, Стиллингфлитъ, Теннисонъ, былъ составленъ адресъ ко
ролю. Решеше подать его было оправдываемо принципомъ англикан
ской конститущи, по которому незаконный распоряжешя, обнародуе- 
мыя отъ имени короля, приписываются не ему, а его министрамъ, 
которые и считаются исключительно виновными, между темъ какъ 
йроль остается свободенъ отъ всякаго порицашя; сообразно этому 
принципу дозволительно обращаться къ королю съ жалобой на всякое 
правительственное распоряжеше; были выбраны семь епископовъ для 
представлешя королю принятаго всеми, собрашемъ адреса, съ выра- 
жешемъ вериоподданническихъ чувствъ просившаго объ отмене по- 
велешя читать Декларацпо индульгенщи въ церквахъ. Въ числе семи 
членовъ депутащи не было ни Сэнкрофта, ни епископа лондопскаго 
Комптона, потому что оба они были устранены отъ своихъ должно
стей королемъ попрежнимъ его неудовольств!ямъ на нихъ (Сенкрофтъ 
былъ устраненъ отъ должности собственно за то, что отказался быть 
членоыъ церковнаго совета, притеснявшаго духовенство англиканской 
церкви). Король 20 мая далъ ауд!энщю депутатамъ англикапскаго 
духовенства; опъ, вероятно, думалъ, что услышитъ только смиренный© ГП
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выражешя печали; читая адресъ, онъ изумился, нашедши тамъ за- 
явлеше, что его Декларацк незаконна, потому что противоречив 
прежнему решен!ю парламента, высказавшагося противъ нея. Ой 
гневно сказалъ депутатамъ, что подавать такой адресъ значить под
нимать знамя мятежа и воскликну ль: «Право дисиенсащи дано мй 
Богомъ, я не дамъ отнять его у меня!» Депутаты не оробели, на
помнили о словахъ апостола, что должно больше повиноваться Богу, 
чЪмъ людямъ и, уходя, сказали: «Да будетъ воля Бож1я!» Въ топ 
же день адресъ, тайно напечатанный, разошелся по всему Лондону, 
Лишь немнопе англиканшпе священники пытались прочесть въ сво- 
ихъ церквахъ Декларации индульгенщи; при самомъ начале ея чте- 
шя народъ уходилъ изъ церквей. Огромное большинство англикан- 
скаго духовенства не захотело исполнить повелЪюя короля.

Такимъ образомъ англиканская церковь, проповедывавшая неогра
ниченность королевской власти и безусловно поддерживавшая ее, пе
решла въ оппозищю, стала защитницей закона противъ 1акова. Это 
былт, фактъ громадной важности; волнеше народа усилилось, появи
лось множество памфлетовъ въ защиту епископовъ; были памфлеты н 
въ защиту короля; оправдывавшее короля говорили, что Актъ удосто- 
верешя лишаетъ гражданскихъ правь значительную часть нащв. 
Противники его самовласия доказывали, что король не имеетъ права 
по собственному произволу давать диспенсащю; законодательная власть 
принадлежать королю вместе съ парламентомъ, а не одному королю: 
право диспенсацк, то-есть право останавливать действ1е законов!, 
часть законодательной власти; истинная верность королю состоит! 
въ соблюдены! законовъ. Большой успехъ имелъ памфлетъ, гово- 
рившк отъ имени англиканскаг.о духовенства: «Если мы прочтем 
Декларащю, то падемъ такъ, .что никогда не встаиемъ; падемъ, ы- 
возбуждая ни въ комъ сострадашя, презираемые всеми подъ прокля- 
пями нацк».Даже Питеръ и Сондерлэндъ были смущены оппозищей 
англиканскацо духовенства, бывшаго до той поры твердой опорой 
престола. Они разсуждали о томъ, удобно ли будетъ предать суду 
епископовъ, подавшихъ адресъ, или надобно ограничиться выраже- 
темь порицашя имъ. Но упрямый и самонадеянный 1аковъ не за- 
хотелъ удовольствоваться порицашемъ, говорилъ, что это значило бы 
показать недостатокъ уверенности въ законности его распоряжения, 
въ принадлежности диспенсащонной власти ему. Онъ решилъ пре
дать епископовъ, представившихъ ему адресъ, суду того трибунала, 
который прежде уже призналъ короля имеющимъ диспенсащониую 
власть. Обвинеше состояло въ томъ, что они «подъ формой просьбы 
недозволительнымъ и злонамереннымъ способомъ подали королю п 
потомъ обнародовали лживый и возмутительный адресъ, возбуждающ!!! 
къ презренно короля, противный законамъ государства и обществен
ному спокойствие». Семь епископовъ, подавипе адресъ, были 8 поня 

призваны къ ответу въ тайный советъ, въ заседанк котораго при- 
сутствовалъ самъ король. Они сказали, что не признаютъ себя винов
ными; потому имъ было объявлено, что они предаются суду. Отъ 
нпхгь потребовали представлешя залога въ томъ, что они явятся къ 
суду; они отвечали, что будучи пэрами, не могутъ признать права 
требовать отъ нихъ залога, и были отвезены въ Тоуэръ какъ обви
няемые, не представивнпе залога. Ихъ везли въ Тоуэръ по Темзе. 
Когда они садились въ шлюпку, толпа народа выражала сочувств!е 
имъ; по всему пути шелъ берегомъ народъ съ криками сочувствк 
п ободрешя имъ, становился на колени, просилъ ихъ благословешя. 
Въ Тоуэре они также получали отъ людей всехъ сослов!й горячк 
заявлен!я сочувств!я и уважешя. Вельможи обеихъ парйй торШской 
и вигистской пр1езжали въ Тоуэръ съ вопросами о томъ, здоровы ли 
они. Ио коммеидантъ Тоуэра, отступникъ отъ протестанства сэръ 
Эдуардъ Гельсъ (Hales), обращался съ ними грубо.

Черезъ два дня по арестованы! семи епископовъ, королева разре
шилась отъ бремени (10 ноня). Роды произошли раньше, чемъ были 
ожидаемы. Народъ ужь давно смеялся надъ молвой о беременности 
королевы, будучи убежденъ, что это выдумка, что 1аковъ, королева 
и ихъ советники решили взять чужаго младенца и назвать его 
сыномъ короля и королевы, чтобъ отнять престолонаслед!е у проте
стантки Марк. Это мнен!е нашло подтвержден!е себе въ томъ, что 
не были приглашены присутствовать при разрешена королевы отъ 
бремени те лица, свидетельство которыхъ было бы необходимо для 
удостоверена въ действительности рождешя малютки королевой; не 
были приглашены ни сестра Марк, младшая дочь короля Анна, ни 
Рочестеръ и Клэрендонъ, ближайшие родственники Марк, у которой 
рождеше сына мачихою ея отнимало право престо лонаслед!я; не были 
приглашены представители Марк въ Лондоне. Масса народа совер
шенно убедилась въ томъ, что молва о беременности королевы была 
обманомъ, и что теперь былъ показанъ подобраннымъ фальшивымъ 
свидетелямъ младенецъ, принесенный ночью въ Сентъ-Джемсск1й дво- 
рецъ Впоследствк времени разсеялось всякое сомиеше относительно 
того, что этотъ малютка действительно былъ сынъ королевы; но 
тогда при всеобщемъ убеждена въ коварстве короля, королевы и 
ихъ руководителей, масса народа считала новорождениымъ сыномъ 

■ другой женщины малютку, называемато сыномъ королевы. Католики 
' были въ восторге отъ того, что родился наследникъ короны, кото

рый будетъ воспитанъ вт. католичестве. Въ тотъ же день папск1й 
пунши пр1ехалъ поздравить короля; крестнымъ отцомъ младенца 
былъ выбранъ папа. Пр1ехалъ съ поздравлешемъ и французски! по- 
манникъ; 1аковъ обнялъ его, сказалъ, что поручаетъ сына покро
вительству Людовика и надеется сделать много въ пользу католи
чества.
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Разсудительные советники 1акова убеждали его по поводу торже
ства рождешя наследника дать прощеше арестованнымъ епископат. 
Но 1аковъ упрямо хот^лъ наказать ихъ, и 29 1юня начался процесс! 
противъ нихъ въ суде «Королевской скамьи». Лучьше адвокаты 
торЬйской парии были защитниками обвиненныхъ; обвинителемъ былъ 
Уильямъ Уильямсъ, прежшй спикеръ палаты общинъ, одинъ изъ вождей 
оппозищи, продавшйй себя 1акову за должность генералъ-прокурора, 
Присяжные объявили обвиняемыхъ невиновными. Сами судьи не могли 
отрицать того, что черезъ присвоеше диспенсащонной власти королю 
уничтожается участЬе парламента въ законодательстве; что сопро- 
тивлешё епископовъ повелБшю читать въ церквахъ Декларации 
индульгенщи было основано на законе, который не можетъ быть 
отмененъ безъ согласць парламента.

Народъ праздновалъ оправдаше епископовъ какъ победу. Вечеров 
Лондонъ былъ иллюминованъ, крики торжества доносились до кон- 
натъ короля. Но онъ остался упрямъ, выказалъ свой гневъ судьямъ, 
допустившимъ оправданье епископовъ, утешался выражешями радости 
католиковъ по поводу рожденья наследника престола. Но масса нацш 
считала появлеше этого младенца гибельнымъ для протестантства п 
свободы: протестантка МарЬя лишилась теперь права наследовать 
престолъ, английскому народу предстояло иметь и по смерти 1акова 
королемъ католика. Уничтожеше надежды, что опасность для свободы 
и протестанской церкви прекратится съ жизнью 1акова, возбуждало 
въ народе' мысль о необходимости принять меры для своего осво
божденья отъ папизма и произвольной власти.

9. Нлзло±еше Хакова.

а) ВЫСАДКА ВИЛЬГЕЛЬМА ОРАНСКАГО.

На континенте въ это время составилась коалищя для обуздай 
честолюбивыхъ замысловъ Людовика XIV. Душою этого союза бьш 
Вильгельмъ Оранск1й.- Людовикъ убеждалъ Такова помогать ему въ 
войне, начавшейся по поводу выборовъ новаго архьепископа Кёльн- 
скаго. Таковъ, ослепленный своимъ фанатизмомъ, послалъ флотъ, 
чтобъ удержать нидерландскую республику отъ помощи шведамъ въ 
войне ихъ съ королемъ датскимъ, союзникомъ ЛюдОвика. За не
сколько времени передъ отправлещемъ флота къ нидерландскому бе
регу, Таковъ велелъ возвратиться въ АнглТю шести англТйскиъ 
полкамъ, находившимся ужь десять летъ въ нидерландской службе; 
но только 36 офицеровъ и незначительное число солдата повинова
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лись приказанью короля; масса офицеровъ и солдатъ осталась въ 
нидерландской службе. Они держались мнЬшя, что свободные люди 
пйютъ право служить въ какой хотята армТи, и отвергли справед
ливость словъ англТйскаго посланника, что нарушаютъ обязанность 
вЪрныхъ подданный. отказомъ возвратиться въ АнглТю. Союзъ Такова 
съ Людовикомъ имелъ, по убежденно англичанъ, своею целью по
давленье протестанства въ Англш и въ нидерландской республике; 
они полагали, что народы этихъ земель должны защищаться общими 
силами. Естественнымъ вождемъ ихъ былъ Вильгельмъ ОранскТй, 
на помощь котораго ужь давно надеялись англТйскТе патрьоты. У него 
въ Гаге находились и собирались англТйскТе эмигранты. Последователи 
англиканской церкви прежде имели некоторое нерасположенТе къ нему 
за его преданность кальвинизму. Но Борнетъ убедилъ его заявить 
уважеше къ англиканской церкви, и недоверье къ нему исчезло въ 
ея приверженцахъ. Борнетъ былъ представителемъ той части англи- 
канскаго духовенства, которая называлась латитударьанской, то-есть 
клеющей желанье широкаго союза между протестантскими вероиспо- 
ведашями; такого союза желалъ и Вильгельмъ. Опасность, которою 
угрожало англиканской церкви католичество, располагала большинство 
ея духовенства къ мыслямъ подобнаго рода; англиканцы обещали 
пресвитерьанцамъ смягчеше- закона о единообразТи богослуженья, если 
они отвергнута Декларащю индульгенщи.

Главнымъ препятствЬемъ заключенью союза между антлЬйскими патрЬо- 
тами и ВильТеМмомъ было сомн-Ьше Вильгельма въ томъ, будетъ ли дана 
ему правительственная власть въ АнглЬи, когда королевой будетъ провоз
глашена его супруга. Борнетъ замЪтилъ въ немъ это сомненЬе и разъяснилъ 
д-Дю МарЬи, которой Вильгельмъ не высказывалъ этой своей мысли. Она 
отвечала Борнету, что такъ какъ ея мужъ исполняетъ заповедь священ- 
наго писанЬя: „мужья любите вашихъ женъ", то и она должна следовать 
другой заповеди: „жены повинуйтесь мужьямъ вашимъ“. Опа сказала мужу, 
что когда сделается королевой, то предоставить управленье государствен
ными делами ему. Этпмъ было прекращено его колебаше принять предло
женья англЬйскихъ патрЬотовъ.

Марья и Вильгельмъ могли оставаться спокойны, пока имели ув-Ь- 
ренность, что по смерти 1акова корона будетъ получена Мар1ею. Рож
денье сына у 1акова совершенно изменяло ихъ отношешя къ англХй- 
скимъ деламъ: оно отнимало у Мар1и право престолонаследья. Но 
англичане были убеждены, что ребепокъ, котораго 1аковъ объявилъ 
своимъ сыномъ, чужой ребенокъ, выставляемый наследникоиъ пре
стола только для того, чтобъ устранить отъ престолонаследья Марью. 
Нащя не хотфла допустить такого унизительнаго для нея обмана; 
негодоваше было такъ велико, что Вильгельмъ могъ разсчитывать на 
успехъ въ д-Ьл-Ь защиты правь своей жены. АнглШсьНе патрюты на
ходили, что не могутъ начать возстанья безъ его содействья. У Бакова 
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было довольно большое войско въ самой Англ1и, онъ могъ приз
вать туда войско, сформированное Тиркоинелемъ въ Ирланд1и; оно 
было многочисленно. Должно было полагать, что въ случай надобно
сти пришлетъ войско на помощь ему Людовикъ. АнглШсше эмигранты, 
живппе въ Гагй, были въ дружескихъ сношешяхъ съ Вильгельмомъ: 
ненависть англичанъ къ коварству и деспотизму 1акова была, такт 
велика, что важнейшие вельможи вошли въ тайное соглашеше? съ 
Вильгельмомъ. Графы: Шрусбери, Девонширъ, Дэнби, епископъ лон- 
доныпй Комптонъ, лордъ Ломли (Вош1еу), Генри Оидии, братъ каз- 
неннаго вождя патрготовъ Эльджернона Сидни, и адмиралъ Россель 
условились между собою низвергнуть 1акова при содййствп! Виль
гельма. Посолъ, отправленный Вильгельмомъ поздравить 1акова съ 
рождешемъ сына, увйрялъ вождей англ!йской оппозищи въ не
изменности расположешя принца къ нимъ. Эдуардъ Россель отпра
вился въ Гагу получить отъ Вильгельма точныя свйдйшя о его на- 
мерешяхъ. Вильгельмъ сказалъ Росселю, что поплывете съ войскомъ 
въ Англпо, если получитъ приглашеше отъ вельможъ, пользующихся 
довер!емъ англ1йскаго народа; что онъ можетъ снарядить свою 
экспедищю къ сентябрю. Пэры, составивш!е заговоръ, отправили ЗИ 
1юня шиффрованный адресъ Вильгельму, прося его сдйлать высадку 
на англ!йск1й берегъ до истечешя того года, уверяя его, что де
вятнадцать двадцатыхъ частей иащи на его стороне, и что къ нему 
соберется большое войско волонтеровъ, что офицеры и солдаты ко
ролевской армш перейдутъ .на его сторону; объявить себя за него 
и флотъ. Участники этого заговора собрали большую сумму денегъ 
и часть ея послали въ амстердамшПй баикъ. За приглашешемъ семи 
пэровъ последовали другГя заявлешя готовности помогать Вильгельму: 
лордъ Черчилль въ восторженномъ письме предложилъ ему своп 
услуги; самъ Сондерлэндъ, президенте тайнаго совета, одобрялъ то, 
что жена его сносится съ заговорщиками и Вильгельмомъ черезъ Генри 
Сидни. 1аковъ продолжалъ усиливать общее негодоваше своими по
ступками: онъ отнялъ должности у техъ судей, которые оправдали 
епископовъ, иазначилъ на ихъ места людей раболепныхъ, угрожала 
предать суду все англиканское духовенство, отказавшееся читать въ 
церквахъ Декларащю индульгенщи, вызвалъ въ Англпо войско изъ 
Ирландш, чтобы держать въ покорности Сити; Сондерлэндъ видел!, 
что 1аковъ погибнетъ и разсудилъ спасти себя тайнымъ содейств!емъ 
принцу Оранскому. Вильгельмъ убедился, что англичане возстануть 
противъ 1акова; онъ не могъ теперь бездействовать. Въ случае по
беды 1акова онъ долженъ былъ ожидать большихъ бйдъ себе отъ 
гнева тестя; а если бы безъ его учасйя победили противники 1а- 
кова, то могла бы быть провозглашена республика; потому онъ ре
шился помогать своимъ англШскимъ союзникаиъ, заслужить ихъ 
благодарность и щлобрести решительное вл!яше на ходъ дйлъ. Онъ 

съ неутомимой энершей сталъ готовить экспедищю въ Англпо. Будучи 
адмираломъ и генералъ-капитаномъ (главнокомандующим!) войскъ 
нидерландской конфедеращи, онъ имйлъ возможность снарядить флотъ, 
собрать войско; но обыкновенные доходы государства были недоста
точны для этого, потому онъ убйждалъ союзный сеймъ дать ему до
бавочную сумму. Достичь успёха въ этомъ было дело трудное, по
тому что союзный сеймъ имйлъ недовйр!е къ нему, опасался его 
властолюб!я, отлагалъисполнеше просьбы его. Наконец! онъ убйдился, 
что союзъ королей французскаго и англ!йскаго угрожаетъ погибелью 
нидерландской конфедерации и уступилъ настойчивости Вильгельма, 
говорившаго: «Теперь или никогда!» Вильгельмъ получилъ позво- 
леше употребить иаходивш!яся въ союзномъ казначействе деньги на 
увеличеше флота, наемъ 9.000 матросовъ и снаряжеше войска.

Людовикъ XIV, получая точныя известия о нидерландских! дй- 
лахъ, предостерегалъ 1акова, предлагалъ ему свою помощь. Но 1а- 
вовъ не верилъ, что опасность близка, и не хотелъ открыто стать 
союзникомъ Людовика, боясь, что это раздражите парламента, ко
торый надобно будетъ созвать ему. Людовикъ потребовал! отъ пи- 
дерландскаго сейма, чтобы военный приготовлешя были прекращены, 
и объявилъ, что будетъ считать нападете на Англпо пападетемъ 
на него самого. Сеймъ отвечал!, что видя сосредоточеше француз
ских! войскъ на северной границе и приготовлеше флота въ Бресте 
къ отплытгю, онъ считаете, надобнымъ принять меры предосторож
ности противъ нападешя, не желая, чтобы повторились србыт1я 1672 
года, когда французы нашли нидерландскую конфедеращю не приго
товившейся къ защите. Такимъ образом! приготовлешя Вильгельма 
къ экспедищи вгь Англ1ю были выставляемы направленными противъ 
Людовика. 1аковъ оскорбился темъ, что Людовикъ берете его подъ 
свою защиту будто опекунъ, принуждает! его къ союзу для нападе- 
н!я на нидерландскую конфедёращю, говорил!, что не нуждается въ 
покровителе. Англ1йск1й посланник! вт3 Париже Скельтонъ, одобряв- 
ппй дййствм Людовика, былъ отозван! 1аковомъ и посланъ в! То- 
уэръ; 1аковъ сказалъ нидерландскому посланнику Ванъ-Ситтерсу, что 
не нарушите въ угождеше Людовику мира съ нидерландской конфе- 
деращей. Вей хлопоты Людовика о заключены! союза съ нимъ оста
лись напрасны; чтобъ отвлечь нидерландск!й сеймъ оте содейств!я 
Вильгельму, 1аковъ говорил! даже, что готовъ заключить съ нидер
ландской республикой и Испашей союзъ противъ Людовика. А между 
тЬмъ приготовлешя Вильгельма къ экспедищи ужь кончались. Лю
довикъ отказался оте надежды вразумить 1акова и, не имея возмож
ности успешно действовать безъ его помощи противъ нидерландской 
республики, далъ задуманной войне другое направление—послал! свои 
войска на Гермашю. Союзный сейм! видйлъ, что въ случае успеха 
Людовикъ двинете свои армии по Гермаши на нидерландскую кон- © ГП
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федеращю; понималъ, что 1аковъ переменить свои мысли, вступил 
въ союзъ съ Людовиком-й, и, чтобъ предотвратить это, сталь энерги
чески помогать Вильгельму. Таковъ побл^нйлъ, получивъ отъ своего 
посланника при нидерландскомъ сейме извйстТег что Вильгельмъ скоро 
поплыветъ въ Ашлпо, что нидерландскТй сеймъ отвергаете сопи 
съ АнглТей и Испашей, что англТйскТе и шотландскТе эмигранты со
брались въ Гаге, поплывутъ вместе съ Вильгельмомъ.

Только теперь 1аковъ понялъ, что возбудилъ въ англТйскомъ на
роде ненависть къ себе. Увидевъ гибельность прежняго своего образа 
дййствТй, онъ решился принять другую политическую системму, на
деясь прТобрйсти довйрТе нащи. Онъ обнародовалъ 21 сентября 
(1688 года) прокламащю, обещавшую, что онъ будете охранять за- 
конь о единообразш богослужешя (то-есть защищать англиканскую 
церковь), согласится па устранеше католиковъ изъ парламента, от
менить все распоряжешя, возбудившая ропотъ, и надеется на вер
ность народа. Онъ пригласилъ 3 октября въ свой дворецъ англикав- 
скихъ епископовъ, даже и техъ, которыхъ предавалъ суду, и про- 
силъ ихъ сказать, какихъ распоряжешй отъ него хотятъ они, чтобы 
примириться съ нимъ. По ихъ требование онъ возвратилъ Комптон)’ 
управлеше делами лондонской эпархш, возстановилъ прежшя муни
ципальный. грамоты лондонскаго Сити и другихъ городовъ, уничто- 
жиль церковный совете, бывший орудТемъ его въ преследовали 
англиканскаго духовенства, возвратилъ оксфордский коллейумъ Маг
далены тому отделу университетской корпорацш, который завйцм- 
валъ этимъ учреждешемъ и у котораго было отнято оно и отдано вь 
управлеше католикамъ. Кроме того Таковъ возвратилъ должности 
многимъ изъ лордовъ-наместниковъ, шэрифовъ и другихъ областных! 
администраторовь, у которыхъ были они отняты имъ, назначив 
выборы въ новый парламенте и обещался не стеснять свободу ихг. 
По его приказашю Джеффрисъ возвратилъ лондонскому городскому 
управление отнятую муниципальную грамоту и самъ призналъ неза
конными распоряжешя, стеснявппя муниципальную свободу. Таков! 
не хотелъ только отказаться отъ права диспенсащи, которое считая 
важнейшимъ элементомъ королевской власти.

Гаковъ решился па эти уступки потому, что уже нельзя было сомне
ваться въ близости времени, когда сдЪлаетъ высадку въ Англш Вильгель». 
Матифестъ отъ имени Вильгельма, написанный Фагелемь и переведенннв 
на авшйшпй языкъ Борнетомъ былъ уже распространенъ въ Анми. 
1аковъ отмФнилъ теперь т-h распоряжешя, которыя были перечислен 
въ этомъ манифест^, какъ противозаконный. Въ манифесте говорилось, что 
младенецъ, котораго Таковъ называем, свопмъ сыномъ, вовсе не сынъ ею. 
Теперь при крещеши этого ребенка нунщй, замЪнявшЩ папу въ обязан
ности крестнаго отца, объявили, что этотъ ребенокъ действительно быв 
рожденъ королевой.'1аковъ получали отъ многихъ вельможъ, англиканских! 

епископовъ и священниковъ, отъ должностных!, лишь, городовъ, заяметя 
преданности; и действительно, люди торГйской парты желали, чтобъ онъ 
сохранили, власть; мысль о низложенГи государя противоречила торйскому 
принципу; англиканское духовенство тоже готово было поддерживать 1а- 
кова послй сд-Ьланныхъ имъ уступок». Но масса нащи не вйрила искрен
ности обйщашй Гакова, Онъ даже и теперь не слушал» благоразумных» 
советов»; Сондерлэйдъ доказывали ему, что надобно спалить созвашемъ 
парламента; онъ медлил», опасаясь, что парламента приметь сторону Виль
гельма.

1аковъ пОтерялъ весь октябрь въ колебаши, созвать ли парла- 
меитъ или отложить эту важнейшую уступку нащональному требо- 
ванно. Между тймъ Вильгельмъ 7 октября формально объявилъ ни
дерландскому сейму о своемъ намйреши'и просилъ его сод-ййствТя. 
Н^тъ сомнйшя, что король англТйскТй заключилъ союзъ съ коро- 
лемъ французскимъ, говорилъ Вильгельмъ сейму, и если 1аковъ при 
полощи своего союзника подавитъ въ Англш оппозищю, то незави
симость нидерландской конфедеращи подвергнется величайшей опас
ности; а если въ Англш победите оппозищя, то будетъ провоз
глашена республика; а по воспоминанщмъ о прежней английской 
республике должно полагать, что и нова» была бы враждебна ни
дерландской конфедеращи. Въ томъ и другомъ случай лишилась бы 
своего права на англТйсшй престолъ МарТя; мужъ обязанъ защищать 
права жены, продо'лжалъ Вильгельмъ; потому онъ решился стать 
союзникомъ англТйскихъ патрТотовъ, чтобы сохранить въ Англш мо
нархическую форму правленТя и съ гймъ вмйстй упрочить законный 
порядокъ въ Англш; ему необходима для этого помощь нидерланд- 
скаго сейма и онъ просите ея. Сеймъ нашелъ его доводы убеди
тельными, постановилъ отдать въ распоряжеше Вильгельма флота и 
войско. На протеста англШскаго посланника сеймъ отвйчалъ, что 
не в-йритъ дружелюбнымъ предложешямъ Такова, потому что самъ 
посолъ не можетъ отрицать тайнаго соглашешя между Таковомъ и 
Людовикомъ; и дййствТя Людовика, доказываютъ существоваше союза 
между ними; но сеймъ готовъ содействовать установление согласТя 
между англТйскимъ королемъ и англТйской нашей на основаши усло- 
вТй, обезпечивающихъ протестантство и свободу англТйской нащи; 
если Таковъ желаете этого, то сеймъ приметь на себя посредниче.- 
ство въ переговорахъ между нимъ и англТйскимъ народомъ. Таковъ 
разсердился на ответа сейма, принявъ за оскорблеше себе предло- 
жеше посредничества его, наговорилъ нидерландскому посланнику 
множество упрековъ противъ Вильгельма и нидерландскаго сейма, 
далъ отставку Сондерлэнду, убеждавшему его войти въ переговоры 
съ Вильгельмомъ, сталъ следовать советамъ Людовика, предложив- 
жаго ему денежное пособТе; французскТй посланникъ Баррильонъ по
лумиль преобладающее влТяше на управлеше, АнглТей и ведь дйла 
къ тому, чтобы заключенъ былъ формальный союзъ'между Таковомъ © ГП
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и Людовикомъ.—Въ манифесте Вильгельма изумляло и пугало 1акова 
въ особенности то заявление, что светскТе и духовные пэры послал 
Вильгельму приглащеше плыть въ Англпо; созвавъ англикаискихг 
епископовъ, 1аковъ потребовалъ, чтобъ они провозгласили недозво- 
лительность сопротивлещя королю, какъ одинъ изъ догматовъ англи
канской церкви; онъ воображалъ, что это заявлеше устранило бы 
опасность возсташя. Епископы отвечали отказомъ. Въ раздражени 
Таковъ возвратился къ прежнему своему упрямству, обольщаемый 
самонадеянностью, онъ воображалъ, что можетъ отразить нападете 
Вильгельма.

Въ конце октября и въ начале ноября войско Вильгельма пошло 
садиться на корабли. Съ нимъ отправлялись англгйскге и шотлащ- 
скТе вельможи: лордъ Мордонтъ, графъ Мэккельсфильдъ. вице-адми- 
ралъ Гербертъ Эрчибольдъ, Кэмбель (Kampbel), сынъ казненнаго 
Эргейля, Флечеръ, Пэтрикъ Гыо, Фергыосонъ, множество эмигран- 
товъ менее знатныхъ. По многим! вопросам!' они были несогласны 
между собою, но всехъ ихъ соединяла ненависть къ 1акову. Кром4 
нидерландскихъ, полков! у Вильгельма были бранденбургск1е, при
сланные родственником!» его курфирстомъ; къ нимъ присоединилось 
много немецких! волонтеровъ и наемников!. Особенной храбростью 
отличались бежавшее изъ Францш гугеноты отъ преследований и 
проникнутые пламенной ненавистью къ католикамъ; съ ними былъ 
знаменитый полководец! графъ Шомбергъ, немецъ по рождешю, 
французъ по воспитанно и продолжительной службе, родственник! 
по брачнымъ связям! со многими английскими вельможами, бежав
ши изъ Францш по отмене Нантскаго эдикта, поступивппй на пор
тугальскую службу, уехавшш изъ Португалш въ досаде на католи
ческий фанатизмъ, поступивппй на службу къ Фридриху Вильгельму 
Бранденбургскому, помогавший ему хорошо организовать армпо; Виль- 
гельмъ далъ ему первое место после себя въ командованш войском!. 
Такимъ образрмъ помощником! и воинами Вильгельма были люди раз
ных! протестантских! - вероисповедашй; благодаря тому не могло 
быть в! их! действ!ях! узкой сектантской нетерпимости, и англИ- 
ск!е эмигранты были расположены къ такъ называемому латитуда- 
р!анству, признававшему существенную одинаковость разных! про
тестантских! исповедашй; представителем! его былъ Бориетъ.

Флотъ собрался въ Гельвутслёйской гавани. Онъ делился на три 
эскадры; въ каждой изъ нихъ было тринадцать кораблей, имевших! 
более чемъ по 30 пушекъ; подъ охраной кораблей было множество 
транспортных! судовъ, на который садилось войско; въ немъ йа- 
ходилось около 14.000 человек!. Экспедищя отплыла въ самом! 
начале ноября, а 5-го ноября стараго стиля, въ день, когда англи
чане праздновали годовщину открыт!я Пороховаго заговора, Виль 
гельмъ вышелъ- на берег! въ бухте Торбе (Torbay), въ графств^

Девонширскомъ. Флотъ Такова, находивш!йся подъ начальством! Дэрт- 
мота (Dartmouth), не сделалъ попытки отразить экспедицш Виль
гельма; Дэртмотъ или считал! свои силы недостаточными для нападешя 
или не надеялся на верность матросовъ. Войско Вильгельма шло 
по направленно к! местности, бывшей центром! возсташя Монмота. 
Император!, король испанский, немецкТе католическ!е государи при 
всемъ своемъ католическом! фанатизме желали успеха Вильгельму, 
какъ врагу Людовика; даже папа выражалъ, какъ мы говорили, свое 
сочувствТе Вильгельму, успокоившему его и католических! государей 
обЬщанТемъ содействовать смягченТю законов! против! англ!йскихъ 
католиковъ. Императору Вильгельмъ дал! увереше, что не хочетъ 
отнять престолъ у Такова, желаетъ только помогать англичанам! въ 
защите ихъ законных! прав!, предоставит! вопрос! о црестоло- 
наследш решен® парламента.

Ь) БЕГСТВО ГАКОВА.

При появленш Вильгельма въ Англш начались по всему королев
ству волнешя, предшествующ1я возстанпо. Престонъ, получивщТй 
отнятую у Сондерлэнда должность председателя въ совете министровъ, 
п другТе верные королю светшне и духовные пэры убеждали Такова 
немедленно созвать парламента, который, какъ они были убеждены, 
поддержит! его власть; но французсмй посланникъ и фанатичные 
католики, владычествовавшие надъ Таковомъ, отклоняли его отъ этогр, 
убеждали просить помощи Людовика. Таков! послалъ на западъ войско 
остановить Вильгельма; лордъ Корнбери, сынъ Клэрендона, одинъ 
изъ генералов! этой армш, сделал! попытку увести три полка ка- 
валерш к! Вильгельму; это не удалось; но Таковъ увиделъ опас
ность измены въ сводмъ войске и самъ поехал! къ нему, надеясь, 
что его присутствТе упрочить верность солдата. Арм1я его стояла 
тогда у города Содьсбери.—Въ первые дни по высадке Вильгельма 
было очень мало англичанъ, приходившихъ къ нему: крупные земле
владельцы и зажиточные горожане всматривались въ положеше дедъ, 
обдумывая, можно ли надеяться на успехъ возсташя. Но скоро па- 
трютизмъ взялъ верхъ надъ осторожностью; Эдуардъ Симоръ (Sey
mour), бывший министром! при Карле II, стал! главою союза, посту- 
павш!е въ'который давали обещание помогать Вильгельму «для не- 
поколебимаго упрочешя религии, законовъ и правь нац!и свободным! 
парламентом!». Около половины ноября Вильгельм! вступилъ въ 
Экситеръ. Онъ былъ принять тамъ съ восторгом! и повторилъ за- 
явлеше, что приплыл! въ Англпо прекратить владычество папизма 
н произвола. Ходъ дела былъ решенъ темъ, что войско Такова со
чувствовало Вильгельму; главные начальники королевской армш,© ГП
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Грэфтонъ и Черчилль, принадлежали къ нацТональной парни; офи
церы и солдаты были раздражены тймъ, что Таковъ приняли, bi 
армТю множество католиковъ. ¿го приказанТе, по которому вице- 
король ирландскТй прислали въ АнглТю свои католическТе полки, воз
будило уверенность, что они хочетъ употребить этихи папистовъ дм 
поддержашя своей власти нади англТйской армТей, которую подозре
ваете въ намйреши изменить ему; мысль о владычестве ирландская 
войска надъ англТйскимн увеличила раздражеше массы протестант- 
скихъ солдате. Таковъ, прТФхавшТй въ Сольсбери 19-го ноября, не 
двинулъ армпо на непр!ятеля, даже не сталъ ожидать его прибли- 
жетя, чтобы дать битву, а по совету ненавистиаго протестантав 
лорда Фиверсгэма и другихъ папистовъ велели своей армТи отступав 
за Темзу, чтобы прикрыть Лондонъ оте Вильгельма. Приближенные 
Такова внушили ему подозреше, что генералы хотятъ арестовать его 
и выдать Вильгельму, это и было мотивомн его приказашя войску 
отступать. Трусость его окончательно отняла у армТи желаше сра
жаться за него. Ви следующую ночь Черчилль -и Грэфтонъ си мно
гими офицерами уехали кн Вильгельму; ихъ примерю стали увлекав 
массу офицеровъ и солдата. Кн Вильгельму шли вельможи съ отра
дами инсургентовъ; повсюду вн Англы народи заявляли сочувСтви 
ему. Молва, что Таковъ послали Людовику просьбу о помощи, что 
французскТй флота везете войско вн Англ1ю, увеличила раздражеше, 
народи стали обезоруживать католиковъ, отводить ихъ вн темницы, 
подписывали акта присоединенТя къ обществу защитниковъ проте
стантства и свободы; граждане Плимута и Голля (Hull) объявили, 
что принимаюте сторону Вильгельма; когда они вступили вн Сольс
бери, городской совета, духовенство и граждане приняли его съ та
кими почестями, каки государя. 1аковгь уехали оте своего войска 
вн Лондошь; отовсюду шли къ нему извФстТя о возсташяхъ про- 
тивъ него, объ измене людей, на преданность которыхъ они на
деялся. Когда онъ на пути въ Лондонъ прТФхалъ въ Эндоверъ, по- 
кинулъ его и мужъ младшей его дочери Анны, Георги, принт 
датыНй. Это было 24-го ноября. ВслФдъ за мужемн уехала въ ла
герь Вильгельма и Айна.

Возвратившись 27 ноября въ Лондонъ, 1аковъ видФлъ, что тамъ владН- 
чествуешь ненависть къ нему. Онъ поняли необходимость отказаться on 
притязашя на самовластие, раздражившее нащю, пригласила въ дворец! 
пэров-ь, находившихся въ Лондоне, высказаль свою готовность созван 
въ ноловин-Ь января парламент-!,. Они потребовали, чтобъ онъ вмФстФ а 
грамотою, назначающею выбора, обнародовалъ амнистию безъ всякий 
пск.-иочешй и вступилъ въ переговоры съ принцемъ оранскимь о то», 
кашя перемены въ управлении необходимо произвести. Ему было очей 
досадно слышать это, но онъ отправит, къ Вильгельму прсловъ съ выра- 
жешемь просьбы, чтобъ онъ не приближался къ Лондону и съ заявлением! 
своей готовности отменить при содействии парламента вс'Ь те причине 

къ неудовольствию, каюя были выставлены въ манифесте Вильгельма. 
Онъ говорплъ, что именно по своему рФшешю произвести эти преобразо
вания онъ и просить Вильгельма не подходить къ Лондону: реформы не 
могутъ быть произведены безъ содействия парламента, а совФщашя парла
мента должны быть свободны; близость армии Вильгельма ст'Ьсняла бы сво
боду парламента; послы, отправленные имъ — Гэлифэксъ, Ноттингэмь, Го- 
дмьфинъ — были сторонники Вильгельма. Одновременно съ ними отпра
вился въ главную квартиру, перенесенную изъ Сольсбери въ Гонгерфордъ, 
Клэрепдонъ, желавший принять на себя посредничество между Таковомъ 
и Вильгельмомъ, какъ близюй родственнпкъ ихъ обопхъ. Вильгельмъ въ 
своей декларант говорилъ, что предоставить рФшеЩе дФла парламенту, 
п Таковъ рфшился созвать парламентъ; это могло служить .основашемъ для 
соглашения. 1аковъ сохранилъ бы титулъ короля, управлеше государствомъ 
было бы передано Вильгельму; но Гэлифэксъ и др.упе послы Такова раз- 
страпвали соглашенТе, о которомъ хлоиоталъ Клэрендонъ. Гэлифэксъ утра
тил, всякое довФрТе къ 1акову п полагать, что необходимо низложить его; 
того же мпФтя быль и Борнетъ; ненависть народа кт, Такову, выразив
шаяся въ памфлетах-!,, пФсняхъ, демонстращяхъ, показывала имъ, что ни
какой договори съ Таковомъ не можетъ удержаться; притоми Такови оста
вался упрямъ, не хотфлъ согласиться, чтобы Вильгельмъ находился въ Лон
доне во время сессТп парламента, не соглашался па требоваше Виль
гельма, чтобы веф католики были удалены изъ администрации п войска; 
не хотФли отдать Тоуэръ городскому управление Сити; отбросили мысль 
созвать парламентъ, снова просилъ помощи у Людовика, воображали, что 
если приплыветъ въ Англию французскТй отряди, то остававшаяся верной 
ему часть армии соединится съ французами, и онъ прогонптъ Вильгельма; 
онъ не понимали даже того, что Людовики, всФ силы котораго были за
няты войной съ коалицией иоип/йентальныхъ государств-!,, не можетъ по
слать ему войска-

Созвать парламента было слишкомъ неприятно Гакову: опъ зналъ, 
что парламентъ потребуете отъ него присоединенТя къ коалиции про- 
тивъ Людовика, удаления католиковъ отъ всФхъ должностей! въ адми- 
иистращи и въ войскФ, и того, чтобы сынъ его былъ воспитываемъ 
въ протестантскомъ вероисповедании. Онъ не хотели согласиться ни 
на одно изъ этихъ услов!й соглашешя съ парламентомн и отменили 
свое обещанТе назначить выборы въ палату общинъ. Опасаясь, что 
сынъ его будете захваченъ протестантами, онъ послалъ малютку 
въ Портсмуте, чтобы въ случай надобности можно было немедленно 
отправить его во Франщю. Ио адмиралъ Дэртмотъ, хотя и оста
вался вйренъ Такову, не захотйлъ принять на себя ответственности 
за передачу наследника престола французами; Таковъ принужденъ 
былъ возвратить сына въ Лондонъ, решился послать его во Францию 
другими путемъ. Въ ночь на 9 декабря королева съ малюткой и его 
кормилицей была увезена французскими вельможами! Лозеномъ и Сенъ- 
Викторомъ на приготовленный ими корабль и уплыла въ Калё. Про
вожая супругу, Таковъ утйшалъ ее обйщашемн, что скоро последуете 
за ней; на другой день онъ пересмотрйлъ ■ свои бумаги, спряталъ 
важнййшТя изъ нихъ, сжегъ заготовленный грамоты о назначении © ГП
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парламентскихъ выборовъ, приготовился къ тайному отъезду изъ 
Лондона. Они уже поняли теперь, что войско его не остановит 
Вильгельма: отряди изъ 600 ирландцевъ и шотландцевн, стоявшй 
въ Ридинге, разбежался при появлеши несколькихъ кавалеристов! 
Вильгельма. Баррильонъ отклонялъ 1акова оть намеретя уехать лзъ 
Англы, доказывали ему, что никакая опасность не угрожаетъ жизни 
его и что парламентъ не захочетъ низложить его, пока онъ остается 
въ Лондоне, а бегство его будетъ равнозначительно отреченпо отъ 
престола; но 1аковъ не слушалъ ничего, послалъ Фиверсгэму прп- 
казаше распустить войско и въ ночь съ 10 на 11 декабря с&и 
въ лодку, переплылъ Темзу, бросилъ въ реку государственную пе- 
чать, воображая, что безъ нея нельзя будетъ парламенту и Виль
гельму делать распоряжешй по государственнымъ делами. На дру- 
гомъ берегу Темзы ждала Такова карета; онъ поехалгь въ Ивсле-Феррп 
(Етезку-Реггу), селъ тамъ на шлюпку, уплылъ во Фрашщо. Передо 
отъездомъ онъ назначили, что утромъ должейъ собраться къ нему 
во дворецъ тайный совета; этими онъ устранили подозрешя, что 
уедетъ въ ту ночь. Утромъ собрались въ Уэйтголльсшй дворецъ 
члены тайнаго совета; долго ждали короля; Нортомберлэндъ, зани- 
мавппй должность лорда-канцлера, сказали ими, что нашелъ комнату 
короля пустой; они были изумлены. Когда по Лондону разнеслось 
известье о бегстве Такова, народи взволновался, бросился на като- 
лическТя капеллы, на дома знатныхъ ■ католиковъ и даже некоторых! 
посланниковъ католическихъ державн, разыскивали повсюду Питера, 
Сондерлэнда, Джеффриса. Питеръ и Сондерлэндъ успели переодеться, 
уехать изъ АнглТи, Джеффрисъ былъ найдешь; народъ ругалъ и билъ 
его, отвелъ къ лорду-мэру; лордъ-мэръ велели отвезти его въ Тоуэръ, 
тамъ онъ черезъ несколько месяцевъ умеръ, еще до начала суда 
надъ ними. Папскбй нунцТй былъ задержанъ, но получилъ отъ Виль
гельма дозволеше уехать. Въ тотъ же день, какъ сделался изве- 
стенъ отъездъ Такова, пэры, находившиеся въ Лондоне или его 
окрестностяхъ, собрались въ Гильдголле, сделали, по соглашешю 
съ городскими советомн, распоряженТя, надобныя для охранетя и 
спокойствТя въ столице и обнародовали прокламаций^ что безотла
гательно будетъ созванъ парламентъ, для того чтобы при содействы 
принца оранскаго возстановить законный порядокъ, нарушенный 
Таковомъ. По Лондону разнеслась молва, что ирландскТе полки, 
стоявшТе близь Лондона, хотятъ идти на него, грабить и резать 
протестантовъ. Надобно было успокоить испуганное этимъ слухомъ 
насёленТе города; Вильгельмъ, по согласТю съ собравшимися въ Лон
доне пэрами, подошелъ къ нему; начальники королевской гвардш 
заявили покорность принцу Оранскому; Вильгельмъ велели аресто
вать бывшаго главнокомандующаго королевской армы, лорда Фи- 
версгэма, и приняли меры для поддержанТя порядка вн Лондоне.

Неожиданно пришло извПстТе, что Таковъ задержашь. Рыбаки, хва- 
тавшТе бежавшихъ изн Лондона папистовъ, остановили его, огра
били, побили пойманнаго паписта, еще не зная, кто они, привезли 
его ви соседшй приморскй городи Феверсгэмъ. Горожане узнали его, 
взяли поди свою охрану; но напрасно просили они ихн дозволить 
ему уехать изъ АнглТи; они послали его поди стражей вн Лондошь. 
Лондонскгя власти обращались си ними почтительно; его поместили 
въ дворце; но они видели, что его считаютъ ужь лишенными ко- 
ролевскаго сана. Собрате пэрови, поди председательствомн Гэли- 
фэкса, принявшее на себя управлеше делами, ужь вошло вн согла- 
шеше св Вильге,льмомъ; да и нацТя не допустила бы возвращенТя 
власти 1акову. Они придумывали разные способы поправить свое 
цоложеше; но все было напрасно. Они хотели отдаться поди по
кровительство городскаго совета Сити до решетя дела парламен
тами; но ольдермены не хотели принять на себя ответственность 
за его безопасность. Они просили свиданТя у Вильгельма, поселив- 
пагося въ Уинтсоре; ио Вильгельмъ отказали ему вн свидаши; 
принцу оранскому было очень досадно, что 1акову помешали уехать 
йзъ. Англы; они желали, чтобн 1аковъ снова сделали попытку 
уехать и чтобн она удалась.

1аковъ искали возможности бежать во Францпо, не сомневаясь, 
что Людовики дастъ ему войско, и сами англичане, подвергшись 
анархш по его удалены, будуть желать его возвращешя, и ему легко 
будетъ возстановить свою власть. Вильгельми черезн Гэлифэкса 
и двухъ другихъ пэрови велели ему уехать изн Уэстминстера; они 
былъ ради этому, поехали вн Рочестерн, лежапцй на морскомн бе
регу; ему не мешали подготовлять свой отъезди изн Англы, и они 
укали 18 декабря. Войска Вильгельма заняли Лондошь; по про- 
шенпо городскаго совета Сити пр1ехалн туда Вильгельми, были ра
достно встреченъ народомн и поселился вн Сенти-Джемсскомъ дворце. 
АнглШскГя войска и флотъ признали его власть. Они моги бы, 
если бы захотели, объявить себя королемъ, не дожидаясь решетя 
парламента; некоторые советовали ему сделать таки, но это йро- 
тиворечило бы его манифесту и теми заявлешямъ, катя делали 

' онъ передн отплыттемъ вн Англию континентальными государями. 
Онъ не хотели изменить своему слову; созвавъ 11 декабря пэрови, 
онъ сказали ими, что приплыли вн Англгю по ихн приглашены) 
для того, чтобы по согласно св парламентомн возстановить свободу 
п протестанство вн Англы, что оставляети за собою только право 
делать военный распоряжешя, катя понадобятся для безопасности 

¡.государства, а управлеше делами и созваше парламента поручаегь 
пэрами. Они были очень обрадованы такой добросовестностью. Яв
лялся вопроси, какими образомн собрать парламента. Тори надея
лись, что сами Таковн согласится обнародовать грамоты о созваны© ГП
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парламента, послали депутащю къ нему въ Рочестеръ. 1аковъ не 
принялъ ее, считая пэровъ изменниками, и торопился уехать. Ему 
не мешали. Онъ отплылъ и после бурнаго плавашя вышелъ 25 де
кабря на французск!й берегъ въ Амбдетёзе. Оттуда онъ поспешно 
поехалъ въ Сеитъ-Жерменъ, где Людовикъ далъ великолепное по- 
мещен!е его жене и маленькому сыну. Людовикъ вышелъ навстречу 
ему, обнялъ его, самъ повелъ къ его супруге, назначилъ большую 
сумму на его содержите, такъ что онъ окружилъ. себя' великолеп- 
нымъ придворнымъ штатомъ. Онъ былъ уверенъ, что скоро возста- 
новитъ свою власть.

С) УСТАНОВЛЕШЕ ПОВАГО ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСТРОЙСТВА.

По отъезде Такова изъ Англ1и пэры собрались совещаться объ 
управленТи государствомъ, которое покинуто королемъ. Событья дали 
преобладающее положеше вигамъ; потому собранье пэровъ решило 
собрать конвентъ (какъ назывались въ АнглТи те собранТя, который 
имели такой же составь и такую же власть, какъ парламентъ, но 
были созываемы не королемъ). Управленье государствомъ до открыта 
заседанТй конвента приняли на себя пэры и попросили Вильгельма 
помогать имъ. Онъ созвалъ всехъ бывшихъ членами палаты общим 
при Карле II, лорда-мэра и городской советь Лондона. Они собра
лись 26 декабря въ зале заседашй палаты общинъ и решили про
сить Вильгельма, чтобъ онъ принялъ на себя временное управлеще 
государствомъ и обнародовалъ грамоты о созваны-! конвента. Дей
ствительно надобно было спешить порученТемъ власти Вильгельму, 
потому что иначе начались бы и въ АнглТи безпорядки, какъ уже 
начинались они въ ИрландТи и Шотландш. Вильгельмъ принялъ на 
себя управленТе; онъ удалилъ изъ войска и флота католических! 
офицеровъ и другихъ людей сомнительной верности; въ этомъ по- 
могалъ ему Черчилль. На покрытТе текущихъ издержекъ былъ сде- 
ланъ заемъ въ 100.000 фунтовъ. ОблигацТи его были сполна разо
браны въ четыре дня. Изъ техъ городовъ, которые были местами 
выборовъ, Вильгельмъ уводилъ войска, чтобы приверженцы 1акова 
не могли говорить о стеснеши свободы выборовъ. Конвентъ открыл! 
свои заседашя 22 января стараго стиля (еще удерживаемаго вь 
АнглТи), 1 февраля ыоваго стиля (1689 года). Обе палаты конвента 
приняли адресъ, выражавшТй признательность Вильгельму, какъ осво
бодителю государства отъ папизма и тиранши, и просившТй его, чтобъ 
онъ продолжалъ управлять делами до установленья окончательной 
формы правленья.

Въ спорахъ противъ самовластия Стюартовь были разъяснены ви
гами принципы конституцТопнаго управлешя; несогласТя тори съ ви
гами были примирены на совещанТяхъ комитета, состоявшаго из!
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чиновъ обеихъ палатъ, начавшаго свои заседашя 28 января (7 фе
враля). Все были согласны въ томъ, что престолъ следуетъ считать 
вакантным^; надобно было только решить вопросъ, считать ли 
отъ'Ьздъ 1акова изъ государства отреченТемъ отъ короны или должно 
объявить его лишеннымъ короны'за нарушенТе законовъ, какъ тре
бовали виги. Масса нацьи разделяла мнете виговъ; но они не же- 
шш раздражать тори, потому решенье было формулировано въ духе 
взаимной уступчивости. Виги согласились на заявлеше, котораго 
требовали тори, приняли решеше, что престолъ сделался вакант- 
нымъ по отречен!ю 1акова. Такимъ образомъ было устранено за
явлеше, что 1аковъ низложенъ парламентомъ. Но порядокъ престоло- 
наследбя былъ измененъ, какъ требовали виги. Палата общинъ 28 
января приняла такую формулу решения: «Король 1аковъ своимъ 
стремлешемъ уничтожить законное устройство государства разорвалъ 

^договоръ между королемъ и нац!ей и по совету 1езуитовъ и другихъ 
нечестивыхъ людей нарушилъ коренные законы страны, а своимъ 
уцалешемъ изъ королевства отказался отъ правленья, и черезъ это 
престолъ сделался вакантнымъ.» Палата пэровъ, принявъ решеше 
палаты общинъ, прибавила къ нему: «По указанно опыта уцравлеше 
короля-паписта несогласно съ безопасностью и благомъ англ!йскаго 
протестантскаго королевства.»

Большинство пэровъ желало внести въ друг!я постановлетя па
латы общинъ поправки, которыми устранялось бы нарушен!е порядка 
престолонаследья. Тори, къ которымъ принадлежали почти все епис
копы, желали, чтобы титулъ короля былъ данъ сыну 1акова, а Виль
гельмъ управлялъ государствомъ, только какъ регентъ. По это желаше 
было нелепостью несообразной съ положешемъ делъ. Увидевъ, что 
оно неудобоисполнимо, тори стали требовать, чтобы корона была 
передана исключительно Мар1и и по смерти Мар1и перешла къ млад
шей дочери 1акова Анне; такимъ образомъ Вильгельмъ не получилъ бы 
никакого личнаго права на управленье >государствомъ при жизни 
жены, а если бы пережилъ ее, то и фактически утратилъ бы всякое 
учасие въ управлеши. Человекъ молчаливый, онъ долго не выска- 
зывалъ своего мц4шя; но увидевъ, что парламентъ расположенъ 
принять это решеше, котораго требовало тори, онъ поручись своимъ 
друзьямъ Бентинку и Дейквельду передать вождямъ виговъ его рЪ- 
шеше. Они сказали, что онъ не согласится быть только регент.омъ 
п возвратится въ Голланд1ю, если будетъ установлено регентство; 
если же Мар!и будетъ дана корона, онъ будетъ радъ этому, но слугою 
своей жены онъ не хочетъ быть и не останется въ Англ1и, если 
власть не будетъ предоставлена лично ему. Мар1я объявила, что 
согласна предоставить власть мужу: Анна выразила согласье на то, 
чтобы Вильгельмъ оставался королемъ, если переживетъ Марью. 
Нащя считала необходимымъ, чтобы Вильгельмъ остался въ Англьи© ГП
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и управляли делами. Такигь образомъ тори принуждены были со- 
. гласиться на решете, котораго требовалъ Вильгельмъ: было поста

новлено, что королевсюй санъ будетъ принадлежать Вильгельму в 
Марш вм'Ьст'Ь, но правительственная власть должна принадлежать 
одному Вильгельму и остается за нимъ, если онъ переживетъ Марш, 
По его смерти корону наследуетъ Анна, если его бракъ съ Мар1ей 
останется беЗдетнымъ. По приняты этого постановлешя палатою 
общинъ, было принято оно и палатой пэровъ, въ которой особенно 
сильно доказывали необходимость его Дэнби и Гэлифэксъ. Опыть 
показали надобность принять меры противъ нарушешя государствен- 
ныхъ законовъ. Комитета, состоявнпй изъ уполномоченныхъ об4ихъ 
палата, выработалъ проэкта закона, определявшая ненарушимыя 
права нацы. Этотъ законъ называется Декларащею права. Сильней- 

, шими защитниками необходимости гарантШ противъ самовласпя был 
въ комитете обеихъ палата Гэмпденъ, внукъ знаменитаго натрина 
и Ричардъ Тэмпль, сынъ того Тэмпля, который желалъ установить 
конститущоиное правлеше при Карле II. Горяч1е виги палаты общинъ 
хотели внести въ Декларацию права все те ограниченья королевской 
власти, которыхъ некогда требовалъ отъ Карла I Долгий парламентъ. 
Но Вильгельмъ сказалъ, что онъ приплылъ въ Англию для возста- 
новлешя законовъ и свободы, а не для уменыпешя правъ королев
ской власти, и не согласится ни на какое ограничеше прерогативы, 
не основанное на прежнихъ законахъ Англы. Этимъ было решено 
д'Ьло.

064 палаты приняли составленный комитетомъ Билль правъ и по 
утверждены его Вильгельмомъ, получившимъ титулъ короля, оиъ 
сделался одними изъ основныхъ законовъ Англы. Въ немъ перечи
слялись нарушешя законовъ Стюартами, объявлялось, что король 
обязанъ не делать такихъ нарушешй; перечислялись неотъемлимыя 
права англШской нац!и, говорилось, что король обязывается въ своей 
коронащонной присяге давать обещаше соблюдать эти права. Между 
прочимъ говорилось, что незаконны притязашя прежнихъ королей 
на диспенсащонную власть, что король не можета взимать никамхъ 
налоговъ, не установленных!, парламентомъ, не можета безъ соглаыя 
парламента держать войско, обязанъ часто созывать парламента, то- 
есть не делать попытокъ унравлешя государствомъ безъ содейств!я 
парламента; говорилось, что судъ долженъ быть независимъ отъ ко- 
ролевскаго произвола, что министры ответственны передъ парламен
томъ за свои действ!я, и что король не можета давать помиловашя 
министрамъ, которыхъ осудитъ парламента. По церковными д'еламъ 
были сохранены Акта единообраз!я богослужешя и Акта удостовере- 
шя, по которыми воспрещалось всякое публичное богослуженье кротй 
англиканского и устранялись отъ всехъ должностей люди, несогла- 
шавппеся объявить себя принадлежащими къ англиканской церкви.

Это противоречило веротерпимости, которой желали виги и некото
рые сановники англиканской церкви, называвниеся латитудар!анцами. 
Но вожди парламентская большинства и Вильгельмъ обещали, что 
не будети преследовав^ за веру. Сообразно этому были уничтоженъ 
учрежденный 1аковомъ церковный совета. По приняты королевскаго 
сана Вильгельмомъ.и Mapiefi (въ половишь февраля) палата о'бщин'ь 
п палата пэровъ, называвппяся конвентомъ, получили названье пар
ламента; были делаемы приятовлешя къ коронацы. По окончанья 
пхъ былъ совершенъ И апреля этотъ обрядъ, на которомъ Виль
гельмъ далъ присягу соблюдать законы, а нащя присягнула на вер
ность ему и Мары. Но значительная часть англиканскаго духовенства 
не согласилась подписать акта присяги. Некоторые изъ отказавшихся 
находили ее несогласной съ учешемъ англиканской церкви о не
изменности порядка престолонаслЬд!я и о недозволительности сопро- 
тивлешя законному ’королю, какимъ былъ 1аковъ; друпе не дали ея 
собственно по религ!озному фанатизму, опасаясь того, что Вильгельмъ, 
прпверженецъ веротерпимости, будетъ стремиться къ отмене влады
чества англиканской церкви. Палата общинъ постановила, что эти 
аныиканск1е священники, отказывающ!еся дать присягу верности, • 
должны быть удалены отъ должностей; парламентъ назначилъ имъ 
срокъ для принесешя присяги. 0ставш1еся упорными были лишены 
свящепиическихъ должностей. Эти неприсягнувш!е священники (Non- 
jurors), какъ ихъ называли, соединились съ теми фанатичными 
тори, которые желали возстановлешя власти какова и назывались 
якобитами; якобитская парт!я усилилась, когда правительство, состо
явшее теперь изъ виговъ, заявило намереше дать свободу богослу- 
жен!я и политическую полноправность пресвитер!анамъ и другими 
дпссентерамъ. Нецрисягиувш1е англиканск!е священники стали осо
бой релишозной парт!ей и выбрали себе своихъ особыхъ епископовъ. 
Въ Шотланды власть Вильгельма и Мары была признана безъ вся- 
каго сопротивлешя. Въ Эдинбурге былъ созванъ конвента, который со
ставили актъ, называвьшйся Требовашемъ права и соответствовавши 
своими содержашемъ англ!йской Декларацы правъ. Главное различ!е 
состояло въ томъ, что онъ возстановлялъ иащональную пресвите- 
р!анскую церковь, отменяли господство епископальной церкви, нена- 
вистной шотландцами. Депутащя шотландская конвента отправилась 
въ Лондоиъ съ этимъ актомъ, принят!емъ котораго со стороны 
Вильгельма и Мары обусловливалось признанье ихъ королёмъ и ко
ролевою шотландской. Депутащя дала Вильгельму увереше, что 
пресвитер!ане не желаютъ преследовать приверженцевъ епископаль
ной церкви. Вильгельмъ 11 мая далъ обещание соблюдать Требова- 
nie права. Большую заслугу Вильгельма составляетъ его искренняя 
веротерпимость. Какъ въ Англы защищалъ онъ пресвитер1анъ и дру
гой диссентеровъ отъ фанатичныхъ приверженцевъ англиканской
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церкви, такъ въ Шотландии защищалъ последователей епископальной 
церкви отъ фанатичныхъ пресвитерАанъ.

d) ВОЗСТАШЯ ЯКОБИТОВЪ ВЪ ШОТЛАНД1И И ИРЛАНДИИ

Въ Англы якобиты держали себя смирно, выжидая, когда начнется 
реакщя. Но въ ШотлаидАи народъ былъ такъ раздраженъ деспотия- 
момъ роялистовъ и епископальнаго духовенства при Стюартахъ, что 
хотелъ отмстить имъ. Угрозы ковенантеровъ взволновали ихъ про- 
тивниковъ; обе стороны взялись за оружАе; ковенантеры объявляя 
себя приверженцами Вильгельма; враги ихъ желали возстановпть 
власть 1акова; вождемъ шотландскихъ якобитовъ былъ Джонъ Грэ- 
гэмъ КлевергаусскАй, суровый солдата, сражавшейся подъ началь- 
ствомъ Тюренна, бывши! потомъ однимъ изъ слугъ тиранши 1акова, 
давшаго ему -въ награду за усердАе санъ маркиза Донди (Dundee), 
Онъ былъ менее развратенъ, чймъ англАйскАе любимцы Стюартов!, 
но готовъ былъ на всякАя злодейства для Такова. Увидевъ, что вт 
шотландскомъ конвенте преобладаютъ противники Такова, онъ съ от- 

- рядомъ 50-ти всадниковъ уйхалъ въ Горную ШотландАю, чтобы под
нять тамъ возсташе. Горные шотландцы еще помнили Монтроза; Грэ- 
гэмъ принадлежалъ къ его фамилАя (Монтрозъ былъ Грэгэмъ). Кланы 
Мэклеэновъ, Мэгдональдовъ, Клэнрикардовъ, Кэмероновъ собрались 
подъ знамя Грэгэма. Кроме привязанности къ прежней династАи, пн- 
сургенты имели и другАе мотивы: владешя Эргейлей и Кэмбелей, 
защитниковъ ковенанта^ были конфискованы при Стюартахъ, розданы 
имъ; они опасались, что теперь эти земли будутъ возвращены преж- 
нимъ владельцамъ. Вильгельмъ послалъ противъ инсургентовъ от- 
рядъ, состоявшТй изъ несколькихъ тысячъ хорошихъ солдата подъ на- 
чальствомъ шотландца Мэкке, усерднаго пресвитерАанца. Инсургенты 
стояли на южномъ склоне ГрэмпАэнскихъ горъ у замка Блера во 
владйшяхъ Этоля (Athol). Мэкке, прошедши КилликрэкТйское ущелье, 
напалъ на нихъ 27 ¡юля и былъ разбита ихъ стремительнымъ на- 
тискомъ. Эта победа инсургентовъ могла бъ иметь очень важны» 
следствАя, если бъ остался живъ Донди; но онъ былъ убита.-Ум- 
сургентовъ не было другаго вождя, который ймйлъ бы достаточно 
авторитета, чтобъ устранять пламенный ссоры между кланами. По
бедители возвратились съ добычей въ свои горы. Мэкке построил! 
по южной границе Горной ШотландАи рядъ укрепленАй и остановил! 
ими возобновленАе нападешй горцевъ па Южную ШотландАю.

1аковъ даже послф своего поражен!я въ Ирлаадш продолжать возбуж
дать горныхъ шотландцевъ къ мятежамъ; государственный секретарь Дел 
Римпль, завФдывавппй шотландскими дйлами, решился запугать мятежные 
кланы ужаенымъ примГромъ наказан!я. Кланъ Кэмбелей, преданный Виль
гельму, ймйлъ племенную вражду къ топ части клана Мэгдонэльдовъ, ко

торая жила въ Гленко; глава этого клана Мэкъ-Эйенъ (Mac Ian) выказывай 
преданность 1акову, не д4лалъ формальнаго заявлен1я покорности Виль
гельму. Дель Римпль разсудилъ, что пстреблеше жителей Гленко можетъ 
быть выставлено какъ военная надобность наказать мятежниковъ и на этомъ 
основаши останется безнаказаннымъ. Онъ въ январе 1692 года послалъ 
отрядъ Кэмбелей занять Гленко, далъ имъ тайную инструкцию успокоить 
жителей Гленко ложными уверегпямп, неожиданно броситься па нихъ и 
безлошадно истребить ихъ. По своей племенной ненависти къ Мэгдонэль- 
дамъ Кэмбелп исполнили это, застрелили Мэкъ-Эйена, убили вс4хъ тЬхъ 
жителей Гленко, которые не успели скрыться. Убийство осталось безнака
заннымъ.

Возсташе въ ИрландАи было гораздо сильнее, чймъ въ Горной 
ШотландАи. Вице-король ирландскАй Ричардъ Тольботъ герцогъ Тпр- 
конелль былъ усердный слуга Гакова, желавшаго употребить для 
подавлешя оппозицАи въ Англш войско, которое формировалъ изъ 
католиковъ Тпрконелль. Часть этого войска ужь и была вызвана 
въ АнглАю противъ Вильгельма, но не могла остановить его дви- 
кешя къ Лондону. Тпрконелль отказалъ Вильгельму въ повино- 
венАи, поступали съ ирландскими приверженцами его какъ съ мятеж
никами. Maorie протестанты, жившАе въ ИрландАи, бежали въ АнглАю, 
другАе взялись за оружАе. Въ ИрландАи свирепствовала междоусоб
ная война; католики одолели протестантовъ въ большей части 
ИрландАи. Людовикъ надеялся, что если пошлетъ въ ИрландАю отрядъ 
французскаго войска, то инсургенты будутъ въ состояши выдержать 
войну съ Вильгельмомъ, помёшаютъ ему принять участАе въ войне, 
которую вели съ Францией немцы и испанцы. Этотъ разсчетъ и 
былъ мотивомъ,по которому Людовикъ такъ любезноприиялъ бежав- 
шаго къ нему Аакова. Тирконелль отправилъ къ Аакову посольство 
съ приглашенАемъ возвратиться въ ИрландАю. Людовикъ, Лувуа и. 
морской министръ Сепьеле одобрили намереше 1акова начать въ Ирлан
дАи войну противъ Вильгельма. Людовикъ далъ ему денегъ, оружАе, 
снарядили эскадру для него; французское правительство пригла
шало офицеровъ и солдата на службу къ 1акову.

Прощаясь съ 1аковомъ, отправлявшимся въ ИрландАю, Людовикъ 
советовали ему не увлекаться усердАемъ къ католичеству до край
ности, вредной его делу, не отталкивать отъ себя протестантскихъ 
роялистовъ, заботиться о томъ, чтобы протестанты одинаково съ 
католиками могли принять его сторону. Ио ирландскАе католики и 
глава ихъ Тирконелль имели иныя желашя. Они хотели возвра
тить себе прежиАя владенАя, отнятый у иихгь Елизаветой и Кромвел- 
лемъ, прогнать изъ ИрландАи протестантовъ, владевшихъ теперь 
этими землями. Въ ирландскомъ парламенте, собравшемся 20 мая 
1689 года, протестантскАе пэры составляли ничтожное меньшинство. 
Въ обеихъ палатахъ ¡владычествовали католики. Парламента при- 
зналъ 1акова II королемъ ИрландАи подъ условАемъ его согласАя на 
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то, чтобъ она была совершенно независима отъ Англш и на кон- 
фискацГю имешЙ всехъ мятежниковъ, то-есть всехъ признавшихъ 
власть Вильгельма. Парламента составилъ списокъ мятежниковъ, 
именья которыхъ конфискуются-, въ немъ находилось больше 2500 
человекъ; вей богатые ирландскГе протестанты были внесены въ 
него; Гаковъ согласился на требоваше парламента.

АнглГйскГе и шотландскГе колонисты, составлявнпе большин
ство населешя въ значительной части северной Ирландш, при
готовились къ обороне, какъ мы уже говорили. Главнымъ оплотомъ 
ихъ былъ укрепленный городъ Лондондерри. Католики ушли оттуда; 
въ городе .собрались 20.000 протестаитовъ; 7.000 изъ нихъ были 
вооруженные люди, более или менее знающ!е военное дело. Началь
ники ихъ были Бекеръ и Moppe; свящеиникъ Уокеръ (Walker) отли
чался усердГемъ какъ проповедникъ и какъ офицеръ: онъ садился 
на коня и водилъ протестаитовъ въ сражеше, а потомъ говорил! 
проповедь. Католики осадили Лондондерри, но протестанты отби
вали ихъ приступы; они надеялись, что голодъ принудить осажден- 
ныхъ сдаться. Действительно запасы продовольств!я въ городе 
истощились; но 30 поля англШскГе корабли приплыли къ Лондон
дерри, привезли съестные .припасы; католики сняли осаду. Точно 
также потерпели они неудачу въ нападенш на Эннискиленъ, проте- 
стантскГй городъ, стоявппй на озере Эрне; жители прогнали ихъ, 
взяли въ пленъ ихъ начальника. Пришло известГе, что въ Англ1и 
и Шотландш собраны войска для экспедицш въ Ирландпо. Уполно
моченный Людовика графъ Д’Аво далъ Гакову совета убивать всех! 
ирландскихъ протестаитовъ, чтобъ они не присоединились къ арм!и 
Вильгельма или не подняли возстатя въ тылу католической армГп, 
когда вей отряды ея сосредоточатся для войны съ Вильгельмомъ. 
Гаковъ имелъ благоразумие отвергнуть эту мысль, исполненГе кото
рой отняло бы у него всякую возможность возстановить свою власть 
надъ АнглГей.

Передовой отрядъ армГи Вильгельма подъ начальствомъ Шомберга 
въ сентябре 1689 г. приплылъ въ Ирландпо, вышелъ на берета у 
Кэррикфергоса, занялъ Дрогеду. Католическое войско, состоявшее изъ 
30.000 человекъ, пошло на него. Шомбергъ имелъ только 3.000 че
ловекъ; онъ стоялъ у Доидэльда, но отступплъ, видя себя слишком! 
слабымъ. Осеишя непогоды произвели болезни между солдатами Шом
берга; онъ принужденъ былъ разместить ихъ небольшими отрядами 
но селешямъ. Солдаты перестали слушаться начальства. Гаковъ и 
Людовикъ надеялись, что Вильгельмъ будетъ побежден^ носилась 
молва, что самъ онъ уже отчаялся въ успехе, хочетъ отказаться 
отъ англГйской короны, возвратиться въ Амстердамъ, где республи
канская партГя задумала отменить санъ статгоудера; что въ Англы 
останется только МарГя. АнглГйскГе якобиты ободрились; Дэртмотъ 

вошелъ въ сношенГя съ начальниками флота Вильгельма. Престонъ 
возбуждалъ тори, ужь и безъ того досадовавшихъ на владычество 
виговъ; якобиты старались раздражать противъ Вильгельма торговое 
сословие, говоря, что теперь всей торговлей овладеютъ голландцы, 
что союзъ съ французами выгоденъ.

Но Вильгельмъ, человекъ благоразумный и энергичный, преодолелъ 
вей затруднены. Новый парламента, созванный имъ въ марте 1690 
далъ ему деньги на ведете войны въ Ирландш. Возмутители были . 
предаваемы суду, наказываемы; католикъ Эштонъ, бывшГй секрета- 
ремъ жены 1акова и руководившГй теперь заговоромъ англГйскихъ 
якобитовъ, былъ казненъ. Епископы, отказавппеся дать присягу на 
верность Вильгельму, были лишены должностей. Преемникомъ Сэн- 
крофта въ сане архГепнскопа кентерберГйскаго былъ'назначенъ Тпл- 
лотсоиъ, приверженецъ веротерпимости.—У 1акова начинались зат- 
руднешя; денегъ было такъ мало, что пришлось дать меднымъ мо- 
нетамъ номинальную цену серебряныхъ съ обйщашемъ обменить ихъ 
на настоящее серебро, когда будетъ возможность. Но ирландцы все 
такп надйялись на успехъ и говорили ужь о томъ, въ какихъ ме- 
стахъ выйдутъ на англГйскГй берегъ ихъ войска следующей весной. 
Графъ Лозёнъ, при содействГи котораго супруга Гакова уехала изъ 
Лондона, приплылъ съ отрядомъ французскаго войска въ Ирландпо. 
Онъ и его офицеры прГучили ирландскихъ солдатъ къ дисциплине. 
Турвилль, искусный адмиралъ, крейсировалъ съ сильнымъ француз- 
скимъ флотомъ у береговъ Англш; Сеньелё, морской министръ Лю
довика, деятельно велъ снаряжеше новыхъ кораблей. Онъ и Людо
викъ надеялись уничтожить флоты Англш и ГолландГи. Заговоры 
англГйскихъ якобитовъ продолжались; въ Лондоне они держали себя 
такъ дерзко, что правительство принуждено было арестовать ихъ 
вождей, въ томъ числе Клэрендона, дядю Марш. Турвилль 26 Гюня 
(1690 года) напалъ на англо-голландскГй флота близь Бичи-Геда 
(между Гэстингсомъ и Брейтономъ) и одержалъ победу. Адмиралъ 
Герберта (получивший санъ лорда Торрингтона за услуги, оказан
ный Вильгельму при его экспедицш въ Англпо) былъ теперь недо- 
воленъ тймъ, что Вильгельмъ даетъ торГйскимъ вельможамъ неко
торое участГе въ управленш делами и держалъ себя во 'время сра- 
жешя такъ двусмысленно, что Вильгельмъ считалъ его пзменникомъ 
ц посадилъ въ Тоуэръ.

Но во время сраженГя при Бичи-Геде ирландскГя дела уже при
нимали оборота, гибельный для якобитовъ. Въ половине Гюля Виль
гельмъ- приплылъ съ довольно большой армГей въ Ирландпо, вы
шелъ на берегъ въ Кэррифергосе, соединился съ Шомбергомъ и по- 
шелъ на югъ дать битву Гакову, стоявшему у Донделька. Войско 
Вильгельма простиралось до 36.000 человекъ. Кроме англнчанъ и 
шотландцевъ тута были голландцы, немцы; были гугеноты, страстно © ГП
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желавппе отмстить католиками; были датчане (Хрисыанн V, бывгшй 
прежде союзникомн Людовика, присоединился къ коалищи противт 
него). Арм1я 1акова, действ!ями которой управляли Лозёнъ и Тирко- 
нелль, имела такую же числительность, какъ войско Вильгельма, но 
Лозёнъ и Тирконелль нашли надобными отступить по направленно 
къ Дрогеде, чтобы занять крепкую позицпо за речкой Войной при 
ея впадеши въ море, где она имеета большую ширину и глубину. 
Едва успело войско 1акова расположиться на холмахн праваго бе
рега ея, на левомн берегу показалось войско Вильгельма. Виль- 
гельми получилъ легкую рану при рекогносцировке, но продолжалъ 
командовать сами. Главнымъ помощникомъ были маршалъ Шомберги 
Сынъ маршала графъ Мейнгардъ, пошелъ съ драгунами и пехотой 
вверхъ по реке 'и перешелъ ее близь Слепа, а самъ маршалъ пере
вели главныя силы войска черезъ реку у Ольбриджа; непр!ятель 
сильно сопротивлялся переходу; маршалъ бросился въ атаку, пригла
шая гугенотовъ не отставать отъ него, кричалъ ими, что они пай- 
дутъ своихъ преследователей въ непр!ятельскомъ войске. Онъ былъ 
изрубленъ саблями; якобиты полагали, что этотъ убитый ими на- 
чальникъ протестантскаго войска—самъ Вильгельмъ; но скоро они 
увидели Вильгельма,*- ведущаго черезъ реку эннискилленскихъ воп- 
нови; католики сражались храбро, но были побеждены; драгуны иъ 
обратились въ бегство. Лозёнъ и Тирконелль, удерживая наступлеше 
Мейнгарда Шомберга, повели войско въ Дублинъ, куда ужь уехалъ 
1аковъ съ отрядомъ конницы. Победители взяли много добычи. Эта 
битва, происходившая 30 ¡юля [1690 года), решила судьбу войны. 
Войско Вильгельма было утомлено; должно было остановиться па 
отдыхъ. Благодаря тому, Лозёнъ и Тирконелль сделали отступаете 
въ стройномъ порядке, но не могли удержаться въ Дублине. 1аковъ 
уехалъ черезъ Уотерфордъ въ Кинсель; оттуда на французскомъ ко
рабле во Францпо. Лозёнъ и Тирконелль отвели войско въ Лиме- 
рикъ, успели перевезти туда военные запасы. Католические, админи
страторы и судьи, назначенные 1аковомъ, уехали изъ Дублина. 
Протестанты, живш!е тамъ, собрались подъ начальствомн Роберта 
Физджерольда, сына графа Кильбера, заняли дублинскую цитадель, 
пригласили Вильгельма. Онъ вступилъ въ городъ. Черчилль и принцъ 
Фердинандъ Вильгельмъ ВюртембергыНй заняли Корки и Кинсель. 
Католики держались въ Лимерике и Гелуэ, пока Людовикъ отозвалъ 
во Францпо и свое войско и ирландскую армпо. На родине остался 
только отрядъ Сэрсфильда, геройски оборопявшагося въ западной 
части острова. 1аковъ наградили его титуломъ графа Лыокэна. Лю
довикъ присылали ему аммунищю; но вся остальная Ирланд1я была 
покорена Вильгельмомъ. Англ1йыпе колонисты въ Ирланды долго 
праздновали годовщину сраженья на Бойне. Англичане приняли су
ровый меры для упрочешя своей власти надъ Ирланд1ей. Было кон

- 423 —

фисковано огромное количество земель. Множество ирлаидскихъ като- 
ликовъ уплыло въ католическ!я земли и поступило на службу въ 
ихъ армы. Особенно многочисленны были поступивппе во француз
ское войско.

10. Правленье Вильгельма III.

Поможете Вильгельма оставалось затруднительными и после того, 
какъ они были признаки королемн во всехн трехи частяхи госу
дарства: въ Англы, Шотланды и Ирланды. Виги, имевппе решитель
ный перевесь ви англ!йскомн парламенте и вн правительстве, хо
тели, чтобы все должности были заняты людьми ихн парты, чтобы 
все делалось сообразно ихн мнешямн, противились намеренно Виль
гельма дать амнистпо, смягчить релипозиые законы, получить по
стоянный бюджета доходовн, не нуждающейся вн новыхи вотирова- 
шяхъ парламента; они досадовали на то, что Вильгельми оставили 
юогихн слуги Такова вн прежнихи должностяхъ; ими хотелось бы 
удались тори со всехн должностей и подвергнуть наказашю людей, 
помогавшихн деспотизму Бакова; они находили, что Вильгельмъ хо- 
четъ управлять государствомъ по своей личной воле и подчиняетъ 
аншйскую политику интересами нидерландской конфедерацы; они 
хотели расширить власть парламента, уменьшить личное вл!яше ко
роля на управлеше государствомн. Вильгельму было тяжело выдер
живать споры си ними. Только когда они распустили парламенте, 
давппй ему королевшпй сани, и новые выборы дали большинство вн 
палате общишь вигами умереннаго образа мыслей и значительное 
число мести умеренными тори, затруднешя Вильгельма уменьшились. 
Новый парламентъ, собравцпйся вн марте 1690 года', приняли по- 
стаиовлешя, примпрявппя королевскую власть си парламентскими 
управлешеми, каки желали того Вильгельми. Была обнародована и 
амниспя, которую Вильгельми считали необходимой для успокоешя 
государства; изн нея были исключены и обиявлены лишенными долж
ностей и политическихи правн лишь немнопя лица, притоми почти 
только те, которые бежали во Францпо; кн числу ихн принадле
жали Интерн, Сондерлэнди, Поуисн, Кессежменн, Доверн, Мель- 
фордъ. Бюджета доходовн были установленн на законномн основа- 
нш, и взимаше налоговн, надобныхн для покрыпя постоянныхн 
расходовн, было предоставлено Вильгельму и Мары на всю жизнь; 
друг!е налоги, которыми покрывались экстренные расходы, были 
установлены на годи и продолженге пли отмена ихн были постав
лены вн зависимость ота ежегодныхи решешй палаты общинн. Но© ГП
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вый парламента утвердили распоряжешя, сделанный прежними, п 
новый государственный порядокъ получили прочность.

Вильгельмъ получнлъ теперь возможность следовать своей склон
ности, которая влекла его къ тому, чтобъ управлять государством! 
ирн содействии ум'Ьренныхъ тори; онъ далъ важный должности Дэнби, 
Гэлпфэксу, Нотингэму; удалилъ изъ министерства крайиихъ виговъ, 
Мордонта и Ди-Ле-Мира. Онъ желалъ бы, чтобъ остался министром! 
графъ Шрусбери, котораго онъ любилъ за веротерпимость; но Шрус
бери не согласился остаться въ министерстве по отставке своихъ 
политическихъ друзей. Отправляясь въ Нойй 1690 года въ Ирландш 
и передавая управлеше государствомъ своей супруге, Вильгельмъ со- 
ставилъ изъ людей обеихъ парий совета, который долженъ был! 
помогать ей. Императорн и король испаискТй признали королем! 
англТйскимъ Вильгельма, своего союзника въ войне съ Людовиком. 
Новый великТй пенсТонарТй нидерландской конфедеращи, Генз1усъ. 
былъ другомъ Вильгельма и старался дать политике нидерландской 
конфедеращи направлеше, какого желалъ Вильгельмъ. АнглТйскТй п 
нидерландскТй флоты, действуя вместе, были сильнее французскаго. 
Парламента, созванный Вильгельмомъ после победы на реке Бойне, 
пачавшйй свои заседашя 2-го октября (1690 года), щедро далъ Виль
гельму денежный средства энергически вести войну съ Людовикомъ. 
Было предположенТе продать для этого земли, конфискованный въ 
ИрлаидТи; но оно было отвергнуто; палата общинъ установила по
земельный налогъ и повысила косвенные налоги для покрыты воен- 
пыхи издержекъ; она оставила за собою право разсматривать, каш 
суммы будутъ надобны для ведешя войны въ следующее годы, кон
тролировать бюджета расходовъ и уменьшать или совершенно отме
нять налоги, безъ которыхъ можно будетъ обойтись. Это право оста
лось за палатой общинъ навсегда. Самъ Вильгельмъ поехали на 
континента управлять военными действТями противъ Людовика. 
Мэкке и принЦъ вюртембергский продолжали войну противъ ирлащр 
скихъ инсургентовъ, державшихся въ низовье реки Шэннона. При 
штурме города Гэлюэ 30-го поля 1691 г. былъ убита французсмй 
генералъ Сенъ-Рютъ, и городъ былъ взята. Вскоре после того сдался 
на кажулящю Лимерикъ. ГлавнокомандующТй инсургентовъ, Сэре- 
фпльдъ, не приняли предложенной ему амнистТи и уплыли во Фран- 
щю; си ними отправились туда 12.000 инсургентовъ; они поступили 
во французскую службу. Ирландйя была теперь вся покорена.

Но Вильгельму' продолжали угрожать опасности. Переворота оста
вили по се’бе волнеше вн умахи. Партия якобйтовъ была многочи
сленна; сила ея увеличилась прнсоедннешемъ кв ней другихъ недо- 
вольныхъ; вь войне съ Людовикомъ происходили неудачи, оживлявши 
въ лриверженцахъ 1акова надежду на его возстановйеше. Привер
женцы Такова находились даже между высшими гражданскими санов- 

пиками и военачальниками. Къ числу недовольныхъ принадлежали 
й люди,'которые наиболее помогли успеху экспедищи Вильгельма 
въ Англйю', лордъ Чорчилль и адмиралъ Россель; они полагали, что 
Вильгельмъ недостаточно наградилъ ихъ за услуги, досадовали на то, 
что главными своими помощниками онъ избралъ не ихъ. Жена Чер
чилля имела большое влТяше на принцессу Анну, младшую сестру 
королевы; Анна писала отцу, что сожалеетъ о своемъ отступни- 
честв'Ь отъ него во время экспедищи при движеши Вильгельма къ 
Лондону. Людовики разделяли мнеше Такова, что если дать ему 
войско для экспедищи въ АнглТю, то онъ возстановитъ свою власть. 
Агенты Такова подготовляли въ АнглТи возсташе для содействбя 
успеху его экспедищи. Вильгельмъ проводилъ большую часть вре
мени въ Нидерландахъ на войне съ Людовикомъ. Это увеличивало 
надежду на успехи экспедищи Такова. Въ мае 1692 г. Турвилль, 
начальствовавший французскимъ флотомъ, получнлъ приказанТе сде
лать попытку высадки войскъ въ АнглТю. ФранцузскТй флота со
брался у мыса Ла-Ога близь Шербура; онъ былъ готовъ взять дес- 
еаитное войско. Таковъ пргЬхалъ къ главной своей армТи, которая 
назначена была овладеть Намюромъ. Но въ битве при Ла-Оге, длив
шейся два дня (19 и 20 мая 1692 года) англТйскТй и голландский 
флоты, соединенные подъ начальствомъ Росселя, одержали полную по
беду надъ французскими флотомъ, и проэктъ экспедищи Такова въ 
АнглТю рушился. Россель думали о высадке войска на береги Франщи. 
ФранцузскТе эмигранты, Рювиньи и сыпи маршала Шомберга, помогали 
ему въ составивши плана этой высадки. Но отъ иея пришлось отка
заться, потому что война въ Нидерландахъ получила дурной обороти 
для аигличанъ и голландцевъ: французы 30 Тюля взяли Намюръ; 
Вильгельмъ, атаковавшТй ихъ 4-го августа у Стенкерке, былъ раз
бить. Россель долженъ былъ плыть для обороны голландскаго берега. 
На следуюпцй годи въ поле Турвилль сделали успешное нападете 
на большую флотилпо англТйскихъ торговыхъ кораблей, шедшихъ 
подъ прикрытТемъ военной эскадры; онъ застпгъ ее въ Лагосскомъ 
заливе (у береговъ южной ПортугалТи), сжегъ 45 и захватили 17 
англТйскихъ кораблей.

Война требовала отъ аигличанъ большихъ расходовъ; это усили
вало неудовольствТе противъ Вильгельма. Англичане были располо
жены думать, что интересы АнглТи чужды этой войне. Въ парла
менте говорились резкАя речи противъ иея. Но Вильгельмъ умели 
убедить палату общинъ въ необходимости энергическаго продолженАя 
войны и получить большую сумму на нее. Но взаменъ того они 

■ долженъ былъ признать за парламентомн права, ограничивавшАя 
королевскую власть. Новыми законами былъ точнее прежняго опре- 
дАлени контроль палаты общинъ надъ государственными бюджетомн, 
было установлено, что члены палаты общинъ выбираются только © ГП
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на три года (то-есть уничтожается возможность сохранять на очень 
долгое время ту палату общинъ, которая действуете въ угождеше 
королю наперекоръ народному желанно), что король обязанъ еже
годно созывать парламента, что члены палаты общинъ, получивпш 
какую-нибудь должность, должны подвергаться новому выбору; была 
установлена несменяемость судей, то-есть независимость ихъ он 
короля. Очень важнымъ фактомъ было учреждеше англ!йскаго байка. 
Военные расходы были такъ велики, что нельзя было покрыть яхь 
налогами. Надобно было делать займы; а капиталисты желали иметь 
гаранты въ правильности уплата процентовъ и погашешя. Для этого 
и былъ учрежденъ банкъ по образцу давно существовавшего въ 
Генуе банка св. Георпя. Онгь далъ правительству заемъ, а капита
листы, деньги которыхъ образовали эту сумму, получали уплаты оть 
правительства черезъ банкъ, принявший на себя ручательство за 
своевременность платежей имъ; много помогли этому делу француз- 
ск!е эмигранты, которымъ необходимо было усердно поддерживать 
Вильгельма, потому что въ случае победы 1акова они подверглись бы 
преследовашю; они охотно дали банку свои капиталы. Главным 
деятелями при учреждены банка были Пэтерсонъ, объяснявший капп- 
та листами устройство банка, и Монтегью, государственный человек!, 
бывший ученикомъ и сделавшийся покровителемъ Ньютона. Благодаря 
вл1яшю Монтегью билль объ учреждены анпийскаго банка бы» 
принята палатой общинъ 18 апреля 1694. Палата пэровъ была 
сначала нешр!язненна ему, полагая, что капиталисты пршбретуи 
при его содействш такую политическую силу, которая отнимете у 
землевладельцевъ преобладающее вл!ян1е на государственный дела; 
но скоро отказалась отъ сопротивлетя биллю, ненравившемуся ей, 
и 23 апреля приняла его. Англ1йск1й банкъ усердно помогалъ упро- 
чешю правлешя Вильгельма III, будучи заинтересованъ въ успокоены 
государства. Черезъ три года по своемъ учреждены! онъ получил! 
окончательную организацию, принялъ на себя ведете счетовъ по взп- 
манпо налоговъ, хранеше и выдачу государственныхъ денегъ, посред
ничество при заключены правительственныхъ займовъ, далъ проч
ность государственному и коммерческому кредиту, регулировалъ де
нежное обращеше.

Обезпечивъ себе довБр1е нащи, Вильгельмъ прыбрелъ возможность 
сформировать многочисленное войско для войны съ Людовикрмъ, 
остановилъ его наступательное движете въ испанскихъ Нидерлан- 
дахъ; французская арм!я принуждена была ограничиваться оборонов?, 
и дело это требовало отъ Людовика такихъ усил!й, что ослабленный 
войска его на юге Францы и на»Рейне не могли пр!обрести важ- 
ныхъ успеховъ въ 1694 году. Вильгельмъ, по окончаши военных! 
действ!й въ этомъ году возвративш!йся въ Англ1ю, былъ встречен! 
тамъ народнымъ сочувств!емъ; парламента принималъ его предложешя, 

яинистерство прыбрело новыя силы, благодаря тому, что Шрусбери 
согласился снова 'занять должность государственнаго секретаря, а 
Монтегью былъ сделанъ канцлеромъ казначейства (министромъ фи- 
нансовъ); Сондерлэндъ перешелъ на сторону Вильгельма, помогалъ 
ему своими советами; но тяжелымъ ударомъ для Вильгельма была 
смерть жены: Мар1я занемогла оспой и умерла 28 декабря (1694); 
она была безгранично предана мужу, и онъ оказывалъ большое увя
жете къ ней. Характеры у нихъ были очень неодинаковые: она 
была приветлива, разговорчива, онъ былъ человекъ молчаливый, 
доступъ къ нему былъ затруднительный; но они жили очень дружно 
между собой. Она прыбрела въ Англы расположеше нацы; это 
много помогло упрочешю власти Вильгельма; онъ печалился о смерти 
жены, но власть его осталась непоколебима. Оппозитя* не только 
не усилилась, но даже ослабела, благодаря между прочимъ тому, 
что младшая сестра Мары Анна, сделавшаяся теперь наследницею 
престола, стала поддерживать Вильгельма своимъ вл1яшемъ: она была 
въ ссоре съ Мар1ей, по смерти сестры помирилась съ Вильгельмомъ, 
противъ котораго действовала прежде непр!язненно. Палата общинъ

■ дала Вильгельму очень много денегъ на энергическое продолжеше 
войны. Благодаря тому Вильгельмъ въ исходе 1695 года щйобрелъ 
довольно значительные успехи: Вилльруа и Буффлеръ, командовавш!е 
теперь по смерти маршала Люксамбура французскими войсками въ 
Лидер лап дахъ, были принуждены отказаться отъ наступательны^ 
дШтвгй, и въ сентябре Вильгельмъ отнялъ у французовъ крепость 
Намюръ. Якобиты задумали поднять возсташе при содействы Людо
вика, обещавшего послать войско въ Англ1ю. Главнымъ деятелемъ

; этого заговора былъ лорде Мпддельтонъ, пр!ехавш1й во Франщю; 
былъ заготовленъ манифеста отъ имени 1акова, обещавший англича- 
намъ всяк!я улучшешя, какихе они могутъ желать. Людовике со
гласился дать Бакову денегъ, флота, войско. Въ начале 1696 года 
была собрана въ гавани Калб французская эскадра для экспедицы 
въ Англию; 1аковъ пр!ехалъ туда въ феврале. Побочный сыпь его 
герцогъ Беруикъ, человекъ энергическгй и хороший полководецъ, 
былъ назначенъ главнокомандующиме войска, которое поплывете въ 
Англпо. Эмигранты собрались въ Калб. Ио англ!йск1е якобиты ие 
хотели подымать оружья, пока не выйдете на аыгл!йск1й береге 
войско Бакова и не будете обнародоване его манифесте. Споры о 
томе, ждать ли имъ высадки 1акова или 1акову ждать, пока они 
поднимуте возсташе, длились безъ всякаго результата. Фанатичные 
якобиты, выведенные пзъ терпенья замедлешемъ дела, решили по-- 
кончить его нападешемъ на Вильгельма. Главными людьми этого 
заговора были Роберта Чэрнокъ, оксфордсшй отступникъ отъ про- 
тестапства, шотландский вельможа Бэркле; сообщниками ихъ были 
некоторые прежше офицеры лейбе-гварды Бакова. Заговорщики хо- © ГП
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тИли напасть на Вильгельма, когда онъ поддета охотиться въ Рпч- 
мондъ; они говорили между собою только о томъ, что возьмутъ ей 
въ пл^нъ; объ убШствФ его не говорили, но каждый изъ нихъ по- 
нималъ, что дйло идетъ о томъ, чтобъ убить его. Беруикъ, тайга 
пргЬзжавппй въ Англпо, былъ увПдомленъ объ этомъ заговор! и 
возвратился въ Калё сообщить о немъ отцу. 1аковъ и друг!е эмиг
ранты были, уверены, идо по уб!йствгЬ Вильгельма поднимется воз- 
сташе якобитовъ, и решили ждать этого. Но за день передъ тШ 
какъ Вильгельмъ долженъ былъ отправится въ Ричмондъ, одинъ изъ 
соучастниковъ заговора донесъ о немъ другу Вильгельма Бентинку; 
это было 18 февраля. Вильгельмъ отложилъ поездку на охоту, 
главные заговорщики были арестованы; Чэрнокъ и двое других! 
были казнены. Проэктъ экспедицы Такова рушился. Въ разстройств! 
дНла былъ больше всего виноватъ самъ 1аковъ, потому что онъ не 
хогЬлъ подписать манифеста, обйщавппй отъ его имени неприкосно
венность англ!йскихъ законовъ; онъ требовалъ, чтобъ изъ манифеста 
было исключено обИщанТе соблюдать Акта удостовйрешя, воспрещавши 
давать должности людямъ, не принадлежащимъ къ англиканской церкви. 
Эмигранты, сохранявшие разсудительность, не могли одолеть фана- 
тичныхъ католиковъ, подъ влТяшемъ которыхъ находился онъ. Воз
вратившись изъ Калё въ Сенъ-Жёрменъ, Таковъ до такой степени 
поддался руководству фанатиковъ, что поступилъ мТрскимъ членом! 
въ аскетическую конгрегацпо Латраппскихъ монаховъ.

Опасность, которой подверглась жизнь Вильгельма, возбудила въ 
натри горячее чувство необходимости въ немъ для защиты свободы 
Англы. Составилось новое общество для поддержаны порядка пре- 
столонаслЪдТя, установленнаго при провозглашены Вильгельма п 
Мары королемъ и королевой. Этотъ акта, какъ мы говорили, псклю- 
чалъ католиковъ отъ насл4дойашй престола. По смерти Марти яко
биты старались внушать нацы, что Вильгельмъ, сделавшийся коро
лемъ только какъ мужъ Мары, уже не можетъ управлять АнглТей. 
Парламента постановилъ теперь, что королевская власть продолжает! 
принадлежать исключительно ему. Въ парламент^ владычествовали 
виги. Лица, отказывавипяся присоединиться къ обществу защптвн- 
ковъ закона, исключавшаго католиковъ отъ престолонаслгЬд!я, не 
были допускаемы ни къ какимъ должностямъ, считались врагами 
свободы Въ начали слИдующаго (1697) года парламентъ принял! 
билль смертной казни но дгЬлу сэра Джона Фенуика, находивша- 
гося въ тайныхъ сношешяхъ съ Таковомъ и старавшагося возбу
дить въ ВильгельмИ недовИрТе къ вождямъ виговъ. Палата общинъ 
давала Вильгельму средства энергически продолжать войну, и онъ 
принудилъ Людовика признать его королемъ Англы. Людовику очень 
не хотелось согласиться на это. Но самъ Таковъ объявилъ, что не 
будетъ при жизни Вильгельма делать новыхъ попытокъ къ возста- 

новлешю своей власти, и Людовикъ могъ говорить, что не измИняетъ 
своей дружба съ Таковомъ, признавая Вильгельма королемъ англТй- 
скшъ; онъ отступился и отъ требовашя, чтобъ эмигрантамъ дозво
лено было возвратиться, и обещался не оказывать ни явной, ни 
тайной поддержки врагамъ Вильгельма. За это Вильгельмъ обещался 
не давать бИжавшинъ изъ бранцш гугенотамъ прпота въ княжествИ 
Оранжскомъ, возвращенномъ ему при заключены мира.

IV. ФРАНЦЫ. НОВАЯ КОАЛИЦ1Я ПРОТИВЪ ЛЮДОВИКА.

1. Рейнскы Пфальцъ послЬ Вестаальскаго мира.

По Вестфальскому миру Рейнсий Пфальцъ былъ возвращенъ сыну кур- 
фпрста Фридриха V и Елизаветы, дочери Такова I, Карлу Людвигу, испы
тавшему много страдашй, научившемуся сочувствовать бйдстщямъ другихъ, 
чуждому релииозпой нетерпимости; онъ пашелъ Рейнсий Пфальцъ опусто- 
шеннымъ, далъ народу облегчев!я въ налогахъ, чтобы люди могли постро
ить себ! дома вм-Ьсто сожженныхъ, далъ свободу в'Ьронсповйдатя люте- 
ранамъ, анабаитлстамъ, пересилившимся въ- его государство иэмонтскимъ 
в.шцйцамъ, между т-ймъ, какъ почти повсюду въ Гермами свпр-Ьпство- 
вало религиозное гоненТе; не только католические государи преследовали 
протестантовъ, ио и лютерансюе преследовали реформатовъ. Благодаря 
добродушно и благоразумию Карла Людвига,Рейнсюй Пфальцъ быстро опра- 
впдся отъ разорен!«, такъ что маршалъ Граммонъ въ 1658 году инсалъ: 
„Эта страна пмйетъ такой видъ, гйгкъ будто въ ней вовсе йе было воепныхъ 
д!йетв!й“.

Но семейныя отношетя Карла Людвига были дурны; онъ оскорблялъ жепу, 
гессепъ-кассельскую принцессу Шарлотту, своею связью съ Луизою фонъ- 
Дегенфельдъ. Наконецъ онъ развелся съ Шарлоттой и вступилъ въ ыор- 
гаватичесшй бракъ съ своей любовницей. Сестра его Соф1я вышла за гер
цога Брауншвейгъ-Люнебургскаго Эрнста Августа; старпип сынъ ея Георгъ 
сделался впослйдствш королемъ англ!йскимъ.

2. Аугсбургская лига. Споръ за архиепископство кельнское,

Прежшя попытки остановить захваты Людовика остались напрасны 
по несогласно между государями коалиц1й противъ него; онъ про- 
цолжалъ забирать земли немецкой имперы и очевидно было, что онъ 
хочетъ овладеть испанскими Нидерландами и нидерландской конфе- 
дерац1ей. Когда победы надъ турками дали императору возможность 
стать союзникомъ протйвниковъ Людовика, составилась новая коа- 
лшця. ДЪло началось гЬмъ, что Вильгельмъ Оранынй, бывши! тогда © ГП
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еще только нидерландским! статгоудером!, курфирст! бранденбург- 
ск!й и Карлъ XI шведскШ заключили между собой 12 января 1686 
г. соглашеше поддерживать услов!я Вестфальскаго, Неймегенскаго о 
Регенсбургскаго трактатов!, противиться военными мерами нарушена 
их! Людовикомъ. Через! полгода, 6 поля, этот! союз! расширили 
присоединен! ем! кь нему императора, короля испанскаго, курфирста I 
баварскаго и некоторых! других! немецких! государей. Договори 
о коалиции был! подписан! въ Аугсбург!,-потому она называем 
Аугсбургской лигой. Было определено,сколько войска пошлет! каж
дый члень в! союзную армпо и сколько денегъ будет! взносить вг | 
союзную казну на содержаше этой арм!и, числительность которой 
должна была составлять 60.000 человек!. Основателем! коалиции 
считался король шведск!й, раздраженный притязашями Людовика ш 
его наследственное цвейбрюкенское владеше и союзом! короля фраз-. 
цузскаго сь королем! датским!, врагомъ его. Но душою коалиции 
быль Вильгельмь Оранск!й, имевш!й главный интерес! свой в! томт, 
чтобь 1аковь перестал! быть слугой Людовика.

У императора, короля испанскаго и курфирста баварскаго был 
династичёсме мотивы вступить вь союз! против! Людовика. Кур
фирстъ Максимил!аи! Эммануэль, наследовавши! своему отцу Фер
динанду Мар!и вь годъ заключешя Неймегенскаго мира, быль женаи 
на Мар!и Антоши, дочери Леопольда I и его супруги, испанское I 
инфанты. При вступлен!и вт3 бракъ, Мар!я Антошя должна был 
отказаться отъ всякихъ правь на испанск!й престол! въ случае без
детной смерти ея дяди Карла II; но «ужу ея было обещано управ-1 
леше испанскими Нидерландами. Карлъ II мог! обмвить, что воз
вращает! своей племяннице право на испанск!й’ престол!; потому 
курфирстъ желалъ, чтобы Людовик! утратил! могущество, стесняв
шее Карла въ» распоряженш своим! наследством!. Максимил!аи 
Эммануэль зналъ военное дело, отличался храбростью въ войн! 
императора съ турками; потому его назначили главнокомандующим I 
союзной арм!и. Филипп! Вильгельмь Нейбургсвдй, наследовавши 
курфиршество пфальцское, вступил! въ лигу, раздраженный т1®, 
что Людовик! требовалъ, чтоб! онъ отдалъ герцогине орлеанской I 
присоединенный къ курфиршеству пфальцскому родовыя владей» 
зиммернской лиши. Союзники обещались не заключать мира съ Лю
довиком! порознь ОДИН! отъ другаго.

Людовикъ зналъ, что составилась коалиц!я против! него, и гото
вился къ войне, укреплял! Гюнинген! и Трарбахъ, но съ г1® 
вместе действовал! и дипломатическими средствами, предложил! не
мецкому сейму обратить регенсбургское перемир!е въ окончательный 
миръ. Это значило бы формально уступить ему все захваты, сде
ланные имъ въ Германш; сеймъ отверг! его предложешя, ио даль 
ему увереше, что Аугсбургская лига имеетъ только оборонительный 

характер!, что император! и импер!я не хотятъ нападать на Фран- 
щю. Отказ! сейма убедил! Людовика, что немцы хотят! при пер
вом! удобном! случае отнять у пего захваченный имперсгпя владешя, 
а ои! напротив! того имел! намерен!е сделать курфирстом! кёльн
ским! своего кл!энта, отнять зиммернск!я владешя у курфиста ба
варскаго. Войска Леопольда еще оставались въ Венгр!и; безъ нихъ 
ишер!я не могла защитить рейнскую границу. Турки могли съ успе
хом! продолжать войну, когда Леопольду -надобно будетъ вызвать 
часть войскъ из! Веигрш на западъ; 1аковъ могъ отвлечь силы ни- • 
дерландской республики отъ войны съ Людовикомъ нападеньем! на 
Нидерланды. Эти разсчеты давали Людовику уверенность въ победе. 
Говорить, что Лувуа убеждал! его скорее начать войну. Есть анек
доте, будто бы Людовик! выразилъ неудовольствье на сделанное не
симметрично окно въ Трьанонскомъ дворце, постройкой котораго 
завидовал! Лувуа, и опасаясь его немилости, Лувуа сказал!: «Надобно 
дать ему Другое занятГе.»

Курфирстъ кёльнскЬй Генрихъ МаксимилЬанъ, прпнцъ баварскаго дома, 
наслЬдовавппи въ сан! курфирста своему дяде Фердинанду, быль усердный 
союзникъ Людовика. Онъ былъ довольно сильный государь, потому что 
былъ также епископомъ дюттихскимъ, мюнстерекимь и иидЬдесгеймскимъ. 
Влятельнейшими советниками его были Фюрстенберги, усердные слуги 
Людовика. Эгонъ Фюрстенбергь былъ епископомъ страсбургскимъ; по смерти 
его Людовикъ сдГлаль епископомъ его брата Вильгельма, который, полу- 
чивъ страсбургскую каеедру, остался жить при двор-Ь курфирста кёльнскаго 
и попрежиему руководил! его действьями. За его преданность Людовикъ 
доставил! ему санъ кардинала и хотйлъ, чтобы по смерти старика Ген
риха МаксимилЬана онъ былъ сделанъ курфпрстомъ кёльнским!. Въ на
чал! 1688 года Вильгельмь былъ выбранъ коадьюторомч, курфирста; это 
значило, что большинство капитула кёльнской каоедры, подкупленное день
гами и обещаньями Людовика, решило сделать его преемнпкомъ Генриха 
МаксимилЬана. Черезъ несколько месяцев!, 3 Ьюня, старикъ курфирстъ 
умеръ. Большинство членовъ капитула выбрало курфирстомъ Вильгельма, 
но император! и н±мецкЬй сеймъ не хотГли допустить, чтобы курфирстомъ 
кёльнскпмъ былъ слуга Людовика; были прЬисканы предлоги объявить вы
бор! Вильгельма неправильным!. Император! и сеймъ требовали, чтобы 
капитулъ выбралъ архЬепископом! кёльнским! Клеменса, принца бавар
ской дипастЬи. Некоторые члены капитула подали голос! за него; большин
ство за Вильгельма Фюрстенберга. Но городъ Кёльпъ принялъ сторону 
Климента. По влЬянцо Вильгельма Орапскаго и новаго курфирста бранден- 
бургскаго Фридриха III, капитулы люттихскЬй, мюнстерскЬй и гильдесгейм- 
сый выбрали на свои епископскЬя каоедры Климента. ИннокентЬй XI, на- 
ходпвшЬйся тогда въ ссор! съ Людовикомъ, принялъ сторону Климента. 
КонгрегацЬя кардиналовъ, разсматривавшая д!ла по спорамъ о выборахъ 
церковныхъ сановпиковъ, была согласна съ папой, решила спорь въ пользу 
Климента; папа призналъ его архЬепископомъ кёльнскимъ. Коллепя кур- 
фирстовъ признала его курфирстомъ.

Но Людовикъ не могъ отступиться отъ борьбы, это было бы нестерпимо 
для его гордости. Онъ им-Ьлъ и политпческЬе и религЬозные мотивы поддер
живать своего клЬэнта. Упрочпвъ свое влЬянЬе въ курфпршеетв! кёльнском!, © ГП
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онъ могъ поставить тамъ войска, угрожающая Вильгельму Оранскому. Опас
ность французскаго вашеотшя заставила бы нидерландской сеймъ отказать 
въ помощи намеренно Вильгельма плыть въ Англ Дю. Этотъ разечетъ ока
зался ошпбоченъ: нидерландсми сеймъ помоги экспедищи Вильгельма, а 
чтобы защитить нидерландскую ковфедерашю отъ фраицузовъ, Вильгельм 
заключили съ курфирйомъ бранденбургскими, ландграфомъ гессенскимъ и 
герцогомъ ганноверскимъ договоръ, по которому они обещались защищать 
нидерландскую кон’федеращю отъ фраицузовъ. Курфирстъ бранденбургств 
послалъ находившагося теперь въ его службе маршала Шомберга быть по- 
мощникомъ Вильгельма въ войн* съ Таковомъ.

3. Война за ПФальцское наследство.

Лувуа полагали, что должно направить войска на Нижшй Рейнъ 
и нидерландскую конфедераций, каки было сделано въ 1672 году, 
но Людовикъ решили, что выгоднее, для него будетъ начать войну 
захватомъ той части нфальцскихъ владещй, которой онъ требовал! 
отъ имени герцогини Орлеанской. Въ половине сентября французе™ 
войска пошли занять РейнскАй Пфальцъ, черезъ несколько дней, 24 
сентября, Людовикъ обнародовалъ манифеста, оправдЫвавппй его р!- 
шеше начать войну. Онъ говорили, что императоръ хочетъ, по окоя- 
чаши войны съ турками, напасть на Франщю, что съ этой целью со
ставилась Аугсбургская лига, что враги Францш отказываются от
дать герцогине Орлеанской владешя, которыя должны перейти къ 
ней по праву наследства, и отнимаютъ у кардинала Фюрстенберга 
арх!епископство кёльнское. Главная французская арм!я, при которой 
находился дофинъ, шла на Филиппсбургъ; ею начальствовалъ мар- 
шалъ Дюра; помощниками его были Вобанъ' и Катина; другую армия 
велъ Буффлеръ въ Рейнсгай Пфальцъ. Французы въ несколько пе
дель заняли Кейзерслаутернъ, Альцей, Нейштадтъ, Оппенгеймъ; без
защитные имперыпе города Вормсъ, Шпейеръ, Майнцч» принуждены 
были принять французские гарнизоны. Филиппсбургъ сдался 21 ок
тября; обе французыйя арм!и соединились, пошли въ глубину кур- 
фиршества пфальцскаго. Въ ноябре они овладели Мангеймомъ и Фраи- 
кенталемъ; дофинъ съ своимъ генеральными штабомъ расположился 
на зиму въ Гейдельберге, который былъ покинутъ курфирстомъ. 
Зимою французы заняли пфальцсшя земли по Неккару и Рейну; хо
дили далеко в! юго-западную Гермащю.

Но въ начале следующаго (1689) года положеше делъ изменилось. 
Вильгельмъ, сделавшись королемъ англ1йскимъ, могъ теперь обратить 
аншйсюя и шотлапдшНя войска противъ Людовика. Въ феврале им
ператоръ и немецк!й сеймъ объявили войну Людовику за нападете 
на курфирста пфальцскаго. Немещия войска пошли на Рейнъ, фраи- 

цузы не могли удержаться въ своихъ передовыхъ позищяхъ, ушли 
изъ мелкихъ крепостей, отступили на линпо, соединявшую болышя 
крепости, принуждены были ограничиться обороной ихъ. Чтобы за
труднить немцами вторжеше во Францш, Людовикъ решили опу
стошить те земли, изъкоторыхъ должны были отступать его войска. 
Лувуа написали маркизу Дюра: король хочетъ, чтобы все те города, 
которые могутъ служить непр!ятелю зимними квартирами на Рейне 
съ опасностью для французскихъ рейнскихъ крепостей, были разру
шены. Это повелеше «жечь Пфальцъ» было исполнено съ жесто
костью, какой не бывало примеровъ. Французы жгли богатый селе- 
шя Бергштрасской области, иемецк!е города по Рейну, жгли все въ 
южномъ Пфальце. Особенно много городовъ и селешй было сожжено 
отрядомъ, которыми командовали Мелакъ. Герцогиня Орлеанская, вн
явшая себя причиной опустошешя родины ея, проводила ночи въ 
слезахъ, высказывала свою печаль въ письмахъ. Дело опустошешя 
длилось съ марта до лета, была сожжена часть Гейдельберга. Мости 
черезъ Неккаръ былъ взорванъ; были сожжены Рорбахи, Вислохъ, 
Кирхгеймъ, Бадени, Бреттенн, Раштатъ, Пфорцгеймъ, мнойе другГе 
города. Некоторые изн нихъ ужь никогда не оправились ота разорешя; 
французы жгли все отъ Гартскаго хребта до реки Наэ, не только 
города и селешя, ио и виноградники и нивы; сожгли Франкенталь, 
Альцей, Крейцнахъ. Въ Мангейме принудили самихъ жителей разру
шать укреплешя и дома; въ шне былъ сожженъ весь Вормсъ, кроме 
каоедральиаго собора; французы выгнали жителей изъ Шпейера, огра
били и сожгли весь его; опустошили Оппенгеймъ. Въ Майнце и почти 
во всехъ городахъ курфиршества кёльнскаго стали французыие гар
низоны; французы делали набеги въ глубину Швабш и Франкоши, 
собирая контрибущи. Герцогъ Креки сказалъ плачущими жителями 
Вормса, что имеетъ списокъ 1.200 городовъ и селешй, которыя все 
должны быть сожжены по той причине, что немецкие государи всту
пили въ соумышлеше съ принцемъ Оранскими противъ католпческаго 
короля анйпйскаго.

4. Вторая коалиционная война. Рейсвейгокхй мири.

Таки началась война, длившаяся 8 лети. Французскге полководцы 
и солдаты были лучше непр!ятельскихъ и не жалели жизни для под- 

I держашя славы своей нацш. Людовикъ сформировали милищю для 
внутренней службы, благодаря тому могъ отправить почти все регу
лярный войска на войну. Онъ велт» ее по всемъ границами. Армбями 

I его командовали велиме полководцы изъ школы Тюренна: энергиче-
Т. XII. 28© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 434 — — 435 -

cкiй маршалн Люксамбуръ и Катина, твердый характеромн-, ген1аль- 
ный Вобанъ велъ осады; для поощрешя офицеровн къ смелыми под- 
вигамъ король учредили орденъ св. Людовика. Въ первое время 
войны главными театромн ея были земли по Рейну отъ Кёльна до 
Швейцары. Прежше майнцск!е курфирсты держались миролюбивой по
литики; но Ансельмъ Францъ, бывппй теперь курфирстомъ, присое
динился къ союзу противъ Людовика; французы заняли Майнц! 
и Боннъ, курфирстъ бежали въ Эрфуртъ. Бранденбургстя и саксон- 
ск!я войска двинулись впередъ, осадили Майнцъ и Боннъ и посл$ 
упорной обороны взяли эти крепости. Но французы удержали свои по- 
зицы въ Рейнскомъ Пфальце и на Верхнемъ Рейне. Смерть Филиппа 
Вильгельма въ 1690 году не произвела никакой перемены въ дФлахг: 
сынъ его 1оаннъ Вильгельмъ следовали отцовской политике, слу
шался ¡езуптовн, считали первой своей обязанностью распространяй 
въ своемъ государстве католичество. — Въ Нидерландахн французы 
имели больше успеха, чймъ на Рейне. Король не любилъ Люксам- 
бура, Лувуа ненавидели его; но Людовики нашелъ надобными пору
чить ему начальство надъ арм!ей, посланной въ Нидерланды. Князь 
Вальдекъ съ бранденбургскими, ганноверскими, голландскими, испан
скими войсками стоялъ по Маасу и Мозелю. Люксамбуръ надаль 
па него 1 поля 1690 года при Флёрюсе, искусными маневрами за- 
ставилъ его думать, что главный атаки будутъ ведены съ фронта, 
отвлеки его внимаше отъ фланговъ, обошелъ левый флангъ и раз- 
билъ его. Черезъ десять дней Турвилль близь острова Уэйта разбит 
aнглo-гoллaндcкiй флотъ. Но союзники скоро пополнили свои потери 
нодкрФплешями, такъ что маршалъ Люксамбуръ не могъ двинуться 
впередъ и не отважился принять битву, которую предложилъ ему 
курфирстъ бранденбургсшй.

Въ Италы французы также удержали свои позицы. Викторъ Аме
дей II, герцогъ савойсшй, человеки честолюбивый, желавппй пр1об- 
рфсти королевски! титулъ, тяготившийся высокомгЬр1емъ Людовика, 
разорвалъ союзъ съ нимъ и присоединился къ коалицы. Герцогу хо
телось выгнать французовн изъ Казале и Пинероло: занимая эти 
крепости, они держали его въ порабощены. Императоръ былъ на- 
противъ того любезенъ къ нему, далъ ему некоторые имперскье лены, 
граничившие съ его владйшями, оказывали ему королевами почести; 
Вильгельмъ III обещали ему субсиды отн Англы и нидерландской 
конфедерацы. Они отменили эдикты противъ вальдШцевъ, отдай 
прежшя земли теми изъ нихъ, которые возвратились, даже прини
мали гугенотовъ въ свое войско. Карли Шомберги, второй сыпь 
маршала, пламенно желавппй отмстить Людовику, былъ назначен! 
начальникомъ гугенотскаго отряда, вошелъ въ Дофинё и заняли таи 
несколько городовн. Но Катина остановили успехи Виктора Амедея, 
одержали 18 августа (1690 года) блистательную победу поди Стаф- 

фардой, заняли всю Саво1ю до Монмил1ана и Ниццу. По личному 
характеру Катина были распопожени поступать благородно, но, испол
няя приказаше своего короля, опустошали и жегн селен1я и города, 
Ькъ делали другие французсше генералы во Пфальце.

Въ следующемн году успехи были также на стороне французовн. 
Люксамбуръ и Вобашь взяли 8 апреля (1691 года) сильную кре
пость Моней; король и дофинъ находились при осаде ея. Французы 
взяли вгь северной Испаши Урхель, бомбардировали Барселону, под
вигались впереди ви Савош. Лувуа умерн (16 1юля); смерть его 
была таки внезапна, что молва говорила, будто они были отрав- 
ленъ. Людовики не жалели о его смерти, потому что они, надеясь 
на свои заслуги, отваживался иногда противоречить госпоже Мен- 
тенонъ и королю. Смерть его не произвела перемены вн ходе войны. 
Людовики отдали его должность сыну его, маркизу Барбезьё, заслу
жившему расположеше короля своей угодливостью, назначили чле
нам тайнаго совета Помпонна, ловкаго дипломата, и Бовилье, пре
зидента финансоваго совета. Би 1692 году Людовики снова отпра
вился кн своей армы вн Нидерланды, и она вн его присутствы 
взяла Намюрн (1 ¡юля). Когда Людовики уехали изн армы, Виль
гельмъ III напали на нее, но были разбитъ Люксамбуромъ въ сра- 
женш при Стенкерке (3 августа). Французы удержали свои завое- 
вашя въ Нидерландахъ. На Верхнемъ Рейне маршалъ де-Лоржъ 
уепФшпо защищалъ правый береги реки, несколько рази перехо- 
дплъ на левый береги. РФшительныхн сражешй тамн не было. 
Победа англо-голландскаго флота въ битве при Ла Гоге (въ конце 
мая) разрушила надежду Людовика возстановить власть 1акова надъ 
Англ1ей. Онъ решили загладить эту неудачу победами на сухомъ 
пути въ следующемн году, увеличили свою армпо въ Нидерландахъ 
и снова отправился къ ней, когда она возобновила въ 1693 году 
наступательный дФйств1я. Въ кровопролитной битве при селены 
НервинденФ (близь Тирльмона, 29. ¡юля) Люксамбуръ взяли окопы 
репр1ятельской apмieй, овладели всею ея артиллер!ей; но эта победа 
осталась безн важныхъ результатов#! Людовики, еще до нервинден- 
скаго сражешя уехавший вн Версаль, послали часть войска изн 
Нпдерландовн на Средшй Рейни; войско, оставшееся у Люксамбура 
было изнурено утомительными переходами, страдало отъ недостатка 
сштпыхъ припасовъ и единственными последств!еми нервинденской 
победы было взят!е Шарльруа.

Значительнее были успехи французовн на Рейне. Они были пр1- 
обретены не особенной талантливостью бывшихн тамн французскихъ 
генераловн, а бездарностью ихн противникови. Гейдерсдорфн, ком- 
■мендантъ гейдельбергскаго гарнизона, былъ или труси, или измен
ники. Занявн Гейдельбергн, разоренный французами, немцы на
скоро поправили его укрфплешя; гарнизонъ и граждане решились 
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обороняться мужественно, но 18 мая Гейдерсдорфъ сдалъ городъ 
французамъ, не сделавъ никакихъ попытокъ обороняться. Фран- щцмъ северной арм!и быль назначенъ маршалъ Вильруа, возвыспв-
цузы раззорилн те части города, который уцелели отъ первая шйся не талантами, а т4мъ, что ум4лъ прюбрести милость короля
опустошешя; Гейдельбергъ очень долго не могъ оправиться.

Прпведемъ отрывокъ изъ разсказа Гейсера. „Войска Людовика довер
шили теперь то, что оставили не сделаннымъ въ 1689 г. Лишь несколько 
сотъ человекъ было взято въ пленъ; остальные подверглись гнусной же-

п госпожи Ментенонъ. Онъ не могъ. устоять противъ Вильгельма. 
Нпдерландск1й инженеръ Кугорнъ выказалъ себя дойстойнымъ со- 
перникомъ Вобана. Летомъ 1695 года Вильгельмъ взялъ Намюръ и 
цитадель этой крепости; въ поле и августе англо-голландск!й флотъ 
бомбардировалъ Сенъ-Мало и Дюнкирхенъ. Французы отмстили застокости; особенно безчеловечно поступали съ безоружными, слабым:

пять полковъ ходили по городу, грабили, жгли дома; при зареве пожара ЭТО бомбардировашемъ Брюсселя.
убивади мужчинъ, насиловали женщинъ. Уцелевшихъ согнали въ церкой 
Св. Духа, били мужчинъ, насиловали женщинъ въ ней, потомъ зажгли ее, 
заяеревъ двери; колокола плавились отъ пламени, колокольня угрожал

Людовикъ сталъ понимать, что правы министры, советующ!е ему 
заключить миръ. Поншартренъ, управлявппй финансами, не могъ 
при всей своей изобретательности найти столько денегъ, сколькопадешемъ; несчастные запертые въ церкви стонали, ожидая, что будуп - - ■■

раздавлены или погибнуть отъ огня, который проникнетъ въ церковь; фра!- требовала война; французская промышленность, ослабленная ЭМИ-
цузы забавлялись ихъ ужасомъ; наконецъ вывели ихъ, погнали въ другу» фащей гугенотовъ, была совершенно разстроена войной. Прави- - 
церковь, мучили тамъ. Сгорели все церкви, изъ всехъ домовъ ущЫя
только двенадцать. Стены города были разрушены до основатя. Ворон

тельство учреждало новый должности, чтобы продавать ихъ, повы
шало налоги, чеканило дурную монету; но все было напрасно, го-замка были взорваны, и французы до сентября разрушали стены его. ЛОССШХЪСЦ ишлп Düupucruiu, »1 С]./рслии,J ОШ ди ислхлимл рсъор J шали ЫВДШ Vil и. VJUU yj-

довикъ вел4лъ отслужить въ Париже благодарственное молебствле п вы- ^Дарственные доходы уменьшались, Людовикъ обратился къ патрю- 
тизму высшихъ сослов!й, требовалъ отъ духовенства увеличен!я егобпть медаль, на которой бшъ изображенъ сожженный Гейдельберга ci 

надписью, применявшей къ королю слова священнаго писашя о Бой: Ди 
dixit et factum est („Сказалъ Богъ и стало такъ“ Кн. быт. I, 6, 7).

Франщя была изнурена чрезмерными усшпями борьбы съ много
численными врагами; недоставало людей, чтобы вести наступатель
ный действ!я въ 1694 году; надобно было думать объ обороне фран-

взносовъ, называвшихся добровольными, обложилъ вельможъ денеж
ными пожертвовашями, соразмерными богатству каждаго, подвергъ 
шиъ же платежамъ всехъ богатыхъ людей. Духовенство дало 
десять миллшновъ ливровъ, будучи принуждено говорить, что слава 
короля полезна для релипи; парижский парламентъ регистрировалъ 
эдпктъ, налагавший платежи на дворянъ и богатыхъ людей, но прп- 

цузскихъ границъ. Катина удержался въ Савойскихъ Альпахъ; мар- ¡авплъ оговорку, что эта подать установляется только на военное 
шалъ Ноаль прюбрФлъ некоторые успехи надъ плохой испанской арй время. Въ обществе распространилось убеждеше, что надобно сде- 
въ Пиренеяхъ, взялъ летомъ Паламосъ, Херону, Гостальричъ, Касте»-аать уступки для заключешя мира. Но Людовикъ не хотелъ согла- 
Фоли. Но французы сътрудомъ и съ потерями отбивались отъ высадои иься па требовашя своихъ противниковъ; они ставили услов!емъ

лира возстановлеше силы вестфальскаго и неймегенскаго договоровъ; 
это значило, что Людовикъ долженъ отказаться отъ Страсбурга, 

англо-голландскаго флота на берега Нормандии и Бретани; Вильгелыи 
ОраиыНй въ Нидерландахъ действовалъ такъ искусно, что маршалъ Дюк-
саыбуръ не пр!обрелъ важныхъ успеховъ; не прюбрЪлъ ихъ и Делор». Люксембурга и вс4хъ другихъ своихъ захватовъ. Ему не хотелось
сражавпцйся на Верхнемъ Рейне съ маркграфомъ Людвигомъ Баден 
скимъ. Французы могли похвалиться только темъ,что некоторые отряды 
ихъ успевали делать набеги на Швабпо и Франконпо, взять та»

также признать Вильгельма королемъ ангЖскимъ, отказаться отъ 
юд®ств1я замысламъ 1акова. Онъ соглашался только уменьшить 
свои требовашя относительно передачи зиммернскихъ земель во 

контрибуции, и сделали несколько движешй по направлешямъ й и^ше герцогини Орлеанской. Король шведскй принялъ на себя
Люттиху и Лувену, чтобы собрать пров!антъ себе. Они убеждали», 
что Вильгельмъ ОраныНй и Людвигъ БаденскШ не уступаютъ талан-

Юсредничество, но Швещя ужь не считалась могущественнымъ го- 
бударствомъ, и ни Людовикъ ни противники его не обращали 

тами ихъ полководцамъ; видели, что непр!ятельск1я войска стано- большего внпмашя на хлопоты Карла XI. Французы надеялись,
вятся съ каждымъ годомъ опытнее, лучше. Въ особенности яс® 
было это маршалу Люксамбуру, лучшему французскому полковой 
въ эти годы. Онъ прямо высказалъ королю, что война будетъ нр 
все хуже для французовъ. Онъ умеръ 4 января 1695; смерть.ей 
была незаменимой потерей для французовъ; они уже говорили, чй 
непр!ятели сильнее ихъ. На место Люксамбура главнокомандЯ'

1то успеютъ разстроить коалищю и это удалось имъ.
Раньше всехъ поддался внушешямъ французскихъ дппломатовъ 

■ерцогъ Савойск1й. Онъ не получилъ большихъ выгодъ отъ войны, 
ще меньше дала она славы ему. Гугеноты Прованса и Дофине, 
оторыхъ приглашать онъ присоединиться къ его армш, состоящей 
ичасти изъ гугенотскихъ эмигрантовъ, не имели довер!я къ госу- 
арю, который выказывалъ себя до войны нреследователемъ рефор-© ГП
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матской вАры, подвергъ свирепому гонешю вальд!йцевъ. Онъ л 
т'Ьлъ овладев Пинероло, но 4 октября 1693 былъ разбитъ Каш 
при селены Марсаль'Ь (близь Монкальери) и долженъ .былъ отиу 
пить. Неудачи склонили его къ мысли, что выгоднее для ней 
будетъ перейти на сторону Людовика. Король французск!й любезм 
принялъ преддожеше своего прежняго союзника. Викторъ Амедей 
подъ предлогомъ поездки на богомолье въ Лоретто, зайхадъ въ Ри 
просить папу о посредничеств^; папа согласился хлопотать за ней 
и въ августа 1696 былъ подписанъ въ Турина договоръ съ Люди 
викоыъ. Радуясь возможности послать въ Нидерланды и Каталонио т! 
войска, который сражались съ Викторомъ Амедеемъ, Людовикъ ф 
лалъ важныя уступки ему, отдалъ Казале, потомъ и Пинероло. Союз! 
былъ упроченъ женитьбой герцога Бурбонскаго (внука Людовика) и I 
савойской принцесс^.

Катина повелъ свою арм!ю изъ Итал1и въ Нидерланды на щ 
крЪплеше Вилльруа и Буфлеру; французы стали теперь сильна 
непр!ятельской армы, но Людовикъ не хогЬлъ, чтобъ его пом 
водцы дали битву, потому успехи ихъ ограничились взяиемъ кр! 
пости Ата. Людовикъ убедился теперь, что для заключешя мН 
необходимо будетъ ему признать Вильгельма королемъ англйскш! 
Это устранило главную причину войны. Уполномоченные его । 
всФхъ членовъ коалищи собрались въ ДельфтЬ и ГагЬ; принял 
посредничество короля шведскаго, съехались на переговоры и 
замокъ Рейсвейкъ, къ которомъ жилъ шведсйй посланникъ барон ( 
Лшпэнротъ. Тамъ и былъ подписанъ мирный трактата.

Ослабевшая Испашя оказывала слишкомъ мало содФйств!я союз® [ 
камъ, потому они не потребовали отъ Людовика возстановлешя гр 
ницъ, опред4ленныхъ пиренейскимъ миромъ. Онъ удержалъ за собм 
некоторые изъ завоеванныхъ имъ городовъ въ испанскихъ Нид 
ландахъ, но согласился возвратить Испаши завоеванную часть Ь I 
талоны, крепость Люксембургъ и все свои завоевашя въ Вестъ-Ивд 
кроме острова Санъ-Доминго. Императоръ, нФмещПй сеймъ и Ви» 
гельмъ III требовали, чтобы въ Германы были возстановлены гра 
ницы по Вестфальскому и Неймегенскому трактатамъ. Но англи« 
не желали продолжать войну. Нидерландский сеймъ дорожилъ выти 
нымъ торговымъ договоромъ, который обещалъ ему Людовикъ, и 1 
хотелъ продолжать ссору съ нимъ изъ-за его захвата въ Герман» 
потому императоръ и немецк!й сеймъ принуждены были остави 
эти захваченные города и округа во владеши. Людовика; иначе Ани 
и нидерландская республика заключили бы съ Людовикомъ отцй 
ный мирный договоръ. Императоръ принужденъ былъ также возвр 
тить кардиналу Фюрстенбергу все именья и титулы, дать амний 
его роднымъ и политическимъ друзьямъ. Людовикъ возвратилъ в® 
ратору, какъ австр!йскому государю, Фрейбургъ и Брейзахъ, других 
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нЬмецкимъ государямъ—все завоевашя на восточной стороне Рейна, 
Лотаринпю герцогу Леопольду (сыну Карла IV). Леопольдъ женился 
на дочери герцога Орлеанскаго, племяннице Людовика, и умелъ во 
все свое йравлеше сохранять самостоятельность, которой постоянно 
угрожало французское правительство, требовавшее, чтобы Леопольдъ 
вполне подчинялся его желашямъ.

Въ РейсвейгскШ трактата было внесено услов1е, очень невыгодное для 
вФмецкпхъ протестантовъ: было определено, что въ иротеставтскпхъ го- 
родахъ, которые были заняты французами и возвращались теперь своимъ 
государямъ, должно быть сохранено католическое богослужеше, введенное 
французами.

Договоры Англы, нидерландской республики и Испаши съ Фран- 
цМ были подписаны 20 сентября 1697 г.; договоры императора и 
немецкой имперы съ нимъ 30 октября. Все понимали, что Рейс- 
вейгск!й миръ только перемир!е. Вопросъ о наследованы испанскаго 
престола остался не решенъ; король испанскИ! не могъ прожить 
долго; по его смерти неизбежна была война за его владешя.

I. БРАНДЕНБУРГЪ. ПРАВЛЕНИЕ КУРФИРСТА ФРИДРИХА ВИЛЬГЕЛЬМА. 
ЦАРСТВОВАН1Е КОРОЛЯ ПРУССКАГО ФРИДРИХА I.

1. Поло±еше государства около времени заключешя Вестааль- 
скаго мира.

Мы довели въ XI томе истор!ю Бранденбурга до начала правлешя 
Фридриха Вильгельма—Великаго Курфирста, какъ стали называть его 
впослфдствы. Во время смерти отца ему было только 20 лета; но 
съ детства онъ имелъ серьёзный характеръ, выказывалъ твердость 
воли и очень рано научился ясно понимать политическ!я дела.

ТринадцатплЪтнимъ мальчикомъ Фридрпхъ Вильгельмъ былъ посланъ въ 
Лейденскш университета и оставался въ Голландш пять лДтъ. Онъ впд-Ьлъ 
тамъ веротерпимость, хорошее управлеше, высокое развитае промышлен
ности, торговли, просвйщешя. Статгоудеръ Фридрпхъ Генрихъ, брата ма
тери Фридриха Вильгельма, любить даровитаго племянника, бралъ его съ 
собой на воину, объяснялъ ему политически дЪла. (Впосл,1здств1п Фридрпхъ 
Вильгельмъ женился на дочери Фрпдрпха-Генриха ЛуизФ Генр1эттФ, жен- 
щинЪ очень умной, образованной, доброй, основавшей много благотвори- 
тельвыхъ учрежденШ въ брапденбургскомъ государств^, имевшей очень 
хорошее влгяше па государственное управлеше.) Въ Голланды Фридрпхъ 
Вильгельмъ прюбрФлъ шпрогай и ясный взглядъ на отиошешя между ве
ликими европейскими державами. Ему было 18 л'Ьтъ, когда отецъ вызвалъ 
его домой; ему жаль было разстаться съ Голландей. Шварценбергъ, вла- © ГП
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дычествовавш™ надъ его отцомъ, былъ врагъ его матери, стать врагомъ п 
ему. Онъ даже полагалу что этотъ слуга австрПгскаго императора им!- 
етъ умыселъ против! его жизпи, и однажды, заболев! после пира у Швар
ценберга, онъ прпппсывалъ болезнь отраве, поданной ему по распоряжение 
хозяина.

Курфпрстъ Георг! Вильгельмъ умер! 1 декабря 1640 г.; двадца
тилетий новый курфирст! принялъ управлеше государством! при 
очень тяжеломъ положеши делъ: половина курфиршества была занята 
шведскими войсками. Бранденбургское войско, состоявшее изъ наем
ников!, буйствовало, не хотело знать никакой дисциплины; почта 
все коменданты крепостей были, подобно Шварценбергу, сЛуги импе
ратора. Админнстращя находилась въ совершенном! разстройств$; 
все части бранденбургскаго курфиршества были разорены граби- 
тельствомъ императорских! и шведских! арм!й. Герцогство прусское, 
мало пострадавшее отъ войны, находилось в! тяжелой и унизитель
ной ленной подвластности Польше. Те части юлихъ-клевскихъ зе
мель, который достались курфирсту Бранденбургскому, были заняты 
гессенскими и голландскими войсками. Фридрихъ Вильгельм! поый- 
шил! заключить перемир!е со шведами и сформировал! новое войско, 
небольшое, но надежное. Он! распустил! мятежные полки; началь
ники их! и коменданты крепостей, служивппе интересам! не своего 
государя, а императора, бежали въ Вену. Новое войско было, кай 
мы говорили, невелико, первое время оно состояло только пзъ 
3.000 человек!; но оно было безусловно предано курфирсту и стало 
центром!, около котораго постепенно сформировалась многочислен
ная хорошая аршя.

Въ первые дни своего царствования Фридрихъ Вильгельмъ оставляв 
Шварценберга въ должности главпаго министра, по скоро удалилъ его он 
д±лъ. Через! нисколько недель (въ марте 1641 года) Шварценберги умеръ 
отъ нравственнаго потрясешя, пропзведеннаго въ немъ немилостью новаго 
государя.

Положеше делъ въ герцогстве прусскомъ было также очень за
труднительно для новаго государя: сеймъ, состоявши! изъ дворянства 
и депутатовъ городов!, очень стеснялъ герцогскую власть,-но саи 
делился на парты, забывавиля въ своей борьбе обпце интересы; 
вассальная зависимость отъ Польши давала королю и польскому 
сейму право вмешиваться во внутреншя дела герцогства. Фридрихъ 
Вильгельмъ принужден! былъ отправиться въ Варшаву, чтобы лично 
просить инвеституры; она была дана ему на тяжелых! и унизитель
ных! услов(яхъ 17 октября 1641 г. Онъ обязался назначать ко
мендантами крепостей Пиллау и Мемеля только такихъ людей, ко
торые будут! одобрены королей., платить дань, не заключать мира 
съ врагами польскаго государства, допустить апелляцпо отъ прус- 

сшъ трибуналовъ къ польскимъ, не давать реформатамъ должностей 
въ герцогстве прусскомъ.

Подъ умнымъ и твердымъ управлешем! Фридриха Вильгельма Бран- 
денбургъ въ последней тридцатилетней войне не страдалъ отъ опу- 
стошешй; въ переговорахъ о Вестфальскомъ мире курфирстъ выка- 
залъ большую ловкость и настойчивость. Онъ хотелъ, чтобъ ему 
была отдана вся Померашя; это не удалось, но онъ получилъ вос
точную половину ея. Эта часть Помераши, арх!епископство магде- 
бургское и епископство гальберштадское, составляли одно географи
ческое целое съ Бранденбургом!; но герцогство прусское, клевсйя 
влад^шя и Минден! были отделены от! Бранденбурга чужими зем
лями и не имели общих! съ нимъ историческихъ воспоминанй, такъ 
что нравственная связь ихъ съ нимъ была очень слаба. Фридрихъ 
Вильгельмъ умелъ укрепить ее.

Курфирстъ БранденбургскШ считал! себя наследником! всехъ владеши 
Юлихъ-Клёвской династш, досадовалъ на то, что получилъ половину ихъ, 
лйлъ вражду къ пфальцграфу нейбургскому, получившему другую поло
вину ихъ, даже началъ войну- съ нимъ въ 1661 году; но прп посредниче
стве императора въ томъ же году помирился. Споры кончились только въ 
1666 году; курфпрстъ получилъ тогда Клеве, Марк! и Равенсбергъ; пфальц- 
графъ получилъ Бергъ и Юлихъ; опп стали друзьями.

Въ те времена полнаго презрешя сильныхъ государей къ законным! 
правамъ, первою надобностью государственной безопасности Бранденбурга 
было сформировать большое и хорошее войско; это и было главной забо
той Фридрпха-Вильгельма. Въ 1655 году онъ пм4лъ уже 26.000 человек! 
въ своей арм!и. Въ устройстве войска ему помогали генералъ-фельдмаршалъ 
Шпарръ и хорошш полководецъ Дерфлпнгеръ, перешедппй къ нему пзъ 
шведской службы и тоже получивппй санъ фельдмаршала.

Чтобъ иметь деньги на содержите войска, курфирстъ усердно занимался 
приведешемъ своихъ финансов!, въ хороши! порядокъ. Въ последнее время 
своего иравлетя онъ пмелъ два съ половиной миллона талеровъ дохода; 
ио тогдашнему времени это было очень много; почти половину доходов! 
онъ употреблял!, на содержате войска. Бранденбургсшй сеймъ сначала 
противился введение новыхъ, обременительных!, налоговъ; но курфирстъ 
подавши. его оппозшцю; въ те времена сеймы повсюду въ Герман™ те
ряли силу, развивался абсолютизму такъ было и вт> Бранденбурге.

Фрпдрихъ-Вильгельмъ, человекъ умный, выбиралъ хороших!, себе по- 
мощпиковъ. По гражданскому управление главным! изъ нихъ былъ Отто 
Шверпнъ, первый министр!.. Но курфирстъ самъ занимался деламп по 
веемъ отраслям! адмипистращи,—опт. вводилъ хорошее хозяйство на го- 
сударственныхъ земляхъ, призывалъ колоппстовъ; въ 1685 году онъ при
гласил! вт. Берлинъ 7.000 гугенотовъ, бежавшпхъ изъ Францш; они осно
вали хороппе фабрики и заводы. Онъ заботился и о развит™ морской 
торговли, построил! несколько военныхъ кораблей; покровительствовал! 
просвещенно, число школ! много увеличилось при немъ; онъ пригласил!, 
изъ Нидерландов! живописцев!, заботился об! увеличен™ берлинской би- 
блютеки; он! былъ чуждъ фанатизма. Люди всехт. веропсповедатй, бе- 
жавипе въ Бранденбургт. отъ гонешй, находили себе у него хорош™ прК 
емъ; онт. запретплъ своимъ подданным!,учиться въ Впттенбергскомъ уни
верситете, въ котором! владычествовал! лютеранский фанатизму старался © ГП
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примирить лютеранъ съ реформаторами; въ 1664 году запретплъ лютеран- 
скимъ священникамъ. ругать въ дроповедяхъ реформатскую церковь, ре- 
форматскимъ ругать лютеранскую, потребовалъ, чтобы вс± они дали пись
менное соглаше воздерживаться отъ этой неприличной полемики. Огромное 
большинство подписало требуемое об^щате, немнопе отказавппеся был 
лишены должностей; но ропотъ лютеранскпхъ священниковъ на курфирста- 
реформата, сгЬсняющаго свободу ихъ проповеди, былъ такъ силенъ, что 
опъ отмфнпдъ свое требованье.

2, Войны въ сЬворной ЕвропЬ въ пятидесятые годахъ.

а) польская война.

При Христин^ Швец1я пользовалась нисколько л4тъ миромъ. Преем
ники Христины, Карлъ X Густавъ, былъ солдата, думавший только 
о войнА; вскоре по получеши власти онъ разорвали заключенное 
съ Польшей Штумсдорфское перемир!е. Карлъ X происходили отъ 
династии Вазы по женской лиши. Янъ Казшпръ, король польски!, 
потомокъ ея по женской лиши, не хотели признать его королем! 
шведскими. Онъ былъ ради предлогу начать войну съ Польшей, на- 
дЬЯсь легко прюбр4сти болыше успехи: Янъ Казшпръ былъ чело- 
в'Ькъ слабаго характера, казаки воевали противъ польскаго влады
чества надъ ихъ страною, и руссше вели войну съ Польшей. Карлъ 
приглашали курфирста браиденбургскаго быть его союзникомъ; но 
Фридрихи Вильгелынъ считали Швещю опасней ослабевавшей Польши 
и отверти союзн съ Карломъ противъ короля польскаго.

Карлъ начали войну одини. Виттенберги въ 1юле 1655 года по- 
велъ изъ Штеттина черезъ бранденбургсшя земли шведское войско 
въ Великую Польшу. Она покорилась почти безъ сопротивлешя; боль
шое войско шляхты, стоявшее на рМ Неце, сдалось безъ боя и 
отдало подъ покровительство Швещи воеводства познанское и калиш- 
ское. Карлъ X, пришедший въ Польшу съ новымъ войскомъ, всту
пили 30-го августа въ Варшаву; скоро сдался ему и Краковъ. Янъ 
Казшпръ бежали въ Силезпо въ городъ Оппельнъ, отданный ему 
императоромъ въ залоги за полученный заемъ. Паны, шляхта, войска 
присягали Карлу. Потоцшй, пошедший си 11.000-нымъ войскомъ на 
помощь Кракову, положили оруж!е; кварцянныя войска (каки назы
вались въ Польше регуляриыя войска, на содержаше которыхъ была 
назначена четвертая часть, кварта, коронныхъ доходовъ), перешли въ 
шведскую службу. Магнусъ де ла Гарди привели изъ Лифляндш войско 
въ Литву. Но значительная часть ея была уже завоевана русскими; 
они ужь овладели и Впльной. Шведамъ было досадно делиться за- 
воеван!ями съ русскими, но поссориться съ этими непр{ятными со

юзниками они не отважились. Русское войско почти одновременно 
съ Карломъ подошло къ Варшаве,—Такимъ образомъ въ несколько 
недель почти все польское государство было покорено. Важнейшую 
половину его занимали шведы и Карлу X оставалось невидимому 
только решить; принять ли на себя санъ короля польскаго или только 
присоединить к$ Швешп лучппя польешя области, уступивъ осталь- 
ныя русскимъ.

Неожиданно быстрый успЪхъ Карла встревожили курфирста бранден- 
бургскаго. Фридрихъ Вильгельмъ собрали войско, вошелъ въ польскую 
Прусспо, убЪдилъ сеймъ этой области помогать ему въ обороне ея отъ 
шведовъ. Въ Великой Польше, Мазовш, ЛитвФ проявлялось желаше от
даться подъ защиту курфирста, прогнать шведовъ при его помощи. Уви- 
дЬвъ опасность въ тылу у себя, Карлъ пошелъ въ польскую Прусспо, на- 
чалъ войну съ курфирстомъ. Торнъ, Эльбингъ, миогге друпе города сдались 
шведамъ въ конце 1655 года; только Данцпгъ упорно и успешно оборонялся. 
Бранденбургсмя войска отступали; Карлъ вошелъ въ герцогство прусское 
п въ конце декабря подошель къ Кёнигсбергу. Курфирстъ увидели, что 
ошибся въ разечете и припужденъ былъ заключить съ Карломъ очень не
выгодный для себя миръ. По Кёнигсбергскому договору 7 января 1656 года 
онъ призналъ герцогство прусское леномъ короля шведскаго, обязался при
слать въ шведское войско 1.500 человеки, давать шведамъ свободный путь 
черезъ свои владетя, открыть свои гавани шведскому флоту, отдавать 
Швещи часть таможенныхъ пошлинъ, собпраемыхъ въ портовыхъ горо- 
дахъ. За это Карлъ далъ ему въ ленное владФше епископство эрмеландское 
и освободили его отъ платежа лепной дани, которую платили онъ преж
нему сюзерену герцогства прусскаго королю польскому.

Успехи Карла были громадны, но не прочны. Новый вассалъ его 
курфирста бранденбургскЙ ждалъ только случая свергнуть его иго. 
PyccKie были ненадежные союзники, досадовали, что Карлъ остано- 
вилъ ихъ завоевашя, начинали ссориться съ нимъ. Нидерландская 
конфедеращя была враждебна Карлу, желавшему овладеть всФми бе
регами БалтШскаго моря; она не могла допустить безусловнаго вла
дычества Швещи на немъ, возбуждала государей северной Европы 
противъ Карла, сама снаряжала флота для войны съ нимъ. Союзъ 
съ Англ1ей, соперницей голландцевъ по морской торговле оказывался 
безполезенъ Карлу. Императоръ опасался, что честолюбивый король 
шведсюй захочетъ по примеру Густава Адольфа дгЬлать завоевашя 
въ Гермаши. Король датский, постоянно опасавшийся нападешя шве
довъ, готовился къ войн'Ь; словомъ, Карлъ былъ окруженъ врагами.

Поляки покорялись Карлу безъ сопротивлешя, пока онъ шелъ впе- 
редъ. Но когда онъ ушелъ въ Прусспо, они оправились отъ сму- 
щешя, въ которомъ поддавались ему. Паны и шляхта, изменявшие 
Яну Казтпру, одушевились патрштизмомъ. Притомъ шведское вла
дычество было нестерпимо; шведы грабили страну. Духовенство воз
буждало народъ противъ короля-протестанта. Довольно мнопе паны 
собрались въ Тыскевицахъ, учредили 7 января 1656 г. конфедера- © ГП
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щю, выбрали главнокомандующими ея Станислава Потоцкаго и Ланц- 
коронскаго, послали въ Силезпо къ Яну Казим1ру приглашеше воз
вратиться. По призыву пановъ поднялось возсташе во всей Полый, 
въ Литве; шведское владычество поколебалось.

Но Карлъ X былъ отваженъ; онъ пошелъ въ глубину Польши, сражаясь 
съ отрядами инсургентовъ. Въ феврале онъ разбплъ при Голомб!; храб- 
раго Чарнецкаго. Страдая отъ холодовъ и недостатка пров!анта, шведы 
дошли до Ярослава. Но польски: войска, которыми командовали Чарвецюй, 
Конецпольсшй, Любом1рс1пй, постоянно увеличивались въ численности; 
видно было, что они подавятъ шведовъ. Но поляки разсчптывали, что 
шведы погпбиутъ п безъ сражений отъ холода, изнурения, недостатка про- 
вiaнтa; потому уклонялись отъ битвъ, только утомляли шведовъ мелкой 
партизанской войной. Въ марте Карлъ увидФлъ, что надобно ему отсту
пать, пошелъ обратнымъ путемъ къ Варшаве,- Чарнецмй и главнокоман
дующий лптовскаго ополчешя, князь СапФга, шли за нимъ, пзнуряли шве
довъ пападешями мелкпхъ отрядовъ, заперли армпо Карла между Вислой 
и Саномъ; она спаслась отъ погибели только опаснымъ переходомъ черезъ 
Вислу по мосту еще недостроенному, а въ апреле достигла Варшавы. Около 
того же времени Чарнецюй былъ разбить другпмъ шведскпмъ войскомъ у 
Гнезна.

У Карла погибло очень много солдата; шведы ослабели такъ, что 
не могли удержаться въ Польше. Карлъ увид'Ьлъ необходимость искать 
спасешя себ'Ь въ союз!; съ курфирстомъ бранденбургскимъ; отпра
вился въ Прусыю вести переговоры съ нимъ и придать энергго осадФ 
Данцига. Курфирстъ раздумывалъ, какой образъ дгЬйств!я будетъ вы
годнее для него; онъ желалъ бы сохранять нейтралитета до той 
поры, когда станетъ ясно, на чьей сторон^ будетъ победа; но ней
тралитета былъ невозможенъ. Поляки досадовали на курфирста за его 
измену. Победа ихъ представлялась ему опасной. Потому, когда 
Карлъ обещалъ ему болышя выгоды за помощь противъ поляковъ; 
онъ заключилъ (25 поня 1656 г.) въ Маргэнбурге союзъ съ коро- 
лемъ шведскпмъ. Онъ обещался прислать Карлу 4.000 человеке 
войска; Карлъ об'Ьщалъ отдать ему значительную часть Польши н 
облегчилъ условия его ленной зависимости.

Черезъ нисколько дней по заключены этого договора шведы при
нуждены были после храброй обороны уйти изъ Варшавы (1 поля). 
Въ той части Польши должна была решиться судьба войны. Курфирстъ 
соединился съ шведской арвпей у впадешя Буга въ Вислу; онъ при- 
велъ гораздо больше войска, ч'Ьмъ обещался; по соединены съ нимъ 
шведы имели до 25.000 человекъ; сила польскаго войска простира
лась до 40.000. Близь Варшавы, па берегахъ Вислы, началось ре
шительное сражеше; оно длилось три дня (28—30 поля) и кончи
лось совершеннымъ поражешемъ поляковъ; войско ихъ разсеялось. 
Победители заняли безъ сопротивлешя Варшаву и ограбили ее.

Но курфирстъ не хот^лъ, чтобы Карлъ завоевалъ Польшу, потому что 
былъ бы тогда самъ подавленъ Карломъ; онъ хотЬлъ, чтобы сила Швевдп 
уравновешивалась силой Польши, покинулъ шведскую армпо, отвелъ свое 
войско въ Прусыю, въ которую делали набеги татары, союзники ноля- 
еовъ, и литовцы. Надобность обороняться отъ нихъ послужила благовид- 
нымъ предлогомъ уйти отъ шведовъ. Безъ его помощи Карлъ не могъ npi- 
обрйсти важныхъ усиЬховъ; польское войско быстро оправилось отъ по- 
ражетя; шляхта^оставила новую конфедерацию. Отряды шведскаго войска 
терпели неудачи;" положение шведовъ, окруженныхъ непр!ятелемъ, стано
вилось тяжеле съ каждымъ днемъ. Императоръ и нидерландская конфеде- 
рац1я ободряли поляковъ, обещали помогать имъ; отношения шведовъ къ 
русскпмъ становились таковы, что надобно было ожидать войны между 
ними. Поляки отвергли посредничество, предложенное французскимъ пра- 
вптельствомъ, сказавъ, что не можетъ быть рФчи о мире, пока шведы 
остаются въ Польше. Дайя готовилась къ войне. Янъ Казпм1ръ iipiexaM® 
въ Варшаву, нотомъ въ Данцигъ, оетававипйея вернымъ Польше и, при по
мощи голландскаго флота, отражавши нанадешя шведовъ. Въ октябре 
(1656 года) ГонсевскШ, начальствовавши! литовскимъ войскомъ, разбилъ 
на Лыке бранденбурго-шведсюй отрядъ графа Вальдека.

Положен^ Карла было такъ затруднительно, что онъ согласился 
на все требовашя курфирста бранденбургскаго, чтобъ удержать его 
въ союзе со Швещей, и 20 ноября (1656 года) былъ подписанъ въ 
ЛабГау договоръ, по которому Карлъ освобождалъ курфирста отъ 
лениыхъ отношешй, признавалъ его иезависимымъ государемъ гер
цогства прусскаго, а онъ обещался помогать шведамъ въ обороне 
отъ поляковъ. Но онъ остался союзникомъ очень ненйдёжнымъ и, по
лагая, что Карлъ будетъ побежденъ, сталъ вести переговоры съ по
ляками.

Карлу удалось ирюбр4стп новаго союзника. lOpin Ракоци, князь тран- 
сиьвансшй, хотЪлъ стать королемъ иольскимъ или, ио крайней мере 
овладеть частью Польши. Ободряемый Карломъ, онъ въ январе 1658 г., 
пошелъ въ Польшу; одновременно съ нимъ вторглись въ Польшу казаки. 
Но Ракоцп былъ человФкъ бездарный, походъ его кончился неудачей; 
войско его, имевшее до 60.000 человеку, состояло изъ разноплеменныхъ 
частей: тутъ были венгры, казаки, валахи; они не слушались Ракоци, дис
циплины не было; большинство составляли люди, не обученпые военному 
делу. Ракоцп взялъ крепость Бржескъ (въ мае 1657 г.), но нотомъ тра- 
тилъ время, изнурялъ войско движешими совершенно безиолезныыи. Дат
чане напали на немеция владейя Швецш; Карлъ былъ прпнужденъ уйти 
туда, оставивъ Стенбока съ отрядомъ шведскаго войска при трансильван
ской армш; Ракоци въ 1юн'Ь занядъ Варшаву, но уже видёлъ, что его по
ходъ кончится дурно, и падалъ духомъ.—За несколько времени передъ темъ, 
какъ онъ пошелъ въ Польшу, императоръ Фердинандъ III заключилъ союзъ 
съ Яномъ Казим1ромъ. Императору хотелось, чтобы по смерти старика 
Яна Казпмгра поляки выбрали королемъ одного изъ младшпхъ его сыновей; 
Янъ Казйм1ръ обещался поддерживать эту кандидатуру. Договоръ о союзе 
между нимъ п Фердипапдомъ былъ подписанъ 1 декабря 1656 года. По уда- 
ленш Карла съ главными силами шведскаго войска въ Прусшю, австрийцы 
пошли въ Польшу противъ Ракоцп; онъ совершенно оробелъ, почти все © ГП
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войско его разбежалось; оиъ пошелъ съ казаками въ Волынь; они поки
нули его; онъ принужденъ быль заключить съ поляками миръ на унизп- 
тельныхъ услов!яхъ п возвратился въ Трансмьвашю.

Австр1йцы, которыми командовали Монтекукколи и Гацфельдъ, по
шли на шведовъ, остававшихся въ Польше, осадили Краковъ, въ 
которомъ стоялъ шведсшй гарнизоиъ подъ начальствомъ Вюрца; 
шведы после храброй обороны въ августе принуждены были сдать 
Краковъ. По Янъ Казим1ръ недоверялъ императору и желалъ мира; 
ему казалось, что для предотвративши новой опасности отъ шведовъ 
выгодно будетъ вступить въ союзъ съ курфирстомъ бранденбург- 
скимъ; курфирстъ, какъ мы говорили, полагалъ, что Карлъ будетъ 
побежденъ своими многочисленными врагами, и что надобно перейти 
на ихъ сторону. Такимъ образомъ онъ вступилъ въ переговоры съ 
Яномъ Казтшромъ, и 19 сентября (1657 года) былъ подписанъ въ 
Велау оборонительный союзъ между Польшей и курфирстомъ бран- 
денбургскимъ. Фридрихъ Вильгельмъ возвратилъ Польше все своп 
завоевашя, и за это Польша признала его независимымъ государемъ 
герцогства ирусскаго съ прцбавлешемъ оговорки, что по прекращены 
мужской лиши потомства, его герцогство возвратится подъ власть 
Польши. Онъ и Янъ Еазим1ръ обещались помогать другъ другу въ 
обороне отъ шведовъ. Черезъ несколько недель курфирстъ и Янъ 
Казтпръ пр!ехали въ Бромбергъ для личныхъ объяснешй; Янъ Ка- 
зим!ръ обещался отдать курфирсту Лауэнбургъ и Бютовъ (на гра
нице Помераши съ Прусщей), отдать и Эльбингъ, когда онъ будетъ 
отнять у шведовъ, еще остававшихся въ немъ. Карлъ X, находив- 
пПйся тогда на походе противъ датчанъ, былъ очень раздражеиъ, 
узнавъ объ измене курфирста бранденбургскаго. Фридрихъ Виль
гельмъ готовился къ обороне противъ него, заключилъ союзъ съ 
королемъ датскимъ (10 ноября 1657 г.) и съ императоромъ (9 фев
раля 1658 г.). Но союзники недоверяли другъ другу.

Ходъ войны после битвы подъ Варшавой изменился, потому что руссюе 
стали действовать противъ шведовъ. Алексей Михайловичу, сыиъ и пре- 
емникъ Михаила Оеодоровича, хотЬлъ, пользуясь разстройствомъ польскаго 
государства, овладеть большею частью княжества литовскаго и Волынью. 
Остзеисыя провпнщи Швещи оставались почти беззащитны, потому что 
лучпйя войска оттуда были выведены въ Польшу. Въ ноне 1656 г. руссюе 
пошли въ Ингерманландию и почти безъ сопротивлеЩя заняли ее; оборо
нялись только слабые гарнизоны несколькихъ крепостей; самъ царь по- 
велъ 100.000 войско въ Лифлящцю; руссше опустошали ее. Нейгаузъ, Ди- 
набургъ, Кокенгузенъ отворили имъ ворота. Въ августе они подступили 
къ Риге; но она имела сильвыя укр4плешя, а у русскихъ еще1 не было 
хорошихъ инженеровъ, и после осады, продолжавшейся полтора месяца, 
они отступили. Они осадили Дерптъ; малочисленный гарнизоиъ его оборо
нялся больше двухъ месяцевъ, но въ октябре сдалъ городъ. Дерптъ сд'Ь- 
лался базисомъ для ихъ дальнейшихъ наступательныхъ дМств)й. Магнусь 

де-да-Гарди мстилъ имъ за опустошеше Лифляндш набегами на русскхя 
земли. Гопсевслай съ литовскимъ войскомъ тоже пришелъ въ Дифляндж 
и осадилъ Ригу, но тоже напрасно. Весь 1657 и почти весь 1658 годы были 
вреиенемъ безпощаднаго опустошен!,т Дифляндди. Но татары стали угро
хать русскимъ; это заставило ихъ желать мира со шведами, и въ декабре 
1658 г. Росстя заключила со Швещей трехлетиее перемир!е, по которому 
оба государства остались во владенш землями, катя занимали тогда. На 
третш годъ былъ заключенъ 21 шня (1661 года) Кардиссый миръ, по ко
торому руссме возвратили шведамъ свои завоевашя въ Лифляндш и 
Эстляндш.

Ь) ВОЙНЫ ШВЕЩИ СЪ ДАН1ЕЙ.

Мы говорили, что Карлъ, зашедши въ глубину Польши, получилъ 
пзвестте о нападеши датчанъ на шведсктя земли въ Германит и по
шелъ туда прогнать датчанъ. По заключеши Брёмсеброскаго мира 
датчане постоянно опасались новаго нападешя шведовъ, стремив
шихся овладеть всеми берегами Балттйскаго моря. Когда Карлъ за
путался въ войну съ поляками и русскими, датчане разсудили, что 

; должны воспользоваться благопр!ятнымъ случаемъ для предотвраще
шя опасности отъ себя. Дашя находилась въ разстроеиномъ со- 
стояши, не имела ни хорошаго войска, нй денегъ. Но соседшя съ 
ней шведыНя владешя оставались почти беззащитны; русыие и по
ляки теснили Карла; должно было полагать, что ему нельзя будетъ 
прйти на Эльбу съ сильнымъ войскомъ; императоръ обещалъ по
мощь королю датскому; Фридрихъ III, царствовавший тогда въ Даши, 
надеялся, что слава победъ укрепить его власть, и ему можно бу
детъ подавить ариетократ1ю, сильно стеснявшую его; населеше зе
мель, прюбретенныхъ Швещей въ Гермаши и отиятыхъ у Даши, 
было непр!язненно шведскому владычеству. По этпмъ разсчетамъ 
Фридрихъ III предложилъ датскому сейму начать войну со Швещей, 

1 и въ феврале 1657 г. сеймъ одобрилъ его намереше.
Датчане напали на шведовъ съ йесколькихъ сторонъ, датск!й 

флотъ блокировалъ Готенбургъ и друг!я шведск!я гавани; датск!я 
войска вступили въ Галланд1ю и въ епископство бременское. Но 
шведы ждали нападешя; графъ Браге, государственный камергеръ, 
иринялъ меры обороны, созвалъ милищю въ Швещи; Стенбокъ, 
хороший генералъ, пр!ехалъ изъ армти, находившейся въ Польше, 
иринялъ начальство надъ шведскими войсками въ Галланд1и и Ско- 
нш; однакоже въ этой части театра войны датчане не имели пере
веса; изъ Норвег1и они осенью перешли въ Йсмтландш и Герье- 

I даленъ, пр!обрели и тамъ успехи. Но судьба войны была решена 
въ самой Даши. При первомъ известш о нападенш датчанъ, Карлъ 
съ несколькими тысячами отборнаго войска пошелъ изъ Польши въ 
Голыптишю, пришелъ туда въ 1юне 1657 г. и, почти не встречая 
сопротивлешя, заиялъ Голыптишю, Шлезвигъ, Ютланд1ю. Врангель© ГП
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выгналъ датчанъ изъ бременскаго епископства; Карлъ взялъ штур- 
момъ сильную крепость Фридерисш. Но главной частью датскаго 
королевства были острова. Карлъ решился переправиться на шит, 
чтобы скорее принудить датчанъ къ миру; ему надобно было сп! 
шить этимъ, чтобъ обратить свои силы противъ поляковъ, австрй- 
цевъ и бранденбургцевъ.

Онъ не хотелъ дожидаться весны, когда проливы очистятся он 
льда и можно будетъ переплыть на датскТе острова. Та зима была 
очень сурова, и онъ решился идти на датсюе острова по льду; это 
было дело чрезвычайно рискованное. Въ конце января 1658 гор 
шведская арм!я перешла по льду черезъ Малый Бельтъ въ Фишю; 
два эскадрона провалились подъ ледъ; датчане встретили шведовт 
сильными артиллерТйскимъ огнемъ съ батарей мыса Ивернеса; во 
шведы вышли на берегъ, разогнали датское войско, бывшее на 
острове Фюши, взяли его въ пленъ. Съ Фюши Карлъ хотелъ идти 
въ Зеландпо черезъ Большой Бельтъ, который гораздо шире Малай. 
Осторожные люди говорили, что ледъ слабь, что можетъ настудить 
оттепель, и все войско потонетъ. Но Карлъ не послушали ничего; 
шведы пошли не прямыми путемн черезп всю ширину пролива, а 
черезъ острова Лангеландъ, Лаландъ, Фальстеръ; проливы между 
которыми менее широки. Переходи были сделанъ вн начала февраля. 
«Страшное д^ло было идти ночью по морскому льду», говорит! 
одинъ изи современниковн, «лошади растоптали снегъ, вода стояла 
на льду выше локтя и каждую минуту должно было опасаться, что 
дойдешь до места, где море осталось открытыми.» Но рискованный 
переходи удался, шведы пришли вн Зеланд1ю и подступили кн Ко
пенгагену, очень плохо укрепленному си сухопутной стороны.

Датчане не могли продолжать сопротивлешя; Карлъ хотмъ кончить 
войну съ ними, чтобъ обратиться противъ другихъ своихъ враговъ, потому 
приняли посредничество ангНйскаго и французскаго посланЕшковъ и 28 
февраля (1658 года) заключенъ былъ въ Рескильде миръ; услов!я были 
очень тяжелы для датчанъ. Дашя и Швеция взаимно обещались не впу
скать иностранныхъ флотовъ. Дашя отдала Швецы Скошю, Блекинге, Гал- 
лаидно, Дронтгеймъ, Богусленъ, островъ Борнгольмъ. Такимъ образом, 
южная часть шведской земли была присоединена къ шведскому государ
ству; отвага Карла возбуждала удпвлеше всей Европы.

Голландцы, недовольные теми, что шведы прТобрФли преобладав 
на Бал'пйскомн море, возбуждали датчанъ возобновить войну, обе
щали помогать ими; курфирстъ брандеибургшнй, поляки, император! 
тоже обещали свою помощь. Карлъ видели, что датчане готовятся 
снова напасть на него, и сами напали на нихн, пока они еще не 
были готовы къ войне.

Предлогомъ къ возобновлешю войны онъ взялъ то, что датчане не со
гласились послать эскадру для того, чтобы не пускать голландскпхъ военных. 

кораблей въ Балийское море; шведсгая войска еще стояли въ Даны. Карлъ 
въ августе 1658 г. вновь подступили къ Копенгагену. Но на этотъ разъ 
ошибся къ надежде, что застанетъ городъ пе приготовленнымъ къ обороне. 
Датчане думали, что Карлъ хочетъ отнять у нихъ независимость, прп- 
лоедпвить Дайю къ Швецы; потому решились обороняться до последнихъ 
сиъ. Они поспешно укрепили стены Копенгагена. Горожане и студенты 
поступили въ ряды войска. Карлъ увиделъ невозможность взять Копен- 
гатевъ штурмомъ безъ всякихъ приготовлен^!, долженъ былъ начать пра
вильную осаду. Вт, сентябре Врангель взялъ крепость Кроненборгъ, гос
подствовавшую надъ Зундомъ. Но Копенгагенъ продолжалъ обороняться. 
Осадвыя работы велъ Стенбокъ: онгЬ подвинулись такъ близко къ ст-енамъ 
что шведы стали бомбардировать городъ. Онъ во многихъ м4стахъ заго
рался; въ немъ начался голодъ. Но въ октябре приплылъ голландски 
флотъ подъ начальствомъ Опдама; шведы хотели остановить его въ про- 
шФ Эресупд'е; при всей своей храбрости они были побеждены, голланд- 
скШ флотъ прошелъ въ Копенгагенъ. Карлъ принужденъ былъ спять осаду.

Курфирстъ бранденбургсшй соединился съ Монтекукколп, начальникомъ 
австриекаго отряда, и Чарпецкимъ, который привелъ въ Помератю поль
ское войско; вей вместе они пошли въ Гольштишю, занятую шведами, 
оттеснили ихъ въ Ютланд1ю, заняли южную часть ея. Возникало сопро- 
мвлеше шведскому господству въ областяхъ, отдапныхъ Дашей Карлу. 
Датчане подступили къ Дронтгейму, и въ декабре шведски гарнпзонъ прп- 
вужденъ былъ сдать городъ. Жители Борнгольма прогнали шведское войско 
съ своего.острова и возвратились подъ власть короля датскаго. Союзники 
нападали на шведовт, въ Помераши, въ польской Пруссы. Поляки и ав- 
стрйщы осадили Торнъ. После долгой оборопы шведший гарнизонъ сдался 
въ декабре 1658 г. Въ феврале 1659 г. Карлъ сделалъ попытку взять 
Копенгагенъ штурмомъ. Онъ выбралъ для этого ночпое время; после очень 
упорнаго боя шведы были отражены съ болыппмъ урономъ и ушли въ своп 
укрЪплепныя позицш по датскимъ островамъ. Карлъ велъ переговоры съ 
англичанами, и некоторое время казалось ему, что они, по торговому со
перничеству съ голландцамп, стапутъ помогать ему. Сильный англ!йстй 
флотъ приплылъ въ Зупдъ. Но Ричардъ Кромвелль, пославшей его, былъ 
низвергнуть; въ Англы начались волпешя, флотъ былъ отозванъ. Гол
ландцы снова могли делать на БалНйскомъ море все, что хотятъ, и пре
кратили сообщены между Швещей п войсками Карла на датскихъ островахъ.

Со взяпемъ Фридерисш вся Ютландья была очищена отъ шведовъ. 
Только на датскимъ островахъ Карлъ оставался нёпобежденнымъ. 
Въ Помераши и Пруссы война возобновилась сильнее прежняго: 
осенью (1659 года) Де Сушъ привелъ изъ Силезш большое импе
раторское войско въ шведскую Померашю; туда же пришелъ съ глав
ными силами союзниковъ курфирстъ Фридрихъ Вильгельмъ; они взяли 
нисколько крепостей, были несогласны между собой, потому успехъ 
пхъ былъ не полонъ. Штеттйнъ выдержалъ все ихъ нападешя. Бран- 
ценбургшпй генералъ Квастъ съ отрядомъ, въ которомъ находились 
бранденбургцы, поляки и австрийцы, переплылъ въ ноябре на гол- 
ландскихъ корабляхъ въ ФТошю, разбилъ при Нюборге шведшпй от- 
рядь, находивппйся подъ начальствомъ Филиппа, пфальцграфа"Зульц- 
бахскаго. Но Карлъ оставался еще упрямъ; онъ уже понималъ, что
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не удержится противъ многочисленных! врагов!, и однако же и 
хотел! покинуть крепких! своихт, позищй въ Зеландш, послалъ ра- 
споряжеше, чтобъ изъ Швещи было сделано нападете на Норвегии. 
Принудить его къ миру было бы трудно. Но онъ неожиданно улера 
23 февраля 1660 года.

Его смерть облегчила заключеше мира. Регентство, принявшее» 
себя управлеше Швещей, не заявляло чрезмерных! требовашй: нс- 
тощеше финансов!, разстройство войска заставляли его желать мира. 
Апгл1я, Голландия, Франщя заключили между собою въ Гаге согла- 
шеше объ услов!яхъ, на которых! можетъ быть заключен! миръ л 
приняли на себя посредничество въ переговорахъ о немъ. Собрался 
конгрессъ въ монастыре Оливе близь Данцига, и после довольно 
продолжительныхъ переговоров!, былъ 3 мая 1660 подписанъ трак- 
татъ, по которому Швещя примирилась съ Польшей, императоров 
и курфирстомъ брандейбургскимъ. Обе стороны возвратили одна дру
гой свои завоевашя. Король польскШ отказался отъ притязашй на 
шведскШ престолъ, призналъ всю Лифляндпо принадлежащей Швец1в. 
Герцогство прусское было признано освобожденнымъ отъ ленный 
отношений къ Польше.

Черезъ мфсяцъ, 5 поня, былъ подписан! въ Копенгагене миръ между Да
шей п Швещей; датчане согласились прекратить войну, потому что гол
ландцы перестали поддерживать ихъ и вызвали свой флота, изъ Балийская 
моря. По Копенгаген-.кому миру былп возстановлены услов!я Рёскильдскаго 
мира за исключении! того, что Дронтгеймъ и островъ Борнгольмъ было 
возвращены Даши и было отменено прежнее взаимное обязательство Шве
щи и Даши не впускать никакихъ чужихъ флотовь въ Балтшское море.

Въ 1666 году Фрядрихъ Вильгельмъ подчинил! своей власти архУепископ- 
ство магдебургское; администратором! этой области былъ тогда Авгут, 
принцъ саксонсшй. По его смерти она должна была перейти во влад^е 
курфирста брапденбургскаго, которому было предоставлено право потребо
вать отъ населешя присяги на верность ему еще при жизни Августа. 
Вся область дала присягу, не соглашался дать ее только городъ Магде
бург!, желавппй сохранить за собой права пмперскаго города. Курфирсп 
въ 1666 году подступплъ съ сильным! воПскомъ. Граждане принуждени 
были присягнуть на верность ему; онъ далъ обещаше, что оставить не
прикосновенными права ихъ. По смерти Августа въ 1680 году Магдебург- 
ская область была присоединена къ бранденбургскому государству.

3. Подавление правъ сейма въ герцогств^ прусскомъ.

Герцогство прусское сильно пострадало отъ войны;- налоги были 
тяжелы и становились во время войны съ каждым^ годомъ тяжелее; 
потому въ населены было недовольство Фридрихомъ Вильгельмом^ 
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Особенно сильно было оно между дворянствомъ и гражданами Кениг
сберга. Сеймъ въ 1661 году протестовалъ противъ отторжешя гер
цогства прусскаго отъ Польши, потому что оно сделано было безъ 
его соглаыя, вредно для его привиллепй, и потому что независимость 
отъ Польши не будетъ полезна ни населешю герцогства, ни кур- 
фпрсту. Недовольство сейма уничтожешемъ ленной зависимости отъ 
Польши объясняется гЬмъ, что король польсшй, будучи сюзереномъ 
герцогства, принималъ иногда жалобы сейма на притеснешя герцо- 
говъ прусскихъ и прииуждалъ ихъ соблюдать законы.

Курфирстъ, получивъ независимость, отказался утвердить права сейма; 
въ герцогстве стали говорить, что его управлеше деспотичнее турецкаго, 
п что следует! всеми силами стараться о возстановлеши свободы. Глав
ный требовашя сейма были: курфирстъ не долженъ ни начинать войны, 
ни заключать союзовъ, ни вводить въ герцогство иностранных! войск! 
безъ со глас!я сейма, не долженъ безъ его согласия установлять новыхъ на
логов!; сеймъ собирается каждые два года, хотя бы курфирстъ и не со- 
эывалъ его. Нарушеше правъ сейма курфирстомъ освобождает! герцогство 
отъ присяги, дайной ему. Курфирсп, требовалъ, чтобы присяга была дана 
на осповаши предложеннаго пмъ закона, установллвшаго почти неограни
ченную власть государя. Сеймъ не захотела, и совещаться объ этомъ закон!;. 
Герцогство волновалось; граждане Кёнигсберга отправили вч. Варшаву посла 
съпросьбой о помоги и говорили,что быть подданными у чорта лучше, нежели 
жить подъ такимъ угветешемъ, Курфирстъ привелъ войско къ Кёнигсбергу, 
ивъноябре 1662 года городъ иринужденъ былъ покориться; въ марте 1663 г. 
было установлено соглашеше съ сеймомъ. Курфирсп, заявилъ сейму свое 
извпнеше въ томъ, что нарушила, его права, заключив! безъ его соглаЫя 
съ Польшею договоръ, сделавшШ герцогство независимым! отъ нея, п обе
щался по деламъ, касающимся герцогства, спрашивать соглас!е сейма и не 
решать ничего безъ пего; обещался не переступать тйхъ границъ власти, 
каш установлены для него договорами между Прусыей и Польшей и за
конами герцогства; утвердил! всЬ права сейма; въ Частности обещался не 
начинать безъ согласия сейма никакой войиы, которая касалась бы герцог- 
ива, не вводить никакихъ налогов! безъ утверждешя пхъ сеймомъ, созы
вать сеймъ въ законные сроки. Вч, октябре (1663 года) сеймъ присягнула, 
на верность курфирсту. Но несоглайя возобновлялись и после того. Кур
фирстъ постоянно нарушала, свои обещашя,'требовалъ установлешя новыхъ 
налоговъ; съ большей суровостью и несправедливостью требовалъ возвра- 
щешя ему техъ коронных! ймФшй, которая были заложены, и при малей
шей возможности найти каше-нибудь формальные недостатки въ докумен
тах!, по которым! эти именья перешли во владешя заимодавцев!, кон
фисковала, ихъ. Вождь оппозищи Калькштейнъ уехала, ва, 1669 году въ Вар
шаву, убеждалъ польское правительство возстановить прежшя ленныя 
отношешя герцогства. Курфирстъ требовалъ выдачи его; польское прави
тельство отказало въ этомъ; бранденбургсый резидента, въ Варшаве Бранда,, 
исполняя ирцказаше герцога, схватил! (30 ноября 1670) Калькштейна и 
отослалъ въ Пру селю. Польское правительство было раздражено этимъ на- 
рушетем! международнаго права и требовало возвращегпя Калькштейна, 
угрожая войной. Курфирстъ извинялся, говорила,, что арестоваше Кальк- 
штейна было сделано безъ его приказаа!я. Калькштейнъ былъ привезешь 
въ Мемель, предан! суду, с! нарушешемт, законовъ осуждена, насмерть и 
(8 ноября 1671) казнен!.
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4. ШведсНя войны въ семидесятых^ годахъ.

Мы говорили, что Фридрихъ Вильгельмъ усерднее всЬхъ другая 
немецкихъ государей принималъ участ!е въ войнахъ для защиты Гер- 
маши отъ завоеваний Людовика XIV; король французский хотелъ на
казать его за это и принудить къ тому, чтобъ онъ увелъ своп войска 
съ Рейна. Въ Швещи была сильная французская парт!я, во главе ко
торой стоялъ государственный маршалъ Магнусъ де-ла-Гарди. Въ апрй 
1672 былъ заключенъ между Франц!ей и Швец!ей договора., по ко- 
торому опГ гарантировали одна другой свои игЬмецк!я завоевашя, 1 
Швещя обязалась помогать Францы въ войне противъ голландцем, 
если имъ будетъ помогать какое-нибудь другое государство; Франщ 
за это платила (Швещи субсидию. Людовикъ потребовалъ, чтобы 
шведы цапали на владФшя курфирста бранденбургскаго; имъ не хо
телось воевать, но Людовикъ грозилъ прекратить субсидш; они при
нуждены были исполнить его требоваше.

Въ декабре 1674 года фельдмаршалъ Карлъ Густавъ Врангель по- 
велъ изъ бременской области и Помераны войско въ соседнюю часть 
курфиршества бранденбургскаго, Укерскую Марку, въ которой не был 
войскъ и расположился тамъ на зимшя квартиры. 1оаннъ Георп 
князь ангальтъ-дессауск!й, управлявш!й курфиршествомъ въ отсут- 
ств!е Фридриха Вильгельма, сталъ собирать войско. Шведы сначала 
не обижали населенья; потомъ стали собирать контрибуцы; эти по
боры увеличились, когда главнокомаидующимъ вместо больнаго ста
рика фельдмаршала былъ назначенъ его братъ Вольмаръ Врангель. 
Поселяне стали защищаться отъ поборовъ, шведск!е солдаты начал 
грабить, поселяне вели цротивъ нихъ партизанскую войну. Шведы 
подвигались дальше и въ ноне 1675 года овладели всемъ течешеи 
Гавеля, заняли Брандеибургъ, Ратеновъ, Гавельбергъ.

Курфирсту было повидимому пр!ятно, что шведы начали войну й 
нимъ. При первомъ извйсты о ихъ нападен!и онъ сказалъ: «За это 
они могутъ поплатиться Померзшей.» Въ мае (1675 года) онъ по- 
ехалъ въ Гагу, получилъ отъ нидерландской республики обещай 
помощи флотомъ и сталъ готовиться къ походу съ Рейна. въ свое госу
дарство; онъ пошелъ быстрыми переходами, пришелъ21 !юня въ Маг
дебурга., оттуда съ конницей и съ посаженнымъ на телеги отрядом 
отборной пехоты двинулся со всевозможной быстротою впередъ, чтобы 
захватить центральный пунктъ шведскихъ позищй Ратеновъ. Шведы 
не знали, что онъ такъ близко, и онъ 25 поня наналъ неожиданно 
для нихъ на ту часть ихъ войска, которая стояла въ РатеновГ 
После упорной обороны въ улицахъ города она была отчасти истреб
лена, отчасти разсеяна; две друг!я части шведскаго войска, стояв- 

ш!я въ -Гавельберге и Бранденбурге, были отрезаны одна отъ дру
гой. Оне начали отступать, чтобы соединиться; курфирстъ быстро 
шелъ впередъ, не дожидаясь главныхъ своихъ сил-ъ, и 28 !юня на- 
стигъ главную часть шведскаго войска близь Фербеллина. У него 
было только 5.000 человекъ; у шведовъ, которыми командовалъ 
Врангель, вдвое больше; но после упорнаго боя, длившагося несколько 
часовъ, шведы принуждены были отступить съ поля сражешя. По
беда при Фербеллине прославила Фридриха Вильгельма и бранден
бургскую арм!ю.

Шведы торопливо отступали у Витштока, соединились съ другими 
своими отрядомн, ио и после того не могли держаться въ бранден- 
бургскихъ,-владен!яхъ, ушли въ Висмаръ. Фридрихъ Вильгельмъ хо- 
телъ отнять у нихъ. все владен!я въ Германии; императоръ при
слали на помощь ему отряди войска. Бернгардъ фони Галени, епи- 
иопъ мюнстерсюй, вступивший въ союзи си ними, помоги ему за
пять епископство бременское. Герцоги ганноверский и люнебургск!й 
и король датск!й присоединились кв союзу. противъ шведовъ. Но 
между союзниками было* много несоглас!й, потому несколько меся- 
цевъ прошло безъ серьезныхъ воеиныхъ действ!й; они начались 
только уже цъ октябре. Главными театромъ войны стала шведская 
Померашя. Датчане и бранденбургцы въ конце 1675 и въ начале 
1676 года заняли значительный части ея и въ августе (1676 года) 
взяли сильную крепость Анкланъ.

ГолландскШ флотъ, соединившись съ датскими, разбилъ шведскйй флотъ 
у Эланда (въ поне 1676). Сообщешя Швещи съ немецкими ея влад4шями 
были теперь прекращены. Шведы ожидали нападешя датчанъ на Сконно 
и Галландда; молодой король Карли XI упалъ духомъ. Король датский 

. Хрнмчанъ V приплылъ съ 16.000-нымъ войскомъ въ Скошю, взялъ не
сколько крепостей; землевладельцы Скоши, датчане, вошли въ сношеше 
съ нимъ; масса населешя Скоши также была расположена возвратиться 
подъ власть Даши, вела партизанскую войну съ отрядами шведовъ, оста
вавшимися въ этой области. Другое датское войско вошло изъ Норвегии 
въ Богусленъ, заняло всю Вестютлащцю. Но шведы ободрились отъ перваго 
испуга, ободрился и Карлъ XI, собралъ 15.000-ное войско, вошелъ въ Ско- 
тю, и въ декабре шведы, главнокомандующим!, которых-ь былъ фельдмар
шалъ Гельмфельдъ, разбили датчанъ подъ Лундомъ. Въ Поне следующаго 
(1677) года датчане были отражены отъ крепости Мальмё; но въ ноле 
шведсий флотъ, поплывш!й въ Померашю, былъ разбитъ соединенными 
флотами голландскими и датскпмъ. Около того же времени шведы одержали 
победу при Ландскроне, по въ августе датчане разбили подъ Уддеваллой 
другое шведское войско, которымъ командовал!. Де-ла-Гарди. Въ августе 
1678 года Карлъ взялъ Хриспашитадъ, а Стенбокъ прпнудилъ датчанъ от
ступить отъ осажденнаго ими Богуса. Но решительныхъ успеховъ шведы 
не одержали.

Главнымъ желашемъ курфирста бранденбургскаго было овладеть 
Штеттиномъ, сильнейшимъ оплотомъ шведскаго владычества въ По- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 454 — — 455 —

мерами. Въ август^ 1677 года онъ съ большимъ войскомъ осадил 
эту крепость; шведыий гарнизонъ ея долго сопротивлялся, нош 
декабре курфирстъ взялъ Штеттинъ. Переговоры о мирЬ между Лю 
довикомъ и воевавшею противъ него коалищею шли такъ, что кур- 
фирстъ бранденбургший потерялъ надежду сохранить всЬ завоевана 
каюя сдФлалъ у шведовъ, но думалъ, что ему будетъ оставлена хоп 
часть ихъ, потому энергически продолжалъ войну, овладЪлъ въ сен
тябре 1678 года Рюгеномъ, въ октябре Стральзундомъ, въ ноябр! 
последней крепостью, остававшейся у шведовъ въ Померанш Грейфе- 
вальдомъ.

Въ 1677 году Карли задумали по внушешю Людовпка XIV идти съ вой
скомъ изъ Лифлянд!и въ герцогство прусское, населеп!е которого было не
довольно деспотизмом!, Фридриха Вильгельма и обременительностью пода
тей. Король польсюи Co6iecidft находплся въ дружескихъ отношешяхъи 
Людовикомъ, и французы убедили его заключить съ королемъ шведский 
договоръ, по которому онъ обещался помогать Карлу. Но приготовлеш 
къ походу шли медленнее, ч'Ьмъ желали Собйесмй, и въ досадф онъ отло
жили мысль о войне, дозволили только вербовать на французская деньп 
войско въ польской Ilpyccin. Въ ноябре 1678 года Горни съ пеболылпи 
гпведскимъ войскомъ вошелъ въ герцогство прусское; по въ январе (1679 г.) 
пришелъ туда курфирстъ съ более сильными войскомъ; шведы принуждена 
были торопливо отступать, теряли много людей въ мелкихъ сражешяхм 
отъ изнурешя, такъ что у Горна оставалось только 1.500 человеки, когда 
онъ пришелъ въ Ригу, до самыхъ стени которой преследовали его брав- 
денбургцы.

ВсЬ победы Фридриха Вильгельма остались безполезны для него, 
На неймегенскомъ конгресс^ было по требование Людовика решено, 
что шведамъ возвращаются всЬ владЬшя, принадлежавшая имъ до 
начала войны. Фридрихъ Вильгельма, не хотЬлъ согласиться на это, 
Но французск!я войска пошли въ его рейнск!я владФшя; Лю довив 
угрожалъ послать войско и въ Бранденбурге; Фридрихъ Вильгель» 
принужденъ былъ покориться необходимости и по Сенъ-Жерменскоя} 
миру съ Франщей и Швещей, подписанному 29 поня 1679 г., воз- 
вратилъ Швещи всЬ свои завоевашя; ему были оставлены лишь 
нисколько небольшихъ местностей на правомъ берегу Одера; кром4 
того Людовикъ далъ ему несколько денегъ. Черезъ три месяца был 
заключенъ миръ между Дашей и Швещей; по договору, подписан
ному 6 октября въ Лунде, были возстановлены границы между ними, 
определенный копенгагенскимъ договоромъ.—Императоръ не поддер- 
живалъ Фридриха Вильгельма при переговорахъ въ Неймегене, на- 
противъ охотно согласился съ Людовикомъ, что все завоевашя кур- 
фирста бранденбургскаго должны быть возвращены Швещи, и одинъ 
изъ императорскихъ министровъ объяснилъ это словами: «Его импе
раторскому величеству не прилично желать, чтобы возникъ новый 
вандальешй король на БалтШскомъ море.» Фридрихъ Вильгельмъ

¿былъ такъ озлоблеиъ на императора, что не хотелъ после того про
тивиться захватамъ Людовика XIV въ Гермаши.

"5. ПослЬдше годы правлешя Фридриха Вильгельма.

Первая супруга Фридриха Вильгельма Луиза, принцесса оранская, умерла 
въ 1667 году. Онъ снова женился; второю супругой его была Доротея, прин
цесса Голыптейни-Глюксбургская. Отъ обоихъ браковъ были у него сы
новья; это повело къ большимъ ссорами въ .его семействе. Доротея, жен
щина властолюбивая, желала какъ можно лучше устроить судьбу своихъ 
сыновей. По ея внушешю Фридрихъ Вильгельмъ написалъ завещайте, въ 
которомъ назначалъ младшими своимъ сыновьям!, удились правительствен
ной властью въ ннхъ. Фридрихъ, второй сыиъ его отъ Луизы, бывшй те
перь по смерти старшаго брата Карла Эмплгя наслъдникомъ престола, по
ссорился съ отцомъ такъ сильно, что уехали въ Кассель. Раздраженный 
отецъ хотели лишить его наследства, но скоро помирился съ ними, и оиъ 
возвратился въ Берлинъ. Бранденбургская династия имела притязашя на 
силезшия области, прииадлежавппя прежде герцогамъ йегерндорфскимъ и 
игницкимъ; у ней были съ этими дипастаями договоры о взапмномъ на- 
ейдовагпп владешй. Но силезсме герцоги были вассалами королей богем- 
скихъ, и богемейе короли никогда не признавали за-ними права заключать 
договоры подобнаго рода, нарушающее права сюзерена. По феодальному 
праву, владЪшя вассала, по прекращении мужской лиши потомства, пере- 
ходпли подъ непосредственную власть сюзерена. Наэтомъ основаши габс
бургская династм, сделавшаяся владетельницей королевства богемскаго, 
присоединила по прекращен!« пегерндорфекой и лигницкой династШ вла- 
дёшя ихъ къ своимъ непосредственным!, владФшямъ. Когда императору 
Леопольду понадобилась помощь Фридриха Вильгельма въ воине съ тур
ками, онъ предложили курфпрсту швибусстай округи въ вознаграждеше за 
отказъ отъ притязашй на герцогства йегерндорфское и лигпицкое. Кур- 
фирстъ согласился, и 22 марта 1686 былъ заключенъ въ Берлине тайный 
договоръ, по которому Фридрихъ Вильгельмъ отказался отъ притязашй на 
всяыя друг!я владен!я внОплез!«, обещался помогать императору въ войне 
съ турками и поддерживать его притязашя на испанское наследство. Этотъ 
договоръ былъ заключенъ курфирстомъ по секрету отИ его министровъ. 
Наследники курфпрета Фридрихъ былъ тогда въ ссоре съ отцомъ и ав- 
стр!йское правительство, давъ ему 10.000 дукатовъ, взяло ст, него обеща- 
н!е, что когда оиъ наследует!, престоли, то возвратить швибуссшй округъ 
императору. Черезъ несколько лети по получешп престола онъ исполнили 
свое обещаше- (ви 1695 году).

Фридрихи Вильгельми умерн 29 апр'Ьля 1688. То распоряжеше его заве- 
щашя, по которому онъ назначали младшими сыновьями уделы си прави
тельственною властью, осталось неисполненными. Новый курфирстъ и ми
нистры справедливо нашли, что оно противоречить и государственному 
благу н династическому закону бранденбургскаго дома, установившему не
раздельность государства. Младпне братья Фридриха согласились на то, 
чтобы вместо уделови съ правительственной властью имъ были даны именья 
ва обыкновенвыхи правахи собственности.© ГП
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Фридрихъ Вильгельмъ, получивппй у н!мецкихъ историковъ на- 
зваше Великаго Курфирста, справедливо считается основателемъ мо
гущества и славы государства, которое при его преемник! стам 
называться королевствомъ прусскимъ. Онъ нашелъ Бранденбурн 
опустошеинымъ и ослаб!вшимъ, герцогство прусское находящимся 
подъ ленною властью короля польскаго. Сеймъ герцогства мало по
виновался курфирстамъ бранденбургскимъ, находя себ! у короля поль
скаго защиту противъ ихъ произвольныхъ распоряжеюй. Оставалась 
нисколько ст'Ьснена власть курфирста и въ бранденбургскихъ вла- 
д!н!яхъ. Фридрихъ Вильгельмъ уничтожилъ ленную зависимость гер
цогства прусскаго отъ Польши, подавилъ всякое сопротивлеше своей 
вол! и въ бранденбургскихъ влад!шяхъ. Онъ сформировать силь
ное войско, пр!обр!лъ довольно большое значеше въ общемъ ход! 
д!лъ Германы и всей Западной Европы, одержалъ много поб!дъ; 
благоразумным! управлешемъ онъ помогъ населенно своего государ 
ства оправиться отъ разорешя, которому подверглось оно въ трпд- 
цатил!тнюю войну. Своей неограниченной властью онъ пользовался 
благоразумно и не дЪлалъ деспотическихъ распоряжешй иначе какъ 
по убежденью въ надобности ихъ для возвышешя могущества госу
дарства. ,

6. Царствоваше Фридриха I.

Фридрихъ, бывпнй третьимъ курфирстомъ бранденбургскимъ этого 
имени, не им!лъ ни ума, ни твердости воли своего отца, не бы» 
ни государственнымъ челов!комъ, пи полководцем!, заботился по 
столько о серьезных! интересах! своей власти, сколько о блеск! 
Отецъ его тоже окружал! себя великойшемъ, но только въ слу- 
чаяхъ надобности показать свое богатство и могущество, и ум!» 
держать расходы на пышность двора въ грашщахгь своихъ деиеж- 
ных! средствъ. Курфирста Фридрихъ III любилъ пышность по тще
славно и по пристрастью къ праздникам!. Онъ хот!л!, чтобъ его 
дворъ не уступалъ блеском! версальскому-, и не зналъ 'границ! своей 
расточительности.

Вирочемъ онъ тратилъ довольно много денегъ и на удовлетвореше дру
гой стороны своего тщеславья, имевшей благородное паправлеше: онъ хо- 
т±лъ славиться какъ покровитель искусства и науки. Онъ былъ человФкъ 
довольно образованный; вторая супруга его Софья Шарлотта, дочь герцога 
гапноверскаго Эрнста Августа, была женщина очень образованная, нахо
дившая удовольств!е въ разговорахъ съ умными и учеными людьми, въ на- 
учныхъ заня'пяхъ; не чуждался серьезныхъ разговоровъ и онъ. Въ 1692 г. 
онъ основалъ въ Галле университета для оживлешя лютеранской теологи, 
ставшей мертвой формалистикой въ лейицйгскомъ и виттенбергскомъ увп- 

верситетахъ; основалъ въ Берлин! академпо художествъ и ученое общество, 
которое находилось подъ предсфдательствомъ Лейбница оказало много пользы 
усп!хамъ математических!, и естественныхъ наукъ и лингвистики. Въ галль- 
скомъ университет!! принесъ большую пользу развитие немецкой образо
ванности Томаз1усъ. Фридрихъ приглашалъ въ Берлпнъ художииковъ и 
учепыхъ; назовемъ изъ нихъ скульптора и архитектора Шлютера и велп- 
каго юриста Пуфендорфа. Заботился Фридрихъ и объ улучшеши народпыхъ 
школъ; онъ построилъ въ Берлин!! много велпкол!пныхъ сооружены. Въ 
соседней съ Берлипомъ загородной курфиршеской резиденцш ЛицельбургЬ 
Шарлотта Соф!я отбрасывала стЬснптельныя формы прпдворпаго этикета, 
проводила время въ разговорахъ съ учеными людьми, литераторами, зани
малась музыкой. Въ память о пей эта любимая ея резиденция стала назы
ваться Шарлоттенбургом^.

Въ иностранной политик! Фридрихъ III вообще держался отцов
ских! правилъ, принимал! довольно энергическое участ!е въ общихъ 
европейских! д!лах!, поддерживалъ протестантов!. Онъ много 
помогъ экспедиц1и Вильгельма III въ Англпо; онъ им!л! н!мецк!й 
патрютизм! или по крайней м!р! вражду къ Людовику XIV; правда, 
обижался иногда съ нимъ, но вообще поддерживалъ императора въ 
войнах! съ французами и турками.

Фридрихъ III не могъ самъ управлять д!лами; въ первые годы правлен ¡я 
онъ предоставлялъ почти безграничную власть своему бывшему воспитателю 
Дункельману, человеку умному и дельному; но и Дункельману было невоз
можно вести д!ло успешно; этому м-йшали прихоти Фридриха, его легко - 
мыыне,'тщеслав!е и расточительность; суровый, надменный и скупой Дун- 
кельманъ сталъ въ тягость Фридриху; въ милость къ курфирсту вошелъ 
корыстолюбивый интригантъ баропъ Кольмъ фонъ Вартенбергъ. Зам!тивъ, 
что утратил-ь расположеи!е курфирста. Дупкельманъ въ ноябр!: 1697 попро- 
снлъ отставки п получилъ ее. Но Вартенбергу и другпмъ интригантамъ, 
ненавидфвшимъ его, было мало, что онъ удалился отъ д!лъ; они внушили 
курфирсту, что онъ по досад! на немилость можетъ открыть иностран- 
нымъ правительствами государственные секреты. Курфирстъ вел!ли. аресто
вать Дункельмана, заключить въ крепость, конфисковал!) его имущество, 
предалъ его суду. Обвннен!я его были лживы, мнопя изъ пихъ нел!пы до 
смФшнаго, таки что судъ при всемъ усердДи нарушать въ угождете кур- 
фирсту законный формы процесса, не могъ найти Дункельмана виновиымъ. 
Но Фридрихъ ■ держали его десять л!тъ въ темниц! и потомъ, освободивъ 
изъ кр!пости, оставил! поди строгими ст!снительпыМъ надзоромъ. Только по 
смерти Фридриха старики получили полную свободу. По низверженш Дун
кельмана, государствомъ сталъ править Вартевбергъ.

Въ д!лах! иностранной политики Фридрихъ не пр!обр!л! ника
ких! серьезныхъ усп!ховъ; но бол!е ч!мъ достаточным! вознаграж- 
дешемЧ) за вс! неудачи было въ его мн!н!и то, что ему удалось 
ир!обр!сти повышеше титула. Правда, вирочемъ, что оно было не 
совершенно лишено значешя въ т! времена. Вс! правительства при
давали тогда большую важность вопросамъ о церемон1ал!. Еще при© ГП
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отцФ Фридриха возникла мысль, что бранденбургское государство, 
превосходившее величиной всЪ другАя нФмецкАя курфиршества, должно 
быть поставлено по титулу наравне съ королевствами; юридически 
основатели. для этого было выставляемо то, что курфирста имфеть 
влад'Ьшя, не принадлежащАя къ составу немецкой имперАи; этому вла- 
детю, герцогству прусскому, можно было дать титулъ королевства, 
не изменяя темъ формальныхъ отношейАй между государемъ курфир
шества бранденбургскаго и другими курфирстами.

Важнее всего было получить согласАе императора. Онъ долго отка
зывался исполнить просьбу Фридриха о возвышеши герцогства прус- 
скаго на степень королевства; возражали противъ этого и друпе 
европейскАе государи; переговоры тянулись очень долго. Бранден- 
бургскАй посланникъ въ Вене Бартольди уже отказался отъ всяка 
надежды; но Аезуитъ Вота, духовникъ Августа, курфирста саксон- 
скаго и короля польскаго, подалъ Фридриху совета достичь цели по
мимо императора: королевскАй санъ можетъ дать ему папа; пусть ою 
обратится съ своей просьбой къ папФ. Имнераторъ не захотФи, 
чтобы дело было вырвано изъ его рукъ папой; отчасти помогло 
успеху и случайное обстоятельство: Фридрихъ по ошибке въ шнф- 
фре адресовалъ Аезуиту Вольфу, имевшему большое влАянАе при в^и- 
скомъ дворе, письмо, которое следовало отправить къ бранденбург
скому посланнику. Вольфъ былъ очень полыценъ темъ, что курфирсть 
бранденбургскАй поручаетъ ему свое дело, и сталъ усердно хлопотать 
въ пользу Фридриха. Но решительный оборота переговорамъ bi 
ВенФ дала серьезная надобность императора сделать угожденАе Фрид
риху, чтобы прАобрести его помощь въ войне за испанское наслед
ство. Получивъ отъ Фридриха обязательство подать при буДущф 
выборахъ императора голосъ за австрАйскаго государя и поддержи
вать императора во всехъ вопросахъ имперской политики, Леопольд 
подписалъ 16 ноября 1700 года акта признашя королевскаго тп- 

. тула за государемъ Прусс1и. Фридрихъ сделалъ великолепный прп- 
готовлетя къ торжеству коронацАи, и она была съ ослепительным 
блескомъ совершена 18 января 1701 въ столице бранденбургской 
ПруссАи Кёнигсберге. По поводу королевскаго сана Фридрихъ учре
дили орденъ Чернаго орла, остающийся до сихъ поръ высшимъ орде- 
номъ королевства прусскаго.

Въ течете несколькихъ следующихъ л4тъ европейскАя правительства 
признали’ одно выйдъ за другимъ новый титулъ Фридриха, а при заключе- 
ши Утрехтскаго мира онъ наконецъ былъ ирпзнанъ ФранцАей и ИсианАеи; 
только папа Климента XI предъявилъ безпдодный протеста противъ неза
конно присвоенпаго императоромъ права раздавать королевскАе титулы, 
тогда какъ это право принадлежишь только папской власти.

Истощенье Северная война и война за испанское наследство вовлекли Прус- 
фннансовъ. спо въ серьезный затрудненАд; мужество, которымъ отличались прус- 
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ск!е полки почти на всехъ поляхъ сраженАй въ южной Европе, было 
безплодио, а на северный дела, король Фридрихъ не обращали долж- 
наго внимашя. Но хуже всего было то,,что дорого-стоющАя военный 
предпрАятАя и постоянно увеличивавшАеся расходы на содержанАе двора 
привели и государственные финансы и все государственное управле- 
ше въ крайнее разстройство; частое введете новыхъ и более преж- 
няго тяжелыхъ налоговъ довело народъ до самаго бедственнаго по- 
мжешя. Между всеми попытками, какАя делались въ то время съ 
целАю увеличить государственные доходы, ни одна не могла иметь 
такого же решающего влАянАя на матерАальное благосостоянАе народа, 
какъ попытка ввести более рацАональную систему управлетя очень 
обширными казенными землями.

Въ замеиъ прежней отдачи казенныхъ земель въ аренду на определен- Казенный 
ные сроки было предположено отдавать ихъ въ наследственную аренду, земли, 
разделивши на болйе мелкАе участки. ВульфенскАй уроженецъ Хриспанъ 
Фридрихъ Любенъ былъ авторомъ этого проэкта; ему же было поручено 
и введете реформы. „Его замыслы не ограничивались финансовыми це
лями; они лмЪюта некоторое сходство ст. теми земледельческими зако
нами, которые были впослЪдствш изданы по совершенно пнымъ мотпвамъ. 
Онъ желалъ освободить крестьянъ отъ тяжелыхъ обязанностей, наложен- 
выхъ арендаторами, и заменить барщинныя повинности денежнымъ обро- 
комъ; онъ надея-лся, что съ увеличешемъ числа отдаваемыхъ въ аренду 
земельныхъ участковъ увеличится и число населешя,—что тогда юноше
ство будетъ охотнее посвящать себя землед-ЬлАю и будутъ поселяться на 
казенныхъ земляхъ переселенцы изъ другихъ странъ. И величАе монарха,— 
говорилъ онъ,—и безопасность страны зависишь отъ увеличешя чпсла под- 
дапныхъ, потому что непрАятель никогда не осмелится проникнуть внутрь 
страны, въ которой встречаются на каждомъ шагу землевладельцы“. Вме
сте съ этимъ предполагалось организовать изъ крестьянскихъ сыновей 
нечто въ роде местцой милпцАи, которая могла-бы защищать страну отъ 
непрАятельскихъ нашествАй. Однако система наследственныхъ арендъ, вве
денная въ очень широкихъ размерахъ въ первые годы восемиадцатаго сто- 
йтАя п сначала давшая блестяшде финансовые результаты, въ конце кон- 
цовч. не оправдала возлрженныхъ на нее ожидашй. Тогда снова взялись 
за старую систему срочныхъ арендъ.

ПослёдствАемъ этой неудачи было падете прежнихъ любимцевъ и совет- Падете графа 
никовъ, ратовавши-хъ за наследственность арендъ, и въ томъ числе графа Вартенберга. 
Вартенберга: Хотя графе и съумфлъ попасть въ такую милость у короля, 
что выхлопоталъ издаше королевскаго указа, возлагавшаго всю ответствен
ность за сделанные промахи на его подчиненныхъ, но его жена, бывшая 
прежде въ браке съ одпимъ изъ камердинеровт. курфирста, была такт, 
корыстолюбива и высокомерна, что нажила много враговъ при дворе, кото
рые стали всеми силами стараться уронить ея мужа въ глазахъ короля: 
Не мало интригъ причинили вредъ только темъ, кто ихъ затевалъ: фельд. 
маршалъ Варфусъ, оба графа Дона п гофмаршалъ фонъ-Венсенъ впали въ 
немилость и были уволены' отъ свойхъ должностей вследствАе того, что 
попытались возстановить короля противъ его любимца. Тогда этотъ люби- 
мецъ окружилъ себя более преданными помощниками: графу Вартенсле- 1702. 
бену онъ поручилъ заведыванАе воеппымъ министеретромъ, а надменному 
корыстолюбивому графу Витгенштейну заведыванАе финансами. Подъ гнё-© ГП
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томъ этого „тропиаго несчастая“,—какъ тогда выражались о трехъ самый 
вл!ятельныхъ министрахъ,—страна впала въ крайне печальное положеше. 
Однако враги надменнаго фаворита стали мало по малу прюбр'Ьтать вли- 
ше на состарФвшагося короля въ особенности благодаря тому, что п на
следный принцъ Фридрихъ Вильгельмъ, единственный сынъ умершей 1 февр. 
1705 королевы Софш Шарлотты, ненавидЪлъ тогдашпихъ министровъ за 

Дек. 1710. ихъ расточительность и разныя злоупотреблешя. Предлогомъ для низвер- 
жешя всесильнаго фаворита послужило арестоваше графа Виттгенштеяна 
за ясно доказанную нечестность и даже за расхищение казенныхъ денеп. 
Онъ былъ изгнанъ изъ страны. Черезъ нисколько дней после того и графу 
Вартепбергу было приказано выйдти въ отставку. Ему была назначена 
большая пеныя; кроме того онъ успфлъ накопить болышя богатства. Онъ 
удалился изъ страны, но по прошествш года кончнлъ жизнь.

Смерть короля. Всё это очень огорчало стараго короля; кроме того онъ не нашелъ 
семейнаго счаспя въ новомъ браке съ мекленбургской принцессой 
СофГей Луизой: она была ревностной лютеранкой, очень докучала 
своему супругу своимъ релипознымъ фанатизмомъ и кончила темъ, 
что впала въ релипозное умопомешательство. Король пе былъ въ 

I 25 февраля состоянш долго выносить свои семейныя невзгоды; после того, какъ 
1713. ОНЪ лишился двухъ, умершихъ въ юномъ возрасте, внуковъ, онъ 

за годъ до своей смерти былъ обрадованъ рождешемъ третьяго внука: 
это былъ Фридрихъ, впоследствш названный Великимъ.

Террктор1аль- Территориальный ирюбрФтешя прусскаго государства при Фридрих! I 
ныя нр!обрЪ- не были значительны. Онъ купилъ (1697) у нуждавшагося въ деньгахъ Ав- 

темя при густа Саксоискаго право на уиравлеше городами Кведлпнбургомъ и Норд- 
Фридрихъ I. гаузеномъ, ио такъ какъ легальность этой сделки вызвала протесты, то 

онъ вступилъ въ обладаше теми городами только после того, какъ занял 
ихъ своими войсками. Кроме того онъ силою завладелъ городом!, Эльбин- 
гомъ въ залоги за военныя издержки, уплата которых!, была об'Ьщена 
Великому Курфирсту; такъ к.акъ эти деньги не были уплачены, то опъ при- 

1698. соединили городъ Эльбивгъ къ прусскимъ владФшямъ. Самыми важными 
пзъ его территор!альныхъ прюбрётешй были Нейшатель и Валенгпнъ (кня
жество Вельшъ-Нейенбургъ), входившее въ составь оранскаго наследства, 
которое после смерти бездФтнаго короля аиглшскаго Вильгельма (1702) 
досталось сыну оранской принцессы Луизы, королю Фридриху. Когда пре
секся родъ Лонгевилля (1707), наследственное право на владФше т!и 
кпяжествомъ перешло къ дому Нассау-оранскому, а отъ этого дома къ ко
ролю Фридриху. Не смотря на протесты со стороны Людовика XIV и не 
смотря на появлеше множества претендентовъ на это наследство, прус
скому королю удалось отстоять свои права, которыя были паконецъ при
званы при заключены! Утрехтскаго мира. Кроме того, Фридрихъ прюбр'Ьлъ 

1712. .графство Мёрсъ, изъкотораго сплою выгнали Голлаидцевъ, и купилъ зна
чительную часть графства Тенленбургъ.

И. ШВЕЩЯ ВЪ СЕМНАДЦАТОМЪ СТОЛЪТГИ.

1, Швещя подъ. управлешемъ королевы Христины.

После 'смерти Густава Адольфа осталась отъ его жены, бранден
бургской принцессы Марш Элеоноры, единственная дочь Христина, 
находившаяся въ самомъ нежномъ детскомъ возрасте. Государствен- 

■ ные чины решились не отступать отъ утверждениаго въ Норчёпинге 
(томъ XI, стр. 690) постановлен!я о престолонаследш: такъ какъ 
после умершаго короля ие осталось наследниковъ мужскаго пола, 
то они признали Христину шведской королевой, а до ея совершенно
летия поручили государственное управлеше пяти высшимъ государ- 
ственнымъ сановникамъ—дросту, маршалу, адмиралу, канцлеру и 
казначею. Должности дроста и казначея, бывппя въ то время вакант
ными, были немедленно замещены членами семейства Оксенширны, 

। такъ что вт, рукахъ этого семейства оказались три опекунск!я долж
ности. Всл'Ьдъ за темъ было приступлено къ пересмотру государ- 
ственныхъ учреждений. Канцлеръ Аксель Оксенширна взялся за это 
дЬло отъ имени Густава Адольфа, который неоднократно высказывалъ 

( нЖреше приступить къ пересмотру государственныхъ учреждешй и 
разделялъ въ этомъ отношенш воззрешя канцлера; поэтому, соста
вленный после смерти короля проэктъ законовъ могъ считаться- 
чемъ-то въ роде его духовнаго завещашя. По мшЬшю Гейера, ко
роль намеревался примирить съ наследственнымъ монархическимъ 
нринципомъ дворянство, которое находилось въ угнетенномъ поло- 
женш при его отце. Онъ желалъ противопоставить дворянству чи- 
новничество, находящееся въ безусловной зависимости отъ королев
ской власти. Проэктъ Оксенширны былъ утвержденъ государствен
ными чинами съ небольшими изменещями. Изъ него были-выпущены 

; слова: Швещя—монарх!я наследственная, а не выборная; старинное 
влечете къ выборной монарх!и, очевидно, еще не вполне заглохло; 
кроме того, при этомъ основномъ принципе было легче бороться съ 
притязашями на шведск!й престолъ, которыя предъявляла польская 
отрасль дома Вазы.

Новые законы определяли сферу деятельности и обязанности высщихъ 
должностных!, лицъ, составленнаго исключительно изъ дворянъ государ- 

; ственнаго совета и пяти высшихъ сановниковъ, поставленных! во главе 
гофгерихта, военнаго совета, адмиралтейства, казначейства и счетной па
латы; кром-Ь того, они устаиовляли способъ государствениаго управлешя 
за время отсутств(я или несовершеннолетня короля. R й Ь. в говорить; „Эти 
законы были настоящей коиститущей; въ нихъ сказываются свФтдыя по- 
литнческ1я воззр±шя; ихъ недостатокъ заключался только въ томъ, что 
въ составь государственна™ совгЬта входили одни дворяне; не трудно было
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предвидеть, что это сослов!е воспользуется своимъ привилегированным 
положен!емъ и будетъ стремиться къ расширенно своихъ правь въ ущерб! 
другимъ сослов!ямъ... Учрежден1я 1634 года впослФдств!и сделались не
удобными для шведскаго парода еще не столько ио причине своихъ основ- 
ныхъ принциповъ, сколько по причине сложившихся обстоятельств'!!. Они 
никогда не приводились въ исполнеше въ полномъ составе. Для своего 
времени они были произведешемъ государственной мудрости. Чемъ ближе 
мы знакомимся съ деятельностью Акселя Оксенширны и съ препятств1ями, 
который ему приходилось преодолевать, тфмъ более цфнимъ его личныл 
достоинства. Въ то время, какъ на немъ лежало бремя заботь, вызван- 
ныхъ внешней войной, его умъ былъ занять внутренними положешемъ его 
отечества“. Когда онъ возвратился домой ст, конгресса въ Брёмсебро (XI, 
758), король пожаловалъ ему титулъ графа Зёдермёрскаго. Это было послед
ними выражещемъ королевскаго дов!р!я; скоро стали выдвигаться впе- 
редъ де-ла-Гарди и Брагэ, а Оксенширны были вынуждены устраняться 
отъ учаспя въ делахъ управлешя; они достигли слишкомъ болыпаго могу
щества: нхъ замыслы стали возбуждать подозретя, а ихъ владычество 
всЬмъ наскучило.

Мирные Регенты заключили въ Штумсдорфе мирный договоръ съ Полыней дм 
договоры. Сеат, того, чтобъ сосредоточить все усил!я на войну въ Германш, но послЬд- 

ств!емъ этого договора было только непродолжительное прекратите воен- 
ныхъ д!йств!й. Въ рукахъ Швёдовъ осталась .1ифлянд1я, завоеванная Гу- 
ставомъ Адольфомъ-поел! многолетней упорной борьбы. Со времени осады 
Ригп, сдавшейся только поел! ыеоднократныхъ штурмовъ, и до кровопро
литна™ сражетя при Вальгоф! въ Курляндш было пролито немало швед
ской и польской крови. Но Швещи пришлось отказаться въ пользу Польши 
отъ обладашя тЪмп прусскими городами, которые были взяты Густавот 
Адольфомъ. Швещи было не по силамъ одновременное ведете двухъ войвъ; 
поэтому опа была вынуждена согласиться на уступки въ-пользу Польши. Бо- 
л±е выгоденъ былъ заключенный въ Брёмсебро мирный договоръ ,съ Дашей. 
Кром! освобождены отъ зундскихъ пошлинъ Швещя прюбр!ла провинцы 
1емтландъ и Гер1еделенъ, острова Готландъ и Эзель и провинщю Галландъ. 
О территор!альныхъ уступкахъ, сд!ланныхъ въ пользу Швецш при заклю
чены Вестфальскаго мира, мы уже говорили раи1е (XI, 764).

Въ восемнадцатую годовщину своего рождешя королева Христина 
вступила въ самостоятельное управлеше государствомъ. Ей пришлось 
бороться съ серьезными денежными затруднешями, который были 
посл4дств1емъ продолжительной войны; финансы были въ таком! 
разстройствё, что регенты были вынуждены прибегнуть къ продаж! 
значительной части коронныхъ земель. Подати, ложившаяся тяжелымъ 
бременемъ преимущественно на крестьянъ, достигли небывалыхъ раз- 
мГровъ еще при Густаве Адольфе; торговля съестными припасами 
была обложена косвенными налогами или была обращена въ прави
тельственную монополпо. Отчуждеше коронныхъ земель было темгь 
более пагубно, что делалось только въ пользу дворяне и нередко 
сопровождалось передачей права на получеше крестьянскихъ обро- 
ковъ; этимъ путемъ дворянство пршбр'Ьтало возможность обращать 
тольныхъ землепашцевъ въ своихъ рабовъ. Христина не только 
утвердила так!я отчуждены, совершенный во время ея малолетства, 

Авг. 1645.

Самостоятель
ное правлеше 

Христины. 
1644-1654.

но пошла еще далее по тому же пути. Въ среде крестьянъ и даже 
въ среде нисшаго дворянства стало обнаруживаться сильное раздра- 
жен!е противъ знати, старавшейся захватить въ свои руки и прави
тельственную власть и все казенный земли. Въ одной изъ брошюръ 
того времени говорилось, что крестьянъ ожидаетъ крепостная зави
симость, что приближенные Христины, пользуясь ея кротостью, скоро 
отнимутъ у нея все, кроме королевскаго титула, что тяжесть нало- 
говъ сделалась решительно невыносимой, а между темъ на жалобы 
народа государственный советъ не обращаетъ никакого внимашя.

Духовенство, граждане п крестьяне обратились въ 1650 году къ коро
лев! съ протестомъ противъ передачи коронныхъ земель въ постороншя 
руки; они просили королеву отменить всё раздачи аллод!альныхъ имЛй 
и ежегодно производить судебное разсл!доваше обо всЪхъ нарушетяхъ 
правъ короны и обо всЪхъ посягательствахъ на свободу простаго народа. 
Умы былп до . такой степени возбуждены, что можно было опасаться взрыва 
междоусобной войны. Королева милостиво приняла это прошете, но укло
нилась отъ решительнаго ответа. Она задумала передать скипетръ въ дру- 
пя, более сильныя руки.

Чтобъ обезпечить будущность династы, государственные чины на- Отречеюв отъ 
стойчиво советовали королеве или вступить въ бракъ или назна- престола, 
чить наследника престола изъ ближайшихъ родственниковъ царству- 
ющаго дома. Все ожидали, что она выйдетъ замужъ за своего двою- 
родиаго брата Карла Густава, сына пфальцграфа Ioanna Казим1ра 
Цвейбрюкенскаго. Она воспитывалась подъ надзоромъ сестры Густава 
Адольфа пфальцграфини Катерины, а ея двоюродный братъ, родив- 
ппйся и воспитывавшийся въ Швещи, былъ съ нею помолвленъ еще 
въ детскомъ возрасте; но королеве не нравился этотъ женихъ и она 
вообще не желала вступать въ бракъ, потому что была своевольнаго 
характера и не желала подчиняться кому бы то ни было—даже за
конному супругу. Чтобъ положить конецъ настоятельнымъ просьбамъ Мартъ 1649. 
государственныхъ чиновъ, Христина .изъявила готовность признать 
пфальцграфа наследникомъ престола на случай, если бы она умерла 1650. 
бездетной. Въ следующемъ году сеймъ постановилъ, что королевское 
зваше перейдетъ по наследству къ потомкамъ пфальцграфа муже-
скаго пола. Вскоре после того королева заявила, что уже въ течете Окт. 1651. 
нёсколькихъ летъ питаетъ намерен!е сложить съ себя корону.

Не у всФхъ достало терп!шя дожидаться исполнешя этого намФрешл. 
Сынъ исторшграфа Мессетуса Арнольдъ прислалъ пфальцграфу брошюру, 
въ которой осыпалъ насмёшками королеву и дворянство п сов’Ьтовалъ 
Карлу Густаву сплою завладеть престоломъ. И авторъ этой брошюры и Дек- 1651- 
его невинный отецъ были осуждены на смертную казнь.

НамёреМе отречься отъ престола было вызвано какъ политическими Характеръ 
затруднетями, такъ и складомъ ума королевы. Она не питала никакой поролевы Хри- 
исмпатш ни къ своей холодной родин!, ни къ суровому характеру и ре- стпны. © ГП
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липознымъ вФровашямъ своего народа, а этот» народ» съ своей стороны 
чувствовал» отвращеше и къ безчисленным» иностранным» фаворитам 
королевы, и къ господствовавшим» при дворф иностраннымъ обычаям» и 
модам», и къ царившей там» роскоши; короче сказать, королева чувство
вала, что въ своемъ отечествФ она пе была у себя дома. Ей также пе 
доставало силъ и доброй воли для серьезных» заняпй государственным 
дФламп. Бъ началФ своего царствован!я она очень усердно исполняла своп 
королевски обязанности,—присутствовала на всФхъ засФдашяхъ государ- 
свениаго совФта, поддерживала лпчныя сношешя съ представителями ино
странных» держав» й вникала во всФ подробности текущих» дФлъ; но это 
происходило главным» образом» оттого, что она искала случая блеснуть сво
им» умом» и самостоятельностью своих» суждешй, а ея главное внимав!е 
было сосредоточено вовсе не на дФлахъ государственнаго управлешя. Она 
получила даже рфдкое у мущинъ того времени серьезное классическое об- 
разоваше; ея наставником» был» ученый 1оаннъ Магпё, впослФдствш возве
денный въ сан» епископа стренгнесскаго: она чувствовала непреодолимое 
влечеме къ- ученым» заняпямъ,’ была знакома съ произведениями древнии 
писателей и изучала фмософсшя системы. Ив» своемъ образФ жизни, точно 
так» же как» въ своихъ умственных» занятиях», она обнаруживала не
свойственный ея полу вкусы: она любила рыцарсюя военный упражнешя, 
была отчаянным» кавалеристом», часто развлекалась охотой и пренебре
гала соблюдешемъ каких» либо внФшнихъ ириличтй. Она находила самое 
большое удовольствте в» умных» разговорах» и въ ученых» диспутахъ. 
При ея. дворф собпрались'самые знаменитые ученые того времени—Гуго 
Грощй, Декарт», Конрингъ, Исаак» Фосаус», Николай Ге гашусь, Салма- 
з!й, философ» и поэт» Шиершчельм»,. законовФды Шпервгёёкъ и Лоцце- 
гнус» и мнопе друпе. Старинные университеты въ УпсалФ и въ Грейфе- 
вальдф и вновь основанныя выегшя школы въ ДерптФ и въ Або получили 
от» нея щедрыя денежный пособгя и самых» способных» преподавателей, 
каких» можно было найдти въ Швецш.

Переход» в» Нетолько бФдные необразованные простолюдины, но н люди, прпнад- 
католичество, лежавипе къ высшим» классам» населетя, отличались крайним» неве

жеством»; потому они не видфли никакой пользы въ заимствованной 
от» ипостранцевъ учености, а сама Христина извлекала изъ своихч, уче
ных» заняпй не возвышенный гуманныя идеи, а склонность къ скепти
цизму и самомнФшю. Не находя удовлетворена въ той сферф дфятельно- 
сти, которая была ей указана ея высоким» положешемъ, она стала искать 
удовлетворена в» релипозной сферф. Ея бывпцй наставник'» 1оанпъ Мат- 
таё, лишенный епискоискаго сана за то, что вмФстФ съ епископом» абов- 
скимъ 1оанномъ Терсерусомъ обнаружил» влечете кт- кальвинизму, вну
шил’» ей намФреИе соединить оба протестантских» вФроисповФдашя в» 
одно; но ее скоро оттолкнул» от» себя лютерансый фанатизм» этого на
ставника; она все болФе и болФе отчуждалась и от» своей страны и отъ ея 
релипп. Она увлеклась релипозными сомиФшями; ей казалось, что всФ ре
ли гиг выдуманы людьми и что въ сущности безразлично исповФдывать ка
кую бы то ни было религию. Некоторые изъ иностранных» ученых» под
держивали это настроеще ума, по всФх» уснФщнФе дФйствовалъ въ этом» 
отношены французсюй либерал’» и врач», Бурдело, который пользовался 
особой благосклонностью королевы съ тФхъ пор», как» поправила, ея здо
ровье. 1езуиты скоро заметили, что почва благопрштна для их» дФятель- 
ности; они стали хлопотать об» обращены королевы въ католицизм» п 
нашли помощника, в» новом» фаворитф королевы—испанском» посланник^ 
Антоны Ппментеллн. „Христина отказалась отт, протестантизма“,—говорить 
Ранке,—„потому что ей казалось привлекательным» противоположное уче- 

nie, о котором» она имФла лишь очень смутное поняНе; принцип» непо- 
гр^шимости папскаго авторитета, по ея мнФнцо, вполнФ соотвФтствовалъ 
понятно о Благости Божьей“. ,

Уступая иросьбамъ стараго канцлера, Христина еще въ течете От»®» Хри- 
йсколькихъ лФтъ не приводила въ исполнеше свое намФреше стины. 
отречься отъ престола; наконецъ она исполнила это намФреше и по- 1юн» 1654. 
кинула свою родину; въ томъ же году сошелъ въ могилу Аксель i о нояб. 1657. 
Оксешнирна. Въ ИнспрукФ дочь великаго Густава Адольфа публично 1658' 
перешла въ католицизмъ. Въ РимФ она получила отъ папы Алек
сандра VII прюбщеше Св. Таинъ; послФ того путешествовала два 
года по Франщи. Въ Фонтенебло она приказала казнить смертно 
своего шталмейстера маркиза Мональдески за государственную из
мену,—какъ будто она все еще была царствующей королевой; эта 
таинственная истор!я много разъ служила сюжетомъ для романовъ 
п поэтичеейхъ произведен^; она навлекла не мало нарекашй на 
Христину и среди ея современниковъ и въ средф слФдующихъ поко- 
лЫй. Возвратившись въ столицу католицизма, Христина провела 
таиъ остальную часть своей жизни, наслаждаясь литературными и 
художественными сокровищами вФчнаго города. Она еще два раза 
появлялась въ Швеции, а посл’Ь смерти своего преемника пыталась 
снова предъявить свои права на нрестолъ; но католическая королева 
никому не была симпатична. Свою безцФльную жизнь она окончила 
19 апрФля 1689 въ РимФ. О ея высоко-развитомъ умФ свидФтель- 
ствуютъ ея многочисленный литературный работы—мемуары, отры
вочный изречетя, письма, наполненный самыми остроумными идеями 
и самыми мФткими суждешями. Она была погребена въ церкви св.
Петра, а на ея могилФ былъ поставленъ папой Иннокениемъ XII па- 
мятникъ, изготовленный Карломъ Фонтаной.

2. Короли изъ ПФальцскаго дома.

Непродолжительное царствоваи!е Карла X Густава почти всё прошло 
въ войнахъ съ Поляками и съ Русскими, съ Датчанами и съ Бран- 
денбургцами, но объ этихъ войнахъ уже было говорено въ другомъ 
йстФ. НамФреше короля заняться внутренними преобразован!ями оста
лось почти вовсе неисполненнымъ, потому что всё внимаше прави
тельства было сосредоточено па внФшнихъ дФлахъ. РазрФшеше жгу - 
чаго вопроса того времени—возстановлеше равновФыя въ бюджетФ 
посредствомъ отобрашя розданных!, коронныхъ земель—было пору
чено президенту палаты Германну Флемингу, но было нр!остановлено

Карл» X 
Густав». 

1654—1660. 
Род. 1622.
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подъ гнётомъ военныхъ заботъ. Еслибы Карлъ X прожйлъ дойе, 
онъ, безъ сомнешя, взялся бы и за дела виутренняго управлешя 
съ такой ясе энерпей, какую обнаруживалъ во внешней политик! 
Этотъ первый шведсшй король изъ пфальцскаго дома былъ ие только 
храбрыми военачальникомъ, но и осмотрительными государственным! 
человекомъ; ’ они получили хорошее образоваше, любили науки в 
искусства, понимали при какихъ услов!яхъ государства достигают! 
процвёташя и благоденств!я, сознавали всю важность своихн коро- 
левскихи обязанностей и правъ, отличался, подобно всемъ другим! 
членами пфальцскаго дома, по истине неутомимой деятельностью в 
способностью кн усидчивой работе, умели пользоваться счастьем, 
но вн несчастьи не падали духомн.

Опекунское Когда эта благородная личность изнемогла подъ бременемъ заботъ, д4и 
управделе. виутренняго управлешя выдвинулись на первый планъ. Уже оставленное 

1660—1672. королемъ зав!щаше послужило поводомъ для' ожесточенной борьбы. На 
время малолетства своего четырехлГтняго сына онъ поручили управлев!е 
государствомъ своей супруге, гольштинской принцессе Гсдвиг! Элеонор!, 
подчинивъ ей тГхъ пятерыхъ высшихъ сановниковъ, которые должны был 
заведывать всеми деламп въ качестве опекугювъ; главнокомандующим 
онъ назначили своего брата герцога Адольфа Тоанна, отличившагося м 
войнах! съ Поляками и съ Датчанами, канцлеромъ—своего зятя Магнуса 
Габр1эдя де-ла-Гарди, прозваннаго шведскимъ меценатомъ, государствев- 
нымъ казначеемъ—Германа Флеминга, уже ранее ставшаго во главе т!и, 
кто желалъ прекращешл раздачи коронныхъ земель; это последнее назпа- 
чеше ясно доказывало, что король желалъ ослабить в.йлше вы'сшаго дво
рянства; поэтому дворяне возстали противь королевскаго зав!щашя, ссы
лаясь на его незаконность. Между тёмъ королева вступила въ управлев!е 
государствомъ, а душою этого управления былъ одинъ изъ представителей 
старинной шведской аристократы, государственный дростъ Перъ Браз. 
Тогда проэктъ прекращешя раздачи коронныхъ земель былъ огложешь В1 
сторону; коровныя земли снова стали раздаваться въ залогъ для обезпе- 
чешя займовъ, а въ этихъ операщяхъ стали принимать личное учаспе 
члены правительства; увеличеше пошдинъ стеснило торговлю; финансы 
быстро приходили въ крайнее разстройство. Не принадлежавши къ дворян
ству соелов!я и даже низшее дворянство были до крайности возбуждены 
противъ аристократовъ, На сейме 1660 года это возбуждеше умовъ пере
шло въ горячую борьбу. Герцогъ Адольфъ Тоапнъ былъ окончательно устра- 
ненъ сеймомъ отъ учасыя въ делахъ управлешя; этотъ честолюбивый че- 
ловекъ делалъ неоднократный попытки отстоять свои права, но на сейм! 
1664 года снова потерпелъ неудачу, а его привержепецъ Бенгт! Скит 
былъ уволенъ отъ звашя члена государственна™ совета. И Германъ Фле- 
мингъ лишился своей должности государственна™ казначея; его заменил 
Густавъ Бондъ; это былъ человекъ деятельный и опытный, по онъ почти 
ничего не могъ сделать, потому что осмелился прибегнуть къ единствен
ному средству спасешя—къ прекращение раздачи коронныхъ земель. Вт 
замёнъ этого средства безпрестаино составлялись новые финансовые про
экты, остававппеся безплоцными, потому что не проникали до главнаго 
корня всехъ золъ. Въ первые годы опекунски™ управлешя государствен
ный советъ и верхняя палата взяли верхъ надъ недворянскимн сословЬ 
ями. Однако въ верхней палате низшее дворянство скоро вступило в» 

борьбу съ высшей арпстократаей; во главе его стоялъ баронъ 1оаннъ Гил- 
ленштирна, впоследствы пм!вшы значительное вЛипе па развиие госу- 
даРСтвенныхъ учрежден® въ особенности всл!дств!е того, что изъ защит
ника дворянскихъ привилепи превратился въ, нылкаго бойца за верхо
венство короны и за монархическое единодержав!е. Внутрешпя затрудне- 
шя, съ которыми приходилось бороться опекунамъ несовершеннолетня™ 
короля, еще усилились всл!дств!е ошибокъ въ сфер! иностранной иолп- 
тики. Въ ту пору стали смотреть на иностранную политику съ точки зре- 
н!я субспд!й: кто больше предлагалъ, тотъ и пршбреталъ дружбу Швецы, 
впрочемъ всего чаще выражавшуюся въ. соблюдены нейтралитета или 
въ посредничестве при мирныхъ переговорахъ. О какихъ нибудь прочно 
установившихся воззр!шяхъ на иностранную политику не было и речи; 
члены правительства не всегда сходились въ свопхъ ц!ляхъ и стремлень
ях!.. О томъ, какъ была пагубна такая политика, всего яснее свид!тельст- 
вуетъ бременская война, которая была предпринята съ неслыханным!, лег- 
щмыыйемъ и более чемъ все друпя собыыя поколебала авторитета опе- 
кунскаго управлешя.

Вопросъ о притязашяхъ города Бремена па независимость, оставппйся Бременская 
при заключены Вестфальскаго мира не вполне разъясненным!., еще ранее война, 
служилъ поводомъ для недоразумёши; а теперь было решено сделать изъ 1666—1666. 
него предлогъ для войны. Такъ какъ Швещя получала отъ англыскаго 
правительства субсидш, то предполагалось сделать изъ бременской терри- 
торш.нападеше па Голланд1ю, съ которой Англ1я вела въ то время войну.
Но для деятельна™ участая въ этой войн! не доставало ни охоты ни средствъ 
и дело не дошло до нападешя на Бременъ. Когда къ городу подошла 
шведская арм!я подъ начальством!. Карла Густава Врангеля, за него всту- 1юль 1666, 
пились соседше владетельные князья; дело дошло до соглашешя, ничего Ноябрь, 
не пзменпвшаго въ прежнемъ неясиомъ положены Бремена. Городъ не от
казался отъ своихъ притязав® на независимость, по далъ об!щаше покуда 
не предъявлять ихъ.

Финансовыя затруднения и общее недовольство достигли высшей Саяостоятель- 
стеиени, когда Карлъ XI былъ объявленъ совершеннол^тнимъ и ное уиравде- 
взялъ въ свои руки управлеше государствомъ. Еще никто не зналъ, Hie Карла XI. 
чего можно было ожидать отъ новаго короля. Онъ получилъ недо- 1672~ 1697> 
статочное образоваше; такъ какъ онъ былъ слабаго здоровья, то его Род. 1655. 
слабохарактерная мать очень баловала его; о государственныхъ дЪ- 
лахъ онъ не имёлъ почти никакого поняты и до своего совершенно- Стреилешя 
лёйямало интересовался ими; онъ находилъ удовольств!е только въ и хаРаитеРъ 
воениыхъ занят!яхъ; все знали, что онъ былъ горячъ и резокъ въ КОРОЛЯ- 
обхождеши, но онъ еще не уыгЬлъ ни на чемъ выказать свою не
преклонную твердость характера и свою силу воли. Ббльшею частно 
неудачный войны съ Дашей и съ Бранденбургомъ обнаружили и даже 
усилили те недуги, отъ которыхъ страдало государство. Молодой ко
роль доказалъ въ эти тяжелые годы, что былъ далеко недюжиннымъ 
воиномъ; ио уже въ то время созрела въ его уме твердая реши
мость переустроить государство на более прочномъ фундаменте и 
положить конецъ злоуиотреблешямъ аристократу, которая довела 
Швецию до самаго бедственнаго положешя. Онъ ’нашелъ превосход-
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наго помощника въ рашЬе нами упомянутомъ 1оанн4 Гилленштирн'Ь, 
успЪвшемъ снискать его личное расположеше благодаря осмотритель
ности и безкорыстаю,. который обнаружилъ въ самыя опасный для 
государства минуты.

Внешняя по- Въ слФдуюпце годы своего царствовав!)! Карлъ XI старался по мф|ф 
лптика. возможности воздерживаться отъ всякаго вмешательства въ европейская 

дфла. Союзъ съ Франц1ей все более и бол^е втягивал! Швещю въ заво
евательную политику и истощалъ силы государства на рпскрванныя пред- 
пргятая. Поэтому Карлъ XI помышлялъ не столько о новыхъ завоеван1яхъ, 
сколько объ упрочеши уже заранее сд-Ьланныхъ территор!альныхъ пр1об- 
ретеиИ. Тогда совершенно изменилась прежняя иностранная политика 
Швецш. Король старался упрочить свои дружеск1я отноШен!я къ Даши, 
уже выразивппиея въ его брак* съ красивой и кроткой принцессой Уль
рикой Элеонорой. Зат-Ьмъ овъ сблизился съ императором! и съ тЬми евро
пейскими государствами, который вступили между собою въ союзъ против! 
Франции Бенгтъ Оксеншпрна (ф понь 1680; постоянно д-Ьйсгвовалъ въ ип- 
тересахъ императора не смотря на пропеки французской партш, которая 
все еще была влмтельна въ Швещи и во глав-Ь которой стоялъ интригантъ 
графъ Нильсъ Билке. Шведск1я войска принимали участие въ слФдую- 
щихъ войнахъ съ Франщей, сражаясь на сторон-1, союзников!.. Людовику 
XIV уже бол-йе не удалось склонить шведскаго короля ни къ заклю^ешю 
союза ни даже къ соблюдение нейтралитета, а Нильсъ Билке наконец! 
впалъ въ немилость. Шведское посредничество при веден® мирныхъ пере
говоров!. было все, чего могло добиться французское правительство отъ 
Карла XI.

Реформы въ Хотя Карлъ XI и не принадлежалъ къ числу гешальныхъ правителей, 
управлеши и онъ совершенно преобразовалъ шведскую коиституцпо и систему 

заботы о мате- управлешя и сдйлалъ для внутренняго развитая страны гораздо бо- 
р 1альномъ л^е того, ЧТ(5 $ыл0 Сд^лано царствовавшими до и посл-Ь него геро- 

благосостоя- ями, Прославившимися На лоляхъ сражешй. Онъ неутомимо стремился 
къ своей ц^ли, во всё самъ вникалъ, употребляли цФлые м-Ьсяцы на 
объезды своихъ влад-Ьшй, чтобы ближе познакомиться съ положе- 
н!емъ д-Ьлъ, и ум-Ьлъ внушить свовмъ подчиненнымъ такую же горя
чую заботливость объ общественныхъ интересахъ- одному ему Швещя 
обязана существовашемъ особаго класса должпостныхъ лицъ, который 
ничего не знаютъ кром'Ь служешя королю и государству и которын 
считаютъ своей единственной задачей самое точное исполнеше своихъ 
служебныхъ обязанностей.

Эта система управлешя принесла благодатные плоды. Въ течей® двухъ 
посл-Ьднпхъ десятилФтай семпадцатаго стол-Ьтая король всего бол-йе заботился 
о развитая шведской морской торговли; онъ увеличили покровительствеп- 
ныя пошлины для поощрешя нацюнальпой промышленности, проводил.! 
повые каналы, улучшил! почтовый сообщен!я, обращалъ особенное внима- 
н!е на т± роды промышленности, которые им-Ьли для Швеци, самое важ
ное значеше—на горное производство, на разработку мФдныхъ и желФа- 
ныхъ рудъ; зав-Ьдывавшш финансовым! управлейёмъ, графъ Фаб1анъ Вреде 
обнаруживал-!, въ этомъ отношеши очень плодотворную д-Ьятельномь: чФмъ 

болФе было недовольно дворянство, тФмъ легче жилось крестьянам!, и го
родским! гражданамъ, для которыхъ Карлъ былъ милостивым! повелите
лем!. Арм1я ,была прекрасно-организована и всегда была готова къ бою; 
флотъ находился въ прекрасном! состояпш благодаря заботливости адми
рала Ганса Вахтмейстера. Въ военномъ устройств^ была введена важная 
реформа—въ замЪнъ общаго набора рекрутъ каждая местность должна 
была выставлять определенное чпело солдат!; этим! способомъ была рав- 
помФрно распределена тяжесть военной повинности, отъ которой прежде 
были почти совершенно освобождены дворянски пом-йстья. Было приведено 
въ порядок! п церковное устройство, въ которомъ принялъ деятельное 
участае ученый архгеппскопъ Олафъ Свебшпусъ; и въ этомъ случае обна
ружилась господствовавшая въ то время тендепвдя, такъ какъ власть ко
роля была поставлена выше власти церковной 1ерарх1и.

Самым! важным! вопросом-!., разр-Ьшеше котораго тянулось въ продол- Соиращете 
жен!е всего царствован!я Карла XI, былъ вопросъ о сокращён® раздачи раздачи корон- 
коронных! земель: благодаря упорной энерпи короля, его первоначальный Ныхъ земель, 
иланъ былъ наконецъ приведен-!, въ исполнете во всФхъ подробностях!,.
Высшее дворянство оказывало сильное сопротивлете; но монархическая 
власть мало но малу взяла верхъ надъ оппозищей, потому что ей всеми 
силами помогали и крестьяне и граждане п духовенство и низшее дворян
ство. Сопротивлеше, которое король встречал! па сеймахъ, становилось 
съ 1680 года все бол-йе и болФе слабымъ. Въ конце копцовъ было рФшено 
подвергнуть разлФдовашю управлеше бывших! королевскихъ опекуновъ; 
коммиейя, па которую была возложена эта работа, немедленно приступила 
к-1, делу и привлекла кт. ответственности не только бывших! опекуновъ, 
по п вефхъ члеповъ тогдашняго государственна«) совета; мнопе изъ вель- 
можъ были принуждены возвратить полученный ими земли. Отобраше роз
данных! земель распространилось и на тФ поместья, который принадле
жали коронФ въ очень отдаленный времена; при этомъ не принимались въ 
уважение никами права—ни даже те, которыя были основаны на покупке или 
на обмене. То же самое д-Ьлалосьи въ позднее прюбрФтенныхъ странах!— 
въ остзейских! ировинвдяхъ, В! Помераши и въ Бремене. Этимъ трудным! 
д-Ьломъ руководил! Клаэст. Флеминг!—человек! съ редкими способностями 
къ самой усидчивой работе и съ безпощадиои энерпей.’ Все землевладФше 
было преобразовано за-пово; им-Ьшя, о которыхъ въ течен!е нескольких! 
десятил-Фий никто не зналъ, что они когда то принадлежали корон-Ь, от
бирались у владельцев!, которые пршбрФли ихъ законным! способом!; 
правительство спешило воспользоваться, всякими указаниями на права 
коропы, кашя находило въ старых! поземельных! книгах! пли въ со
вершенно позабытых! офищальныхъ документах!. Карльсонъ гово
рят!: „Въ этихъ случаях! король строго придерживался своихъ основ
ных! воззрешй. Онъ полагалъ, что права государства выше чьихъ либо 
правь, а вт. качестве ихъ представителя безъ всякихъ колебанШ посту
пал! съ собственностью частных-ь лицъ такъ, какъ этого требовала общая 
польза. Онъ полагалъ, что никакая давность не можетъ лишить корону ея за
конной собственности“. Мнопе изъ богатыхъ и вл1ятельныхъ дворянских! се
мей были совершенно, раззорены; ни прошлый заслуги, ни выспия должности, 
ни даже родство с-ь королевским! домомъ не предохраняли отъ отобран!я 
яом-Ьстьевъ; едва ли не самой выдающейся жертвой этой реформы былъ 
прежний государственный канцлер! Магнусъ Габр1эль де-ла-Гардп; не было 
ни одного знатнаго семейства, которое не лишилось бы значительной ча
сти своего состоян1я, а н-Ькоторыя семейства были доведены до б^дствен- 
паго положешя. Вт. течете шести л-Ь^ь перешли изъ рукъ частных! лю
дей въ руки казны землп, приноепвппя бол-Ье 3 мпллюновъ талеров! еже- © ГП
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годнаго дохода. Громадный государственный долгъ уменьшился слишком 
на половину отчасти также благодаря произвольному и несправедливому 
уменьшенпо процентовъ съ запятых® государством® суммъ. Понятно, что 
таюя финансовый операпги возбудили небывалое волнегпе умов®; досада и 
отчаяше выражались вгь пасквилях®, въ угрозахъ и заговорах® противъ 
жизни короля; когда Флеминг® умер'ь въ молодых® л4тахъ отъ чрезмерно 
обременительной работы (1685), мнопе были уверены, что онъ былъ отрав- 
ленъ; некоторые вельможи,—и въ томъ числе даровитый полководец!. От
тон® Вильгельм® фонъ-Кёнпгсмаркъ,—перешли съ досады на иностранную 
службу. Раздражеше было всего сильнее въ Лифляндш, потому что таи 
всём® заправляло могущественное, богатое и гордое дворянство, которое 
не было привязано къ шведскому королевскому дому узами наследствен- 
ной преданности. Но и тамъ отобраше коронныхъ земель производилось 
безъ всякой пощады, въ особенности при энергичномъ губернаторе граф! 
ГастферЦ. Роль защитника недовольныхъ взялъ на себя честолюбивый пн- 
тригантъ—Гоаннъ Рейнгольдъ фопъ-Паткуль, принадлежавши! къ старинному 
лифляндскому дворянству. Правительство съ трудом® удержало Лифляндш 
отъ возстатя; оттуда присылались королю письма, наполненный угрозами, 
Но вл!ян!е монарха и страхъ, который вйупгало его могущество, взял 
верхъ надъ недовольством® дворянства. Вождь движешя Паткуль бежалъ 
изъ своего отечества и пзъ мстительности сталъ вести при иностранных! 
дворахъ интриги противъ Швещи.

Абсолютная Государственный совет® былъ радикально преобразован® и напол- 
монарх1я. ыенъ вполне преданными королю людьми; тЪ изъ.его члеповъ, ко

торые присутствовали въ немъ еще во время несовершеннолейя ко
роля, были почти все принуждены выйти въ отставку. Онъ превра
тился, подъназвашемъ «королевскаго совета», въ чисто совещательное 
собрате, вполне зависимое отъ короля. «Это древнее коллегиальное 
учреждеше»,—говорит® Карльсонъ, — «было отодвинуто на заднЮ 

„план® и съ тех® поръ началось для Швещи развит!е новых® госу- 
дарственных® учреждешй. Прежшй государственный совет®, нахо- 
дивппй опору для своего вл!яшя въ богатой аристократы, занимал! 
въ государстве самостоятельное, хотя и неясно определенное положе- 
ше; будучи независим® и отъ государственныхъ чиновъ и отъ ко
роля, онъ руководил® деятельностью первыхъ и обуздывалъ произ- 
волъ втораго. Вынужденный отказаться отъ этого положешя, о® 
сделался послушнымъ оруд!емъ абсолютной королевской власти, а 
когда после ея падешя снова пркбрелъ вл!яше, сделался органо® 
государственныхъ чиновъ». Королевская власть безпрепятствепно 
стала выше власти государственныхъ чиновъ, а эти последше сми
ренно преклонились передъ личной волей того, кто былъ сильйе 
ихъ. На сейме 1682 года было сделано положительное заявлеше, 
что король имеетъ право издавать законы и безъ содействий госу
дарственныхъ чиновъ; однако это заявлеше вовсе не имело того 
практического значешя, какое ему придавали впоследсйш, потому 
что порядок® издащя законовъ никогда не былъ съ точностью уста
новлен®, содейств!е государственных® чиновъ не всегда считалось 

необходимым®, и даже после того заявлешя не было заметно ника
кой перемены въ прежнемъ способе издавать законы. Съ тех® поръ 
государственные чины пользовались единственными безспорнымъ пра
вом®— правом® утверждать размер® налогов®, но пользовались им® 
съ крайней умеренностью въ особенности потому, что после отоб- 
рашя коронныхъ земель Карлъ XI мог® довольствоваться умеренными 
налогами: На сейме 1693 года было утверждено заявлеше, которым® 
государственные чины признавали, что король—верховный правитель, 
имевший право издавать повелешя по своему личному' усмотрешю, 
что въ этомъ отношены ничто не может® ограничивать или стес
нять его власть, что онъ не обязан® созывать сейм®, что онъ само
державный монарх®, не ответственный ни передъ кем® и въ качестве 
хриспанскаго короля имеющ!й право управлять своим® государствомъ, 
как® заблагоразсудитъ. Въ одномъ изъ следующих® пер!одовъ швед
ской исторы обнаружилась реакщя противъ неограниченной коро
левской власти; даже въ моментъ смерти Карла XI обнаружились 
некоторые признаки приближешя такой реакцы.

’ 3. ДАН1Я И НОРВЕГ1Я.

1. Даны подъ управлешемъ Прислана IV и Фридриха III.

Не менее важны были преобразовангя въ государственном® строе Датская 
датскаго королевства, где вследств!е революцы, не стоившей ни выборная ко 
одной капли человеческой крови, самый ограниченный изъ европей- ролевская 
скихъ монарховъ сделался самодержавным® государем®, а могуще- власть, 
ственное высшее сослов!е лишилось своих® самых® ценных® прав® 
п привилепй. Мы уже ранее (XI, 667 и сл.) имели случай позна
комиться съ датско-норвержской феодальной монархией. Тамъ король 
вступал® на арестолъ по выбору высших® сослов!й и был® похож® 
скорее на председателя государственнаго совета, чем® на предста
вителя верховной власти. Ему приходилось уплачивать за его избра- 
nie столькими уступками, что его личная власть должна была сте
сняться очень узкими рамками. Знатный семьи, отъ которых® зави
сел® выбор® короля, постоянно, старались расширять свои привилегы 
и сбрасывать съ себя бремя налогов®: нам® положительно известно, 
что ихъ поместья были освобождены отъ налоговъ и отъ десятинной 
нодати, и что'это исключеше ложилось тяжелым® бременем® на 
страну тем® более потому, что владельцы поместьев® постоянно 
старались, привлекать на свои земли вольных® хлебопашцев® и прев
ращать ихъ въ своих® крепостных®; они одни могли быть членами© ГП
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государственна™ совета и никому ни въ чемъ не отдавали отчёта; 
' все дела управлетя находились въ ихъ рукахъ. Король ХриспанъИ 

не былъ въ состояши изменить установившееся порядки не смотря 
на то, что былъ и предпршмчивъ и энергиченъ; ссоры съ ГерманЙ 
и съ Швещей принудили его угождать магнатами и не дали ему 
времени заняться внутренними преобразовашями. Хотя онъ и выхло- 
поталъ въ Вене императорски! патентъ, установлявшЙ въ его вла- 
дешяхъ наследственность королевской власти, но этотъ патентъ во 
шелъ въ силу только въ шлезвигъ-гольштинскихъ владешяхи, а въ 
Даши на него не было обращено никакого внимашя.

ХриспанъП. Поел!; смерти Хриспана IV его второй сынъ Фридрихъ вступил 
+ 1648. на престолъ только после междуцарств!я, во время котораго аристон 

рат!я занималась выборомъ короля, всячески стараясь не допускать 
и помысловъ о наследственности королевскаго сана. Однако Хри- 
ст1аиъ IV пользовался народною любовью. Въ одной народной пеей 
прославлялось его геройство во время морской битвы со Шведами 
передъ кильской гаванью. Новая норвежская столица Христ!ашя, 
построенниая на развалинахъ сгоревшаго въ 1624 году Опсло, кре
пость Глюкштадтъ въ Гольштейне, городи Христ1анштадтъ и некото
рые друпе города увековечивали память о немн своими назвашями; 
онъ завелъ датешй флотъ, содействовали развитые морской торговли, 
поощряли основаше колошй въ восточной и въ западной Ипдш л 
въ Африке и ввелъ не мало полезныхъ уйреждешй въ Норвепи; онъ 

.даже помышляли объ освобождены крестьянъ отъ крепостной зави
симости. Онъ былъ образованный человеки, зналъ несколько иност- 
ранпыхъ языковъ и оказывалъ покровительство учеными, въ числе 
которыхъ находился и Тихо-Браэ.

. ■ I
Семейныя ПослЬ смерти королевы Катерины Хрисианъ IV вступплъ въ моргана- 

связи. тпчесшй брань съ дочерью одного ютландскаго дворянина Христиной
Корфицъ Уле- Мункъ, пожаловали ей титулъ графини шлезвигъ-гольштппской и прижим 

фельдъ. съ Йей Двухъ сыновей и восемь дочерей, которые всЪ безъ исключен!» 
были имъ признаны его законными детьми. Его дочери были впослЪдствш 
выданы зам-ужъ за родовыхъ дворянъ, изъ которыхъ двое—Аннибалъ Зее- 
штедтъ и Корфицъ Улефельдъ пользовались особой благосклонностью сво
его коронованнаго тестя. Подчиняясь влглшю своей повой возлюбленной 
Вибеке, Хриспанъ развелся съ'графиней и держалъ ее подъ арестомъ не 
смотря на то, что судебный приговоръ не признали ее виновной въ нару
шены супружеской верности. Раздражительный и честолюбивый Улефельдъ 
задумалъ отмстить за это оскорбление. Разсчитывая на свои семейная 
связи, на свое богатство и на свою вл!ятельную должность государетвев- 
наго гофмейстера, онъ попытался, после смерти своего тестя, воспользо
ваться въ своихъ личныхъ интересахъ тЪм'ь временемъ междуцарств1я, когда 
происходит выборъ новаго короля. Онъ не высказывать памЪрешя вы
ступить иретевдентомъ на королевами престолъ, потому что боялся возбу
дить зависть въ другихъ представителяхъ знатныхъ семейств!.;' но онъ по
лагали, что правительственная власть будетъ въ его рукахъ, если ему 

удастся возвести на престолъ брата его жены, графа Вальдемара. Онъ 
старался продлить междуцарств!е, чтобъ усшЬть уладить это дело. Даже 
заходила р^чь о томъ, что Дашя могла бы обойтись безъ всякаго короля. 
Но интрига не удалась: Фридрихъ III былъ выбранъ королемъ; однако онъ 8 марта 1648. 
былъ вынужденъ сделать дворянству новыя уступки въ угцербъ королев
ской власти и предоставилъ государственному сов Ьту зам Ьщеше открываю
щихся въ немъ ваканщй; четыре высппя государственный должности равно 
какъ должность порвежскаго наместника онъ обещался замещать тФмп 
лицами, которыя будутъ ему указаны государственнымъ совФтомъ; онъ 
отказался отъ права отменять или изменять постаповлевУя этого олнгар- 
хическаго собрашя и т. д.

Хотя интриги И происки Улефельда были ВСЬМЪ ИЗВЕСТНЫ, король Фридрихъ III. 
Фридрихъ III простилъ ихъ ему и отправилъ его въ Гагу для зак- 1648-1670. 
лючешя съ Нидерландами торговаго трактата; результатомн этой по
ездки было заключеше договора, по которому Голландцы освобож- 1649. 
дались отъ уплаты зундскихъ пошлипъ, обязавшись вносить ежегодно 
определенную сумму-и помогать Даши въ случае войны. Эта сделка 
возбудила неудовольств!е среди вельможъ, а копенгагенсюй дворъ 
былъ очень недоволенъ напыщенной речью, въ которой Улефельдъ 
ставили монархическую Данпо наравне съ республиканскими Нидер
ландами. Всехъ более была недовольна королева Соф1я Амалия. Это Королева Софы 
была умная и энергичная женщина; она давала хорошее . образова- Амалш. 
iiie своимъ детямъ и была преданной помощницей своего супруга.
Но она относилась съ большими довер!емъ къ Немцами,. чемъ къ 
Датчанами, а это было непростительной ошибкой въ глазахъ мест
ной знати. Благодаря ея покровительству, бременскШ уроженецъ Хри- 
стофоръ Габель и люнебургсюй уроженецъ Теодоръ Ленте пользова
лись болыпимъ вл!яшемъ на короля.

Вожди олигарховъ воспользовались этими нац1ональныш1 антипа- Дворъ п ш- 
йями для достижешя своихъ целей. Раздражеше постоянно уси- rapxia. 
ливалось съ обеихъ стороны, разсказывали, будто королева была 
очень высокомерна въ своемъ обхождеши съ дочерьми Хриспана IY 
п съ г-жею Мункъ; вдова одного гольштинца, Дина Вингоферсъ, су
мевшая открыть для себя доступъ въ знатное общество и старав
шаяся возбуждать тамъ раздоры, обвинила Улефельда и его жену въ 
намерены отравить короля; отказъ Улефельда отъ представлешя от- 
четовъ въ суммахн издержанныхъ имъ на поездку въ Голландно, 
возбуждалъ подозреше въ дурныхъ замыслахъ. Хотя Дина Винго
ферсъ и была приговорена къ смертной казни за взведенную на 
Улефельда клевету, но въ придворныхъ кружкахъ это не считалось 
Лазательствомъ ея' действительной виновности, потому что всеми 
было известно, какое сильное влтяше имели могущественные ари
стократы на судебный решешя. Георгъ Вальтере, отличивш1йся своей 
храбростью въ качестве коменданта Ренсбурга и получивппй отъ ко
роля чини тайнаго советника, повторяли, после казни Дины Вин-© ГП
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гоферсъ, тбже обвинешя. И противъ него Улефельдъ возбудилъ уго
ловное преследоваше; но король, желавшШ предотвратить постанов- 
леше смертнаго приговора, выслалъ Вальтера изъ Даши и этимъ спаи 
его отъ мстительнаго врага. Улефельдъ усмотрелъ въ этомъ распо- 
ряжещи смертельную обиду и тайное намереше погубить его. Онъ спаси 

Тюль 1651. бегствомъ въ Амстердам!,, а потомъ отправился къ шведскому двору 
съ целпо склонить шведское правительство къ возобновление войны и 
Дашей. Но въ Копенгагене изменническое поведете Улефельда по
служило поводомъ для преследовали всехъ его родственниковъ. Его 
примеру последовали и его братъ Эббо Улефельдъ, также женатый 
на одной изъ дочерей Христины Мункъ, и графъ Вальдемаръ, кото
рому онъ когда-то старался доставить королевскую корону; Зеештедтъ, 
преданность котораго также была ненадежна, также бежалъ изъ Да
ны. Ихъ имешя были конфискованы, а ихъ должности были розданы 
другимъ. Наказаше было жестоко, но оно не было незаслуженный!; 
впоследствы стало вполне ясно, что надменные вожди знати не была 
доступны ни для какихъ патрытйческихъ чувствъ и руководствова 
лись только эгоистическими целями.

Улефельдъ и Корфицъ Улефельдъ прожплъ нисколько лФтъ въ Стокгольме, не доси- 
война съ Шве- гая своей цфли: п вступление поваго короля па шведсйй престолъ, и поль- 

щей. екая война, во время которой графь Вальдемаръ былъ убитъ, сражаясь въ 
армш Карла X, и все замешательства того времени, уже ранФе нами они- 
саиныя, служили препятств1емъ для возобновивши старой вражды между 
двумя соседними государствами. Мстительные замыслы Улефельда стал» 
близиться къ своему осуществлена только съ тФхъ поръ, какъ военные 
успехи Карла X и друпя указанный выше причины возбудили зависть и 
оласешя въ. датскомъ правительства, вызвали вмешательство Фридриха 
въ северную войну п этимъ доставили шведскому королю поводъ для втор- 
жетя въ Данпо. Улефельдъ игралъ роль посредника при заключевш Рёс- 

Февр. 1658. кильдскаго мира, который былъ позоромъ для его отечества, но ему са
мому и его прпверженцамъ были возвращены отобранный имФшя и почет
ный должности. Намъ уже известно, какъ непродолжителенъ былъ этой 
мпръ. Столица Даши была обязана своимъ спасешемт, только патрютйче- 
скому воодушевленно своихъ гражданин и геройскому мужеству короля п 
королевы, а Копенгагенсгай миръ. былъ заключена, вслёдств1е неожидан
ной смерти Карла X.

Датская революция 1660 года.

Копенгаген- Знать не отказывалась отъ своихъ себялюбивыхъ стремлешй даже 
шла сеймъ. въ те дии тяжелых! испытан!®, .когда жителя осаждеинаго Копен

гагена выказали необычайное геройское мужество, а королева объ
езжала днемъ и ночью городской валъ, поощряя солдата и граждан! 

къ сопротивление врагамъ. На свои льготы, за который следовало 
исполнять некоторый обязанности въ пользу государства, датская 
аристократ уже давно смотрела только какъ па средство увеличи
вать свои доходы и усиливать свою власть. Не смотря на то, что 
она владела двумя третями всехъ земель въ королевств!, она вы
плачивала на содержите армы и флота ие более 70.000 талеровъ, 
а вместо того, чтобъ лично нести кавалер!йскую службу, присылала 
вместо себя иеобучеииыхъ военному делу крестьянъ и работниковъ; 
ймъ ревностнее отстаивала она свои сословный привилегы. Войны 
приходилось вести наемными солдатами, которые стали наконецъ на
стойчиво требовать уплаты жалованья. Но у правительства не было 
денегъ, потому что государство было обременено большими долгами, 
а низкая плата за аренду крронныхъ земель давала ничтожный до- 
ходъ. Наконецъ былъ созванъ въ Копенгагене сеймъ изъ пре дета- 8 сент. 1660. 
вителей всехъ трехъ сослов!®, имевшихъ право голоса, —дворянства, 
духовенства и гражданства. Крестьянство, когда-то также принимав
шее участ!е въ заседашяхъ сейма, было доведено до такого жалкаго 
положешя, что уже давно не составляло особаго сослов!я. Большая 
часть крестьянъ, жившихъ иа коронныхъ земляхъ, подпала путемъ 
залоговъ или.покупок! тЬхъ земель подъ власть дворянства и пре
вратилась въ крёпостныхъ. После открытая сейма правительство 
предложило иа его разрешеше следующая задачи: «прыскать сред
ства для приличнаго содержания короля и его семейства; привести 
въ надлежащее положеше милиццо, флота и крепости; уплатить го
сударственные долги и поддержать кредита короны въ ея саошешяхъ- 
съ иностранными государствами». Въ конце заседашя было пред
ложено ввести такой же налогъ иа предметы потреблешя, какой 
былъ введеиъ въ Голланды и въ Англы. Тогда члены государствен- 
наго совета и представители дворянства заявили, что предоставлеи- 
ныя имъ льготы освобождають ихъ отъ уплаты такихъ налоговъ и 
что этими налогами могутъ быть обложены только два остальных!, 
сослов!я н крестьянство. Но зееландск!® епископъ Гаисъ Сване и 
главный копенгагенск!® бургомистръ Нансенъ высказали по этому 
поводу замечаше, что «было-бы всего проще предоставить королю 
право вступить въ обладаше его доменами и впредь отдавать, земли 
въ аренду темъ, кто предложит!, высшую за нихъ плату, а если бы 
и это оказалось недостаточиымъ, ввести налогъ иа предметы потреб
лешя, разечитывая главнымъ образомъ на дворянство». Эти слова зву
чали чемъ-то въ роде военнаго лозунга; нетрудно себе представить, 
какой бурный протеста они вызвали со стороны привилегирован
на™ сослов!я. Вскоре после того появилась брошюра, которая была 
настоящим!, публичиымъ манифестомъ, направлениымъ противъ всего 
дворянства; вт, ней доказывалась необходимость не только отобрать 
отъ дворянства и заново отдавать въ аренду коронный земли и. об-© ГП
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дожить налогами всё сослов!я, но также уменьшить число государ- 
ственныхъ и придворныхъ должностей и учредить особую коммисаю 
для контроля надъ всЁми государственными доходами и расходам, 
Нансепъ и Сване вручили"королю помимо государств епнаго совета за
писку, покрытую многочисленными подписями гражданъ и духовен 
ства; въ ней они указывали па отобраше доменовъ, какъ на главное 
средство исцелить недуги государственного организма.

Отмена капп- Ио такая важная мЁра могла-бы доставить прочные результаты 
туицш и уч- только въ томъ случаЁ, если бы была отмЁнена капитулящя и есл 
реждеше на- бы наслЁдственность королевскаго сана была утверждена законом, 

сл^дственнаго Такого мнёшя придерживались королева и ловкое придворный секретарь 
королевскаго рабель; имъ удалось убЁдить и самого короля въ томъ, что только 

такой государственный переворотъ'можетъ'спасти датское коррлевство 
отъ окончательнаго крушешя. Прямодушный, честный король не ре
шался нарушить данную при вступлеши на престолъ клятву и со
гласиться на устройство тайнаго заговора между его придворными! 
примкнувшими къ оппозищи сослов!ями. Ноюнъ склонился на убЁж- 
дешя Габеля, который былъ душою всего предпр!ят1я и тайнымъ по- 
средникомъ между заговорщиками. Подъ тёмъ предлогомъ, что при 
возбужденномъ состояши столичнаго населешя необходимы экстрен- 
ныя мЁры для охранешя спокойств!я, король созвалъ гражданское 
ополчен!е и подчинилъ его начальнику городскаго гарнизона гене
ралу Шаку, который принадлежалъ къ числу вполнё надежных! 
приверженцевъ короля. Дворянство стало догадываться, что про™! 
него что-то замышляется, по оно тщетно с пыталось разорвать союзъ 
между духовенствомъ и гражданствомъ, распространяя слухъ, будто 
будетъ отмЁнена десятинная подать въ пользу церкви; краснорЁчп- 
вому епископу удалось устранить всё недоразумЁшя и поддержать едп- 
нодуппе между представителями двухъ сословий. НаслЁдственность ко
ролевскаго сана и отмЁна капитулящи были лозунгомъ заговорщиковъ.

Введете гербовыхъ попшшъ, которое было утверждено королемъ по 
требовашю государственна™ совета, усилило раздражите гражданъ. Ови 
съ насмЁщкой спрашивали: РазвЁ этимъ способом'!. можно поправить фи
нансы? Какъ былъ удивленъ государственный гофмейстеръ 1оах. фонъ-Гер- 
сдорфъ, когда ему были вручены 8 октября двё, подписанный уполпомо- 
ченными отъ духовенства и отъ гражданства, просьбы, въ которых! 
говорилось, что королю слЁдуетъ, предложить наследственность его сана, 
И созванные имъ коллеги были поражены удивлешемъ, узнавши о таком! 
неслыханномъ требованш. Нисколько дней прошло въ самомъ сильном! 
возбужден™. Аристократы утверждали, что уполномоченные не вмёли права 
вносить въ государственный совётъ предложете по такому предмету, ко
торый не значится въ спискё назначенных’!, для разсмотрЁн!я дёлъ; об'Ь 
стороны обратились къ королю: одни просили его закрыть засЁдан1я госу- 
дарственнаго совЁта, друпе просили его исполнить ихъ желате. На мо
сту, который ведетъ къ королевскому дворцу, члепъ государственна™ со- 
вЁта Отто Крагъ встрЁтился съ городской депутацЖ. Грозно указывая на 

башню, которая служила тюрьмой для государственныхъ преступниковъ, 
онъ обратился къ вождю депутацш Гансену съ вопросомъ: „Знакомы ли 
вы съ этимъ мёстомъ?“ На это Гансенъ отвЁчалъ, указывая на колокольню 
съ ея набатнымъ кодоколомъ: „А вы знаете ли, что тамъ виситъ?“—Въ 
торжественной ауд1енцги еписконъ Сване обратился къ королю съ рЁчыо, 
въ которой иредлагалъ ему паслЁдственную королевскую корону въ знакъ 
признательности за его мужественную преданность отечеству и старался 
уЙдить членовъ государственна™ совЁта и дворянство въ необходимости 
уйствовать сообща съ представителями другихъ сословии Но его слова 
ве произвели никакого впечатлЁшя на окаменЁлыя сердца магнатовъ. Го
сударственный совётъ ссылался въ своемъ отказЁ между прочимъ и на то, 
моего личный составь не полонъ; поэтому .коиенгагенсгае граждане об
ратились къ королю съ просьбой замЁстить незанятыя ваканцш государ- 
ственнаго совЁта, но выбрать для этой цёли не дворянъ, а членовъ граж
данства и духовенства, судей и должностныхъ лицъ. Во время происхо
дившей въ королевскомъ замкЁ аудбенцш, миопе съ удивлешемъ -замЁтили, 
что Аннибалъ Зеештедтъ обходился съ придворными съ развязной фамиль
ярностью и дружески разговарпвалъ съ Сване;. въ этомъ усматривали до
казательство того, что этотъ представитель высшей аристократ, подобно 
Корфпцу Улефельду, отсталъ отъ людей своего звашя и намЁренъ всту
питься за интересы короля. Тогда Фрпдрихъ пересталъ колебаться: онъ 
решительно заявилъ, что если государственный совётъ и дворянство не 
присоединятся къ духовенству п къ гражданству, то онъ приметь отъ 
»йхъ двухъ сословбй наслЁдствепность королевскаго сана. Государствен
ный совётъ и дворянство накопецт. поняли, что они пе могутъ отказаться 
отъ признатя наслЁдственности королевскаго сана, но, желая создать 
оплотъ для охраны своихъ привплепй, потребовали, чтобъ о капитуляц1п 
пе было сказано ни одного слова. На торжествеиномъ засЁдаши сейма 
былъ поднесешь 13 октября королю наслЁдственпый титулъ отъ трехъ со
словий именно въ такой формЁ, какой требовала аристократия; при этомъ 
Нансепъ высказалъ надежду, что впредь духовенство и третье сословте 
также будетъ имёть право голоса въ государственномъ совётё. Но развЁ 
можно было ввести коренную реформу въ спстемЁ управлетя, не отмё- 
нпвши капитуляций—этотъ палладбумъ правь государственна™ совЁта и дво
рянства? За первымъ шагомъ неизбЁжно должепъ былъ слЁдовать и второй.

На СЛЁДуЮЩ1Й день собрался ВЪ ОДНОЙ ИЗЪ залъ королевскаго дворца Королевская 
митетъ изъ двадцати представителей Отъ разныхъ сослов!й для со-, диктатура. 14 
вЁщашй о будущемъ строЁ государственныхъ учрежден^. КраснорЁчп- окт. 1660. 
волу епископу Сване удалось примирить противоположный мнёшя.
Вечеромъ того же дня было подписано публичное заявлеше, въ ко- 14 окт. 
торомъ говорилось, что Фридрйхъ III будетъ впредь управлять госу- 
дарствомъ въ качествЁ наслЁдственнаго короля, а въ замЁнъ отмё- 
ненпой капитуляцш утвердить новыя государственная учрбждешя, 
пе нарушая существующихъ привилег!й.

Новая эра въ исторш Даши открылась принесешемъ торжествен
ной присяги подъ открытымъ небомъ и при блестящей обстановкЁ. 
Эту присягу принесли всё сослов!я.© ГП
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3. Дата подъ неограниченными монархическими правлешемь

Новыя правя- Высппя государственныя должности были заменены государствен- 
тельственныя НыМъ советомъ и правительственными коллепями, въ который назна- 

«оллепп. чаись членами и представители гражданства. Изъ этихъ учрежден!! 
стали исходить те меры, который нанесли тяжелый ударъ дворян
скому сословпо и довели некоторый дворянсюя семьи почти до совер- 
шеннаго раззорешя. Прежняя отдача казенныхъ земель въ аренду 
была отменена; ее заменило хозяйственное управлеше. Уплата на
питал овъ, взятыхъ заимообразно подъ залогъ техъ земель, была 
разсрочена, а вместо закладныхъ были выданы заёмный письма, й 
нередко случалось, что люди, считанные себя кредиторами правитель
ства, не имели въ рукахъ никакихъ документовъ. Ихъ преследовал, 
какъ обманщиковъ. При такомъ государственномъ совете, въ кото- 
ромъ имели право голоса Сване и Нансенъ, и при такихъ правп- 
тельственныхъ коллепяхъ, въ которыхъ последнее решающее слово 
оставалось за Габелемъ и Ленте, стали мало по малу утрачивав 
всякое вл!ян!е прежше могущественные магнаты. Впрочемъ, они моги 
быть, довольны темъ, что ихъ участь находилась въ рукахъ мило- 
стиваго и справедливаго монарха: ведь нередко раздавались голоса, 
требовавшие более решительныхъ меръ; отобраше коронныхъ земель, 
къ которому вскоре после того приступилъ въ Швецш Карлъ II, 
казалось самымъ верпымъ средствомъ для улучшешя положенья й» 
крестьянъ, которые .жили на этихъ земляхъ. Фридрихъ III покуда 
довольствовался достигнутыми результами. Только происки и шведски 
симпайи Корфица Улефельда не остались безнаказанными. Онъ был 
снова преданъ суду и только бегствомъ спасся отъ смертной казни; 
но его гордая супруга прожила более двадцати летъ въ самомъ стро- 
гомъ заточеши.

Королевым« Государственный айтъ, подписанный представителями всехъ со- 
завонъ. словй не только въ Даши, но даже въ Норвегш и въ Исланди, 

послужилъ торжественной санкц!ей для всего, чтб было сделано; й 
немъ нащя признавала результаты революции легальными и выра
жающими ея волю. Опираясь на этотъ документъ, правительств! 
стало вводить ловыя преобразования: оно освободило казенный »1 
изъ-подъ залога, стало съизнова раздавать ихъ въ аренду и расши
рило права техъ крестьянъ, которые когда-то принадлежали короне 
а съ течешемъ времени сделались крепостными частныхъ землев» 
дельцевъ; духовенство было поставлено въ более независимое по» 
жеше, а его доходы были увеличены; города, и въ томъ числе Ко- 
пенгагенъ, получили некоторый довыя права касательно внутренняя 
управлешя, торговли и мореплавашя. Всё, что было сделано въ № 

чете иесколькихч^ летъ на основаши вышеупомянутаго государствен- 
! наго акта, было скреплено издашемъ «Королевскаго закона» пли 
' прагматической сапкцш, въ которой король возлагалъ на всехъ сво- 
ш> преемниковъ обязанность свято и ненарушимо сохранять абсо
лютную королевскую власть, непоколебимо держаться евангелическаго 
вЬроисповедашя и не нарушать основнаго правила, что королевская 
власть должна неослабленной и нераздельной переходить по наслед- 

‘ яву къ членамъ царствующей династш. Однако, этотъ «Королевск1й 
законъ», составленный секретаремъ государственной канцеляр!и Шу- 
нахеромъ и просмотренный знаменитымъ юристомъ Теодоромъ Рейн- 
ингкомъ, былъ опубликованъ только по прошеств!и пяти летъ при 
короноваши новаго короля Христ1ана V, когда новыя учреждешя уже 
успели упрочиться, а народъ уже успелъ съ ними свыкнуться. Дво
рянство сначала держалось въ стороне и выражало свое неудоволь- 
яв!е только въ письмахъ къ жившему въ Брюгге Корфицу Улефельду, 
но когда самые старые изъ его представителей стали сходить одинъ 
вследъ за другимъ въ могилу, молодое поколете примирилось съ 
происшедшими переменами. «При непродолжительномъ житейскомъ 
опыте не легко заметить, какъ быстро выростаетъ свежая трава и 
сколько старыхъ вещей она совершенно прикрываетъ отъ нашихъ 

‘взоровъ. Одинъ изъ представителей знатнаго рода Краговъ женился 
на правнучке Нансена. Люди новаго поколенья съ насмешливой 
улыбкой разсказывали о причудливыхъ выходкахъ своихъ дедовъ». 
Ученый копенгагенсмй профессоръ Вандалъ написалъ сочинеше о 
правахъ абсолютнаго короля, руководствуясь книгами Самуила и не
которыми библейскими изречешями; оно пользовалось общимъ уваже- 
шемъ наравне съ каноническими книгами.

14 ноября 
1665.

Хроспанъ V. 
1670—1699.

Эти политичеиНя теор!и старался применять на практике мудрый ПетРъ шу- 
нинистръ Петръ Шумахеръ, получившй отъ Хриспана У въ награду ииеРъ> Г1«ФЪ 
за свои заслуги титулъ графа фонъ-Гриффенфельдта и возведенный 
пмъ въ зваше великаго канцлера. Раздача новыхъ графскихъ и ба- фел1,дть' 
ронскихъ титуловъ съ некоторыми привилег!ями и учреждеше ордена 
^анеброга привязали аристократа къ престолу.

Гриффепфельдтъ узналъ на собственномъ опыт-Ь, как!я опасности кроются 
въ недрахъ абсолютной королевской власти. Несмотря на то, что онъ со- 
Ййствовадъ упрочение неограниченной власти короля, конецъ его жизни 1676. 
былъ очень печаленъ. Одна вл1я®льная дворянская клика успела внушить 
королю недовер!е къ канцлеру, ув-Пряя, будто этотъ послФдшй присвоили 
ееб’Ь слишкомъ большую власть и обогатился разными незаконными спо
собами, вступая въ изменничесгая сношешя съ иностранными дворами. 
Гриффепфельдтъ оправдывался съ достоинством-ь и съ убедительными крас- 
норёч!емъ, но у него было слишкомъ много враговъ. Онъ былъ присуж- 
денъ къ смертной казни и къ утрате своего состояшя и своихъ почетныхъ 
омич®. Когда онъ былъ возведенъ на эшафотъ, король освободилъ его 
отъ смертной казни, но ея замена иожнзнеииымъ тюремнымъ заключен!- © ГП
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емъ едва-ли могла считаться за облегаете его участи. Онъ провелъ двад
цать три года въ темниц^; сначала оиъ быль заключенъ въ тюрьму въ 
Фридрихсгафенф; но его враги испугались, услышавши изъ устъ корой 
слЪдуюпця слова: „Гриффенфельдтъ лучше понимала, настояпце интересы 
Данди, ч!шъ вс4 члены тайнаго совета вмФст'Ь взятые“; поэтому они пе
ревели его въ мункгольмскую башню вблизи отъ Дронтгейма. Хрисйанъ на- 
конецъ даровала, ему свободу, но опъ умеръ черезт, нисколько недель пом! 
того въ тома, же году, ва> которомъ кбнчплъ жизнь король.

Управлешв да перекОрЪ советамъ канцлера, Хриспанъ У принялъ учаспе въ 
Христыиа v. войн^ коалищи съ Людовикомъ XIV’, онъ надеялся, что съ помощью 

союзниковъ снова прюбрететъ земли, уступленный Швещи, и отнп- 
метъ самостоятельную верховную власть у своего родственника, осно
вателя кильскаго университета (1665) герцога Хриспана Альберта 
Шлезвигъ-Гольштейнъ-Готторпскаго, который былъ привязанъ къ 
стокгольмскому двору и родственными узами и политическими сим
патии. Подробности этой войны уже были изложены нами райе. 
Герцогъ заманилъ датскаго короля въ Рендсбургъ нодъ предлогом!, 
что намеренъ дружески переговорить съ нимъ, но держалъ его таен 
въ плену, пока онъ не изъявилъ готовность отказаться отъ свопхъ 
верховныхъ правъ па владешя герцога и уступить ему крепость 
Тённингенъ. Заключенный въ Сенъ-Жермене мири не только обезпе- 
чилъ неприкосновенность шведскихъ владешй, но также возвратив 
герцогу Гольштейнъ-Готторнскому все земли и права, который должны 
были принадлежать ему на основами прежнихъ мирныхъ договоров!. 
Наследовавши! Христиану Альберту сынъ еще теснее сблизился и 
шведскимъ королевскими домомъ вследств!е своего вступлешя въ 
бракъ съ дочерью Карла XI. Его отношешя къ королю Хрисиану 
сделались еще более недружелюбными, когда этотъ последшй при
соединили къ Даши, после смерти графа Антона Гюнтера, Ольдев- 
бургъ и Дельменгорстъ, на которые предъявляли свои права и Гот
торны и Плейеры, принадлежавш!е къ побочной лиши гольштинскаго 
дома. Христ1анъ V принялъ участие и во второй войне коалищи съ 
Франщей; нами уже известно, какой страхъ внушали Датчане въ 
Ирландш, когда тамъ была доведена до конца война между членом! 
Оранскаго дома и пользовавшимся покровительствомъ Франщи Стюар- 
томъ. Хриспанъ V видели въ роскоши двора Людовика XIV достой
ный подражашя образец^; они хотели, чтобъ и Копенгагенъ имей 
некоторое сходство си Парижемъ и си Версалью. Онъ основали ака- 
демпо для дворянства, старался улучшить общественное образован!» 
и построили новое здаще для оперы. Но жители столицы долго не 
могли позабыть ужаснаго пожара, который, во время представлешя 
одной эфектной миоологической пьесы, обратили театръ въ груды 
пепла, и во время которого погибло около трехъ сотъ человеки.

IV. ПОЛЬША И САКСОН1Я.

1. Польша при последнею, короле изъ дома Вазы и воины съ 
казаками.

Въ ТО время, каки ВЪ Даши ГОСПОДСТВО дворянства было уничто- Польское аво- 
жено духовенствомъ и гражданствоми въ пользу неограниченной ко- ранство. 
ролевской власти, въ Польше дворянство достигло полнаго преобла- 
дан!я и учредило нечто въ роде аристократической республики съ 
монархомъ во главе ея. Мы уже ранее говорили о развит!и поль- 
скихъ государственныхъ учреждешй (VIII, 492 и сл.; XI, 678 и сл.).
Когда сынъ Сигизмунда III, Владиславъ IV, помышлявшьй въ своей Владиславъ IV 
молодости о соединеши московскаго государства съ польскими, всту- 1632—1648. 
пили на отцовск!й престолъ по выбору дворянства, ему пришлось 
отказаться отъ некоторыхъ прерогативъ своего сана, чтобъ сделать 
новыя уступки въ пользу господствовавшего сослов!я. Они обязался 
ежегодно выдавать еще одну четверть доходовъ съ королевскихъ доме- 
новъ на содержаше арм!и и въ особенности артиллер!и; доходы, до
ставляемые чеканкой монеты, должны были впредь принадлежать не 
королю, а государству. Польское дворянство руководствовалось са
мыми узкими себялюбивыми целями безъ всякаго внимашя къ инте
ресами и къ безопасности государства; оно заботилось только о томъ, 
чтобъ при вступлеши каждаго новаго короля на престолъ расширять 
Pacta convenía въ пользу своего сослов!я, уменьшать до самыхъ 
незначительныхъ размеровъ свою долю въ государственныхъ расхо- 
дахъ, устранять недворянъ отъ всякаго участ!я въ делахъ управле
ния и не допускать ихъ до какой-либо самостоятельной деятельно
сти. Он^ не только держало своихъ собственныхъ крестьянъ въ тя
желой крепостной зависимости, нб и не допускало, чтобъ живппе 
на коронныхъ земляхъ крестьяне были поставлены въ лучшее поло- 
жен!е. Таки какъ коронныя имещя находились ббльшею частно въ 
аренде или въ залоге у дворянъ, то эти последн!е опасались, что 
живупце на ихъ земляхъ крестьяне будутъ завидовать положенно 
крестьянъ, живущихъ на коронныхъ земляхъ и будутъ стремиться 
къ переменами. Аристократ зорко следила за теми, чтобн суще- 
ствующ!е порядки и учреждешя не подвергались никакими измене- 
шямъ, чтобы законы польской «республики» оставались неприкосно
венными, т.-е. чтобъ права господствующаго сослов!я не подверга
лись никакими стеснешямъ. Королю не было дозволено нарушать 
равенство между членами дворянскаго сослов!я посредствомъ учре
ждешя новыхн орденовъ или титуловъ, посредствомъ возведешя дво
рянъ въ графское или въ княжеское достоинство; представители © ГП
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польской аристократ воображали, что они стоятъ гораздо выше 
всякихъ сословныхъ отличй, катя существовали въ иностранныхъ 
государствахъ; они считали себя курфирстами, потому что глава 
государства быль- ничто иное, какъ выбранный ими уполномоченный, 
обязанный подчиняться ихъ волФ. Однако, несмотря на то, что маг
наты единодушно стремились къ ослабление королевской власти и къ 

•устранение всякихъ ностороннихъ недроряискихъ элементовъ отъ 
вл!яшя на д'Ьла управл'ещя, они разделялись на партш, сами себя 
обезсиливали своими внутренними раздорами, а своими интригами и 
заговорами препятствовали развитие наццшальнаго могущества в 
подрывали авторитета лравительственной власти.

Янъ Каз-1м!рь р>ъ царстйоваше короля Владислава внешнее и внутреннее сно- 
и казаки. койств1е редко нарушалось, потому что на западе все нащи были 

заняты великой войной, которая велась въ Гермаши, а на восток 
Русстйе заботились только о залечиваши ранъ,. нанесенныхъ госу
дарству междоусобицами. Но еще при его жизни и прежде чемъ былъ 

Янъ Кази)пръ. выбранъ ему въ преемники его братъ Янъ Казмиръ, внутреннее 
1648 1669. спокойств!е было нарушено шестилетней войной съ казаками, исходе 

которой ослабилъ польское государство столько-же, сколько и вспых
нувшая вследъ за темъ война съ Швещей и съ -Бранденбургош. 
(уже ранее нами описанная). Для поляков'ь было чемъ-то въ роде 
бельма на глазу то жившее на севере ота Черного и Азовскаго мо
рей племя, которое было подчинено Стефаномъ Батор1емъ польскому 
■верховенству и носило назваше Запорожцева, по месту своего жи
тельства близь днепровскихъ пороговъ. Оно управлялось выборным'!, 
гетманомъ,- редко призывалось польскими королями на службу, ио 
по своей склонности къ войнами и къ грабежу часто предприни
мало по окрестными странами опустошительные набеги, причиняв- 
ппе варшавскому правительству не мало непр1ятностей. Одинъ отрядъ 

1637—1642. этихъ удальцевъ завладели Азовомъ и въ течете несколькихъ лета 
удерживалъ въ своей власти этотъ центральный пункта торговыхъ 
сношешй АЯи съ Европой, когда-то отнятый Турками у Генуэзцевъ. 
Въ особенности въ Украйне и въ южной Больше землевладельцы 
были крайне недовольны теми,, что мнопе изъ ихъ крепостныхъ 
крестьянъ, спасавшихся бегствомъ отъ тяжелого гнёта барщиниыхъ 
повинностей, находили для себя прпотъ и обезпеченныя законами 
права у казаковъ, и безъ того уже виушавшихъ иольскимъ папис
тами ненависть своей привязанностью къ греческой церкви. Хотя 
между польскими дворянствомъ и польскими королемъ не было ни 
взаимной привязанности, ни взаимнаго довела, но они сходились въ 
общемъ отвращеши ко всеми диссидентами и въ особенности къ не- 
признававшимъ верховной власти папы, казаками. Янн Казтпръ 
отличался такими врожденными наклонностями, который-более свой
ственны лицами духовнаго звагия, чемъ королями: въ царствова!пе 

своего брата онъ много путешествовали по Гермаши, Голлащцй, 
Фрапц1и и Итал1и, поступили въ Риме въ число членовъ ¡езуитскаго 
ордена и былъ возведешь въ зваше кардинала-, впоследств!и онъ 
сложили съ себя духовный сани и вступили съ разрешешя папы въ 
браке, но въ его душе не заглохли ни тенденции, внушенныя 1езу- 
итами, ни влечете къ духовному звашю.

По вышеизложенными причинами, правительство л сеймъ пришли къ Начало войнъ 
убЪждешю, что необходимо ограничить вольности казаковъ и положить съ казаЕами. 
конецъ ихъ политической независимости. Было решено, что въ построен- 
Ж одними французскими инженеромъ подл-Ь блпжайшаго къ Кеву дн-Ь- 
товскаго порога, укрепленпомъ замке Кудакъ, будетъ поставленъ поль- 
сни гарнизонъ, который будетъ наблюдать за казацкой конницей и дер
жать ее въ повиновеши. Неудачная попытка казаковъ разрушить постро- 
рн® укреплеше доставила желанный предлогъ для болФе строгихъ меръ.
Зачинщикъ неудавшагося предпрдятая былъ казненъ наперекоръ данному 
обещание, а постановлеше сейма отняло у казаковъ ихъ исключительныя 
права. Онп лишились права выбирать своего гетмана. Польскому главно
командующему было предоставлено назначеше всехъ казацкихъ военныхъ 
начальниковъ и было уничтожено всякое разлшпе между казакомъ и поль- 
шмъ крестьян иномъ. Назначенный королемъ должностныя лпца и католи- 
чесюе священники стали усердно обращать казаковъ въ католичество, 
безнаказанно прибегая въ случае надобности къ васплбямъ. Главою цер
кви велГно было признавать не шевскаго митрополита, а римскаго пану.
У одного изъ храбрыхъ казацкпхч. военачальников-!, польскаго происхож- 
де!пя, Богдана Хмёльницкаго было силою отобрано имГше королевскимъ 
старостой; когда онъ обратился съ жадобой въ Варшаву, этотъ староста 
иапалъ на его домъ, увелъ его жену и самъ вступилъ съ нею въ бракъ, 
предварительно обративши ее въ католическую веру. Тогда ХмФльницый 
прйзвалъ казаковъ къ оружие и началъ съ Поляками борьбу на жизнь и 1647. 
на смерть, призвавши къ себе на помощь Татаръ, жившпхъ въ Крыму подъ 
турецкимъ верховенствомъ. Польски военачальникъ Потоцюй потерпФлъ Май 1648. 
постыдное порежете не задолго до смерти Владислава. Этотъ послёдшй, 
быть можетъ, съумФлъ бы предотвратить отпадете казаковъ отъ Польши, 
потому что относился благосклонно къ Хмельницкому и не одобрялъ же
стокостей и несправедливостей, который совершались польскими магнатами.
Ио мятежные и пе признававпне рпмека-го папы казаки не могли ожидать 
пощады отъ новаго короля, вполне подчинявшагбея влiянiю дворянства. Хотя 
при заключены! мирнаго договора въ Зборове и была сд-Ьлана попытка до- двг. 1649. 
стигнуть соглашевТя, но разве осмотрительный Хмельнйцкш могъ отказаться 
отъ прюбр-Ьтенныхъ успешными военными дФйств1ями выгодъ ради обе
щанной ему амнистаи и назначетя гетманомъ? Къ тому же казаки вовсе не 
желали снова приниматься за полевыя работы, подчиняться произволу поль
ешь магнатов-!, и выносить коварные происки гезуитовъ, старавшихся об
ращать ихъ въ другую в-Ьру. Поэтому, заключенный въ Зборове договоръ 
ие. долго оставался въ силе п будущность казаков-ь была поставлена въ за
висимость отъ меча.

Война была кровопролитна и велась съ перем’Ьнчивымъ счастьемъ; Пермодъ. 
но на чью бы сторону ни склонилась поб-Ьда, Польша могла вынести вазавовъ Изъ 
пзъ этой войны только вредъ и истощеше енлъ. И какое страшное польскаго под 
зло должна была причинить борьба, которая была въ одно и то же данс-пч въ 
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время и междоусобной войной и племенной и религиозной, и въ ко
торой подъ казацкими знаменами сражались и толпы дикихъ, испо- 
в^дывавшихъ магометанство, Татаръ, и беглые польстив и литов» 
крестьяне? Самъ гетманъ Хм'Ьльницвйй былъ очень озабоченъ тМ, 
что его воины давали полную волю своимъ дикимъ влечешямъ н 
страстямъ. Ему особенно хотелось отделаться отъ Татаръ. Но онъ 
могъ достигнуть этой цели только двумя способами—или примирив
шись съ Польшей или обратившись за помощью къ кому-нибудь дру
гому. Прибегнуть къ первому способу онъ не могъ, потому что дво
рянская олигарх!я приняла въ Польше во время этой войны такой 
характеръ, что тамъ, по видимому, господствовала полная анарх!я. 
На сеймахъ уже не излагались доводы въ пользу или противъ той 
или другой меры, потому что большинство заставляло своихъ про- 
тивниковъ молчать съ помощью угрозъ и даже пасший. Раздоры л 
взаимная ненависть между польскими партыми дошли до того, что 
некоторые изъ польскихъ вельможъ оказывали содейств!е казакам;

1652. въ сейме случилось въ первый разъ, что одинъ изъ депутатовъ мои 
своимъ единоличнымъ протестомъ прекратить продолжеше прешй п 
уничтожить легальность постановленныхъ рФшеЖй; сначала это воз
будило общее негодованье, по вскоре после того было признано за 
принадлежащее всемъ депутатамъ законное право. Съ техъ поръ 
сеймъ могъ постановлять законный решетя не иначе, какъ едино
гласно. Впоследствии мы ближе познакомимся съ этимъ причудлп- 
вымъ liberum veto, способнымъ разрушить основы всякаго госу- 
дарственнаго устройства, а покуда ограничимся замечашемъ, что 
усилеше анархш и раздедеше польскаго дворянства на парт1и заста
вили гетмана Хмельницкаго отложить въ сторону мысль о прими- 
реши съ польской республикой и искать помощи въ другомъ месте 
А могъ-ли онъ придумать что-нибудь более выгодное, ч4мъ прпсо- 
единеше къ московскому государству, которое подъ управлешемъ дома 
Романовыхъ также решительно стремилось къ сосредоточенно власти 
въ рукахъ монарха, какъ польская дворянская республика стреми
лась къ уничтожение всякихъ государственныхъ и общественный 
узъ? Царь Алексей Михайловичъ приветливо принялъ посланцев! 
казацкаго гетмана. Былъ заключенъ оборонительный союзъ, на осно- 
ван1и которого излишекъ слободскихъ жителей долженъ былъ пере
селиться на пустопорожняя, но плодородный земли вблизи отъ Бел
города и завелъ быстро достигппя процвгЬташя поселёшя въ Ахтырке, 
Сумахъ, Харькове и въ другихъ мЪстахъ; вслЬдъ за этимъ былъ за- 

Сент. 1653. ключенъ государственный союзъ съ обоюдными обязательствами. Пред
ставляя союзный договоръ собравшимся старшинамъ и военачальни- 
камъ, ХмФльницкШ спросилъ ихъ, что они предпочитаютъ—подчи
ненность католическому королю и дружбу съ магометанами, или-же 
союзъ съ православнымъ могущественными. монархомъ; все предпочли 

союзъ съ русскимъ народомъ, съ которымъ соединяли казаковъ сход- Мар™ 1654. 
ство религии и языка. Все казаки поклялись въ верности москов- 
Йму царю и получили подтверждеше всехъ правъ, какими прежде 
пользовались подъ властью польскихъ королей.

Тогда воина получила болЬе широте разрмеры: казаки и PyccKie дви- Затрудвитель■ 
нудись на западъ, обратили литовскаго главнокомандующаго Тонна Радзи- ное положен!»
шла вь б'Вгство и быстро завладели городами Смоленскомъ, Витебскомъ, 
Миискомъ, Гродно и др. Это случилось около того времени, когда швед- 
сй король предприняли ранГе описанный нами походъ и нроникъ до 
Варшавы. Военными действьями Шведовъ руководилъ польскш дворянпнъ, 
бывппй помощникъ канцлера 1еронимъ Радзейовсшй, который былъ смер
тельно оекорбленъ королемъ и сначала велъ таниыя спошегйя съ каза
ками, а потомъ бфжалъ въ Стокгольмъ. Тогда бГдствля воины обрушплпсь 
та Польшу со всехъ сторонъ: Pyccttie и казаки, Шведы, Немцы и Тран- 
спльванскш князь Ракоци одновременно старались разорвать республику 
на части. Уже въ то время зародилась мысль о разделе Польши. Однако, 
польская падая пе погибла въ этой борьбе, отчасти благодаря самимъ 
Пмякамъ, которыхъ ободряло къ сопротивлетйю духовенство, частно бла
годаря раздорамъ между, ея врагами. Такъ какъ pyccKifi царь замышлялъ по- 
мдъ въ прпнадлежавпйя Шведамъ, оетзейсюя провипцш, то онъ заклю- 
чилъ съ Поляками перем ripie въ Вильне; Изъ врага Поляковъ онъ пре
вратился въ ихъ союзника; такъ какъ вступилъ въ борьбу съ общимъ 
врагомъ и Поляковъ и Русскихъ— Карломъ X. Установление этихъ друже
ским. отношешп немало содействовало и то обстоятельство, что польсше 
лагоаты обещали царю выбрать его въ преемники бездетиаго Яна Кази- 
Mipa. Война окончилась со смертно жаднаго къ завоевадаямъ датскаго 
короля. По Велаусскому договору Янъ Казпм1ръ отказался отъ своихъ сю- 
зеренныхъ правъ па герцогство прусское, а черезъ три года после того, 
ври заключены мира въ Оливе, отказался отъ своихъ прптязШпй на Эст- 
лндаю и Лифляндпо, который снова перешли кт. шведской короне; па это 
последнее рГшеше изъявилъ свое согласие и русский царь при заключены 
мира въ Кардисе (местечке между Дерптомъ и Ревелемъ).

Въ то время, какъ былъ заключенъ этотъ миръ съ Швецией, снова воз
горалась война между Польшей и Poccieft. Отпадете украинскихъ каза- 
ювъ отъ Полыни ослабляло ея силы, поэтому въ Варшаве делались по
пытки примириться съ ними. Умерппй во время войны, Богданъ Хмель- 
пицюй успелъ передъ смерэтю склонить народныхъ представителей къ 
избранно ему въ преемники шестнадцатилевдяго сына его Георга; но опе- 
кунъ Георга, честолюбивый Янъ Выговсдай самъ добивался званы гетмана, 
которое надеялся получить съ помощью польскаго короля. Въ Варшаве 
предупредительно отнеслись къ его заискпвадаямъ: договоромъ, который 
быль заключенъ съ нимъ въ Гадяче, было условлено, что казаки снова 
вступятт. въ ленную завимость отъ Полыни, что имъ будутъ обезпечепы п 
ремгюзная свобода и политическая автонойя, что Выговсшй будетъ на
значен!. гетманомъ и что ему будетъ дано право создать средн казаковъ 
дворянское coc.ioBÍe съ такими же правами, какими пользовалось поль
ское дворянство. Но это последнее услов!е, несогласное съ демократиче- 
сышъ характеромъ казацкаго общественнаго строя, послужило препятст- 
шемъ для исполнены договора и вызвало новые раздоры. Сторону моло- 
даго Георга Хмельницкаго приняла многочисленная партая, требовавшая 
соблюдет присяги, которая была дана за щесть лГтъ передъ тЪмъ царю. 
Это послужило поводомъ для новой войны между Польшей и Poccieft: ка-

Польши.

Окт. 1656.

Новая война 
съ казаками и 
борьба между 

польскими 
нартами.

Авт. 1657.

1658.
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заки разделились на два лагеря; одни изъ нихъ сражались на сторон^ По
лякова, друпе на стороне Русскихъ. Борьба велась съ болыпимъ ожесто- 
чешемъ между прочимъ и потому, что она затрогивала династичесгие ин
тересы: король и королева желали, чтобъ польсюй престолъ достаад 
единственному сыну принца Кондэ, герцогу Энпенскому, а царь, опирав- 

. ппйся на сочувств!е вельможъ, желалъ прюбр4сть польскую корону и 
самого себя. Продолжавшаяся нисколько л^тъ война не привела пп н 
какимъ решительаымъ результатам!.. Накопецъ было условлено оставвп 
безъ разр^шемя вопросъ объ избраши наследника польскаго престола;! 
такъ какъ Польша опасалась войны съ Турцгей, то она сочла благоразум- 
нымъ примириться съ Русскими. После продолжительных!, переговоров! 

20 января былъ заключенъ въ Апдруссове, между Смоленском!, и Мстиславлемъ, мир- 
1667. ный договоръ на тринадцать съ половиною летъ: царь получилъ Смоленск!, 

Северскую область и Чернпговъ и вместе съ т±мъ верховную власть нац 
жившими по ту сторону Дн+пра украинскими казаками; Клевъ былъ ости- 
лент, въ его власти еще на два года. Воеводство полоцкое, Витебски 
польская Лифлянд1я были возвращены польской республике.

Возсташе дон- Последств1емъ впутреннихъ смутъ, возникших!, вскоре после тото и «I 
скихъ казаковъ русскихъ влад+шяхъ, было то, что Андруссовскш мирный договоръ со- 
протявъ Рогаи блюдался болФе тщательно, ч^мъ все прежме договоры. Между тФмъ каи 

Запорожцы мало ио малу пр!учались къ новымъ порядкам!., донск1е казам 
возстали противъ русскаго правительства, которое, подобно польском! 

1667—1671. сейму, желало отменить ихъ привилепи и подчинить ихъ общимъ закопай 
русскаго государства- У нихъ было отнято право выбирать ихъ атаманов! 
и судиться народным!, судомъ по. ихъ старому обычному праву, а выспш 
надъ нпмп власть была вверена черкасскому воеводе. Когда Юрп1 Алекс. 
Долгорукгй сталъ съ большой строгостью вводить эту систему управлешя, 
Стенька Разинь (братъ котораго былъ пов'Ьшенъ за. неповиновегпе) вд 
нялъ знамя мятежа. Въ течете трехъ летъ казацыя шайки опустошал 
русыпя восточный влад'Ьшя. Въ течете трехъ мФсяцевъ были казнены смер- 
таю одиннадцать тысячъ мятежниковъ. Междоусобица стала мало по налу 
утихать только посл'Ь того, какъ вождь мятежниковъ попался въ руки Рус- 

2 ¡юня 1671. скихъ и былъ четвертовапъ.

2. Янъ Соб1еск1й и Августа II саксонскхй.

Отречете Во время описанной выше войны, супруга польскаго короля кон- 
КазияУра отъ ЧМа жизнь, какъ утверждали, отъ огорчешя, что ея замыслы каса- 

престола. тельно нжлФлованш польскаго престола оказались тщетными. Тогда 
и Янъ Казтпръ решился отказаться отъ политической деятельном 
и посвятитъ последше годы своей жизни исполнению релипозныв 
обязанностей. Когда онъ, во время войны Испаши съ Франщей, № 
вершалъ свои продолжительный поездки по южной Европе и, от
правляясь въ Испанию на генуэзской галере, высадился на берегу 
Прованса, Ришельё нриказалъ по политическимъ соображешямъ аре
стовать его и затемъ держалъ его въ течете двухъ лгЬтъ подъ над- 
зоромъ. Это пребывате во Франщи не было добровольным^ тЬ» 
не менее Казим1ръ пожелалъ окончить тамъ свою жизнь, какъ м- 

жется, потому что ему очень нравилась страна, въ которой было 
низпровергнуто владычество дворянства, а королевская власть до
стигла блестящего могущества. Онъ выговорилъ себе значительную 
пожизненную пенено, простился на сейме съ польской нац1ей и, от
правившись во Франщю, поселился въ Неверсе. Это былъ послФдшй 
король изъ дома Вазы-, въ его жилахъ еще текла кровь Ягелло- 
новъ; но это не помешало ему навсегда покинуть отчизну его пред- 
ковъ. Онъ прожилъ только три года после своего отречешя отъ +16 декабря 
престола. 1672.

ДвОрЯНСТВО, ОТЪ КОТОраГО зависело ИЗбраше НОВЯГО КОрОЛЯ, разде- Избрание но- 
шось на две партш—французско-лотарингскую и немецко-нейбург- ваг° короля, 
скую; ожесточенная борьба между этими париями побудила сеймъ 
издать законъ, по которому впредь ни одинъ король не нмФлъ нрава 
отрекаться отъ престола; это было печальнымъ доказательствомъ того, 
что высшая почетная должность въ польской республике не имела 
ничего привлекательнаго даже для польскихъ магнатовъ. После семи- 
иксячнаго междуцарств1я партш наконецъ остановили свой выборъ Михавлъ 
на незнатномъ дворянине Михаиле Вишневецкомъ не столько потому, Ввшневецкй. 
что онъ обладалъ выдающимися личными достоинствами, сколько по- 1669—1673. 
тому, что не имея ни болыпаго состояшя, ни семейныхъ связей, онъ 
не осмелился бы посягнуть на привилепи вельможъ. Члены сената 
и духовенства, въ особенности примасъ Никол. Працмовсюй и глав- 
нокомандуюпйй Янъ Собгесшй были крайне недовольны тЬмъ, что 
выборъ палъ на незнатнаго дворянина; они старались мешать но
вому королю въ исполнеши его обязанностей, такъ что пришлось 
распустить первый собравшейся сеймъ.

Казаки были недовольны т4мь, что одни изъ нихъ находились подъ рус- Война съ 
скимъ владычествомъ, а друпе подъ польскимъ; они желали соединиться казаками и съ 
подъ одною властаю, по одни изъ нихъ желали снова подчиниться Польше, Турками, 
а друпе желали подчиниться русскому царю. Къ этпмъ внутреннимъ раз- 
дорамъ присоединились тайны« сношетя съ крымскими Татарами, одина
ково опасными и для Русскихъ и для' Поляковъ. Именно въ то время Ос
маны стали увлекаться жаждой аавоевашй: они отняли у ВенеЩанцевъ 
островъ Кандпо и старались поставить Трансильванйо и Венгрпо въ лен
ную зависимость отъ Порты, при чемъ встречали содейств!е со стороны 
м+стныхъ магнатовъ. Таше же замыслы питали они и относительно Украины: 
честолюбивый и коварный гетманъ Дорошенко былъ готовь признать вер
ховную власть Порты съ т+мъ услов!емъ, чтобы онъ былъ поставленъ во 
главе всего казачества. Дерзюя выражетя польскаго посла въ Констан
тинополе разожгли страсть султана Магомета IV къ завоевашямъ. Вскоре, 
после того многочисленная, турецкая арм!я появилась подъ степами Ка- Авг. 1672. 
менеца на Днестре. Слабо защищенный городъ былъ принуждена, сдаться; 
польсти главнокомандующ1н Соб1еск1й не былъ въ состояши выгнать бо- 
Л1.е сильнаго непргятеля; вся Подолгл была занята Туркали; Лембергъ ку- 
пилъ за большую сумму отступлеше янычаръ. Слабый король Мпхаилъ 18 сент. 1672. 
испугался и торопливо заключил!, въ Будзяк-Ь постыдный мирный договоръ, 
по которому Подол1я оставалась во власти Османовъ, Украйна поступала© ГП
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подъ верховную власть Порты, а польская республика обязывалась упла
чивать По®! ежегодную дань. Каменецъ былъ занять турецкимъ гарни- 
зономъ, а на правомъ берегу Дуная подл4 Хотина 80,000 Оемановъ поста
вили укрепленный лагерь.

Янъ Соб1ес1пй. Какъ ни былъ постыденъ этотъ мирный договоръ, варшавскгй сейм 
1674—1696. не решался отвергнуть его изъ опасешя раздражить грознаго врага; 

въ членахъ сейма пробудилось мужество только благодаря настой- 
Февр. 1673. чивому протесту Соб1ескаго, который со слезами на глазахъ умоляй 

ихъ не утверждать состоявшагося соглашешд и предлагалъ не прекра
щать войну. Мирный договоръ былъ отвергнуть, а главнокоманду
ющему было поручено продолжать военный действ!я. Малодушный 
король былъ такъ взволнованъ этимъ решешемъ, что опасно зане- 

ю ноября могъ и черезъ несколько месяцевъ после того кончилъ жизнь въ 
1673. Лемберге на тридцать шестомъ году отъ рождешя. Соб1еск1й отстояла 

честь и воинскую репутащю своей наши; около того времени, когда 
несчастный король испустилъ духъ, онъ напалъ на турецшй лагерь 
подле Хотина и нанесъ непр!ятелю решительное поражеше; 8.000 
янычаръ и другихъ турецкихъ солдата погибли въ волнахъ Днестра 
вследств!е того, что во время ихъ отступлешя къ Каменецу подъ 
ними провалился моста. Отнятое у непр!ятеля большое зеленое знамя 
было отослано Соб1ескимъ въ Римъ къ папе, который приказалъ по
ставить его въ храме св. Петра. Подъ вл!ян1емъ этихъ собыпй про
исходило избраше новаго короля. Налицо было шесть претепден- 
товъ княжескаго рода; но не смотря на все интриги и происки 

19 мая 1674. парт!й королемъ былъ выбранъ победитель при Хотине отчасти 
благодаря своимъ военнымъ даровашямъ, отчасти благодаря уышямъ 
французской парии, которую поддерживалъ посолъ Людовика XIV. 
Но прежде чемъ состоялось короноваше новаго короля, ему приш
лось оборонять пограничный области отъ грознаго пепр!ятель- 
скаго нашеств!я. Арм1я Оемановъ двинулась изъ Каменеца въ 
польск!я владешя, стала опустошать Подолно, Украйну, Галицно, в 
угрожала Лембергу. Тогда Соб1еск1й снова выступила, въ походил 
не смотря на сравнительную малочисленность своей арм!и одержалъ

Авг. 1675. подъ стенами Лемберга вторую блестящую победу надъ Османами. И 
после этого поражешя Порта не хотела отказаться отъ правъ, пре- 
доставленныхъ ей Будзякскимъ мириымъ договоромъ; война продол
жалась еще более года; а когда небольшая и во всемъ нуждав
шаяся арм!я Соб1ескаго была окружена Турками подле местечка 
Вуравны, неподалеку отъ береговъ Днестра, то можно было подумать, 
что все усил!я Поляковъ останутся безплодными. Но мирное настрое- 
ше взяло верхъ въ Константинополе, благодаря непоколебимой твер
дости Соб1ескаго и опасен!ямъ Порты, что Росши объявить ей войну. 
Поэтому тамъ было решено покончить войну съ Польшей, смягчивши 
суровость ранее установленныхъ мирныхъ услов!й. После предвари- 

тельнаго соглашешя, состоявшагося въ Зуравие, былъ заключенъвъ Окт. 1676. 
Констатинополе новый мирный договоръ. Султанъ отказался отъ на- Мари 1678. 
ложенной на Польшу ежегодной дани, удовольствовался прюбретешемъ 
большей части Подолш со включенгемъ крепости Каменецъ, и пре
доставили Польше две трети Украйны вместе съ верховною власт!ю 
надъ жившими тамъ казаками.

Черезъ три года после того и между Русскими п Турками былъ заклю- Янв. 1681. 
ченъ въ РадзинЪ на двадцать лЪтъ мирный договоръ, положивши! конецъ 
войне, которую вели эти два народа подл-Ь Чигирина и на берегахъ Дне
пра. Во время этой войны былъ убитъ Георгъ ХмЬльницый, признанный 
султаном!, за казацкаго гетмана. Турки отказались отъ всякихъ притяза- 
вй на Украину и К1евъ остался во власти Русскихъ.

Когда миновала опасность турецкаго нашеств!я, ’въ Польше возоб- Управление 
НОВИЛИСЬ КОЗНИ парйй И внутреншя смуты. Не смотря на важныя Сомесваго и 
военный заслуги Соб1евскаго, у него было много враговъ. Въ Литве еги сие₽ть- 
гордое семейство Пакъ, происходившее отъ флорентинскихъ Пацци, 
противилось его избранно и даже после его вступлешя на престо ль, 
ие переставало относиться къ нему враждебно; чтобы противодей
ствовать кознямъ этихъ враговъ, Соб1еск1й сталь поддерживать бо
гатый родъ Сапеги, которому приписывали татарское происхождеше,- 
Графъ Казим1ръ Сапега скоро сделался самой вл!ятельной особой въ 
великомъ княжестве и сталь питать честолюбивую надежду получить 
польскую корону, или же, въ случае неудачи, отделить Литву отъ 
польской республики и сделать изъ нея самостоятельное княжество.
Онъ разсчитывалъ на помощь Австр1и, интересы которой всегда го
рячо отстаивалъ. Янъ Соб1еск1й поступилъ наперекоръ политическимъ 
прииципамъ своего правительства, предпринявши для спасешя Вены 
тотъ знаменитый походъ, который увенчалъ его главу неувядаемыми 
лаврами. Онъ надеялся, что, заключивши союзъ съ императоромъ и 
пользуясь поддержкой со стороны Росйи, будетъ въ состояши на- 

; всегда выгнать Турокъ изъ польскйхъ владёшй и снова присоеди
нить къ Польше утраченный провинщи. Эти надежды не сбылись; 
напротивъ того, Турки сделались съ техъ поръ еще более опасными 
соседями, чемъ прежде. Не смотря на то, что Янъ ежегодно пред- 
принималъ новые походы, онъ не могъ отнять у Турокъ Каменеца 

। п Подолш и не могъ присоединить къ республике княжество мол
давское. Упадокъ воинственнаго духа среди Поляковъ, недостатокъ

I денегъ, солдата и боевыхъ.оруд!й, и козни завистливыхъ магнатовъ 
не позволяли ему достигнуть такихъ успешныхъ результатовъ, ко
торые могли бы равняться съ его первыми воинскими подвигами. 
Кроме того, ему приходилось выносить не мало непр!ятностей и въ 
дёлахъ внутренняго управлешя. ЛитовыПй главнокомандующ1й Кази- 
щръ Сапега открыто возсталъ противъ него за то, что онъ взялъ© ГП
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сторону виленскаго епископа въ ссорА съ главнокомандующим!. Когда 
17 пеня 1696. сошелъ въ могилу этотъ герой, отличавшийся не только своими во

инскими даровашями, но также своимъ образовашемъ, благородством! 
характера и знашемъ людей, можно было заранее предвидеть, что 
вражда между принадлежавшими къ различным! парчтямъ вельмо
жами разразится страшными, бурями.

Борьба взъ-за Прежде ч4мъ могло состояться избраше новаго короля, прошел! 
избраны но- ц^ЛЬ1й ГОдЪ, не СМотря на то, что на лицо было только два серьез- 
ваго короля. нь1хъ претендента—прйнцъ Конти, за котораго хлопоталъ французсй 

посланникъ аббатъ Полиньякъ, и курфирстъ саксонск!й Августа II, 
котораго поддерживали имнераторъ Леопольдъ и его сынъ 1осифъ. 
Курфирстъ саксонсшй, устранивши релипозное ирепятств1е посред- 
ствомъ перехода въ католическую веру и успевппй снискать под
держку Австрш и ¡езуитовъ, имелъ на своей стороне то преимуще
ство, что его уполномоченный Флеммингъ, впоследствш достигай 
звашя фельдмаршала, былъ ловшй, неразборчивый на средства ди
пломата, у котораго было въ распоряжеши больше денегъ, чемъ у 
Полиньяка, и которому помогалъ вести переговоры его родственник!., 
кульмск1й кастелланъ. И юный царь Петръ поддерживалъ немецкаго 
претендента. Если бы сочувствовавший французскому претенденту 
кардиналъ-примасъ допустилъ избраше короля въ тотъ момента, 
когда мног1е .изъ дворянъ были подкуплены французскими деньгами, 
то большинство голосовъ, по всему вероятно, было бы подано за 
принца Конти, потому что на берегахъ Вислы были сильны симпатм 
къ Франщи; но по мере того, какъ замедлялось постановлеше окон- 
чательнаго решешя, а французсшй претендента истрачивалъ свои 
последшя деньги, саксонская пария брала верхъ, потому что кур
фирстъ былъ въ состояши истратить на свое избраше десять мм- 
л!оновъ польскихъ гульденовъ; чтобъ добыть эту сумму, онъ частно 
продалъ, части заложилъ несколько родовыхъ им'Ьшй, взялъ 1. ООО .000 
гульденовъ въ вознаграждеше за свой отказъ отъ саксонскихъ при
тязаний на герцогство лауэнбургское, ввелъ новые косвенные налои, 
занималъ деньги за болыше проценты и т. д. Флеммингъ съ своей 
стороны не скупился на самыя щедрыя обещашя. Успехъ курфирста 
уже былъ обезпеченъ, когда принцъ прибыль на данщйсюй рейдъ 
съ небольшой французской флотил!ей. Даже после того, какъ со- 

(17) 27 ¡юня стоялось избраше курфирста, пришлось двинуть въ Польшу 10.000 
1697. Саксонцевъ для того, чтобъ принудить Конти и его приверженцев! 

положить оруж!е. Тогда французсшй претендента былъ вынужден! 
выехать изъ Данцига и возвратиться въ свое отечество.

Король Ав- Августа II былъ коронованъ 15 сентября въ Кракове королем! 
1697—1733. польскимъ после того, какъ поклялся не нарушать Pacta conventa 

и кроме того далъ обещаше, что не будетъ пр1обргЬтать никаких! 
имЪшй для своего дома. После заключешя Карловицкаго мира (стр. 

340) было постановлено на «примирительномъ сейме», что король 
не будетъ держать въ Польше никакихъ иностранныхъ войскъ, кроме 
1.200 телохранителей, что въпротивномъ случае польское дворянство 
имеетъ право силою выгнать излишнихъ солдата. Такимъ образомъ 
установилась черезъ посредство царствующаго дома тесная связь 
между Саксошей и польской дворянской республикой,—связь, оказав
шаяся вредной для обоихъ государствъ. Саксонсшй пародъ тяготился 
бременемъ, которое налагали па него честолюб!е и себялюбивая по
литика его курфирста-, а польское государство, при обоихъ немец- 
кихъ короляхъ Августе II и Августе III, все более и более прихо
дило въ разстройство, грозившее ему окончательной гибелью. Поли
тическая жизнь состояла изъ ожесточенной вражды между различными 
партиями, изъ составления конфедерац1йл изъ бурныхъ прешй въ поль
скихъ сеймахъ; прогрессъ европейской культуры оставался чуждымъ 
для навди. Она упорно придерживалась средневековыхъ порядковъ со 
строго отделявшимися одно отъ другаго сослов!ями, между темъ 
какъ остальная Европа старалась сглаживать различ!я между сосло- 
вщми и соединять все слои населешя въ одно целое. Высшее ду
ховенство участвовало въ привилег!яхъ дворянства, низшее духо
венство стояло по своему невежеству и своимъ предразсудкамъ на 
одномъ уровне съ крепостными людьми, многочисленные и грязные 
евреи захватили въ свои руки мелочную торговлю и ремесла. Девять 
десятыхъ всего населешя состояли изъ крепостныхъ крестьянъ, у ко- 
торыхъ не было никакой легальной охраны отъ произвола ихъгбсподъ.

3. Курфиршество Саксошя послЬ заключешя ЕестФальскаго мира.

Курфирстъ Тоаннъ Георгъ I пережим, восемью годами окончите трид- Тоаннъ 
цат плетней войны, которая не причинила ни одной стране (за исключен!- Георгъ I 
емъ Рейпскаго Пфальца) такого же вреда, какой потерпела отъ нея столь 1611—1656. 
богатая полями бптвъ Саксшпя. Народъ сталъ оживать только поел! за- 
ключешя мира. Но только черезъ два года после того,—когда былъ выве- 22 ¡юля 1650. 
денъ изъ Лейпцига последшй шведсшй гарнизонъ,—можно было торже
ственно отпраздновать возстановлеше мира. Въ Саксонио скоро стали пе
реселяться изъ Богемп! протестанты, сиасавтшеся бЩгствомъ отъ релипос- 
ныхъ гопенШ. Они основали въ самой дикой части Рудвыхъ горъ Тоапнъ- 1654. 
Георгенштадтъ. Одной изъ главпыхъ причинъ тогдапшихъ бФдъ была небла
горазумная политика курфирста. Его нежелаше допустить кальвинистовъ къ 
участаювъзаключешиПражскаго мира доказывало, какъ были узки его понятая 
о требованиях'!, благочестия и справедливости; а то, что онъ зав'йщалъ каж
дому изъ свонхт. трехъ сыновей особый влад-Ьшя, ослабляя старшаго пред
ставителя династап, свидетельствовало о его политической недальнозорко- 
сти, о его неспособности оберегать интересы династии и упрочивать народ-© ГП
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ное благосостояше. Именно въ то время, какъ Бранденбурги, догтигъ не- 
бывалаго могущества подъ управлешемъ „Великаго Курфирста“, курфирше- 
шество Саксонское лишилось своего прежняго высокаго цоложешя вслФд- 
ств!е своего разд'Ьлешя па части. И для насл4довавшаго своему отцу 1о- 
анна Георга II эти порядки были причиной большпхъ затруднении его 

22апр. 1657. ссоры съ братьями не совершенно прекратились даже noc.it, того, какъ 
опт, заключилъ съ ними въ Дрездене „дружески, братсшй договоръ“.

Къ счастгю, раздроблено саксонскпхъ влад'Ьшй было непродолжительно. 
После п4сколькихъ поколЬшй пресеклись три боковыя лиши царствующаго 
дома (Цепцъ въ 1718, Мерсебургъ вч. 1738, Вейссенфельсъ въ 1746), а ихъ 
влад^шя снова перешли къ курфирстамъ. Ихъ существовап1е не имело 
никакого исторического значеия, если не придавать важности тому факту, 
что Хрпспанъ Августь Цейцъ, увлекшись моднымъ направлешемъ своего 
времени, перешелъ въ католическую вЬру и склонилъ къ такому же шагу 
своего брата Морица Вильгельма; впрочемъ, этотъ последний не за долго 
передъ смертно возвратился къ.вбре своихъ предковъ. И принадлежавши! 
къ вейссенфельской лиши, младшй сынъ Августа также перешелъ въ ка
толическую веру.

1оаннъ Ц царствоваше втораго 1оаппа Георга не принесло счастья стране. Ста- 
Георгъ II. рая привязанность къ австрШскимъ Габсбургамъ въ большинстве случаевъ 

1656--1680. руководила саксонской политикой; Саксошя принимала участие въ союзахъ 
европейскихъ государств'!, противъ Фравшп, по п самъ курфирстъ, старав- 
пнйся подражать роскоши французскаго двора, и его советники не могли 
устоять противъ интригъ Людовика XIV п его министров'!,. Когда архдепи- 
скопъ майнцешй 1оаннъ Филпппъ снова предъявплъ, при содействш Фран- 
цпг, свои наследственный права на городе Эрфурте, подкупленные Фран- 
цгей советники саксонскаго курфирсгва убедили его отказаться отъ его 
протектората надъ этими городомъ; послфдсчшемъ этого было то, что Эр
фуртъ снова подпалъ подъ владычество духовенства. Но этому случаю 
французсыя войска въ первый разъ проникли въ Тюринпю. Это располо- 
жеше къ Францш было вызвано главным'!, образомъ завистью къ бранден
бургскому курфирсту; оно помогало французскому монарху упрочивать его 
вл1яше въ Гермаши, а последств1емъ его было стараше подражать госиод- 
ствовавшимъ при фрапцузкомъ дворе модамъ. Бёттигеръ говорить, что 
„самъ курфирстъ очень любилъ роскошь и удовольствь! и тратилъ на нпхъ 
там крупный суммы, которыя не легко было собирать съ изнуреннаго 
войною парода... Въ придворном'!, штате появились камергеры (42 въ 1681 
году), въ числе которшхъ находился и возведенный императором’!, въ дво
рянское зваи1е кастратъ де-Корлизи, сделавппйся фаворитомъ курфпрста. 
Вольная деньги тратились на без численный празднества, на ночные турниры 
съ факелами, па охоту, на травлю львовъ, на комедпо, на итальянскую 
оперу, на маскарады, на фейерверки и друпя забавы“. А чего стоили пенне 
и конные гвардейцы, здашя для оперы и для комедш, кунсткамеры, укра- 
шешя дворца, разведете большаго сада, зачатки постоянной арм1и! Госу
дарственные чины тщетно протестовало противъ роскоши, которая еще 
въ 1660 году угрожала государству банкротством,.; по курфирстъ объявилъ 
имъ, что для поддержатя высокаго лоложешя, въ которое онъ поставлена 
отъ Бога, ■ необходимо содержаше придворнаго штата. После того, какъ 
значительная часть долгбвъ была уплачена, пхъ общая сумма все еще превы
шала пять миллюпов'ь гульденовъ. II курфирстъ и его брать Августь Вейс- 
сенфельсшй были, за свою любовь къ искусствамъ и къ наукамъ, возве
дены въ звап!е члеиовъ „Пальмоваго ордена!“ Впрочемъ и въ сфере зако
нодательства и государственнаго , управлешя 1оаннъ Георгъ II ввелъ не 
мало полезпыхъ преобразован™; но страна все более бФдй4ла, а при го- 

сподствовавшемъ влеченш къ блеску п роскоши совершенно терялось изъ 
виду бдагосостояше народа.

1оаинъ Георгъ III быль совершенно иного нрава. Ему были привлека- 1оаннъ Ге- 
тельпы не придворная роскошь, не искусства и не мирныя паслаждешя, оргъ III. 
а война и политика. Саксошя, конечно, не была въ состояши играть са- 1680—1691. 
мостоятельпую роль во всемирной исторш, но ея курфирстъ .постоянно 
прпппмалъ участие въ войнахъ императора съ внешними врагами, угро
жавшими его вдадФшямъ съ востока и съ запада. Еще при жизни своего 
отца 1оаннъ Георгъ сражался при Спнцгейм'Ь съ Тюренемъ; въ великой 
битвБ съ Турками подъ стенами В4ны онъ командовалъ саксонскимь отря- 
домъ и не мало сод’кйствовалъ успешному исходу борьбы. После того 
саксонсме полки сражались съ непримиримыми врагами христианства въ 
Benipüi и въ Белоионесс'Ь па австрийкой и павенешанской службе. Подт, 
Корономъ, Навариномъ, Модономъ и во многихъ другихъ мФстахъ npio6- 
р.4ли известность саксонские военачальники Шёнфельдъ и Топпауэръ, а
во взятш Офена участвовали 5.С00 Саксонцевъ подъ начальствомъ Xpiicri- 2 севт. 1686.
ана Мерсебургскаго. Нт. тоже время курфирстъ охранялъ свои верхов
ный права отъ прпшзавПг боковыхъ ливШ своего дома. По заключенному 
12 севт. 1682 въ Дрездене договору, герцогъ Вейссенфельсгйй обязался при
знавать право первородства и друпя прерогативы курфирста. Еше бол4,е 
достоишь похвалы образъ дфйствп! 1оанна Георга III по отношение къ за
воевательной политике Францш. Въ томъ же году, въ которомъ былъ от
нять у империи Страсбурге, онт, заключилъ въ Фюрстенвальде союзъ съ 
Фридрихомъ Вильгельмомъ Бранденбургскпмъ; онъ говорилъ: „Людвигъ не 
успокоится до т'Ьхъ поре, пока не присвоить себ'Ь императорскую корону 
п пока не наложить на немецкую нацпо такое же иго, подъ какимъ 
страдаетъ Фрашця. Раздоры Н'Ьмцевъ прмогаютъ ему достичь его цели. 
Лучше прибегнуть къ самымъ крайним'!, мфрамъ, ч4мъ согласиться на тя
гостный услов!я постыдваго мира и безъ крайней необходимости подчи
ниться владычеству чужеземца“. Но не вс4 нЬмецме князья руководство
вались такими же благородными чувствами. Только тогда, когда Людовике 
XIV довелъ Гермашю до невыиосимаго положев!я, противъ него состави- 
лась вторая коалищя; во время вспыхнувшей всл'Ьдъ за тфмъ войны, сак- 
сонсшй курфирстъ выступплъ въ походъ противъ Французовъ въ качеств); 
союзника Вильгельма Оранскаго. Во время осады Майнца былъ убитъ его Авг. 1689. 
родственникъ Хрисйаиъ Вейссенфельскш; после капитулянт этой крепо
сти, курфирстъ перешелъ черезъ Рейнъ; но его главнокомандующий Шё- 
нпнгь ие ладилъ ст. императорским'), ыавнокомандующимъ Капрарой и по
тому не достигъ никаких'!, серьезныхъ результатовъ. Война была еще въ 
самомт, начале, когда 1оанпъ Георгъ былъ привуждепъ по разстроенному 
здоровью отказаться отъ личнаго въ ней участия. Онъ былъ перевезепъ
брльнымъ вт> Тюбингенъ и кончилъ тамъ жпзнь на 45-мъ году отъ рож-12 сент. 1691. 
дешя.

Его смерть была болыпимъ несчастьемъ для Саксоши. При его сыновь- 1оаянъ Ге- 
яхт, началось въ Дрездене господство любовницъ, причинившее странФ не оргъ IV. 
мало вреда. loauH'i. Георгъ IV держался политики своего отца и при лич- 1691—1694. 
вомъ свиданш съ Фридрихомъ III Бранденбургскпмъ въ Торгау возобно
вил'!, ранее заключенный съ нпмъ сою.зъ. Учреждеше ордена „золотой пе- Янв. 1692. 
ревязи“ съ девизами „искренняя дружба“ и „вечный союзъ" должно было 
служить свид4тельствомъ полнаго единомыслия, а заключеше союза было 
скр’Ьплено бракосочеташемъ курфпрста и его брата Фридриха Августа съ 
двумя бранденбургскими принцессами—съ маркграфинями аншпахской и 
байрейтской. Но эти брачные союзы никому пе принесли счастья. Еще 
при жизни своего отца 1оапнъ Георгъ вступплъ въ любовную связь съ до© ГП
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черью гвардейскаго офицера Рудольфа фонъ-Нейцшюцъ,—очень краси
вой, но необразованной и развратной женщиной. Поел*  своего вступле- 
шя на престол*,  онъ далъ своей возлюбленной титул*  графини фонъ-Рох- 
лиц*,  подарилъ ей помЬстья и дворец*  и окружилъ ее небольшим*  при
дворным*  штатом*.  Такт, какъ онъ вступплъ въ брак*  съ бранденбургской 
принцессой противъ воли, то онъ не изм*нилъ  своихъ прежннхъ отношешй 
къ своей любовниц*.  Магдалина Сибилла и ел мать все бол*е  и бол*е  за
путывали его въ своих*  с*тлх*;  ходили толки о письменномъ обещаны 
курфирста жениться на Магдалин*;  была выпущена въ св*тъ  брошюра, 
автора, которой вступался за многоженство. Отъ этого возникла между 
правителями дрезденским*  и берлинским'!, размолвка, которую еще усилии 
происки фельдмаршала Шёнинга, поссорившагося съ бранденбургскпмъ 
двором*  и вступпвшаго въ саксонскую службу. Мстительный Шёййнгъ, 
скоро снискавши дов*р!е  своего новаго государя, старался убФдить его въ 
необходимости изменить прежнюю политику; недовольный Флеммингъ пере
шел*  съ досады на службу въ бранденбургскую армпо. Но вс*  замысли 
Шёнинга были разрушены непредвид*нными  событ!ями. Онъ былъ задер
жан*  въ Тёплиц*  Австрийцами и заключен'!, въ тюрьму въ Шпильберг*.

*) Еакъ этот* отд*лъ въ книг* Вебера, такъ и друпе отд*лы касательно 
iicropiii Poccin выпущены пзъ перевода: они изложены такъ кратко, что 
не логутъ удовлетворить русскаго читателя, знакомаго сь исторпческпмп тру
дами Соловьева, Костомарова, Щебальскаго п др.

4 аир. 1694. Вскор*  носл*  того графиня Сибилла умерла на 20-мъ году отъ рождешя 
отъ ветряной оспы, а курфирстъ, не отходивший отъ ея смертнаго одра, 
заразился отъ вея и также кончил*  жизнь. 1оаннъ Георгъ IV не былъ не
достойным'!. членомъ царствующаго дома ни по своему уму ни по своему 
образованно, по его страстная любовь, которую объясняли магическими ча
рами колдовства, пом*шала  ему сделать что-либо полезное для его отече
ства. Его младшей братъ Фридрихъ Августъ начал*  свое царствован!е т*мъ,  
что возбудил*  уголовное пресл*доваи!е  противъ семейства Нейцшюца и 
отобрал*  у пего вс*  накопленный им*  сокровища. Шёййнгъ былъ выпущенъ 
на свободу благодаря тому, что ему удалось подкупить одного изъ импе
раторских'!, министров*,  но через*  два года поел*  того сошел*  въ могилу; 
Флеммингъ возвратился въ Оаксошю) скоро снискалъ расположеше новаго 
государя и достиг*  высоких*  почестей.

Фридрихъ Ап- Новый курфирстъ Фридрихъ Августа былъ выдающейся личностью, 
гуси. Сильный производившей глубокое впечатлШе на умы народа. Онъ былъ на- 
1694 -1733. стоящ!й джентльменъ, соединявшей съ красивой наружностью живой 

умъ, многостороннее образоваше и рыцарсмя манеры; онъ умйлъ нра
виться и женщинамъ и мужчинамъ; и на пол'Ь битвы и на охотЪ онъ 
былъ также спокоенъ и веселъ, какъ въ роскошномъ салонф; въ своей 
узкой сфергЬ деятельности, въ своей зависимости отъ дворянства л 
отъ государственныхъ чиновъ онъ не могъ находить удовлетворен!» 
для своего честолюб!я. У него не было ни достаточно охоты, ни до
статочно самоотвержешя для того, чтобъ посвятить себя на исц^леше 
экономическихъ и общественныхъ недуговъ, которыми страдало его 
отечество. Онъ стремился къ бол!Ье высокимъ цгЬлямъ: онъ хотЬлъ 
имЪть голосъ въ сов'Ьщашя^ъ между могущественными монархами, 
хотгЬлъ пользоваться иаслажден!ями, съ которыми познакомился въ 
главныхъ европейскихъ столицахъ, хотФлъ окружить себя блеском*  
верховной власти.

Перемена Походы курфирста въ Венгрпо не доставили ему блестящих*  поб*дныхъ  
религш. лавров*  ие смотря па то, что за свою гигантскую физическую силу онъ 

получил*  отъ Турок*  прозвшце „жел*зной  руки“. Но онъ еще т*сн*е  
прежпяго сблизился съ 1оспфомъ и паконецъ р*шился  перейти въ като- 

.шческую в*ру.  Трудно р*шить,  кто вс*хъ  усерднее помогал*  ему въ 
этом*  д*л*  своими сов*тами,  — сын*  ли императора, пли ¡езуиты, или уже 
рап*е  обратившШся въ католичество Христиан*  Августъ Сажеенъ-Цейцскш; 
ао главной причиной перемфны релппп, очевидно, было его желаше устра
нить т*  препятс'тя, который могли пом*шать  его избранно на польейй 
нрестолъ п которыми противная парты поспешила бы воспользоваться вт, 
интересах*  франдузскаТо претендента. В*  Баден*,  подл*  В*ны,  курфирегт. 28 (.’ ¡шнн
осуществил'!, свое вамФрейе. Когда это сд*лалось  вс*мъ  известным*  по 1697. 
аучаю выборов*  польскаго короля, саксонск!й народ*  впал*  вт, глубокую 
скорбь. Онъ предчувствовал*  ожидавши его б*дств!я:  поел*  благодар- 
ственааго молебств!я за исход*  выборов*,  дрездепсюе жители заняли мо
литву: „Господи, Incyce Христе, не покидай пае*! “ Безпокойство и волне- 
uie умов*  не стихли даже поел*  торжественнаго заявлеШя Августа II, что 
опт, не будет*  нарушать свободу совести своихъ подданных*,  что люте
ранская релппя, государственный учреждешя, саксонски церкви, универ- 
ептетъ и школы останутся въ своем*  прежнем*  положен®. Не успокоило 
умов*  и р*шеи!е  короля, что один*  из*  лютеранских*  членов*  царствую
щаго дома будет*  завфдывать церковными и релшбозпыми дФламп сообща 
съ дрезденским*  тайным*  советом*.  Е*дь  не легко было согласовать 
съ этим*  р*шешёмъ  назначелбе князя Эгона Фюрстенберга саксонским*  
наместником* , и учреждегбе новой правительственной должности, замести
телю которой была предоставлена высшая власть съ т*мъ,  чтоб*  опт, был*  
посредником*  между королем*  и его.саксонскими подданными. Только но 
настоятельным'!, просьбам*  государственных'!, чипов*  были виосл*дств1и  вве

рена иные порядки.

5. Россия въ царствование государей изъ дома Романовых*  *).

F. Литература и умственная жизнь..

Литературный noeoöie. При изложеши сл*дующаго  очерка культуры мы 
помп пользоваться многочисленными научными пособ!ями. Для изучены 
французской классической литературы нами уже сд*ланы  указатя па 267 
стр. этого тома. Къ упомянутым*  там*  сочнпетямъ сл*дуетъ  прибавить: 
введете къ комедямъ Мольера вч. перевод*  графа Band iss in (Лейпц. 
1865) и Е. LAUR, В о s s u е t u и d die U n f а h 1 b а r k e i t (Маннгейм*  
1875).—Для изучен® философы и всего, что находится съ нею въ связи, 
догут*  служить noco6i£Mii: KUNO FISCHER (Vorlesungen über Geschichte 
der n^ue.ron Philosophie', Штуттг. п МавгеПм*  1852 и ел., томы !, 
2, 3), ED. ZELLER (Geschichte, der deutschen Philosophie seit 
Leibniz, Мюнхен*  1873), ÜBERWEG (Grundriss der Geschichte der 
Philosophie von Thales bis auf die Gegenwart), Берлппъ. — 
Всего обильнее источники и пособ!я для изучешя шЬмецкой поэз!п: кром*  
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уже paiiie уиомянутыхъ сочипетП по nciopin литературы Гервинуса, Г«- 
деке, Коберштейнъ-Барча, В. Шерера, Г. Курца и другихъ, могутъ uj. 
жить пособиями: HETTNER, Gesch. der deutschen Litteraturin 
uchtzehnten Jahrhundert (Браушпвенгъ, 4 тома, 1862—1870), DR. С, 
LEMCKE, Gesch. der deutschen Dichtung neuerer Zeit, Лейпцип 
1871; JULIAN SCHMIDT, Gesch. des geistigen Lebens in Den tscl 
land (2 тома, Лейпцпгъ 1862), KARL BIEDERMANN, Deutschland in 
achtzehnten Jahrhundert, 5 т., Лейпц. 1851—1880; .D eutsche Dicht et 
des siebzehnten Jahrhunderts ci. введенмми И Съ примечании 
К. GOEDEKE и JUL. TITTMANN’А, Лейпц. 1870; Bibliothek d. Dich
ter, издан. W. MÜLLER и К. FÖRSTER, Лейпц. 1822— 1838, 14 тон; 
P1SCH0N, Denkmäler der. d. S p r. 3 тома, Берлннъ 1843; LAPPENBERG, 
Flemings Deutsche Ged. (Штуттгардъ 1865); Der abenteuerliche Sim- 
plicissimus вт> новых',, издашяхъ KELLER’А (Штуттг. 1854, 1862), HEINR, 
KÜRZ (Лейпц. 1863) о Moiueponii (P h i 1 a n d e r von S i t tewald), H. DITTMAR, 
Bibl. der Sat. und Hnmoristen, Берл. 1830; KOCH, Geschichte des 
Kirchenlieds und Kirchengesangs, Штуттг. 1852, 3 тома.

I. ФРАНЦУЗСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Общ1Й обзоръ.

Характеръ Царствоваше Людовика XIV было не только иерюдомъ политик 
Фршщузсмй СКаго могущества Франщи, но и золотымъ вФкомъ литературы, и- 
литературы. КуССТВЪ и наукъ. На следующихъ страницахъ мы ближе познакомим 

съ тЬми выдающимися писателями, которые внесли новую жизнь в! 
сферу культуры и прославили имя великаго короля. Несмотря на то, 
что они отличались одинъ отъ другого и даровашями и складом! 
ума, вей они подчинялись вл1яшю придворной и общественной жизни, 
вей они выражали въ своихъ произведешяхъ мысли и чувства тФи 
аристократическихъ кружковъ, которые руководствовались идеями« 
вкусами, господствовавшими при версальскомъ дворй. Вся литература 
того времени носить на себ'Ь отпечатокъ того вшЬшняго лоска 1 
изящества, которыми отличался монархически режимъ во Франщи,- 
той чистоты и полировки, который доставили французскому язык) 
господство въ Европй, тйхъ совершенствъ внешней формы, который 
придавали особую прелесть и привлекательность разговорамъ въ знат 
номъ и образованномъ общества. И языкъ и стиль и стихотворны! 
размерь отличались такою-же легкою и цр!ятною плавностью, съ какою 
велись игривые салонные разговоры. Поэты и художники классиче- 
скаго перюда блестели не оригинальностью или смелостью идей, и 
высокимъ полетомъ своей фантазш и не тотальностью своихъ про- 
изведешй, а изяществомъ и правильностью формы, внйшнимъ ло- 
скомъ и художественнымъ изложешемъ. Писатели не старались про-
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пикать въ глубину человеческой натуры и человеческаго сердца, а 1 ,
брали свои сюжеты изъ жизни знати, изъ придворныхъ сферъ, изъ
общества, отличавшагося своимъ салоннымъ остроумбемъ. Людямъ того 
времени было чуждо то поэтическое воодушевлеше, которое захваты
ваете читателя за сердце или которое создаетъ самые смелые фаитасти- 
ческ!е образы. Ничто великое и необычайное не можетъ уживаться съ 
однообраз)емъ искусственной правильности. То было вполне согласно 
съ господствовавшимъ при дворе и въ обществе тономъ, что драма 
и вообще все театральный произведетя строго придерживались уста- 
новленныхъ Аристотелемъ правилъ, не смели переступать за указан
ный имъ границы и воздерживались отъ всякихъ слишкомъ смелыхъ 
выходокъ фантазш; подобно тому, какъ въ обыденной жизни личная 
свобода была стеснена требовашями моды и условныхъ прилич!й, и 
иоэтичесюй гешй не долженъ былъ сходить съ указанной ему до
роги. Поэтому все умственный произведетя того времени подделы
вались подъ вкусы двора и аристократического общества и появля
лись на светъ не иначе, какъ въ такой же общепринятой изящной 
форме, къ какой привыкли светсме люди. Корнель и Расииъ иногда 
брали для своихъ трагед)й, а Мольеръ для своихъ комет, сюжеты 
изъ древняго м!ра или изъ испанскихъ легеидъ; Буало изливалъ въ 
духе Горащя потоки лести или же съ ирошей описывалъ современ
ный явлетя; но всё, что они писали, носило французстй отпеча
токъ, потому что было отражетемъ монархической Франщи, то есть 
гоепбдетвовавшихъ въ то время воззрений и вкусовъ. И литература 
п искусство того времени были космографичежмъ изображешемъ 
той степени умственнаго развитая, которой достигло въ то время 
парижское общество. Даже басня облекалась у Лафонтена въ салон
ный костюмъ. Благочестивый Фенелонъ не могъ безнаказанно изоб
разить даже подъ миоологическимъ покровомъ идеалъ такого прави
теля, который вовсе не былъ похожъ на образцоваго версальскаго 
монарха.. Ларошфуко бралъ сюжеты для своихъ Reflexions и 
ïaximes изъ сферъ, дававшихъ тонъ тогдашнему обществу, и 
придерживался основпыхъ правилъ и воззргЬтй этого общества; от-

I туда же бралъ Лабрюйеръ примеры для своихъ Caractères. Въ 
томъ же аристократическомъ обществ^ г-жа Севинье научилась искус
ству описывать въ изящныхъ письмахъ жизнь болыпаго св4та. Даже 
пикантная форма и болтливое злослов!е, которыми отличаются ме
муары графа Сенъ-Симона, были отражешями придворной и салоп
ной жизни. И надгробный слова Боссюэта были наполнены т4мъ 
пекуественнымъ риторическимъ паоосомъ, который въ то время лю
били соединять съ ев4тскимъ изяществомъ; и академичеыПя рйчи 
Фонтенелля были ничЪмъ инымъ, какъ панегириками въ изыскан- 
ныхъ выражешяхъ и въ плавныхъ пер!одахъ. Даже живопись подъ 
руками Лебрёна и его подражателей приспособлялась къ вкусамъ и
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къ интересамъ монарха. Клодъ Лоррэнъ научился въ Итал1и наглядно 
изображать различный душевный эмощи. Люди науки занимались 
изучешемъ древности и Среднихъ вгЬковъ, стараясь осветить исторм 
церкви и государствъ при помощи новыхъ документовъ, отысканных! 
въ архивахъ и въ библютекахъ; но историческая критика новейшей 
истории,—въ род4 той, за которую намеревался взяться Мезерэ,—не 
допускалась правительствомъ. Так1е церковные и политичеыпе исто 
рики, какъ Мембургъ, Дашэль, Барилласъ, Берто, Балюзъ, Боссюэть, 
постоянно имели въ виду возвеличен! е своего монарха. Напротив! 
того, самостоятельные мыслители, старавш!еся пролагать новую до
рогу въ сфере философскихъ изследовашй, покидали свое отечество, 
если не хотели подобно Паскалю смягчать свою оппозицпо религйоз- 
нымъ мистицизмомъ. Основатель новейшей спекулятивной философ!» 
Декартъ не усматривалъ въ абсолютной монархии Людовика XIV 
отражешя божественной стройности м!роздан!я и потому перенес! 
свою умственную деятельность въ Голлащцю; то же сделалъ и Пьеръ 
Бэйль, не находивш!й во Францы безопаснаго места для своего скеп
тицизма.

2. Французская академия и драма.

Академия и Мы уже ранее говорили (X, 463 и ел.) о в.йяшп древней классической 
французсвЬй литературы на французскую поэзпо. Это вл!яше не прекращалось въ осо- 

языкъ бевности потому, что академия, которую основалъ Ришелье, должна быв 
служить высшимъ авторптетомъ во всёмъ, что касалось языка и изящнаго 
вкуса; она была взята Людовикомъ XIV подъ его личное покровительство 
и наложила на французскую литературу отпечатокъ придворнаго и сто.ш- 
наго моднаго просв'Ьщен1я. Считалось позволительными употреблять только 
те слова и обороты речи, которые были признаны правильными въ ака
демической грамматике и словаръ; а академическая шитика и риторика 
установляли те формы и правила, которыхт. не следовало нарушать ни вв 
поэзии, ни въ прозё. Но именно благодаря тому изяществу внешней форыв 
и топ изысканности стиля, который были въ употреблены у образованных! 
посетителей отеля Рамбулье, у маркизы де-Севпнье, у Нинопъ де л’Анк.ю 
и у ея друга Сентъ-Эвремопа, фрапцуземи языкъ и французская литера
тура господствовали въ Европе въ течете почти цЪлаго столе™. Фрап- 
цузешй языкъ, доведенный до изящнаго совершенства преимущественно ди 
разговоровъ и для писемъ, вошелъ съ т4хъ поръ въ употреблеше межд 
дипломатами, при европейских'!, дворахъ и въ высшемъ обществе; фран- 
цузеше писатели и остряки вели переписку съ самыми знаменитыми мо
нархами и государственными людьми. И шведская королева Христина, л 
Ришельё, и вся образованная Европа восхищались письмами, въ которых» 

Бальзакъ. Бальзакъ и Вуатюръ излагали свои нравственный и политичесшя сообра- 
1594—1654. жешя касательно образа жизни, нравовъ и убеждений знатнаго общества.

Вуатюръ. Изображая въ своемъ Le Prince пдеалъ правителя, а въ своемъ Ari- 
1598—1648. stippe образецъ министра, Бальзакъ писалъ панегирики Людовику XIII 

и Ришельё. А до какой степени деспотизму кардинала и цреданпыхъ ему 

членовъ академы подавлял',, всякое стремлеше къ естественности въ поэзш, 
видно изъ жадкихъ произведен»! Шапелена и Демаре (первый написадъ 
поэму La Р и с е 11 е d’ 0 г 1 е a ns, второй—иоэму Clovis), пытавшихся создать 
французешй нащональный эпосъ; тоже видно изъ препятствие который 
приходилось преодолевать гешальвому Пьеру Корнелю, чтобъ заложить фун- Корнель, 
даментъ для национальной драмы. Молодой поэте пользовался благосклон- 1606—-1684”. 
костью могущественна™ министра, пока принаравливался къ госиодство- 
вавшимъ вкусамъ въ своей комедш М е 1 i t е и въ другихъ пяти комед!яхъ, 
съ которыми выступили на драматическое поприще, а въ своей первой 
трагедш М е d ё е точно придерживался взятой имъ за образецъ латинской 
трагедш Сенеки. Но когда онъ осмелился безъ разр-Ьшыпя кардинала и 
академы поставить на сцену своего „Сида“, то кардиналъ не одобрилъ новое 
направлеше, которое сказывалось въ этой трагедш. Однако не смотря на 
то, что Шапеленъ написалъ отъ имени академы классическую критику 
трагедш „Сида“, а Скюдери написалъ неодобрительный о ней отзывъ, она 
вызвала восторги въ зрптеляхъ. Поощренный этимъ усп'Ьхомъ, Корнель ва- 
пиеалъ всл’Ьдъ за тФмъ три драмы: „Горащи“, „Циниа“, „Шшевктъ“ и 
комедш) „Лжецъ“. Эти драматическ!я произведешя считаются лучшими про
дуктами его поэтическаго вдохновешя; они до вастоящаго времени дер
жатся на сцене. Хотя въ нихъ индивидуальный особенности действующихъ 
лицъ достигают менее полнаго развитая, ч'Ьмъ въ аншпйскихъ пли въ н4 
мецкихъ драмахъ, т4мъ не менФе въ нихъ ясно видна внутренняя связь 
съ господствующими воззрЬшямп на королевское достоинство, съ совре
менными релипозными ц политическими вопросами. Въ „Горац1яхъ“ изо
бражена преданность отечеству, заглушающая вей личныя связи; въ „Цин- 
nh“ изображена республика съ своими буйствами и раздорами, которые

■ разжигаютъ страсти и кончаются кровавыми сценами, а въ противополож
ность съ ней выставлена монарх!я, которая не нуждается пи въ какихч. 
наышяхъ для обезпечетя своей будущности и которая награждаете, и на
казываете только техъ, кто того стбитъ; фабула пьесы основана па кон
трасте между жаждой мщешя, воодушевляющей потомство побежденных'!., 
п кротостью, съ которой мовархъ обезоруживаете недовольных!.. Въ тра- 
гедш „Пол1евктъ“ Корнель выставляете па видъ могущество и истину хри- 
стаанскихъ идей и касается возбуждавшихъ въ то время горяч!е споры 
вопросов’!, о благодати, о предопределены и о свободе воли. Въ этихъ 
пьесахъ, равно какъ въ „Родогуне“ и въ „Смерти Помпея“, Корнель до- 
стигъ высшей ступени въ своемъ творчестве. Его позднейпня произведения, 
въ которыхъ онъ бдльшею частаю старался подражать испанскими образ
цами,—„Геракл1й“, „Донъ Санхо ApparoHcnifi“ п „Ннкомедъ“,—свидетель- 
ствуютъ о раннемъ упадке его творческихъ дарован!и; публику пе могла 
заинтересовать даже его „Андромеда“, въ которой онъ подражали испан
ским'!. драматургам!., стараясь соединить правильность трагическаго стиля 
съ привлекательностью эфектной сценической постановки. Когда въ лице 
Расина появился новый талантливый драматурга, Французы перестали инте
ресоваться Корнелемъ не смотря на то, что даже на семидесятомъ году 
своей жизни онъ не переставали писать пьесы для театра. Но онъ осно
вательно считался создателемъ французской драматической поэзии Во всФхъ 
своихъ пьесахъ (числомъ более тридцати) онъ выводили на сцену людей 
съ возвышенными стремлешямп и съ энергическими характерами. Онъ воз- 
буждалъ въ слушателяхъ не только страхи и сострадайте, но и ясное со- 
auaiiie нравственной цели трагедш; онъ старался облагороживать человЪ- 
чесшя страсти. Изъ критических!, изследовашй, который самъ Корнель 
прилагал!, къ своимъ театральным!, пьесамъ, и изъ его трехъ статей о тра- 
гедаи ясно видно, съ какой осмотрительностью, съ какой тщательной под-
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готовкой онъ принимался за работу, какъ оиъ усердно старался согласо
вать съ составом! пьесы способ!, изложешя и обрисовку характеров!.. Но 
оттуда же видно, что выше врожденных! поэтических-ь дарованы и твор
ческой силы фантазш онъ ставил! соблюдете установленных!, правилъ, ме- 
тодъ изложешя и рефлекспо. Изъ греческой и римской древности онъ брам, 
только содержаше и собственный имена, а въ обрисовк'Ь характеров!, овъ 
мало придерживался греческих! образцов!.. Та классическая нащональная 
драма, которую создалъ Корнель, только съ виду антична, а на самомъ 
д^лФ она была продуктомъ современнаго образования, основаннаго на ро
мантических! идеях! и воззр-Ьшлхъ.

Изъ неправйльнаго понимания Аристотелевской шитики возник! законъ 
о трехъ единствах!, (времени, мФста и дфйств1я), на основаны котораго 
все развитее трагическаго дфйотшя должно было совершаться въ одномъ 
и томъ же мФстФ и въ одпнъ и тотъ же день, какъ бы ни были велики 
несообразности, въ которыхъ приходилось путаться автору. Содержаше 
обыкновенно заимствовалось изъ греческой и изъ римской ncTOpin или отъ 
восточныхъ писателей, но действующая лица выражались съ изысканностью 
образованнаго общества и придерживались обычаев!, установившихся при 
французском! двор!; отсюда происходило очень странное смфшегпе антич
ных! понятай съ поняпями новаго времени; а такая манера переносить въ 
поэзно топъ и поня-пя высшаго общества неизбежно должна была привести 
къ тому, что холодный паеосъ и безсодержательная декламащя нередко 
заменяли выражение натуральных! и искренних!, чувства.. Но красота 
внешней формы и языка, гладкость стиховъ и художественная композиЛ 
пьесъ восхищали всю Европу и доставили французскому вкусу реши
тельное преобладаше. От! древнихъ писателей Корнель заимствовал!, основ
ное правило, что не следуетъ отвлекать второстепенными подробностями 
внимаше слушателя отъ главнаго предмета. Вт. „Никомеде“ опт. прово
дил! идею о том!, что нащональная свобода есть высшее изъ всФхъ блатъ 
и что монархъ должен! отстаивать ее во что-бы то ни стало; напротив! 
того, въ „Смерти Помпея“ онъ выводить па сцену слабаго и измФ.ннпче- 
скаго правителя и его;министровъ, которые въ оправдаше своего образа д-Ьй- 
ствй ссылаются па самые возмутительные принципы. Въ „РодогунФ“ изо
бражена страсть, которая усматривает! цфль жизни в! прюбретеши власти. 
Вт. женщинах!, выводимых! на сцепу51 Корн ел емь, заметно свойственное 
его соотечественницам! сочеташе чecтoлюбiя ст. любовью или съ мститель
ностью, а иногда онЪ являются защитницами нацюнальности, какъ наир. 
Софонизба и княгиня въ „Bupiae'b“.

Жанъ Раеинъ. Вь то время, какъ Корнель, утративпйй прежний кредит i при дворф, велъ 
1639—1699 уединенную жизнь, появилась новая блестящая звФзда,—Выступил! па сцепу 

настоящей представитель золотаго вФка драматической поэзш при Людо- 
викФ XIV, Жанъ Раеинъ. Его отецъ занимал! должность въ королевскоыъ 
управлеши соляныхъ дФлъ въ одномъ неболыномъ городке Иль-де-Франса. 
Окончивши свое образоваше въ Бовэ, гдф онъ прюбрФлъ солидное знаше 
древнихъ языков! и древней литературы, молодой Распит, посвятил! себя 
поэзш. Его гешй скоро указал! ему тотъ путь, который велъ къ желан
ной цфлп: онъ спискалъ милостивое расположеше короля сочинешемт. па
негирика, вл, котором! богиня славы советовала Музам! покинуть ихъ не
бесное жилище и поселиться при французской! дворф для того, чтобъ 
восхищаться великим! Людовиком!; вт, награду за это произведете Расину 
была назначена ежегодная пения. Онъ скоро сделался также любимцем! 
Парижант. и всей французской нац!и. Наряду съ нимт. Корнель все болФе 
и бол-Ье отодвигался на заднш планъ, не смотря на то, что двФ первых! 
пьесы Расина Thébaide ou les frères ennemis и Alexandre 

сильно напоминали произведешя состарФвшагося драматурга. Раеинъ не 
иогъ равняться съ Корпелемъ энерпей изображаемых! характеров!, но 
далеко превосходил! его совершенствами внешней формы. Красота языка, 
изящество слога, гладкость стиховь и плавное течете р-Ьчп, которыми 
уже отличались „Андромаха“ и „Бритапникт.“, были такими выдающимися 
совершенствами, который не могли не производить сильнаго впечатлФшя 
па публику.

Раеинъ выбпраль почтп исключительно гречесше и римеме сюжеты, но 
его герои и героини были котями с! Французов!, и Француженок! выс
шаго общества. Въ „БрптанникФ“ вышло особенно интересным! п удач- 
пнмъ описаше козней и интриг! при римском!. дворЬ во времена Нерона, 
потому что иоэтт. им^лт. перед! глазами точно ташя-же козни и интриги 
при двор-h Людовика XIV. Вь „БереникФ“ ясно проглядывает! намЬрете 
польстить первой любовницЬ Людовика. Вт. „МитридатЬ Распит, обнару
жил! основательное знакомство ст. древностью, но очень неудачно при
держивался воззрфшя, что драматическое произведете не можетъ обойтись 
безъ любовной связи. По мнфнцо французских! критиков! п в! особен
ности Лагарпа, „Ифигетя“ и „Федра“ стоят! выше служивших! для нихъ 
образцами, пройзведешй Эврипида. По совету г-жи Ментепопъ, впавшей 
въ тетизмъ, Раеинъ написалъ своп двФ послфдшя пьесы библейскаго со- 
держав!я: „Эсеирь“ и „Аталио“; первая изъ нихъ была предназначена для 
находившейся подъ покровительством! г-жи Ментенонъ, севъ-спрской жен
ской школы, а вторая была поставлена на сцену уже посл-h смерти ея 
автора. Въ этихъ обФихъ пьесах! иные усматривали полнтпчесшя тен- 
девцш: первая изъ нихъ, какъ утверждали, имФла ц!шю низвержеще мо- 
гущейвеннаго министра Лувуа, который выведент, на сцену подъ именем! 
Гамана, а вторая была направлена против! Вильгельма III и имФла цФл1ю 
возвеличен!е молодого сына 1акова II. Раеинъ пробовалъ писать и комедш: 
его Les Plaideurs, написанные въ подражаше „Осамъ“ Аристофана, 
пмФли успФхъ на сценгЬ; напротив! того, его оды и эпиграммы не могутъ 
равняться съ его драматическими произвеДОтями и даже съ его сочине- 
шями въ проз-h, въ особенности съ его изящными письмами.

Въ одно время съ Расиномъ, Жанъ Батиста Покленъ, носивпцй Мольеръ. 
вазваше Мольера, довелъ до совершенства французскую комедш. 1622—1673. 
Онъ былъ сынъ королевскаго камердинера; получивши научное обра- 
зоваше, онъ сделался директорбмъ странствующей труппы актеровъ, 
а потомъ ему было поручено заве’дываше королевскимъ театромъ.
Въ этомъ офиц1альномъ зваши онъ въ течете многихъ лЪта обна- 
руживалъ неутомимую деятельность и какъ поэта, и какъ актеръ; 
къ нему благосклонно относились при дворе, для котораго онъ ста
рался устраивать пр!ятныя развлечешя въ торжественные дни; онъ 
не только хорошо изучилъ страсти и интриги, который осмеивалъ 
въ своихъ комед!яхъ, но и самъ былъ въ нихъ участникомъ: ведь 
содержаше его комед!й École des maris и École des fem
mes было извлечено изъ его собственнаго горькаго опыта, —изъ 
его отношен!й къ его молодой жене Арманде, которая прежде была 
его воспитанницей. Близкое знакомство съ античной драмой и съ те
атромъ соединялось у Мольера съ глубокимъ знашемъ человеческой 
натуры и съ яснымъ понимашемъ нравствениыхъ недуговъ и слабо© ГП
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стей его современниковъ. Тщательная отделка и легкость его сти- 
ховъ придавали его произведетямъ высокое совершенство и изяще
ство внешней формы, а его д1алогамъ чисто-французскую гращю. 
Онъ писалъ съ одинакой легкостью и гетальную фарсу и самую 
глубоко обдуманную характеристику, и несмотря на то, что опт 
иногда накладывалъ на свои произведетя слишкомъ рЪзкгй отпеча- 
токъ комизма, изучете Плавта и Теренщя никогда не мешало ему 
постоянно имЪть въ виду услов!я действительной жизни.

Между цроизведетями Мольера слЬдуетъ различать наскоро напи- 
санныя пьесы (въ род'Ь La р riñes se d’É 1 i d е, L’amour mé
decin и даже Les fâcheux) отъ тщательно обработанныхъ п 
классическихъ пьесъ. Въ этихъ послЬдняхъ онъ ум4лъ искусно со
гласовать античную характерную кoмeдiю и ея нравственную щёль 
съ основанною на интрига испанской комедшй, въ которой всё вер
тится на завязка и развязка даннаго происшеств!я. Изъ его трид
цати пяти комедШ особенно выдаются слЬдукишя: Les précieuses 
ridicules, гд'Ь осмеиваются чопорность и сантиментальность того 
времени, аффектащя въ стараши выражаться всегда умно и ори
гинально, и привычка говорить приторные комплименты-,' École 
des maris и École des femmes, гдЬ изображены носл-Ёд- 
ctbíh превратнаго понятая о томъ, какъ мЬдуетъ обходиться съ 
женщинами; и по своей основной мысли, и по обрисовка характе- 
ровъ и по языку, эти комедш принадлежать къ числу самыхъ удач- 
ныхъ пьесъ Мольера; въ драматической фарсЬ La Critique de 
l’école des femmes онъ осмЪялъ пел-Ьпыя суждетя объ этой 
драй/. Le Mis a nt г ope былъ прославленъ спорами между Руссо 
и Д’Аламберомъ касательно заведешя театра въ Женева, при чей 
первый изъ нихъ прибЬгалъ къ софизмамъ, порицая пьесу, а вто
рой прибЬгалъ къ софизмамъ, восхваляя ее. Чтобъ забавлять толпу, 
Мольеръ иногда писалъ водевили и нащональпые фарсы. Къ этому 
разряду принадлежатъ: le Medec'in malgré lui, le Bour
geois gentilhomme, George Dandin, Sganarelle, les 
fourbe ri s de S cap in, le Malade imaginaire. Осмеявши 
нравственные недуги своего времени въ комед!яхъ ГА таге и les 
Femmes savantes, Мольеръ изобразилъ въ самой тщательно 
отделанной и въ самой законченной изъ своихъ комед!й въ «Тар- 
тюф'Ь» притворное благочестие тетистовъ, скрывающихъ подъ ма
ской религии себялюбивый мпрстя стремлетя и чувственный влечешя; 
эта комедгя вызвала страшное негодовате въ сочувствовавшихъ кле- 
рикаламъ сферахъ высшаго общества.

Со временъ Корнеля, Расина и Мольера драма сделалась любимой 
отраслью французской поэзш; съ т-Ьхъ поръ стало появляться мно
жество трагедШ и комед!й, ио ошЬ скоро предавались забвенью. На 
сцей удержались лишь немнопя произведетя подражателей Корнеля, 

какъ паприм'Ьръ произведетя его брата Томаса Корнеля и старшаго 
Кребильона. Первый изъ нихъ написалъ трагед!ю «Графъ Эссексъ», 
пдя по стопамъ своего наставника; второй обд-Ёлываль сюжеты изъ 
древней исторш («Идоменей», «Tpiyмвиpaтъ»), стараясь перенести 
и въ восемнадцатое столгЬтае духъ вЁка Людовика XIV. Еще плодо- 
витЬе была комическая поэз!я, но она не им^ле никакого сходства 
съ цроизведетями Мольера. Къ числу самыхъ даровитыхъ ея пред
ставителей принадлежитъ остроумный искатель приключетй Жанъ 
Франсуа Реньяръ, прославивппйся своей рабскою жизтю въ Алжира,' Реньяръ. 
своими сухопутными и морскими странствовашями и своей странной 1647—1709. 
судьбой. Но даже въ тЬхъ изъ его пьесъ, которыя основаны на изо- 
бражети характеровъ и на интриг'Ь, его остроумный выходки не 
могли заменить того глубокого знашя людей, которымъ обладалъ 
въ такой высокой степени Мольеръ. Лучшими его пьесами были 
«Игрокъ» и «Всеобщ1й наслЪдникъ», — первая потому, что въ ней 
изображена его собственная жизнь, вторая—потому, что въ ней изо
бражены современные нравы. На ряду съ пьесами Реньяра, долго 
держались на сценЪ пьесы Ривьера Дюфрени и комед!и актера Ле
грана и Барона («Кокетка»), Баронъ шелъ по сл-Ьдамъ Мольера, а 
Легранъ нередко портилъ свой недюжинный таланта склонностью 
къ трив!альности и къ преувеличешямъ; папротивъ того, тонк!й 
знатбкъ человЬческаго сердца Детушъ имгЬлъ въ виду преимуще
ственно нравственную щЬль драмы и внесъ въ комедпо трогательный 
сантиментальный тонъ. И Вольтеръ,—о значен!и котораго въ истор!и вольтеръ. 
литературы мы будемъ впослгЬдств!и говорить бол’Ье подробно,— 1694—1778. 
писалъ для театра. Но ни въ трагедш, ни въ комедии онъ не до- 
стигъ одинакаго уровня съ своими предшественниками. Живость его 
ума мешала тщательной отдЪлй его драматическихъ произведен^, 
поШдств1емъ чего были несовершенства внешней формы, а вейд- 
ств!е того, что ему недоставало глубокаго релипознаго чувства и 
твердыхъ нравственныхъ правилъ, его трагедш не отличались оди- 
накою съ древними трагед!ями возвышенностью идей. «Его муза 
охотно сбрасывала съ себя трагическое одйяше и появлялась съ не
пристойными ужимками па публичной площади, гдё и знатная и не
знатная публика восхищается трив!альными выходками.» Этихъ не- 
достатковъ не могли прикрыть умъ и остроумие, которыми Вольтеръ 
обладалъ въ высокой степени. Въ «ЗаирЬ» и въ «АльзирЬ» Воль
теръ пытался растрогать слушателей выражетемъ религ!озныхъ 
чувствъ не смотря на то, что въ течете всей своей жизни иапа- 
далъ на христианство; въ «ЭдипЬ», «Бруй» и «Смерти Цезаря» онъ 
остался далеко позади Корнеля и Расина въ томъ, что касается зна
комства съ древнимъ м1ромъ; въ «МеропА» онъ пытался воспроиз
вести велич!е греческой драмы, не прибегая къ романтической любви;© ГП
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въ «Магомете» онъ намеревался объяснить опасности фанатизма, но 
совершенно исказилъ характеръ великой исторической личности.

Кино. Такъ какъ и дворъ Людовика XIV и высшее парижское общество 
1634-1688. очень интересовались театромъ, то не могло быть недостатка и въ 

попыткахъ ставить на сцену музыкальный пьесы. О развиты оперы 
во Францы мы будемъ говорить въ другомъ месте. Итальянски 
оперы исполнялись въ Париже флорентинскими певцами, выписан
ными Мазариномъ; это послужило поводомъ для основашя «королев
ской музыкальной академы», положившей начало для французской 
героической оперы; а о дальнфйшемъ развиты опернаго искусства 
трудились общими силами флорентинсшй композиторъ Лулли и фран- 
цузсщй сочинитель театральныхъ пьесъ Фил. Кино.

.н

Беисерпдъ 
+ 1690.

Буало.

3. Буало. ЛаФОнтенъ, Фенелоыъ.

Лирическая поэз!я не достигла во Франщи такого-же блестящаго 
развипя, какъ драматическая. Придворный поэтъ Исаакъ де-Беисе- 
радъ сочинялъ песенки, сонеты, разныя мелшя стихотворешя и въ 
течете слишкомъ двадцати летъ на немъ лежала обязанность писать 
стихи по случаю придворныхъ праздиествъ; талантливые люди, при- 
надлежавпие къ обществу Ниноны де л’Анкло, Шапелль, Башомонъ, 
Шольё, писали остроумный стихотворешя и послашя, но все этл 
лепня стихотворный произведешя не производили сильнаго впечат- 
летя на умы читателей. Ни пастушеская поэз!я г-жи Дезульеръ, нп 
идиллы Фонтенелля не возбуждали интереса въ тогдашнемъ поко- 
лены. Николай Буало-Депрео, прозванный французскимъ Горащемъ,

-S

1636—1711. былъ первый писатель, возвысивппй французскую лирику до одного 
уровня съ французской драматической поэз!ей. Онъ былъ сынъ одного 
изъ парижскихъ юристовъ; сначала онъ намеревался заняться изу- 
чешемъ юриспруденщи, потомъ взялся за теолопю и наконецъ оста- 
новилъ свой выборъ на поэзы и изящной литературе. Онъ скоро 
снискалъ милостивое расположеше короля, который назначилъ ему 
ежегодную пенено Главная заслуга Буало заключается въ оконча
тельной обработке французскаго языка и слога, за что онъ и былъ 
признанъ законодателемъ во всёмъ, что касается поэтической формы 
и изящнаго вкуса. Самыми выдающимися изъ его произведенгй были 
сатиры, въ которыхъ онъ бичевалъ лицемер!е ¿езуитовъ и ихъ при- 
тязашя на роль законодателей вкуса, и въ которыхъ онъ держался 
середины между шутливой веселостью сатиръ Горащя и карающей 
серьёзностью сатиръ Ювенала. Въ своихъ послашяхъ онъ является 
низкимъ льстецомъ короля, протекцпо котораго онъ и нршбрелъ 

этимъ способомъ. Благодаря своему Art poétique онъ сделался 
законодателемъ поэзы не только во Франщи, но и во всей Европе 
не смотря на то, что его воззрешя были очень узки, его суждены 
были поверхностны, а его критика редко проникала въ сущность 
художественна™ творчества. Въ его комическо - героической поэме 
Le lutrin (Налой) нетъ недостатка въ забавныхъ выходкахъ, но 
по своему юмору она не можетъ равняться съ произведен!емъ Италь
янца Тассрни «Украденное ведро». Въ своихъ одахъ -Буало довелъ 
лесть до ея крайнихъ пределовъ, но именно этимъ доказалъ своимъ 
соотечественникамъ, что въ сущности не былъ настоящимъ поэтомъ. 
Даже оды и духовныя песни изгнаннаго изъ Франщи Жана Батиста 
Руссо имеютъ много преимуществъ надъ однородными произведешями 
Буало.

Лафонтенъ былъ тотъ поэтъ, чьи произведешя всего более чита- 
ись во Франщи. Среди знатнаго общества, въ которомъ всё было 
натянуто и неестественно, этотъ bonhomme,—какъ его прозвали 
Французы, - всегда сохранялъ свою врожденную наивность и веселое 
простодуппе, довольствуясь самою скромною жизшю, для которой 
ему доставляли средства поклонники и друзья. Какъ въ своемъ об- 
.разе жизни, такъ и въ литературе, онъ умЬлъ не подчиняться ни- 
какимъ искусственнымъ правиламъ и налагать на заимствованные 
у другихъ писателей сюжеты «галльейй отйечатокъ», благодари 

I безыскусственному разнообразно выражешй и музыкальности сти-

Жанъ Батистъ 
Руссо f 1741. „■

Лафонтенъ 
1621 — 1694.

I ховъ. Онъ не отличался ни высокимъ полётомъ своей фантазы, нп 
I эиергическимъ развийемъ поэтическихъ мыслей и чувствъ; онъ былъ 

великъ только въ легкихъ разска.захъ, отличавшихся привлекатель
ностью и остроум!емъ изложешя. И его мелюя лиpичecкiя стихотво
решя, песни, элегы, равно какъ написанная въ миоолого.-романти- 
ческомъ духе «Психея», могуте нравиться только по своей внешней 
форме. Хотя въ его разсказахъ, наг^санныхъ въ подражаше Бок- 
каччьо и провансальскимъ поэтамъ, нетъ сальностей, который встре
чаются въ техъ более старыхъ произведешяхъ, но и у него нетъ 
недостатка въ непристойныхъ выражёшяхъ. Поэтому, въ те годы 
рештознаго благочестая, духовенство подвергло добродушнаго старца 
церковному покаяшю. Басни Лафонтена были во всехъ семьяхъ лю-

I бимой детской книгой и служили образцами для позднейшихъ басно- 
I пнецевъ не смотря на то, что ихъ растянутая словоохотливость не 
| соответствуете настоящему характеру басни. Также много читались 
I живые и веселые разсказы Жака Вержье не смотря на то, что раз- 
| сказы Лафонтена далеко превосходили ихъ своимъ наивнымъ остро- 
| ушемъ.

Между тЬмь какъ самые выдающееся поэтическое таланты посвящали Эносъ. 
себя драматической поэзЫ, эпосъ былъ предоставлепъ талантамъ второ- 
степепнаго разряда. Демаре создал.ъ въ своемъ „Кловпсе“ вместо герои-
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ческой поэмы изложенный стихами рыцарсюй роман-ь со всеми аппара
тами волшебной романтической обстановки, а „эпически, риомоплетъ“ Ша- 
пеленъ въ своей „Орлеанской деве“ сдФлаль неудачную попытку создать 
нацюнальный эпосъ; некоторые друпе поэты брались за эту трудную за
дачу съ такимъ же неуспехомъ, какъ напримФръ ировапсальскш дворянин! 
Скюдери написалъ героическую поэму „Аларихъ" съ цг1шю npioepicn 
благосклонность шведской королевы Христины, а ¡езуитъ Лемуанъ напп- 
салъ иоэму о святомъ Людовике. Только Вольтеръ довелъ эпическую по- 
эз!ю,—по мнетю Фрапцузовъ,—до совершенства, написавши „Генр!аду“. Но 
исторически верное описате междоусобной войны благозвучнымъ алексавд- 
рШскимъ стихотворными- размеромъ и съ аллегорическими фигурами еще 

Романъ. очень далеко отъ настоящаго эпоса, Напротивъ того, было не мало писа
телей, занимавшихся сочинетеыъ романовъ: Гасконецъ Готье де-Еоси 
де-ла-Кальпренедъ, отличавибися пылкой фантаз!ей и краснорФч!емъ южаи, 
описывалъ древие-историчесгая пропсшеств!я въ духН стариниыхъ рыцар- 
скихъ романовъ, но съ точки зрФшя своего времени; ио его слФдамъ пш 
Мадлена де-Скюдери, писавшая романы въ семи томахъ.Ыо всл-йдъ заЛ 
скоро стали появляться исторические романы и новеллы, въ которыхъ опи
сывались личности и происшеств!я или современный или взятыя изъ не- 
давняго прошлаго; при этомъ некоторые романисты давали полный простор1 
вымысламъ, какъ наир, г-жи Ла-Форсъ и Вилледьёвъ свопхъ исторический 
романахъ, Рожеръ де-Рабютенъ, графъ Бюсси въ своихъ неблагопристов- 
ныхъ „Галльскихъ любовныхъ истор!яхъ“, который были чФмъ-то въ poft 
скандальной хроники высшаго общества; друпе романисты придерживав 
внешней формы мемуаровъ, соединяя вымыслы съ правдой, какъ напри.

Лафайетз, графиня Лафаиетъ въ своей „Исторш герцогини Орлеанской“, въ своим 
f 1693. достопамятныхъ происшеств!яхъ изъ жизни французскаго двора и въ своей 

„Принцесс!; Клевской“. Только въ лучшемъ историческомъ романе тога 
времени „ЗаидФ“, эта высокообразованная графиня дала бол-йе полную 
волю изобретательности своего ума. Более удачны были попытки Фра® 
зовъ писать комичесше романы, для которыхъ можно было находить об- 

Скарронъ. разцы у испанскихъ . писателей. Мужъ г-жи Ментеионъ, Поль Скарронь, 
1610—1660.’никогда не утрачивавши своего остроум!я и юмора, не смотря на то, что 

былъ разбить параличемъ, написалъ кроме несколькихъ комедИ „Коми- 
чесшй романъ“ и „Энеиду на изнанку“, которые могутъ служить образ- 
цамп остроум!я и уменья владеть французскими, языкомъ. Но бол'йе вс4»

Лесажъ. прославился своими комическими романами Рене Лесажъ: его „Исторй 
1677—1747. Жиль-Блаза де-Саптиллана“ пользуется известностью почти наравнй ст 

„Донъ-Кихотомъ" Сервантеса, а его „Хромой бесъ“ возбуждалъ сильны! 
интересъ многочисленными намёками на Парижанъ и на городск!я пропс- 
шеств!я того времени.

Фенелонъ. Къ числу эпическихъ произведешй принадлежитъ и замечательная, па- 
1651—1715. писанная поэтической прозой, книга епископа Фенелона „Приключен!»

Телемака“; она отличается благородствомъ идей, либеральными политиче
скими воззрфшями, и была переведена на все европеисте языки. Фене
лонъ былъ воспитателемъ королевскаго внука и написалъ свою книгу и 
ц-йлтю наглядно объяснить наследнику престола обязанности государя и 
внушить ему несочувств!е къ завоевательной политике Людовика XIV, па- 
губныя последств!я которой уже въ то время начинали обнаруживаться. 
Владычеству Людовика XIV, стремившагося къ завоевашямъ, возбуждав- 
шаго гонешя за вфру, склоннаго къ чрезмерной роскоши и не знавшаго 
никакихъ пределов-!, для своей власти, Фенелонъ протпвопоставилъ мирную 
систему управлетя, отличающуюся веротерпимостью и основанную на ува- 
жен!и къ законами,; такъ какъ изложенный въ „Телемак-b“ освоввыя воз- 

зр-Ьшя представляли резюй контраста съ принципами Людовика XIV, то 
вся книга им-Ьла видъ написанной на царствующаго короля сатиры. Раз- 
гнГваниый король нетолько приказалъпрюстановптьиечаташе новой книги, 
во и подвергнулъ своей немилости ея автора. Только после смерти Лю
довика книга была напечатана вполне и съ прибавкой замечательной статьи 
„Руководство для сов-йсти короля“), вч. которой Фенелонъ извлекадъ изъ 
учены церкви принципы конститущонной монарх!и, сове-говалъ въ назна
ченные сроки созывать государственные чины и возлагаль на совесть мо
нарха такое управлен!е государствомъ, которое было-бы основано на не- 
парушимыхъ законахъ. Онъ усматрпвалъ главную задачу государственнаго 
правлен!я не в-ь величги и не в-ь блеске, а въ благосостоян!и подданных-!,. 
)нъ самыми, р’Ьшительнымъ образомъ порицали, войны, предпринимаемый 
да расширен!« государства или для личной славы короля. По его мн’Ьшю, 
все государства принадлежать только къ одному великому целому—къ че- 
ювфческому роду, а потому всякая между ними воина есть междоусобица. 
Сдержанность и мягкость стиля вполне еоотвФтствуютъ такому содержание, 
а дидактическая тенденщя беретъ верхъ надъ героическими, характеромъ 
эпоса. Въ томъ-же блатородномъ и человеколюбивомъ духе написаны друпя 
сочинен!« Фенелона—его „ИзлФдовашя о Быты Бож!емъ“ и его статья „о 
воспитаны дочерей.“ Его „Разговоры великихъ людей въ элиз!уме“ были 
подражашями Лушановскихъ д!алоговъ только по форме, а не по направ- 
ленио; это—изложенный въ разговорной форм’Ь поучительный размышле- 
шя релипознато и нравственнаго содержашя.

4. Прозаическая литература.

Лучшими плодами деятельности французской академы была выработка 
правильнаго и изящнаго литературнаго и разговорнаго языка. Объ этомъ 
свидетельствуютъ не только произведет« французских-!, поэтовъ, но также 
ученыя сочинетя фплософскаго и релипознато содержат«, публичный речи, 
риторичесюя сочинетя и мемуары и въ особенности изложенный въ форме 
писемъ ученыя изследован!я и размншлеп!я. Декарти, открыли, начало повой 
эры не только въ сфере философскихъ знати, но и въ способе изложетя 
философскихъ идей и изслФдовав!й. Въ особенности янсенизмъ былъ раз- 
садникомъ прозаической литературы; изъ Поръ-Рояля вышли даровитые 
люди, создавшие те превосходный по форме и по содержание произведет«, 
который служили образцами языка и стиля и для совремевниковъ и для 
ейдующпхъ поколйн!й.

Во глав-!; ихъ стоить Блезъ Паскаль, который нами, уже знакомь въ ка- Паскаль, 
чёстве противника !езуитовъ (стр. 308). Онъ были, однимъ изъ самыхъ за- 1623—1662. 
йчательныхъ математиковъ и физиковь: благодаря своими, изслФдовашямъ 
въ сфер* физики и механики онъ занялъ выдают,ееся положете между есте
ствоиспытателями; ему даже приписывали первенство въ открыты закона 
тягот!,н!я; сначала онъ еочувствовалъ скептицизму популярнаго философа, 
бордосскаго мэра Монтэня, который в-ь своихъ Essays старался поколе
бать в-Ьру во всяк!е установленные догматы, обычаи, государственный 
учрежденья, в, подобно служившему для него образцоыъ Горац!ю, усматрп- 
валъ житейскую мудрость только въ согласныхъ съ законами -природы па- 
слаждешяхъ. Но Паскаль не ограничился отрицательными воззрФшямп: 
онъ отказался отъ безотраднаго учешя о неточности и ограниченности вся-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 508 — — 509 —

каго знашя, подчинился рфшешю церкви въ релипозныхъ вопросах!., на- 
шелъ для себя утФшеше въ христианской мистикФ и при помощи аскетпзма 
преодолен, свою склонность къ эпикуреизму. Однако онъ вмФстФ съ этин 
старался согласовать научные выводы съ душевными потребностями. Во
одушевляясь строгимъ правдолюб!емъ, искренним!, релипознымъ благоче- 
стаемъ и твердыми нравственными правилами, онъ почувствовала, отвраще- 
Hie къ вялой морали тезуитскаго ордена, слпшкомъ снисходительной м 
человФческпмъ слабостямъ, и написалъ подъ пменемъ Монтальто против! 
1езуитскаго духовенства те „Провишцальныя письма“, которыя по своей 
тонкой npoiiin, по своему остроумному содержание и поразительной ясно
сти доказательств!, до сихъ порт, считаются за образец!, классическом по
лемики. Тономъ добродушной наивности опт. разоблачаете тайны Гезуи- 
товъ, объясняет!, и осмеиваете казуистику и безнравственный теори 
последователей Дойлы. Эти „Провинщальныя письма“ нанесли 1езуиташ 
такую глубокую рану, которой нельзя было залечить никакими софистиче
скими оправдашямп. Въ этомъ произведен!!! „всФ мысли развивались таи 
ясно, всФ выражетя были такт, естественны и точны, всФ насмешки были 
такт, мФтки, а общш тонъ изложен!я, не смотря на язвительность ироши, 
носилт, на себФ такой отпечатокъ правдивости, что 1езупты должны были 
краснФть отт, стыда, смотрясь въ это зеркало“.— Отъ полемическахъ на- 
иадокъ на ¡езуитешя пзвращетя хриспанскаго учемя Паскаль перешел! 
къ аполопи хрисианства. Признавая въ „Провипщальныхъ письмахъ“ 
права истины, разеудка и морали, онъ въ то же время хот^лъ убедить въ 
необходпмости вФры. Но онъ не успФлъ довести до конца большое сочине- 
nie, въ котором!, онъ наперекор!, Декарту старался философски доказать 
неспособность разума познать конечную цФль и причину вещей, необходи
мость божественнаго откроветя и вмФстФ ст, темъ истину хриспапской 
релипп. По его мнфнно, могутъ существовать только двФ философских! 
системы—одна, основанная на сомнении и удаляющая паст, отъ Бога, дру
гая, признающая за людьми способность знать и возноситься мыелно къ 
Богу. Онъ полагаете, что эти двФ системы находятся въ постоянной между 
собою борьбе, стараясь разрушить одна другую, но именно этимъ вызы
ваюсь существоваше релини и очищаютъ мФсто для Евангел1я. Но то ре- 
липозное откровеме, необходимость котораго онъ считаете неоспоримой, 
не__заключается, по его мнфнш, въ церковпомъ учеши- ПослФ его смерти 
было издано его друзьями подъ назвашемъ Pensées остроумное connnenie 
частно богословскаго настаю скептико-философскаго содержашя; но это 
были лишь отрывки задуманнаго Паскалемъ болыпаго сочинешя; его друзья 
выбросили изъ этой книги все, что могло нарушить только что заключен
ный „церковный мирт,“ и ихъ.добрыя отношешя къ духовенству.

Ла-Рошфуво. Почти въ то же время, какъ Паскаль прннядъ рФшете „не быть нй- 
1613—1680. чФмъ другимъ, какъ проповедником!, болФе глубокаго релпиознаго чувства“, 

въ высшихь сферахъ парижскаго общества достигала, зрелости тонкой на
блюдательный умъ герцога Франсуа де-ла-Рошфуко. Этотъ высокопостав
ленный человйкъ былъ поклонникомъ прекрасной герцогини Лонгевилль, 
принималъ деятельное участае въ войнах!, Фронды и оставил!, намъ въ 
своихъ мемуарахъ очень интересное описаше своихъ политическихъ иред- 
iipinrifl и интригь. Некоторые сравнивали эти мемуры съ летописями Та
цита, но легкость и привлекательность разсказовь французскаго аристо
крата имеете такъ же мало сходства съ строгимъ стилемт. римскаго рес
публиканца, какъ мало сходства въ содержали двухъ произведете и въ 
характере пхъ авторов!.. Богатому и знатному Французу была совершенно 
чужда стоическая суровость Римлянина: после прекращетя внутренних! 
смутъ онъ жилъ въ большомъ свете, наслаждаясь всеми общественными 

удовольств!ями въ обществе самыхъ остроумныхъ мущинъ и женщинъ, для 
которых!, его домъ служилъ сборнымъ пунктомъ. Тамъ этотъ образован
ный cbîtckîB человек!, находилъ не мало случаевъ для наблюдешй, отра
зившихся какъ въ зеркале въ его афорпстическомъ сочинеши Reflexions 
et Maximes, изъ котораго ясно видно, какими эгоистами были люди выс- 
шаго общества: ведь Ла-Рошфуко излагалъ въ своихъ Maximes не столько 
обшде результаты своего мышлешя, сколько результаты своихъ наблюдений 
надъ современными правами. Между темъ какъ Паскаль старался въ сво- 
ихъ Pensées отыскать идеальную точку зрФшя для ума и сердца, Refle- 
xions герцога холодно-благоразумны, остроумны, изящны, но въ нихъ не 
видно веры въ человеческую добродетель, въ нихъ н4тъ искренняго во- 
одушевлешя.

Немнопе изъ литературныхъ произведены временъ Людовнка XIV такъ Ла-Брюйэръ. 
же правились читателямъ изяществом!, своей внешней формы и живостью 1639—1696. 
евопхъ описаний, какъ „Характеры“ Жана де-ла-Брюйера. Назначенный 
по рекомендащи Боссюэта въ наставники къ одному изъ королевскихъ 
принцевъ, онъ провелъ всю свою жизнь при дворе и въ знатномъ обще- 
ствФ, а его наблюдешя надъ окружающей сферой послужили содержащем!.
и основой для его очерка человФческпхъ характеров!,. Подражая „Харак- 
терамъ“ Неофраста, которые онъ прпсовокупилъ къ своимъ собственным!, 
во французском!, переводе, онъ тщательно изучалъ какую нибудь отдель
ную личность и бралъ ея отличительный особенности за основу для изоб- 
ражешя современных!, нравовъ. Благодаря изяществу своего языка и слога 
JIa-Брюйеръ придалъ своимъ произведешямъ отпечатокъ риторическаго 
совершенства, но онъ не отличался своими научными познашями. Когда 
ешь не задолго, до своей смерти былъ принять въ члены академш,; то въ 
одной эпиграмме было замечено, что въ цифру 40 входить нуль.

О стилистической отделке изящной прозы въ этомъ классаческомъ вФкФ Мемуары, 
свидетельствуют!, также мемуары и письма, которыя частаю не были пред
назначены для печати; они очень интересны описашемъ выдающихся лич- 
постеи и меткими замечашямп. Некотрые изъ нихъ наполнены только 
историческими подробностями, а некоторые друпе, какъ наир, мемуары 
Сюлли, Реца, Сенъ-гСимона, носятъ на себе вместе съ тФмъ литератур
ный и художественный отпечатокъ. Подлинность мемуаровъ Сюлли цод- 
вержена сомнФшю, тФмъ не менФе онФ служить превосходным!, памятны
ми. заслугъ и возвышевнаго образа мыслей этого министра Генриха IV.
Мемуары остроумнаго кардинала Реца служатъ вфрнымъ отражешемъ смут
ных!, временъ Фронды; кромФ того, по нимъ можно изучать разговорный 
языка. тогдашняго высшаго общества. Подробные мемуары Луи де-Рувруа, 
герцога Сенъ-Симона появились въ печати въ своемъ настоящем!, виде 
только очень недавно: такъ какъ въ нихъ встречаются резкая суждеьпя о 
Иорф и о высокопоставлепиыхъ лицахъ, то они хранились въ государст- 
кенвомъ архдаф подъ замкбмъ въ течете почти цфлаго столФтая. Отецъ 
Сенъ-Симона получилъ герцогсшй титуиъ отъ Людовика ХШ, а самъ онъ 
участвовал1!, подъ начальством!, маршала Люксенбурга въ нидерландскихъ 
ярходахъ и сражался при ФлёрусФ и НеервинденФ. Уже тогда онъ заду- 
малъ описать все что самъ пережилъ, и съ этой цф.пю сталъ вести 
Иевникъ, который послужилъ началом!, для его мемуаровъ. Такъ как!., 
но его мнФнпо, Людовикъ XIV не обратил!, должнаго вниман1я на его за
слуги, то онъ оставилъ военную службу, не разрывая своихъ связей ст, 
королевскимъ дворомъ. Ему были близко знакомы интриги партай; къ г-жф 
Ментенонъ онъ питалъ вражду; съ герцогскими домами Орлеанскимъ и 
Бургонскимъ онъ находился въ постоянныхъ сношешяхь; поэтому онъ прп- 
Илъ своимъ мемуарамъ, надъ которыми работал!, болФе пятидесяти лФтъ, © ГП
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отпечатокъ свопхъ лпчныхъ симпатап и антипапй и слишкомъ часто ру
ководствовался въ своихъ суждешяхъ односторонними партийными сообра- 
жешямп. Особенную важность пм!ютъ его мемуары для эпохи регентства, 
во время которой онъ самъ прпннмалъ деятельное участие въ политик*, 
Поел* смерти герцога Орлеанскаго онъ удалился въ свое поместье Ла- 
фертэ, где до конца своей жизни (1755) трудился надъ своими мемуарами, 
Французсме исторпки литературы сравниваюсь его съ Тацитомъ. Но дай 
въ глазахъ техъ критиковъ, которые называюсь его мемуары памятников 
обманутаго честолюб!я, похожимъ не на настоящую исторно, а на паск
виль, достоинъ похвалы оригинальный колорита стиля и живость tèxi 
мелкихъ драматическпхъ сценъ, въ которыхъ люди, сами того не созна
вая, обнаруживаюсь свое тщеслав!е, зависть и корыстолюб!е; даже ин 
критики относятъ Сенъ-Симоиа къ числу велпкихъ писателей.

Письма. Подобно вышеупомянутымъ мемуарамъ и письма маркизы Севинье слу- 
Г-жа-Севинье жать отражешями жизни и общества временъ Людовика XIV. Эта высо- 
1626—1696. кообразованная дама, сохранившая средп придворныхъ соблазновъ душев

ную чистоту, описывала чрезвычайно живо современный собыпя и обра
зованное общество. Не только изяществомъ внешней формы, но и наивно- 
стыо выражен!й замечательны письма и мемуары Елизаветы Шарлоты, 
второй супруги герцога Орлеанскаго. Она чувствовала себя одинокой прв 
дворе, не любила своего распутнаго супруга, а съ своими откровенниш 
признаками обращалась къ жившей вдалеке родственнице; ей сообщал 
она свои радости и огорчены, своп замФчашя о г-же Ментенонъ, о коро- 
левскомт. дворе, о выдающихся личностяхъ того времени.

Литература Даяке отмена Нантскаго эдикта привела къ обогащешю французской л- 
эмигрантом,, тературы хотя и не въ такой же степени, какъ раздоры, возбужденные 

янсенпстами въ недрахъ католической церкви. Намъ уже известно, чв 
MHorie изъ научно-образованныхъ людей реформатскаго вероисповедашк 
спаслись изъ Францы бФгствомъ. Самые выдающееся изъ нихъ нашли уб*- 
жпще въ Голланды, где подъ защитой республиканскаго правительства, 
псповедывавшаго одпнакую съ ними релипю, могли безопасно писать свои 
полемичестя и философск!я сочинешя. Къ числу их-ь прпнадлежитъ Пьер-1 

Бэйль. Бэйль, сынъ одного реформатскаго пастора изъ южной Францы. Во время 
1647—1706. своего продолжительнаго пребывашя въ Роттердаме онъ написалъ мною 

сочинены фплософскаго, полемическаго и критпческаго содержали, обра- 
тившихъ на пего внимание всей Европы. Тамь же онъ основалъ перад- 
ческое издаше (Nouvelles de la république des lettres), которое отстаи
вало иривципъ свободы изслФдоващн противъ !езуптовъ. Главнымъ произ- 
ведев!емъ Бэйля была, исторически и критически словарь, въ которой 
онъ излагалъ свои ученыя изслЦдовашя и скептичесюя воззрФшя. Крон) 
того, онъ подъ гнетомъ преследовав!!! написалъ знаменитую книгу „0 ре 
липозной терпимости", подкрепляя свои доводы библейскими изречешями. 
Онъ нападалъ на заблуждешя и предразсудкп, господствовавпия въ цер
кви, въ государстве, въ науке и въ жизни. Онъ былъ поборнпкомъ сво
боды мысли и вЬровашй, а своимъ произведешямь прпдавалъ особую при
влекательность своимъ мастерскимъ елогомъ и остроумными анекдотам. 
Въ томъ же духе писали Сентъ-Эвремопъ и Лекреркъ; первый долго вращали 
во времена Мазарини въ образованныхъ кружкахъ ларижокаго общества, 
подвергся преследован!ямъ за своп критическая и скептичесюя произвело- 
п!я и за свою эпикурейскую философ!ю, искалъ безопасваго убежищ» 
сначала въ Голланды, потомъ въ Аймы и умеръ изгнайникомъ въ Лон
дон!; второй былъ авторомъ мвогочисленныхъ историчесКйхъ, богослов- 
скихъ и философскихъ сочинен!!!, въ которыхъ перешелъ отъ сомнешйш 
полному отрицают господствовавшпхъ въ его время идеи.

Противоположной точки зрен!я держался Боссюэтъ, прославивш!йся въ Боссюэтъ. 
качеств! церковнаго проповедника, обращавшаго гугенотовъ въ католиче- 1627—1704. 
скую в'Ьру и отстаивавшаго истину католическая учен!я; он-ь былъ сна
чала воспитателемъ дофпна, потомъ епископомъ и членомч> государствен- 
паго сов-Ьта; свою ученость и свои литературный дарования онт, употреб- 
шъ на защиту интересовъ галликанской церкви, стараясь вместе съ т!мъ 
11р1обр!сть вл!ян!е при двор!. Его „Изложеше католическаго вероучешя“ 
иожетъ считаться за программу галликанской церкви по вс!мъ спорнымъ 
вопросамъ. КромЬ его надгробныхъ словъ и полемпческихъ сочинены, на- 
вравленныхъ противъ протестантизма („Истор!я релнг!озныхъ изм!нен!й 
въ протестантской церкви“) особенно замечательны сл!дующ!я изъ его 
двдактпко-риторическихь произведены: предназначенное для дофина сочи- 
вен!е о всем!рной исторы (Discours sur l’histoire universelle), 
которое было первой попыткой разсматривать историческ!я событая съ 
христаапско-богословской -точки зр!н!я; написанныя также для дофина 
„Очеркъ исторы Францы“ и „Политика по Священному Писан!ю“, въ ко
торыхъ онъ старался доказать, что ви!шн!я формы французской мопархы 
вполне согласуются съ библейскими изречешями, что монарху должна при
надлежать неограниченная власть, а его поддапые могутъ протестовать 
противъ произвола и тиранны только въ форм! смиренныхъ просьбъ. По
добно своимъ соперпикамъ по церковному краснор!чпо, Флешье, Вурдалу 
и п!которымъ другимъ, Боссюэтъ признавалъ искоренеше еретическихъ 
мн!и1й кальвинистовъ за одно изъ самыхъ похвальныхъ д-!яшй великаго 
короля.

5. Наука и искусство.

В!къ Людовика XTV былъ золотымъ вФкомъ не только для изящной ли- Археолопя и 
тературы, но и для вс!хъ отраслей челов-Ьческихъ знаны. Министръ Коль- 
беръ поощрялъ научныя изслФдовашя, выдавая у-ченымъ вспомощество- ист,|Ричеек,!| 
ваша изъ государственнаго казначейства и основывая ученыя общества. пзел-Вдован1я. 
Естественный науки сделали при немъ значительные успехи, а классиче- 
ощ произведешя греческихъ и римскпхъ писателей сделались для вс!хъ 
доступными благодаря тому, что были изданы во французскихъ перево- 
дахъ съ объяснительными коментар!ями-. Впрочемъ, велик!й знатокъ древ- 
нихъ языковъ и сочинен!!! Клодъ Сомезъ (СальмазШ) былъ вынужденъ 
своими религиозными уб!жден!ями бежать изъ Францы въ Голланд!® и въ 
Швещю и, подобно Казобону, кончили, жизнь на чужбин!.—Г-жа Дасье 
перевела произведены Гомера, а !езуитъ Пейрескъ, находившыся въ ииеь- 
иенныхъ и личныхъ сношешяхъ съ первыми учеными своего времени, не 
мало способствовал и изучение археологи!. Издаше классиковъ „для дофина“ 
(in usum Delphini) хотя и отличалось преимущественно типографиче
скими достоинствами, но также содействовало распространенно археоло- 
гпческпхъ св!дфшй,—И истор!ограф1я не оставалась въ пренебрежены.
Между учеными сочинещцми, написанными съ ц!щю собрать и привести 
въ порядокъ исторнчесшй матер!алъ и заложить прочный фундамента для 
ncropioграфы, въ первомъ ряду стоять слфдуюиця: сочинешя Тильемона 
о римской Hcropiii при императорахъ и о иервыхъ в!кахъ христаанской 
церкви, послуживш!я основой для написанной Гиббовомъ „Исторы.упадка 
л разрушешя римской имперы“; критическая пзслФдовашя Пагпса в-ь до- 
полпеше къ церковными, летописямъ Baponiyca; критическая изсл!дован!я© ГП
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Бофора „О недостоверности свФдФшй касательно первых® пяти столФй 
римской исторга“; тщательно составленная, но лишенная критики „Рим
ская иеторгя“ Роллена; толковый словарь Дю-Канжа съ указанием® средне- 
вФковыхъ латинизмов® п грецизмов®, до сихъ пор® служащей руководст
вом’!, для т!хъ, кто изучает® средневековую литературу. И эти историче- 
сые сборники, и первый систематически сборникъ произведешй старинных! 
французских-!, историковъ, составленный Андрэ Дюшеномъ, и составленные 
библютекаремъ Кольбера, Балюзомъ сборникъ документовъ для француз
ской церковной исторй, и „Восточная библютека“ Гербело и мнопя друга 
произведешя были обязаны своимъ появлев!емъ иа свФтъ покровительству 
короля. Однако, ие смотря на свои достоинства, эти труды не могли удо
влетворять любознательность образованнаго общества; поэтому стали по
являться историческая сочинешя, написанныя не столько съ ц!лйо крити
ческой проверки псторическаго матер!ала, сколько съ ц!л!ю удовлетворив 
потребность въ пр!ятномъ чтеши; сюда принадлежать: французская исто- 
р!я Варильяса, заговори, противъ венещанской республики въ 1618 году 

Верто. Сентт-Реяля, псторичесшя сочинеа!я аббата Рене Оберта-де-Верто о ре- 
1655—1735. волющяхъ въ Рим!,, во. Португалии, въ Швецш, и о мальтйскомъ ордеп!

Къ числу самых® замечательных® историковъ того времени принадлежи!
Мезерэ. авторъ истор!и Францш Франсуа де-Мезерэ. Онъ съ мужественной смело- 

1610—1686. стыо описал® самыми мрачными красками систему откуповъ, тяжелый 
гнет® налоговъ и пошлин®, за что лишился и звашя и жалованья королев- 
скаго исторюграфа. Хотя нельзя не отдать справедливости ни трудолюбив 
Жана Мабильона, заложившаго [фундаменте для исторш дипломами, ни 
учености ¡езуита Дан1эля, написавшаго подробную исторш Францы, и аббата 
Флёри, написавшаго исторш1 церкви, но и по своей внешней форм!п 
ио своему содержав!« эти произведен1я вовсе не достигают цФлей на
стоящей исторюграфы. Почти вс! историки того времени принадлежали 
къ духовному сословие и старались объяснять историческ!я событая въ ин- 
тересахъ церкви и королевской власти. Только одинъ писатель обнару
жил® поел! Мезерэ понимаше достоинств® настоящей исторюграфш и со. 
единялъ съ.иравдолюб1емъ безпристрастное объективное отношеше къ своей 
задач!: это былъ гугенот® Рапинъ-де-Тойрасъ, пашедшПц поел! уничтоже- 
шя нантскаго эдикта, убежище въ Англы и въ знакъ своей признатель
ности ваписавппй нстор1ю этой страны.

Юриспруден- И въ сфер! юриспруденцш .точно так® же, какъ въ сфер! археологи, 
щя и иолитиве. зам!тно старанге согласовать достигнутые древними результаты съ потреб

ностями и идеями новаго времени. Дюмулен®, писавппй комментарии на 
парижеше обычаи, былъ ирозванъ французским® Папишаномъ. Изъ зна
комства съ римским® правом® и съ старыми французскими законами онъ 
извлекал'!, аргументы для протеста противъ папских® притязашй. Воззр!- 
шя римских! юристов® им!ли вл!ян!е и на развитае понятая о государст- 
венномъРправ! т!мъ бол!е потому, что они казались благопр1ятными для 
упрочешя абсолютизма. Возникппя подъ влмшемъ кальвинистов® поняня 
объ ограниченной народными правами королевской власти были сильно 
расшатаны револющониыми и анархическими волнешями въ послФдшл де
сятилетия шестнадцатаго столФтая и въ первыя десятилФтая семнадцатая 
столФтая; тогда стали выдавать абсолютную королевскую власть за боже
ское учреждеше, за охрану отъ внутренних® смут®. Въ виду шаткости го- 

Боденъ. сударственнаго строя, юристъ Жанъ Боденъ сталъ излагать возврати, 
1530—1596. очень близко подходивппя къ попятно о неограниченной монархической 

власти. Въ своемъ знаменитомъ сочиненш „О государств!“ онъ раземат- 
ривалъ хорогшя и дуриыя стороны различных’!, формъ государственна«) 
управлешя и пришел® къ заключешю, что сосредоточенная неограничев- 

пая верховная власть лучше средневековой феодальной системы. Онъ былъ 
проникнуть глубокимъ убФждешемъ въ велич1Н, подобающем® монарху, 
выше котораго нФтъ никого, кром! Бога; отсюда онъ дФлалъ вывод®, что 
мопарху принадлежит® право объявлять войну и заключать мир®, что он® 
имФетъ право жизни и смерти надъ своими подданными, что опт, может® 
дфлать исключены! изъ общих® законов®, что онъ есть выышй суд!я и что 
ему принадлежит® верховная власть над® духовенством®, возбуждавшим® 
негодоваше Бодена своими богатствами, привилеиями и самостоятельными 
правами. Поэтому он® полагал®, что подчинеше королевской власти изъ 
любви къ порядку и къ своему отечеству должно считаться основным® за
коном®. Однако он® не одобрял® насшйй съ ц!л!ю обращешя неверую
щих®.—Что касается гражданскаго права, то другъ Паскаля Жанъ Дома 
наппсалъ классическое сочипеше: „О гражданских® правах® въ их® есте
ственном® применены“, придерживаясь христаански-идеальпои точки зр!- 
тя. Не смотря на то, что он® былъ янсенистъ, онъ был® рекомендован® 
Людовику XIV министром® д’Агессо и пользовался милостивым® располо- 
жешемъ короля.

Подобно Литератур! и изящныя искусства служили украшешемъ для ко- Художествеп- 
ролевскаго двора. Въ постройк! версальскаго дворца съ его великолФп- ный вкусъ и 
нымп залами и галереями, садами, аллеями и фонтанами, принимали уча-художественная 
сне лучппе архитекторы того времени и между прочими оба Мансара, дядя деятельность, 
п племянник®; въ украЧпеши потолков® и стФнъ дворца участвовали луч- 
лпе живописцы того времени—Лебрёнъ, Жувенэ, Миньяръ, и самые искус
ные ваятели—Жирардонъ, Койсевоксъ, Дежарден®; вс! они старались со
орудить такой архитектурный памятник®, который, не смотря на причуд
ливость своего стиля, соотв!тствовалъ-бы могуществу и величие короля.— 
Произведев1я живописца Николая Пуссена старшаго, написанныя въ ап-Нию Пуссенъ 
тпчномъ стил!, уже не совс!мъ подходили под® госйодствовавппе вкусы: 1594—1665. 
подобно тому, какъ въ трагеды Корнель и Расинъ, придерживаясь пра
вил® античной драматурги, смягчали стиль своих® произведешй посред
ством® примФси романтических® элементов®, и живописцы стали дфлать 
то же самое. Зять Нпколая Пуссена, Каспар® Дюгэ, также пазывавш!йся Каспаръ Пус- 
Пуссеномъ, старался придавать своимъ ландшафтам® такую живость и свФ- сенъ- 
жесть, которыя были уклонешями отъ прежняго строгаго и сухого стиля. 1613 
Однако, смФлый натурализм® подражавшаго венещанскимъ живописцам® Вуз. 1582— 
и Каравадж1о, Симона Буэ не встрфтилъ общаго рдобрешя; уже его уче- 1641. 
пик® Ёсташъ Лесюёръ заимствовал® болФе изящныя внФшшя формы отъ ста- Лесюёръ 
рыхъ итальянских® живописцев® и достиг® привлекательной мягкости стиля 1617—1655. 
въ особенности въ сценах® изъ монашеской жизни. Но настоящим® пред
ставителем® французской живописи въ в!к! Людовика XIV былъ королев- 
екШ придворный живописец® Шарль Лебрёнъ, которому поручалось зав!- Лебрёнъ 
щвап1е вефмп художественными предпр1ят1ямп и который стоял® во глав! 1619—1690. 
цФлой когорты художников® и техников® всякаго рода. Это был® очень 
талантливый человФкъ, но онъ употреблял® свой талант® на то, чтоб® 
придавать художественную отдФлку величественной театральной обстановкФ, 
которая была характеристической особенностью той эпохи во французской 
исторш. Его болытя картины носят® иа себ! отпечаток® декоратпвнаго 
великолфтя, напоминающаго. произведешя его современника Кортоны, но 
ов! страдают® отсутств!емъ мысли, ясности и соразмерности въ своих® 
частях®. Гораздо выше Лебрена стоит® Клод® Желэ, извФстный подъ пме- Клодъ Лоррэнъ. 
аемъ Лоррэна; его произведешя отличаются необыкновенной чистотой ко- 1600—1682. 
лорпта и гармошей цФлаго. Но въ Париж! и въ Версали такой' худож
ник® былъ пе на своем® мФстФ; онъ провел® большую часть своей жизни
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въ Итали, преимущественно въ РимФ, гд4; кончилъ жизнь, оставивши по
сле себя значительное состоите, которое пажилъ своими ландшафтами.

Даровитые писатели и художники, которые съ половины семнадцатаго 
CTOiiiia и Даже въ первыя десятилепя восемнадцатаго столетня уставов- 
ляли для всей Европы законы изящнаго вкуса въ сфер!) искусства и ли
тературы, сделали изъ продолжительного царствован!я Людовика XIV зо
лотой вФкъ культуры и изящнаго вкуса. Но некоторый пзъ звЗадъ, блФс- 
тйвшихъ въ то время на умственномъ горизонт^, впосл'Ьдствш исчезли 
безслФдно. Кто кроме людей, специально изучающихъ литературу, будетъ 
въ настоящее время читать произведения племянника великаго Корнеля, 

Фонтенелл. Вовье де-Фонтенелля, который прюбрФлъ известность своими идилл!ями и 
1657—1767. пастушескими стпхотворешямп, былъ при двухъ поколФшяхъ секретарем! 

академгп и прославился во всей ЕвропФ какъ своей универсальной обра
зованностью и своимъ изящнымъ вкусомъ, такъ и любезностью своего об- 
хождешя! Его острый умъ не отличался ни глубиной ни оригинальностью, 
но онъ мастерски владФлъ и ппсьменнымъ и разговорнымъ языкомъ; от 
сочинялъ и комед!и и трагедш и оперетки, писалъ гладкими стихами ба
сни, эпиграммы, сочинялъ и произпосилъ похвальиыя академичесшя р±чп, 
сопер.нпчалъ сборникомъ своихъ писемъ не только съ Бальзакомъ и Вуа- 
тюромъ, но даже |съ г-жею Севинье; въ свопхъ критическихъ стать я хъ о 
шиижЬ и риторике онъ старался доказать-превосходство новейшей поэйи и 
краснорФч1я надъ поэз!ей и краснор4ч1емъ древнихъ, а въ „Разговорах! 
между мертвыми“ подражалъ скептическому и ироническому направлены) 

Ламоттъ. Душана.—И соперникъ Фонтенелла Гударъ де-ла-Моттъ не достпгъ без- 
1672—1731. смертая, па которое разсчитывалъ пзъ чрезмФрнаго тщеслав!я и самомнф- 

н!я. Онъ обладалъ замечательным! талантомъ подражатя: его драматиче- 
сшя и лирическая произведешя были котями съ такихъ те произведен^ 
более старыхъ писателей. Однако и у Ламотта были поклонники, не смо
тря на то, что его поэтическая произведешя и его теор!я поэзш свидГ 
тельствуютъ объ отсутствш настоящаго поэтическаго вдохновешя въ по- 

. слФдше годы царствовашя Людовика XIV. Для современниковъ престар$- 
лаго монарха и во времена регентства поэз1я была только средством! 
доставлять удовольств!е, украшать жизнь и по большей мФрФ соединять 
съ занимательностью полезный нравственным поучешя. Источники всякой 
истинной поэзш— фантаз!я и воодушевлеше подчинялись въ то время 
требовашямъ разсудка и установленнымъ критикою основиымъ правилам!- 
Естественные -душевные порывы и непритворная чувствительность счита
лись такими свойствами, которыми можно пользоваться только съ тФмъ 
услов!емъ, чтобъ на пихъ была наложена узда. Пегасъ долженъ былъ под
чиняться требовашямъ разсудка, критики и общихъ правилъ; поэтъ дол
женъ былъ воспитываться въ такой школе, въ которой преобладали реф- 
лекшя, знаше и эстетическое образоваше. На Парнасъ можно было взби
раться только при помощи целесообразныхъ вспомогательныхъ средств!. 
То было чФмъ то въ роде реакщи иротивъ условныхъ требовашй изящнаго 
вкуса, когда въ конце столФия стали массами появляться волшебный сказки 
въ родФ „Тысячи и одной ночи“, старавппяся отстоять права нпчФмъ не 
стесняющейся фантаз!и. Самыми замечательными произведешями этого рода 
были. „Разсказы моей матери Гусыни“ (Contes de ma mère ГОуе) Шарля 
Перро и les Quatre Facardins графа Антуана Гамильтона. Сочпиешемъ 
волшебныхъ сказокъ занимались преимущественно дамы (Ла-Форсъ, д’Ан- 
нуа и др.) съ педагогическими целями. Далее Фенелонъ писалъ для своего 
воспитанника герцога Бургонскаго тащя фантастическая произведешя.

II. Ф И Л О С О Ф 1Я.

1. Декарта, Геилингсъ и Малебраншъ.

Все новейшее образоваше исходило первоначально изъ старашя Стремлешя къ 
сбросить оковы, наложенный средними веками на свободное челове- пстинъ. 
мое развийе во всЬхъ сферахъ жизни, порвать связи съ тради- 
щями и возвратиться къ первобытному источнику знашй. После 
того, какъ естествознаше и астроном!я высвободились изъ подъ гнета 
духовенства, а реформащя предъявила протестъ противъ догматизма 
схоластики, мыслящ!е люди стали искать новыхъ путей къ уразу- 
sitHÍio законовъ м!роздашя. Коперникъ и его последователи доказали 
узкость средневековыхъ воззрЪшй на внФшшя формы м!роздашя, 
реформаторы поколебали довер!е къ установленнымъ католическою 
церковью догматамъ; за тЪмъ следовало отыскать оруд!я и средства 
для построешя независимой отъ всякихъ внешнихъ вл1яшй научной 
системы. То было вполне естественно, что тогдашше мыслители 
приняли за основу философскбя воззрешя древнихъ греческихъ пи
сателей, только обогативши ихъ и чаейю исправивши при помощи 
новыхч, открыты. Еще въ конце шестнадцатого столейя Итальянецъ 
Джордано Бруно пытался при помощи новой натурфилософ!и согла
совать дуализмъ духа и матерш и поплатился за свою смелость 
сяертыо на костре. Еще въ пятнадцатомъ столетш кардиналъ Ни
колай Кузанусъ проповедывалъ въ мистической форме учете о м!ро- 
здаши, приводившее къ такимъ-же результатамъ, какбе черезъ сто 
лШ после того были изложены въ произведешяхъ Бруно: но въ 
й дни только еще зараждавшагося гуманизма написанныя по-латыни 
произведешя теософа изъ духовнаго зватя не вызвали такой-же бури, 
какую подпялъ Бруно своими сочинешями, написанными большею 
частно по-итальянски.

Джордано Бруно былъ чрезвычайно даровитый человекъ, обладав- Бруно, 
ппй обширными познашями; онъ спасся бегствомъ отъ ордена до- 1550—1боо. 
шикаицевъ,- жилъ въ Женеве, въ Париже, въ Лондоне, въ Мар- 
бурге и въ Виттенберге, наконецъ осмелился читать публичныя фи- 
мсофыйя лекщи въ Падуе и былъ выданъ Венещанцами римскимъ 
шквизиторамъ, которые продержали его два года въ темнице и за- 
ймъ публично сожгли на той самой площади Campo d е i Fiori, 
ва которой объединенная Итал1я воздвигнула памятникъ этому му
ченику за научныя убеждешя и за свободу изеледоватй. Его учете 
о единстве созданной природы съ ея создателемъ имело сходство съ 
античнымъ паптеизмомъ. И дpyгiя философстя системы древнихъ 
излагались въ то-же время въ обновленномъ виде—стоицизмъ въ 
произведешяхъ Юста Лишня, эпикуреизмъ въ произведешяхъ Гас-
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сенди, скептицизмъ въ произведешяхъ Монтэня и Шаррона. Все это 
свидетельствовало о желаши перейти отъ окоченелой схоластики и 
новой жизни и о душевной потребности въ свежихъ источниках! 
знашя. Къ этимъ людямъ следуетъ причислить н доминиканца То- 

Кампанелла, маса Кампанеллу, который пытался налить новое вино въ старые 
1568-1639. м^ха, доказывая, что политичеыПя и сощальныя реформы дот 

быть основаны на, учеши церкви и на папизме; за то, что онъ хо- 
телъ заменить испаншПй абсолютизмъ неограниченнымъ и всемф 
нымъ владычествомъ папьц онъ поплатился многолетнимъ тюремный 
заключешемъ и ссылкой, пока постигшая его въ Париже смерть щ 
положила конца его страдашямъ.

Между многочисленными сочинешями Кампанеллы, написанными бои- 
шею частно въ тюрьме, вс!хъ более замечательно „Солнечное государ
ство“ (С i v i t a s Solis); это—изложенное по-латыни въ разговорной форм% 
описаше идеальнаго государства въ роде Платоновской „Республики“ ил 
„Утопит Томаса Мора. Учете Платона о владычестве философовъ прини- 
маетъ у Кампанеллы видь учета о владычестве духовенства подъ высш» 
власию духовпаго главы, которому должны подчиняться все светсшя вл
ети. Кампанелла кроме того ппсалъ философски! стихотворешя, неком- 
рыя изъ которыхъ были переведены Гердеромъ па немешпи языкъ да 
„Адрастеи“.

На этихъ-то основахъ и была построена новая философ!я одно
временно въ духе реализма (Бэкономъ Веруламскимъ) и въ дуй 

Девартъ. идеализма (Рене Декартомъ). Объ апглШскомъ государственномъ че- 
1596—1650. ловеке и философе,- который былъ основателемъ реализма, мы уже 

говорили рангЬе (стр. 208 и сл.). Противоположной точки зр'Ьшн 
придерживался Рене Декартъ (Картез1усъ). Онъ принадлежалъ къ ка
толической церкви и воспитывался въ одной изъ ieзyитcкиxъ км- 
лепй; но когда онъ после шёсколькихъ л4тъ, проведенныхъ въ ну 
тешеств!яхъ и' въ военной службе, посвятилъ себя исключительно 
ученымъ заняиямъ, онъ пришелъ къ убежденно, что для деятель
ности его ума не годится атмосфера его отечества, пропитанная кле- 
рикальнымъ абсолютизмомъ; онъ нашелъ, что воздухъ Парижа пре- 
пятствуетъ отвлеченному мышление. Онъ переселился въ Амстердама 
и написалъ тамъ большую часть своихъ сочинешй, въ томъ чией 
статьи на французскомъ языке подъ заглав!емъ « Философсте оч^- 
кип и два написанныхъ по-латыни сочинешя Méditai iones de 
prima p h i 1 o s o p h i a и Principia philosophie e. Въ 1649 
году онъ, по приглашений королевы Христины, переехалъ въ Сток- 
гольмъ. Тамъ онъ черезъ несколько месяцевъ умеръ, а его прахъ 
былъ впocлeдcтвiи перевезенъ въ Парижъ и погребенъ въ церкви 
св. Жененьевы. Декартъ былъ близко знакомъ съ философскими тео- 
р!ями древнихъ, но его не удовлетворяли добытые древними резуль
таты и онъ не придерживался безусловно ни одной изъ старый 
системъ; поэтому онъ. могъ предъявлять .основательныя притязаю 
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на оригинальность, которая имела въ его глазахъ очень высокую 
ц4ну. Нельзя отвергать того, что онъ нередко присвоивалъ себе 
чужое добро, но способъ, которымъ онъ пользовался этимъ добромъ, 
цоставилъ ему заслуженную репутацию отца новейшей философии

Точкой исхода служило дм Декарта сомн-inie: „Всё, что непров-Ьрено 
нысляшимъ разумомъ, относится къ разряду мн-Ьтй, усвоениыхъ подъ вл!я- 
п!емъ воспитатя, вн4шняго авторитета плп чувственныхъ виечатл-Ътй. 
Таш мн!п1я не следуетъ считать познатямп, потому что мы не пм-Вемъ 
никакого ручательства въ томъ, что они истинны“. Его смелый скепти- 
цизмъ отвергпулъ вс! предвзятый мн!н!я и, отыскивая новый фундаментъ 
да новой научной системы, принялъ за такой фундаментъ сомнете; су- 
ществоваше сомн!шя опъ принялъ за безспорный фактъ, а тамъ где есть 
сомнете, есть также мышлеше п самосозпагпе. Исходя отъ этого мышле- 
шя и самосознатя, Декартъ приходить путемъ строго-логической последо
вательности идей къ признанно существовали мыслящей субстанцш—души; 
онъ говоритъ-. „Я мыслю, стало быть я существую (cogito, е г g о s u т). 
Все, что присуще этой мыслящей субстанщп, должно быть истинно. Сюда 
принадлежать прежде всего идея о высшемъ совершенномъ Существе, ко
торая непременно должна быть врожденной идеей, потому что создать ее 
не могъ несовершенный человГкъ,—ее могъ создать только самъ Богъ. Изъ 
существовашя этого врожденнаго понятия объ абсолютно-совершенномъ 
Существе, философъ д!лаетъ заключеше о действптельномъ существова- 
híh Божества, а изъ сознатя конечности нашего „я“ онъ д!лаетъ заклю- 
nenie о существовати безконечиой субстаицш. Последователи Декарта, 
Гейлингсъ и Малебраншъ развивалп далее учете своего наставника.

Для своей философш Декартъ нашелъ въ Амстердам^ такое безо
пасное убфяище, какого онъ не могъ-бы найти въ Париже на гла
захъ у Сорбонны и у бдительного стража ортодоксальности, патера 
Жозефа. Какъ онъ ни старался осторожно относиться къ учешю 
церкви, ни духовенство, ни правительство не могли терпеть такой 
философии, которая заменяла старый доказательства бьтя Бож1я 
новыми и считала невозможнымъ вращеше всехъ небесныхъ телъ 
вокругъ земли. Поэтому при Людовике XIY было наложено формаль
ное запрещен1е на учете Декарта. •

Это учете производило такой сильный переворотъ во вс!хъ сферахъ 
современной умственной жизни, что неизбежно должно было вызвать про
тесты. Противъ него возстали не только защитники католической, и про
тестантской теолопи, и ие только безусловные последователи Аристотеля, 
но также известный изсл!дователь Гоббесъ и прославивппнся своими тру
дами но части математики и астрономй, Гассенди. Даже Блэзъ Паскаль 
возсталъ противъ основныхъ воззрГтй своего современника. Въ ту эпоху 
револющонныхъ протестовъ противъ всякихъ традирЙ споры между уче
ными были обыденнымъ явлен!емъ, пр они нерЬдко возникали не изъ без- 
корыстпаго влечешя къ истин-h, а изъ зависти или изъ желашя приписать 
себ! первенство въ сд-Ьланныхъ открыпяхъ.

Но гораздо болЬе значительно было число т!хъ ученыхъ, которые усво
или систему Декарта или занимались ея дальн!йшимъ развипемъ. Сюда 
принадлежать Гейлингсъ и Малебраншъ. Благочестивый и склонный къ ми
стицизму Малебрапшъ дал!е развивалъ учете Декарта въ своихъ сочине- 
шяхъ „Объ изсл!дованш истины“, „О натур! и благодати“, и въ своихъ

Противники 
Декарта.

Гейлингсъ и 
Малебраншъ 
1638—1715.© ГП
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„Метафизических! и хриспанскихъ размышлешяхъ“. Но его мистически 
идеализмъ не виолнй согласовался съ теологической ортодоксальностью и 
навлекъ на него не мало обвинешй.

2. Спиноза.

Спиноза. Идеализмъ Декарта быль доведешь до высшей степени своего раз- 
1032—1677. ВЖпя Барухомъ (Венедиктом!) Спинозой, который принадлежал! п 

жившему въ Амстердам!; еврейскому купеческому семейству. Его го
товили къ звашю раввина и обучали религии по Талмуду, но узюя 

' теорш синагоги не могли удовлетворить любознательнаго юношу, и 
онъ нашелъ для себя убежище въ широкой сферЪ умозрешй. Исклю
ченный изъ общества своих! единоверцев! за свое «возмутительное 
лжеученье», даже подвергавппйся угрозам! смертной казни, онъ по- 
кднулъ свой родной городъ, велъ уединенную жизнь то въ одном! 
то въ другомъ голландском! города, добывалъ средства существо- 
вашя шлифовкой оптических! стекол! и умеръ 21 февр. 1677 г.въ 
Tari только сорока пяти летъ оть рождешя. Отвергнутый евреями 
за свое вероотступничество и не встречавший сочувств)я въ хри- 
ст1анахъ, Спиноза вырабатывал! въ полном! уединеши свою систему, 
в! которой съ строгой последовательностью доказывалъ, что все 
исходить изъ одного высшаго абсолютнаго начала. Очень воздерж
ный и строго-нравственный въ своемъ образе жизни, онъ не хо
тел! подчиняться никакой внешней зависимости, не принимали пред- 
ложенных! ему учительских! обязанностей и отвергали всяк!е по
дарки или отказы по духовными завещашямъ.

Между пропзведешями Спинозы, который всЬ написаны на латинскою 
язык! и большею часпю были изданы только после его смерти, всЪхъ за
мечательнее его „Этика по геометрической методе“, для которой служа« 
дополнешями „Изложеше картезЬанской философш“, „Теолого-политичесш 
трактата“ и некоторый статьи п дасьма. Въ этой научной системе, кото
рую ея авторъ назвали „Этикой“, изложено въ пяти отделахъ ynenie о суб- 
стапщп или Боге (метафизика), о натуре и о происхожденш души (фи
зика), объ аффеютахъ (психолопя) и о могуществе мышленья или челове
ческой свободы (этика). Отвергая учете Декарта о противоположности 
между быиемъ и мышлешемъ, между духомъ и теломъ, Спиноза приписы
вали действительное, безконечное бытЬе только высшей субстанщи—боже
ству, а конечные предметы считали только кажущимися субстанции, 
только проявлешями или аттрибутамШирисущихъ Божеству безпредельнаго 

_ расширетя и безпредельнаго мышлегпя. Вечная абсолютная субстанцы, 
соединяющая си себе мышлеше и силу, есть причина каки своего собствев- 
наго существовашя, таки и существовашя всякаго отдельнаго предмета; это 
внутренняя (immanente), а не внешняя (transiente) причина совокупно
сти всехъ конечпыхъ предметов!, цельности всего Mipa явлешй. „Все пред
меты“,—говорить Целлеръ,—„суть нпчто иное, каки видоизменешя одной 

субстанщи, все собьтя нпчто иное, каки проявлетя этой субстанции Боги 
и м!ръ, творческая и сотворенная природа суть одно и то-же, разсматри- 
ваемое съ различныхъ точекъ зрЪшя“.—По ученпо Спинозы, высшее бла
женство заключается въ иризнаваши Бога, а наше счасие и паша свобода 
заключаются въ постоянной и вечной любвп къ Богу. Блаженство заклю
чается не въ награде за добродетель, а въ самой добродетели.

Таковы ОСНОВНЫЙ ПОЛОЖвШЯ ТОЙ системы, которая ИМ'Ьла огромное Научное поло- 
вадше на сферу МЫШЛбШЯ, вызывая ТО ПОрицаШЯ, ТО ОДОбрбШЯ. Спинозы. 
Она подвергалась сильным! нападкам! и со стороны современников! 
и со стороны ученыхъ, принадлежавших! к! позднейшим! поколе- 
шям!, главным! образом! по причине отношешй Спинозы къ цер
ковному ученпо и къ политическим! воззрешям!. Он! усматривал! 
задачу релипи в! нравственности, соединяющейся с! благочеспем!.
Оиъ подвергал! происхождеше й содержаще Библ1и ничем! не сте
сняющейся критике. Он! энергически вступался за неограниченную 
свободу релипозных! и научных! убеждешй. Въ томъ-же духе,— 
говорить Целлеръ,—изложены политически воззрешя Спинозы: «Онъ 
соглашался съ мнешем! Гоббеса, что размерь натуральныхъ правь 
человека зависитъ оть его физической силы, что природное состо- 
яше человечества есть состоите всеобщей борьбы, но способъ вый
ти изъ такого дикаго состояшя заключается, по его мнеппо, не въ 
деспотизме, а въ такомъ устройстве общества, которое основано на 
уважеши къ закону и на невынужденном! согласи граждан!». Онъ 
требуетъ для государственной жизни политической свободы, точно 
такъ-же, какъ въ церковныхъ делахъ требуетъ терпимости. Поэтому 
приверженцы ортодокыи и абсолютизма всегда возставали противъ 
Спинозы, а все люди съ либеральными убеждешями признавали его 
за великаго философа.

3. НЕМЕЦКАЯ НАУКА И ПОЭ31Я.

1. 0бщ1я замЬчашя.
Въ конце предшествующаго тома мы описали положеше Гермаши Гермаша про- 

после окончашя тридцатилетней войны и после заключешя Вест- тестантсваа и 
фальскаго мира. Если при тогдашних! печальныхъ условтяхъ ещеГеРман‘я кат°-- 
не совершенно угасла умственная жизнь, то это следует! приписать лич«»»“- 
мощной натуре немецкой наши. Въ противоположность с! средне
вековым! поэтическим! творчеством!, процветавшим! преимуще
ственно в! южной Гермаши, на берегах! Рейна и Дуная, новей
шая поэз)я и философ!я стали развиваться въ северной Гермаши, 
въ Силезш, въ Саксоши, въ Бранденбурге; если на юге и появля
лись литературный произведешя, они писались въ протестантских! 
странахъ — въ кальвинистском! Пфальце и в! лютеранском! Вюр
темберге.© ГП
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Поэз1я и искус- т0 было время, неблагопрЬятное для господства Музъ, однако ис- 
етв°. кусства не оставлялись въ полномъ пренебрежеши. Чтобъ помочь 

людямъ переносить страдашя земной жизни сочинялись церковный 
п!сни совокупными усилЬями поэтовъ и Гузыкантовг. Старинный 
народный языкъ и поэз!я опошлились и извратились въ тяжелые 
годы междоусобицы; нужна была эпоха возрождешя и для литера- 
турнаго образовала и для изящнаго вкуса. Тогда п!мецме писатели 
стали облагороживать свой языкъ, принимая за образецъ произве
денья иностранной литературы; Мартинъ Опицъ сталъ вводить въ 
немецкую поэзпо изящпыя формы и стихотворный разм!ръ, заим
ствованный изъ древнихъ поэтовъ и изъ романтической литературы; 
прежтй натурализмъ онъ зам!нилъ искусственной поэз!ей, а своими 
переводами и подражаньями иностранпымъ поэтамъ увеличил! сокро
вища немецкой литературы. И въ прозаической литератур! авторы 
такихъ произведений, какъ Gesichte Philanders von Sitte- 
w a 1 d и S i m p 1 i c i s s i ш u s, хотя и подражали Испаицамъ, но при
давали своимъ произведешямъ такой своеобразный н!мецк!й отпе- 
чатокъ, что совершенно скрывали отъ глазъ читателя чужеземное 
происхождеше своихъ вымысловъ. Напротивъ того, релипозная поэ- 
з!я Гермаши, развившаяся подъ влЬяшемъ бедствий войны, отлича
лась полной самостоятельностью: Флемингъ, Неймаркъ и Поль Ге- 
рардъ были самыми выдающимися авторами ролипозныхъ стихотво- 
регпй. Иностранное влЬяше обнаруживалось всего сильнее въ сфер! 
образовательныхъ искусствъ; и въ живописи точно такъ-же, какъ 
въ поэзш, образцами служили произведен!я итальянскихъ художни- 
ковъ. Однако, влеченье къ самостоятельному нащональному твор
честву сказывалось въ произведеньяхъ живописца и гравера на м!р, 

Зандрартъ. франкфуртскаго уроженца 1оахима Зандрарта, который не мало со
1606-ьб88. д!йствовалъ развитий основанной въ Нюрнберг! первой н!мецкой 

художественной академы.

2. Философы и релипозная литература.

РелигЬозные вопросы, имФвшЬе въ течете семнадцатаго столФтЬя столь 
сильное влЬяше на ходъ политичесЕихъ событий, также стояли на первою, 
план! въ сферахъ научныхъ изсл!дованЬй и художествениаго творчества. 

ЯковъуБёмъ Силезский уроженецъ Яковъ Бёмъ,— сынъ бФднаго крестьянина, бывши! въ 
1575 (1574?) своей молодости иастухомъ, а потомъ изучавши! въ Гёрлиц! сапожное ре- 

—1624. месло,—старался, подобно ДжЬордано Бруно, проникнуть умомъ въ таин
ственную связь божескаго существа съ создаинымъ мьромъ. Онъ не полу- 
чплъ почти никакого образованья кром! того, которое почерпиулъ изъ 
чтенЬя лютеранской библЬи, а его знанье св!та ограничивалось т!ми св!-' 
дФнЬями, который онъ прЬобр!лъ во время своихъ небольшихъ путешествья 
или во время бес!дъ съ гражданами и съ ремесленниками своего роднаго 

города; но, благодаря старательному изученью священнаго писавЬя и на- 
биоденЬямъ надъ природой и людьми, онъ иоражаетъ глубиною и своеоб
разностью своихъ идей. Самыя замечательным изъ его сочинепьй—А итога 
oder die Morgenröte im Aufgang и Von der Geburt und Bezei
chnung aller Wesen, обыкновенно называемый Signatura rerum,— 
пемогутъ равняться съ классическими произведеньями Янсенпстовъ Поръ- 
Рояля ни по языку ни по способу изложенья, но высказанный въ нихъ 
мысли возбуждали удивленье въ мпогихъ изъ самыхъ даровптыхъ людей 
позднФйшаго времени. Несмотря на свой скромный хрпстЬанскЬй образъ 
жизни, онъ неоднократно подвергался пресл!дованьямъ со стороны духо
венства, а его сочиненЬя уц!л!ли какимъ-то чудомъ: въ бурное время войнъ 
они были перевезены въ Амстердамъ и изданы тамъ однимъ изъ его при- 
верженцевъ. Спекулятивная мистика „н!мецкаго философа“ (какъ его про
звали) скоро полуЧила широкое распространенье въ ГолландЬи и въ Англьи.

Однако, въ новое время имъ перестали восхищаться. Целлеръ говорить: Пмоюеше Бема 
„Нельзя было ожидать прочнаго научнаго влЬянЬя отъ такого философа, въ сфер! фи- 
юторый берется за самыя трудный задачи безъ привычки къ 'методиче- лософш. 
свопу мышленью, пытается разрешать самые запутанные вопросы неясными 
воззреньями и не основанными ни па какихъ доказательетвахъ догматиче
скими гипотезами, вместо научныхъ выводовъ предлагаешь намъ фантасти- 
чесйе вымыслы,- а вместо правильно развиваемыхъ идей апокрифпческЬя 
загадки“.

Почетнаго названья основателя невФишеи немецкой философЬи былъ до- 
стопнъ не Бёмъ, а гепьальвый мыслитель и писатель Готфрпдъ Вильгельмъ Лейбницъ. 
Дейбницъ, соединявьти съ творческпмъ генЬемъ обширное образованье и 1646—1716- 
богатый запасъ знанЬп. Онъ воспитывался въ -своемъ родномъ город!, 
Мпциг!, но благодаря своимъ самостоятельным'!, ученымъ занятЬямъ, сво
имъ путешеств!ямъ, продолжительному пребывашю въ Лондон! ы въ Па
риж! и сноьпешямъ съ самыми выдающимися иностранными писателями, 
скоро возвысился надъ всФми своими современниками. Когда ему былъ 
двадцать одинъ годъ, онъ поступилъ на’службу къ курфирсту 1оанну 
Филиппу Шёнборнскому по сов!ту Бопнебурга, бывшаго министра кур- 
фирста Майнцскаго. Онъ провелъ тамъ пять л!тъ (1667—1672), занима
ясь частЬю публицистикой, частЬю юриспрудепцЬей. По сов!ту Бойнебурга 
онъ задумала, склонить Людовика XIV къ походу въ Египетъ: этимъ спосо- 
бомъ вад!ялись отклонить французскаго короля отъ воинъ съ ГерманЬей и 
достигнуть на счетъ ТурцЬи сближенья .ФравцЬи съ АвстрЬей. Дипломатиче
ская миссЬя Лейбница не увенчалась политическимъ усп!хомъ, по она 
вл!ла для него важное научное значенье: онъ прожилъ четыре года въ 
Париж!, учился, тамъ высшей математик! у Гюйгенса и изучалъ фраицуз- 
шй языкъ и французскую философЬю. Поел! возвращенья въ свое отече
ство онъ поступилъ на службу къ герцогу Брауншвейгъ-Люнебургскому и 
прожилъ сорокъ л!тъ въ качеств! библготекаря въ Ганновер!, пользуясь 
благосклоннымъ расположешемъ курфирста Эрнста Августа п его остроумной 
супруги СофЬи. Онъ былъ основателемъ берлинской академЬи; иностранныя 
правительства награждали его титулами и пожизненными иенсЬями; вс! 
учения общества избрали его своими членами. Изучеше юриспруденции 
привело его къ осповательпымъ изсл!дованЬямъ государственнаго и народ- 
ваго права; свои дарованья историка онъ доказалъ обширными изсл!дова- 
вЬями источниковъ относительно псторЬи Брауншвейгскаго дома; его ши
роко-задуманное произведенье—„ЛФтописи н!мецкой имперЬи“, доведенное 
до 1005 года, оставалось вч. теченье слишкомъ ста л!тъ въ рукописи. Въ 
математик! и въ естествознанЬи онъ открылъ новую эру; онъ разд!лялъ 
вм!ст! съ Ньютономъ славу изобр!тателя иптегральныхъ вычисленЬй, съ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 522 - — 523 —

которыми познакомил® ученый Mip® через® посредство основапнаго Отто 
Менкеном® журнала Acta erudito г um. ПослФдше годы его жизни были 
отравлены тем®, что великш англшскш физик® и математик® оспаривал 
у него первенство въ этом® изобретены.

Ученая дея- Свои ученыя сочинешя Лейбниц® писал® на латинскомъ пли на фраи- 
тельность Лейб- цузскомъ языкф для того, чтобъ ихъ могли понимать иностранцы-; онъ ча- 

иица. ctíio помещал® ихъ въ ученыхъ немецких® и французских® журналах!, 
частно придавал® имъ форму монографических® очерков®, писем® или по- 
слашй; самый замечательным из® них®—Essai de Théodicée surit 
bonté de Dieu, la liberté de l’homme et 1’ o r i g i n e du mal, Nou
veaux Essais ¡sur l’entendement humain, la Monadologie, Prin
cipes de la nature et de 1a grâce, fondés en raiso п, — были переве
дены на немецкш язык® и на некоторые друпе языки. По словам® Е, 
Фишера, Лейбниц® обладал® въ научной сфере универсальным® умом®. Со 
времен® Аристотеля еще не было примера, чтобъ въ одной голове соеди
нялось столько знашй и столько гешальныхъ идеи. Спещальнымъ призва- 
тем® Лейбница была юриспруденцгя, въ которую онъ внес® преобразова
тельный идеи, а самой подходящей для его renin сферой была философии, 
которой онъ придал® повое направлеше. Физику, механику, математику 
онъ обогатил® новыми открыиями. Кроме того, онъ был® и дипломатом, 
и публицистом®, и политиком®, и исторюграфомъ. Въ Парижа онъ одно
временно занимался и роставлешемъ военных® проэктовъ для Людовика 
XIV, и математическими науками, и усовершепствовашемъ механики, и 
дипломатическими мирными переговорами. Въ ГаниоверФ онъ одновре
менно занимался для пользы своего курфирста и горным® делом®, и гео- 
метр!ей, и государственным® хозяйством®, и монетным® делом®, и политикой. 
Во всех® своих® заняыяхъ онъ обнаруживал® самостоятельность и изобре
тательность своего ума. Онъ искал® новой всеобщей философы и согласиям 
съ требовашями разума христианства, содействовал® всеобщему .развита 
цивилизацш, завфдывалъ библютеками, основывал® академы и вместе ст 
тем® постоянно занимался изобретешемъ всем!рнаго иисьменпаго языка.

Отношен)я въ Не смотря на то, что Лейбниц® тщательно старался избегать противо- 
релипи и къ речш съ релипей, основанной на Откровены, пи одно духовное лицо не 

церкви. хотело присутствовать при его погребены. Ортодокия не могла примириться 
съ таким® учешем®, которое признавало просвещеше и добродетель за 
отличительные;признаки истинной релийи, считало нравственную чистоту 
за высшую степень благочесия и не допускало никаких® чудесъ. Она оты
скала под® философской оболочкой зародыши тех® идей, из® которых! 
впоследствии развился радикализм®, и потому возстала против® основных! 
принципов® Лейбница. Такой же участи подвергся тот® ученик® Лейбница, 
который собрала, разбросанный идеи своего наставника въ одно целое и 
выработал® из® них® систему построенную по математическому методу.

Вольфъ. Вольф® был® сын® одного бреславльскаго ремесленника; онъ скоро соз- 
1679—1754. дал® для себя въ ЛейицигФ и въ Галле широкую сферу деятельности й 

качестве профессора, и npio6pe.ii® своими сочинешямп громкую извест
ность; по въ царствоваше втораго прусскаго короля Фридриха Вильгельма!, 
ортодоксалам® и шетистамъ удалось выставить этого философа-врагом 
ортодоксальпаго хрисианства и добиться его удалегпя из® Галле. Вольфу 
было приказано, под® угрозой виселицы, выехать из® королевства въ двад
цать четыре часа. После того онъ поселился въ МарбургФ и там® продол
жал® свою деятельность, пока сын® и преемник® Фридриха Вильгельма I, 
Фридрих® II не позволил® ему возвратиться въ Галле. Хотя Вольфъ и за
являл® притязаопя на оригинальность, онъ была, лишь наследником® Лей
бницевских® идей: его главная заслуга заключалась въ том®, что ойъ при

вел® эти идеи въ систему. Онъ изложил® все части Лейбницевской филосо
фы въ хорошо написанных® учебниках® и создал® научную терминологно; 
онъ стал® писать по-латыни только тогда, когда въ виду своей громкой 
известности стал® считать себя „профессором!, человечества“.—Подобно 
Лейбницу^ Вольфъ обращал® главное внпмаше на мораль. Оба они восхи
щались моралью Китайцев®, съ которой познакомили въ то время Европу 
iesynTCKie миссюнеры и которая въ тот® век® разсудка казалась так® же 
привлекальной, как® сто лйт® спустя был® привлекателен® для романти
ков® созерцательный кв!етизмъ Индейцев®. По мнфщю Целлера, главная 
заслуга Вольфа заключается въ том®, что онъ ранее всех® других® сде
лал® обзор® всех® сфер® знашя съ точки зрФшя новой философы и раз
работал® ихъ методически, вполне исчерпавши все их® содержание.

Между великими учеными, обогащавшими сферу знашй во второй поло- Пуфендорфъ. 
вине семнадцатаго столетая, Самуил® Пуфендорфъ занимает® выдающееся 1632—1694. 
положеше. Онъ была, сын® одного, жпвшаго въ Хемнице, пастора, зани
мала. должность профессора въ нескольких® университетах®, отличился въ 
Стокгольме и въ Берлине въ качестве государственнаго человека и псто- 
рика и, под® вл!яшемъ Гуго Гровдя и Гоббеса, написал® нисколько сочи- 
яешй, въ которых® развивал® принципы естественпаго права, народпаго 
права и государственнаго у правлены. Приспособляясь к® международному 
характеру тогдашних® научных® познаны, онъ былъ вынужден® писать 
свои юридико-филрсофсыя п историческая сочинешя па латинскомъ языке, 
хотя и сознавал®, что это было крайне унизительно для пемецкаго уче- 
наго. Онъ вызвал® настоящую бурю своим® сочмнешемъ Severinus de 
Monzambano, въ котором® смёло высказал® свое миФше о государствен
ном® устройстве немецкой имперы; только после его смерти сделалось 
известным®, кто былъ автором® этого сочинен!я. Вт. целом® ряде юридико- 
философских® сочинены „О естественном® праве и о народном® праве“, 
„Об® обязанностях® человека п гражданина“, опт. старался согласовать 
yaenie Грощя съ учешемт. Гоббеса, заимствуя от® перваго пзъ них® прин
цип® общественности, от® втораго—принцип® индивидуальнаго интереса п 
соединяя эти два принципа въ одно основное положеше: „въ обществен
ности каждый индивидуум® находит® удовлетворите своих® интересов®“.
Подобно Гроцйо, она, считает® разум® и человеческую натуру, по не боже
ское откровеше, за Основы законодательства, а въ виду безпомощпаго 
положешя индивидуума и въ виду человеческих® страстей и дурных® на
клонностей считает® главным® источником® законов® чувство самосохра- 
нсшя. Главной причиной вознпкновешя государств® служит®, по его мне- 
н!ю, потребность в® доставляемой государством® охране и въ обезнече- 
нгп внутренняго спокойствия: государство возникает®, когда значительное 
число людей соединяется съ указанными выше целями путем® соглашешя 
под® одною правительственною властно; оно не ведета. свое начало не
посредственно от® Бога, а правитель государства не должен® считать 
свою власть установленной непосредственно от® Бога. Поэтому Пуфен- 
дорфъ признает® необходимым® установленное по обоюдному соглашению 
ограничите правительственной власти и даже признает®,—хотя и съ не
которой нерешительностью,—что вт. крайних® случаяхт. позволительно со- 
противлеше той власти. Еще решительнее отвергаета. он® всяшй релипоз- 
ный гнёта, и учреждение государственной церкви; оиъ говорит®, что госу
дарство не должно требовать от® своих® граждан® ничего другого, кроме 
веры въ Бога и вч> ПррвидФше и должно предоставлять всякому вЬроиспо- 
вфдавпо свободу его богослужешя. Въ своих® исторических® сочинешяхъ 
Пуфендорфа. излагал® исторпо Швецы при Карле Густаве и истор1ю Бран
денбурга при Великом® КурфирстФ Фридрихе Вильгельме,© ГП
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Релинозная ЧФмъ решительнее вступала философгя на тотъ путь, который возбуж- 
noasia и литера- далъ HeßOBipie въ приверженцахъ догматической ортодокс«, т4мъ упорнее 

■гура. придерживалась поэзм церковнаго учешя. Евангелическое церковное niaie 
было чФмъ-то въ род* нейтральной почвы, на которой прекращалась борьба 
между представителями разлпчныхъ теологических! воззрФшй: Въ нем 
выражалось благочестивое душевное настроеше въ тяжелое время непре- 

Армдтъ. рывпыхъ войвъ.- Пасторъ Гоаннъ Арндтъ написалъ молитвенник! Das 
1555—1620. Paradiesgärtlein и сочинешя Vi er Bücher von wahren Christen

tum, который служили въ годины бГдств« путеводной звездой и для его 
совремепниковъ и для следующих'!, поколГши, и за который ему было дано 
прозвище „нФмецкаго Фенелона“.

Произведешя духовной поэзш точно такъ-же, какъ произведешя noaain 
светской, ргЬзко отличались одни отъ другпхъ и внешней формой и содер- 

Розенротъ. жашемъ. Оилезскгй уроженецъ Хрисианъ Кнорръ фонъ-Розенротъ, пере- 
1636—1689. ведшш на немецкой языкъ „УтФшешя философ«“ Боэщя, сходился по 

своей мистической чувствительности съ своимъ землякомъ Шеффлеромъ 
(Angelus Silesius), презиралъ всё MipcKoe и искалъ истиннаго бла
женства въ размышлешяхъ о Bort; бреславльсшй уроженецъ Квирпнусъ 
Кульманъ, погибшй на кострФ (1689) за ввои релипозныя и политическая 
мнФшя, выражалъ въ своихъ духовныхъ пФсняхъ (Himmlische Liebes
küsse, Tugendsonnenblumen, К ü h 1-Р s а 11 е г) благочестивое вооду- 
шевлеше, доходившее до сумасшеств!я и до ребячества. Противополож
ность съ этими мистическими произведетями представляютъ тф духовныя 
стихотворешя, которыя придерживались библеискихъ изречен« и ихъ объ- 

Андреэ. яснешя лютеранским! духовеиствомъ. Тоаниъ Вал. Андреэ написалъ алле- 
1586—1654. горико-духовиое стихотвореше Von der Christenburg, не подчиняясь вкусу 
Геерманнъ, нововводителей. Совремепникъ Андреэ, силезсшй уроженецъ 1оаннъ Геер- 

1585—1647. маннъ, обращали больше внимашя па новыя требовашя изящнаго вкуса: 
оиъ ввелъ новыя стихотворный правила Онида въ церковную поэзпо. Его 
Haus und Herz-Musika и Übung in der Gottseligkeit былп на
полнены песнями и гимнами, пользовавшимися большим! уважешемъ у 
его современников!. Еще болФе славились духовныя пФсни 1оанна Риста, 
написанныя по правилам!, которыя были установлены Опицомъ. Также 
писали духовныя стихотворешя Симонъ Дахъ, Андр. Генр. Бухольцъ, Андр. 
Гpифiycъ, Поль Герардъ, Тоаннъ Франке. Старинное преданТе гласить, что 
дочь Фридриха Генриха Оранскаго и супруга Великаго Курфирста, Луиза 
Генр1етта также сочиняла нФмецшя церковный пФсни; ей приписывают! 
духовную пФсню Jesus m^ine Zuversicht.

3. Мартинъ Опицъ и поэзхя его времени.

Вл1ягпе трид- ТридцатилФтнля война имйла чрезвычайно вредное вл!яше нй умствен- 
цатилктней ственную жизнь нФмецкой нащи: она не только стерла съ нФмецкой почвы 

войны. велите результаты, достигнутые въ эпоху реформац«, не только заглу
шила всФ стремленТя къ развитаю нФмеикаго искусства и литературы, но 
даже уничтожила тФ зародыши изящной поэзш въ духФ антично-итальян- 
скаго возрождешя, которые уже начали появляться въ южной Гермаши— 
въ ГейдельбергФ, въ ШтутгардФ, въ ДармштадтФ. Сынъ одного гейдель- 

Цинкгрефь. бергскаго юриста, Юл. Вильгельмъ Цинкгрефъ старался подражать Бок- 
1591—1635. качьо въ своемъ сборникФ стихотворешй и остроумныхъ изречешй, носив- 

шемъ заглавТе Deutsche Apophthegm at а; въ Soldatenlob пли воз
бужденно къ мужеству онъ подражалъ лирикФ Тиртея, но въ юныхъ 
дфтахъ иалъ жертвою страданий, причиненныхъ войной. Штутгардсшй 
урозкенецъ и придворный поэтъ Георгъ Руд. Векгерлинъ изучилъ ино- Векгерлинъ. 
странную литературу во время своих^ продолжительныхъ путешеств!й по 1584—1652. 
Франц« и Англш, оплакивал! въ печальной одФ смерть Густава Адольфа 
п выражалъ въ художественной лирикФ впечатлФшя, которыя производили 
на него современный собьтя; два послФднйХ! десятилФия своей жизни 
оиъ провелъ въ Англш во главФ дипломатической мисс«, отстаивавшей 
интересы пфальцскпх! протестантов!. Онъ сопровождалъ арм1ю рояли- 
стовъ во время ея похода въ Шотландйо, гдф- въ качествФ чиновника, ра- 
ботавшаго въ королевскомъ кабпнетФ,. разыгрывали, по словам! одного 

'современника, одновременно роль Пирама, Оизбы и льва. Дитрихъ фонъ- Вердеръ. 
Вердеръ былъ представителем! эпохи возрождения въ ГессенФ; онъ пере- 1584—1657. 
водилъ нропзведешя Тассо и Apiocro александршскпми стихами и воспФ- 
валъ въ сопетахъ Krieg und Sieg Christi; онъ былъ украшешемъ 
нФмецкаго дворянства, съ одинакимъ искусством!, владФлъ мечемъ и пе- 
ромъ, но его многолетняя военная и государственная служба отвлекла его 
отъ занятий поэз!ей. Вообще можно сказать, что нФмецкй языкъ утратилъ 
тотъ энергичный безъискусствеиный характеръ, который получилъ отъ 
Лютера; его исказили прцмФсью иностранныхъ словъ, заимствованных!, 
изъ древнихъ произведений, и изъ романскпхъ языковъ, и низвели на сте
пень нарфчгя.

Чтобы возвысить немецкое стихотворное искусство до одного уровня Плодоносное 
съ произведетями романскихь странъ, люди новаго поколФтя старались общество, 
поддерживать и раздувать пламя поэтическаго воодушевлешя; имъ нату
рально приходилось брать за образцы произведешя итальянских!, и фран- 
цузскихъ поэтовъ, потому что старая народная литература умолкла во 
время продолжительных! вопнъ и.приходилось создавать новую. Но при 
этомъ уже нельзя было возрмцаться къ старыми поэтическимъ формамъ, 
которыя по недостатку художественной отдфлки уже не соответствовали 
требовашямъ новой культуры. Прежде всего нужно было очистпть и усо
вершенствовать языкъ. Это навело НФмцевъ па ту же мысль, которою ру
ководствовался Ришельё при осповаши французской академ«: они задумали 
основать такое ученое общество, которое было бы высшимъ судилищем! 
во всФхъ вопросах!, касающихся языковФдФшя. Во Флоренцш уже въ те- 
ченш многих! лФтъ существовала Accademia della Crusca (Отрубная 
академия), названная такъ потому, что она имфла цФл!ю очищать муку 
итальянскаго языка отъ' отрубей. Съ' этимъ учреждешемъ, служившимъ об- 
разцомъ и для французской академии, познакомился князь Лю'двитъ Ангальтъ- 
КетенскШ во время своего продолжительна™ пребывашя въ город!; Меди- 
цпсовъ, Возвратившись въ свое отечество, онъ при посФщешп веймар- 
скаго двора склонилъ нФсколькпхъ лицъ изъ местной знати къ основашю 
Fruchtbringende Gesellschaft (Плодоноснаго общества) пли P а 1- 24 авг. 1617. 
menorden (Пальмоваго ордена), который должен! былъ заботиться объ 
усовершенствован« разтоворнаго и ппсьменнаго нФмфцкаго языка и о его 
очищен« отъ иностранныхъ словъ, и для котораго служили девизом! слова 
Alles zum Nutzen.

Въ число членов!, этого „Пальмоваго ордена“ скоро поступил! одпнъ 
молодой человФкъ, которому было суждено прославиться во всей Гермаши 
въ качеств^ „отца и возстановителя немецкой поэзш“,—это былъ Мартинъ Мартинъ Опицъ 
Опицъ, уроженецъ сплезскаго города Бунцлау. Онъ пропсходплъ изъ до- 1597—1639. 
статочнаго мФщанскаго семейства; своими знатями и даровитостью онъ 
ирюбрФлъ такуго громкую известность, что его имя ставилось наряду съ © ГП
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именами самых* изв*стныхъ иностранныхъ писателей, а император!, воз- 
велъ его въ дворянское зваше подъ именемъ Оппца фонъ-Боберфельда. 
Опицъ не былъ первоклассным* поэтомъ; онъ былъ обязапъ своей славой 
не столько глубин* своихъ поэтпческпхъ идей и чувствъ, сколько. вн*ш- 
нимъ совершенствам!, своихъ произведении Подобно Ронсару и „фран
цузской плеяд*“, Малербу и его посл*дователямъ, пересадившим* на 
французскую почву классичесшя формы античной поэзш, и Опицъ за- 
думалъ преобразовать немецкую поэзию по греческимъ и римскимъ образ- 
цамъ и зам*нить ея народный характеръ новымъ эстетическимъ вкусом*. 
Еще въ то время, какъ онъ былъ гимназистом* въ Беитен* и наставни
ком* въ дом* императорскаго сов*тника Тов1я Скультета, онъ написал* 
латинскую р*чь „Аристархъ или о презр*шп къ немецкому языку“, въ 
которой уже обнаружил* свое нам*рев1е поднять пришедшую въ упадок* 
н*мецкую поэз!ю на надлежащую высоту; эту ц*ль онъ ие терял* изъ виду 
въ течете всей своей жизни. Въ то время, какъ онъ былъ студентом* 
гейдельбергскаго университета, онъ былъ душою неболыпаго кружка, со- 
биравшагося у Цинкгрефа и задавшагося ц*лпо пересадить старинную ро
манскую поэз!ю на немецкую почву; еще въ 1624 году были изданы Цинк-■ 
Грефом* въ Страсбург* его стихотворешя, которыя скоро были признаны 
за образцы новаго изящнаго вкуса. Опт, былъ неусидчивъ въ своемъ образ* 
жизни; вм*ст* съ своимъ богатымъ другомъ Гамильтоном* онъ посЯтилъ 
Франщю и Нидерланды, гд* свелъ личное знакомство съ знаменитыми ла
тинскими писателями Де-Ту, Гуго Грощемъ, Гейнз1усомъ и др. Въ 1622 году 
онъ пере*халъ по приглашению князя Бетлена Габора въ Трансильванию 
па долямость профессора вейссенбургской гимнами и оставался там* до 
т*хъ поръ, пока тоска по родин* не заставила его возвратиться въ оте
чество. Поел* того онъ провел* н*сколько л*тъ въ Силезш при дворахъ 
мелкихъ влад*тельныхъ князей, стараясь отплачивать за получаемое жа
лованье льстивыми стихотворениями. Э.тотъ лютеранский поэтъ даже не 
постыдился поступить на службу къ графу Апнпбалу Дона, получившему 
въ Силезш прозвище Seligmacher (спасителя) за рвете, съ которымъ 
старался обращать лютеранъвъ католичество; Опицъ даже перевелъ, до 
поручений Дона, сочинев1е одного ¡езуита„В* поучеше заблуждающимся“. 
Возведенный польским* королем* Владиславом* IV въ зваше исторюграфа, 
Опицъ умеръ въ молодых* л*тахъ въ Данциг* отъ моровой язвы.

Немецкая ши- Опицъ постоянно былъ занять сочинешемъ лирических* и дпдактиче- 
тива. скихъ стихотворешй и переводами греческих* и латинских* драматургов*, 

итальянских* и французских* лирических* стихотворцев* и нидерланд
ских* поэтов*, стараясь положить основы для новаго изящнаго вкуса, для 
котораго изложйлъ руководятся правила въ своемъ знаменитом* сочинены 
„О н*мецкоп шитик*“. Этим* сбчинеи1емъ, написанным* по просьб* н*- 
которыхъ друзей въ пять дней, силезсюй поэт* открыл* новую эру для 
н*мецкой поэз!и. Главное достоинство этого труда заключалось въ изло- 
женш законов* метрики и проводи* въ установлен# неизм*нныхъ форм* 
для поэтической дикши и стихосложешя.

Поэтичесшя Опицу было толькц двадцать семь л*тъ, когда онъ достиг* апогея своей 
произведшая поэтической д*ятельности, написавши статью он*мецкой шитик*: па этом* 

Опица. пункт* остановилось его творчество. Онъ не могъ возвыситься до эпиче
ской поэз!и, не смотря па то, что восхищался ВирпщевоЙ Эпепдой. Для 
драматических* произведен# силезскому поэту не доставало высокаго ду- 
шевпаго полёта: £отя онъ и перевелъ Софоклову „Антигону“ п „Троянок*“ 
Сенеки александр!йскимъ стихотворным* разм*ромъ, со скорбью помышляя 
о своемъ отечеств* и о братоуб!йственныхъ кровавых* сцепах*, которыя 
разыгрывались въ Гермаши точно так*-же, как* н*когда подъ ст*нами 

0пв* и Ил1она, но онъ не пм*лъ никакого поняйя о той очищающей и 
возвыщающей душу сил*, которая, по мн*шю Аристотеля, присуща на
стоящей трагедш. У него достало сил* только на лирико-драматическую 
переделку „П*спи п*сней“, Юдиои“ и итальянской оперы „Дафна“. На
против* того, его дидактическая поэз!я вполн* соотв*тствовала тому по- 
вяпю, которое онъ составилъ себ* о сущности и ц*ли поэзш; въ этой 
сфер* онъ обнаружил* самыя выдающаяся даровашя. Онъ описывал* въ 
дух* Горащя и Виртил1я прелести сельской и пастушеской жизни, излагал* 
разумныя нравоучительным изречешя гладкими стихами, прим*шивая къ 
опиеашямъ ландшафтов* свои размышлешя и чувства и не допуская свою 
фантазпо до преувеличении Сюда сл*дуетъ отнести наппсанныя въ голь- 
ШТИПСКОМЪ пом*сть* Гамильтона Trostgedicht in Widerwärtigkei
ten des Kriegs, Zlatna oder von der Ruhe des Gemüts, философ
ское стихотвореше V i e 1 g u t oder vom wahren Glück и дидактическое 
CTiixoTBopeHie Vesuvius Опицъ былъ и бол*ё натурален* и бол*е разнообра
зен* въ своихъ „Боэтическихъ л*сахъ“ (Poetichen Wäldern), въ эпи
граммах* и безчисл’енныхъ лирических* стихотворешяхъ духовнаго и св*т- 
скаго содержашя. Но его поняиямъ, даже поэтъ должен* „воспитывать 
людей религиозно и нравственно, развивать их* научно, но за т*мъ снова 
саимать съ них* узду и давать волю веселости и житейским* наслажде- 
аЬигь“. Поэтому и въ его стихотворешяхъ находят* для себя м*сто вино 
л любовь.

Опицъ былъ не гешальный поэтъ, а писатель, обладавппй многосторон- Отличительный 
мши даровашями и обширными познашямп въ древней и въ новой лите- особенности 
ратур*, и пнтересовавппйся вс*мъ, что возбуждает* челов*ческш умъ къ Опица. 
деятельности. Его поэз!я была разеудочпой поэз!ей; въ сравнеши съ заду
шевностью Лютера и съ сантиментальностыо народной поэзш, она каза
лась холодной, сухой il безжизненной; она отличалась преимущественно 
своими вн*шними достоинствами—чистотой языка, гладкостью стихов* и 
остроум!емъ; поэтому Опицъ могъ стоять наравн* съ своими современни
ками Малербомъ и Гейшпусомъ и не былъ недостоин* той славы, которой 
пользовался и среди своихъ современников* и при сл*дующемъ покол*шп. 
Онъ возстановплъ уважеше къ н*мецкой поэзш и оказывал* благотвор
ное вл!яше на вс*хъ, кто занимался въ его время поэтическим* творче
ством*. Даже духовной поэзии онъ далъ новое направлеше своими церков- 
вымп п’Ьсиямп, потому что не придерживался лютеранской Библш, излагая 
духовные сюжеты въ новой художественной форм*. Онъ сд*лался въ Гер- 
мапш знаменоносцемъ нов*йшей поэзш и главою художествен и ой школы, 
законы которой считались въ течете ц*лаго стол*т!я ненарушимыми. Что 
же удпвйтельнаго въ томъ, что и его современники и сл*дующдя покол*- 
hîh осыпали его безконечнымп похвалами, отвели ему почетное м*сто па 
немецком* Парнас*, и принимали его за образецъ для своего собственнаго 
творчества? Съ этой высоты его низвергла новейшая критика и эстетика; 
она нашла у силезскаго поэта много недостатковъ и возложила на него 
ответственность за прегр*шешя его подражателей и поклонников*. Его 
стали называть безхарактернымъ прислужником* и льстецом*; по когда 
же поэты не были признательны своимъ доброжелателям* и благод*те- 
Ш1Ъ? Въ то время больше, ч*мъ когда-либо, искусство служило средст
вом* для добывашя насущнаго хл*ба, а Опицъ только сл*довалъ примну 
Горащя, придерживаясь правила: моя п*снь прославляет* того, кто меня 
кормитъ. Его обвиняли въ низведен# поэзш па степень механической тех- 
шшп; но почему яге поэты его времени признавали его своимъ руководи
телем* и ие отталкивали отъ себя этого пепрошенпаго наставника? Сидез- 
скйг поэтъ, д*йствителъно, не былъ въ состояши вызвать гешальпыя© ГП
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поэтнчесшя произведешя, но тГми дарованиями, которыя получилъ отъ при
роды, ум'клъ распорядиться, какъ разумный хозяин!.

4. Шмецкхе лирики во времена Опица и поолк него.

Новый художественный вкусъ скоро достигнуть преобладашя въ Герма- 
ши; самъ Опицъ дожил! до блестящих! результатов! своей деятельности 
Bei учебники стихотворпаго искусства въ сущности согласовались съ en 

Бухнеръ. указашями; даже виттенбергевдй профессор! и поэтъ Вухнеръ придер» 
1691_ 1661. вался въ свомъ W е g w в i s в г zur deutschen Dichtkunst основный 

идей своего силезскаго современника.
Католичыпе Разсудочная поэз!я Опица вызвала одобрешя и подражашя преимуществ 

поэты. венно на протестантском! eißepi, между тГм! какъ па югЬ и въ особен
ности въ католическом! Mipí мнопе относились кь ней несочувствевво.

Вальде. Эльзассшй уроженец! Яковъ Вальде, деятельно проповГдывавшы учеше 
1603_ 1668. Аезуитовъ въ Мюнхен^ и въ других! городахъ Баварит, оставался в^реи 

латинскому стихотворному искусству и написалъ множество лирических! 
стнхотворешй релипознаго и св/Ьтскаго содержашя, отличавшихся изяще
ством! изложешя и поэтической изобретательностью, во ясно обнаружи
вавших! подражагпе итальянскими образцами своей напыщенностью и не
естественным! любовнымъ пыломъ. Meute удачны былп его пГмецшя см- 

Шпее. хотворешя. Другой член! ордена ¡езуитовъ Фридрихъ фонъ-Шпее, оказавпй 
1592—1635. услуги всему человечеству своими протестами против! процессов! вФдыи, 

писалъ лирпчесшя стихотворения, которыя были изданы въ Кёльна nocri 
его смерти въ двухъ сборникахъ поди заглавтями Trutz-Nachtigall, oder 
geistlich-poetisch Lustwä.ldlein и Güldenes Tugendbuch и Bl 
которых! чувственно-релпгшзпыя воззрЬшя католикачёзуита отзывались 
св±тскимъ характером! народиыхъ и любовныхъ п4сенъ и средневекового 
мистицизма. А изъ того факта, что даже Швее счелъ необходимым! при
держиваться новыхъ метрических! формъ и законов!, ясно видно, кант 
Bipno попялъ Опицъ вкусъ и требовашя новаго времени. Но у Шпее по
всюду обнаруживается то* монашеское воззрите на жизнь, для котораго 
истинное благочеспе выражается въ презрены ко всему земному, въ жаждй 
небеснаго блаженства, въ мучительном! сознаши своих! прегр'Ьшешй.- 
Въ таких! же фантастических! сферах! вращался умъ силезскаго поэта 

Шеффлеръ. 1оанна Шеффлера, болЬе изв^стнаго подъ именем! Ангела Cnnesiyca, ко- 
1624—1677. торый въ противоположность последователям! Опица придерживался такого 

же мистико-мечтательиаго направленья, какое сказывалось въ произведет- 
яхъ Швеикфельда и Якова Бёма. И душевный потребности и внфшшя при
чины влекли его къ католицизму, поэтому ¡езуиты, ревностно занимавши 
вся въ Силезы при содМствы Австрш обращешемъ неверующих!, без1 
болыпаго труда убедили его перейти въ католическую Bipy. Онъ отказался 
отъ лютеранскаго вероисповедашя, а свое з'ваше врача променял! на 
должность католическаго священника. Его первое выдающееся сочинеше 
Heilige Seelenlust oder geistliche Lieder der in ihren Jesum 
verliebten Psyche (Священное душевное наслаждеше или духовная 
пйсни влюбленной въ своего 1исуса Психеи) уже обнаруживает! свои» 
заглаМем! новокатолическое, чувственно-мистическое направлеше человека, 
принявшаго соедпнеше съ Божеством! за основу своего учешя. Онъ еще 
ботЬе прославился своим! сборником! релипозвыхъ изречены п эпиграммъ

(С herubinischeWandersmann. Geistreich е Sinn- undSchlussrei- 
me zur göttlichen Beschau lick eit anleitend), частно заимство
ванных! изъ болГе старых! мистических! опиинешй, частно возвышенных! 
и глубокомысленных'!. Въ бол4е поздше годы своей жизни Шеффлеръ велъ 
горячую полемику против! лютеранской релипи и издал! сборникъ изъ 
тридца'Л девяти полемических! статей иодъ заглавном! Ecclesiologia; 
здксь оиъ обнаружил! такой фанатизм! и такую ненависть к! противникам! 
католицизма, что въ нем! уже былъ неузнаваемъ автор! сочинешя Eins
sein mit Gott; поэтому uoB'huniie изслФдователи были склонны думать, 
что не этоть фанатически ненавистник! протестантизма былъ автором! со- 
чинешя Cherubinische Wandersmann. Можно считать за отзвук! 
этой анти-лютеранской полемики последнее произведете Шеффлера d i е 
sinnliche Beschreibung der vier lezten Dinge, написанное C! 
цФлно „сделать людей добродетельными, пугая их! описашемъ в'Ьчныхъ 
пучены ада, и прельщая ихъ наглядным! описашем! небесных! радо
стей“.

Против! безусловнаго подчпнешя требовашямъ новой художественной 
школы возставали также в! старинных! центрах! народной поэзы—въ 
Страсбург^, гдф, местное общество (Т annеn gesе 11 scliaft) придерживалось 
традшцонныхъ стихотворных! пр1емовъ, и в! Нюрнберг^, гд4 Pegnizer 
Blumenerden и его основатели патрищй Георг! Филипп! Гарсдёрферъ 
пмейесенскы уроженец! Клай старались противодействовать вл!яшю „Пло- 
доноспаго общества“ и Опица. Гарсдёрферъ старался доказать, что Опицъ 
не былъ настоящим! поэтомъ, потому что ему не доставало творческой 
изобретательности, а его произведешя были большею частно только пере- 
д^лками и подражашямп чужихъ стнхотворешй. Однако и Гарсдёрферъ и 
друпе члены общества Blumenerden не могли равняться съ силезским! 
поэтомъ достоинствами своихъ произведены. Они стирались прюбрЬсть ре- 
путацпо оригинальности, называли себя именами пастухов!, заимствован
ными изъ пастушескаго романа Сидни „Аркаддя“ и принимали женщпнъ въ 
чпело членов! своего общества, а Гарсдёрферъ даже написалъ свою соб
ственную Teopito поэзы подъ нел'Ьпымч. заглав!емъ: Poetischer Trich
ter, die deutscheDicht-und Reimkunst in sechs Stunden e i n- 
zugi essen; однако въ своихъ пастушеских! стихотворен!яхъ они брали 
за образец! часию произведешя Оппца, въ особенности его „Герцишю“, 
частно пастушесшя стпхотворешя романских! народовъ, а шитика Гарс- 
дёрфера была ничГмъ пнымъ, какъ переделкой болФе стараго руководства. 
Оригинальность этихъ поэтовъ заключалась только въ пошлыхъ сравнеш- 
яхъ, въ преувеличешяхъ, въ напыщенности, въ благозвучности риемъ, въ 
iirph словъ. Опи говорили, что настоящаго поэта можно узнать по изяще
ству прилагательных! подобно тому, какъ льва узнаютъ по когтямъ; именно 
этпмъ достоинствомъ и отличались произведен!;! Гарсдёрфера Gespräch- 
spielen, Geistlichen Gesell ichtreden, Andachtsgemälden, npo- 
пзведешя Ioanna Плайя Höllen-und Himmelfahrt Jesu Christi, 
пропзведешя Сигизмунда Бетулгуса или фонъ-Биркепа Geschieh t-Gedich- 
ten или Gedicht-Geschichten, въ Geislic hen Weihrauchkör
nern и его драматическая кантаты и пастушесшя стпхотворешя. Къ 
числу нюрнбергскихъ поэтовъ также принадлежали Мих. Дильгерръ, Дан. 
Омейсъ и г-жа фонъ-Грейффеибергъ, написавшая Siegessäule и Geist
liche Sonette. Bei они старались выказывать свое стихотворное ма
стерство въ вычурной неестественности, изображать словами шелестъ листь- 
евъ, журчаше ручейка, звуки ружейныхъ выстрелов! и трубъ; они считали 
вшешим-ъ й первобытным! впдомъ поэзы пастушесшя пФсни и пЬсни ви
ноградарей, облекая и тГ и другая в! самыя разнообразный формы—формы

Пастушеская 
riossia.

Гарсдёрферъ. 
1607—1658.

Клай. 
1616—1656. 

Бирвенъ. 
1626—1681
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пастушескихъ романовъ, аллегоры, эпиграммъ, параболъ и басенъ. По
добно Вальде и Шлее, они въ свопхъ духовныхъ стихотворешяхъ называли 
Христа пастухомъ. Отъ ужасовъ и варварства войнъ, предшествовавиих'ь 
заключена Вестфальскаго мира они искали утЪшешя въ фантастически- 
идеальиомъ Mipi, „гд! толко любовь наносить тяжелый раны, гд! все ды- 
шетъ радостью при запах! розъ, при журчаши ручейковъ, прн®звукахъ 
пастушеской свирели, п гдф душевное спокойств!е нарушается только бе
зответной любовью или скорбью о пропавшемъ ягненке". Это—идиллпче- 
сыя картинки въ вычурномъ стил-Ь, лишь очень ргЬдко напоминаюшдя за
душевность произведет» Клода Лоррэна. Однако, подъ этой вычурной 
оболочкой скрывалась благая цФль отстоять нравственную чистоту поэз1и 
и содействовать развитию немецкаго языка. Это влечете къ пастушеской 
noasin распространилось пзъ Нюрнберга ио другимъ нФмецкимъ городам: 
въ Вольфеабюттеле авторъ церковныхъ пФсенъ Шоттель подражало, напы
щенности Клайя и Биркена; въ Гельмштедт! Энохъ Глэзеръ иногда под
ражало, своему земляку Опицу въ Schäferbelustigung и въ Hirten
gedichten und Scherzliedern.

Поль Флеипнгъ Большею свободой и силой отличалось развитие немецкой поэзш въ ci- 
1609 — 1640. верной Германы, где еще не прекратилось влгяше Опица. Поль Флеминга, 

воспитывавппйся въ лейпцигской школе и посвятивппй себя во, университет'! 
изучешю медицины, съ ранней молодости обнаружилъ выдаюпйяся даровашя 
въ лирической поэзк. Но онт, сделался чужимъ для своей родины пом! 
того, какъ провелъ несколько лФтъ въ путешеств1яхъ по Poccin и внпзъ 
и2 Волге черезъ Кашпйское море въ Персйо вместе съ своимъ другомъ и пок- 
ровителемъ Адамомъ Олеар1емъ въ качестве чиновника, состоящаго при по
сольстве герцога Гольштейнъ-Готторискаго. Во время этихъ странствовать 
Олеарпй собралъ матергалы для описашя своего путешествия ио Mockobîii и 
Hepcin и сталъ переводить произведешя восточпыхъ поэтовъ, а менФе 
крФпкш здоровъемъ Флемингъ заразился недугомъ, отъ котораго вскор! 
после своего возвращешя въ Гамбургъ, где поселился въ качестве врача, 
опт, скоро сошелъ въ моголу, не успевши довести свои поэтическая даро- 
вашя до полнаго развитая. Флемингъ ’стоялъ выше своего современники 
Опица и по своей врожденной даровитости, и но своему складу ума, и по твер
дости своего характера. 5Мысли льются у него легко; у него нФтъ недо
статка ни въ глубине идей, ни въ фантазги, ни въ уменья выражаться 
безъ всякихт, натяжекъ. ПослФдшй издатель его стихотворешй Лаппенбери 
ставить его на ряду съ величайшими поэтами. Мнопя изъ его пФсенъ на- 
помйнаютъ Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде своей задушевностью и естест
венностью своего тона, только по ихъ мпоологическому аппарату, по упо- 
минашямъ о богахъ и нимфахъ видно, что ихъ авторъ подчинялся требо- 
ватямъ причудливаго вкуса своего времени. Его поэтичесшя произведешя 
состоять изъ стихотворепп! на разные случаи, изъ любовныхъ песенъ, изъ 
песенъ духовнаго и светскаго содержашя, изъ эпиграммъ и сонетовъ, изъ 
удачныхъ переводовъ итальянскихъ поэтовъ. Его путевая песня, сохранив
шаяся въ употреблены вь качестве церковной песни, In allen meinen 
Th a t e n ' 1 a s s ich den Höchsten r a t e n, известный сонетъ An sich 
и написанная имъ для самого себя за три дня до смерти надгробная над
пись принадлежать къ числу его лучшихъ произведещй. Его жизнь была 
такъ коротка, что онъ пе могъ сделаться оспователемъ новой школы, но 
подъ его втяшемъ были написаны Deutschen Gesänge Фипкельтгауза, 
любовный и застольиыя пФсни Гомбурга, Грефлингера, Швигера, Бреме идр. 
Seladons weltliche Liebe и Weltliche Lieder Грефлингера, Geharnischte 
Venus и Liebesgfillen Швигера отличались свежестью и наглядностью 
идей и были см'Ьлымъ вторжешемъ въ сферу действительной жизни,

Городъ Гамбургъ, въ которомъ умеръ Флемингъ и въ которомъ имфли Кружоиъ гам- 
постоянное жительство мнопе изъ вышеупомянутыхъ эротическихъ поэтовъ, бургскихъ не
быль въ семнадцатомъ croiimn центромъ ученой и литературной деятель- этовъ. 
ности, для которой служилъ поощрешемъ примерь сос'Ьдней Голланды.
Туда же переселился изъ ангальтскихъ владФиШ Филиппъ Цезенъ — чело- Цезенъ. 
в'Ькъ ученый, объездивш!й Франщю и командно и хорошо владФвпцй язы- 1619—1689. 
ками латинскимъ, французским!, и голландскимъ. Онъ былъ и поэтомъ, и 
ромаиистомъ, и эстетпкомъ, п ученымъ, по своими причудами и стран- 
пыми выходками возбуждалъ насмешки и нажилъ много враговъ. Не смо
тря на то, что отъ своего ангальтскаго владФтельнаго князя онъ получалъ 
почетный отлич!я, отъ датскаго короля подарки, отъ императора получилъ 
дворянское зваше и графскй титулъ, отъ голландскихъ ученыхъ Грощя и 
Фосия получалъ одобрешя, ему приходилось бороться съ бедностью и съ 
неприятностями всякаго рода. Онъ былъ основателемъ и главою общества 
Deutschgesinnte Genossenschaft, которое имФло цФлйо очистить 
нФмецый языкъ, устранить изъ него иностранный слова и выражения, вве- 
стп улучшен1я въ грамматике и въ ореографы, но въ своемъ стремлевы 
къ пуризму дошло до сметной маперы всё переделывать на нФмецшй ладь 
п до нелепыхъ ороографическихъ п этимологическихъ причудъ. Даже имена 
миоологпческихъ боговъ оно стало заменять немецкими словами: Юпитеръ 
превратился въ Е г z g о t1, Юнона въ Himmelinne, Паллада въ К 1 и- 
ginne, Венера въ Lustinne. Еще въ то время, когда ему былъ только- 
двадцать одинъ годъ, Цезенъ наппсалъ Hochdeutscher Helikon oder 
Grundrichtige Anleitung znr hochdeutschen Dicht-und Reim
kunst, рекомендуя употреблеше болйе разнообразных!, цоэтическихъ формъ 
п стихотворныхъ размФровъ по образцу Итальянцевъ, Марини и его школы; 
но его собственный стихотворныя произведены отзывались дурнымъ вку- 
сомъ его времепи пе смотря, па то, что онъ лисалъ свои стихи анапестами 
и дактилями; стараясь подражать Фишарту своими каламбурами и плФнять 
читателя благозвучными риемами, онъ вызывалъ насмФшки и Фдкую кри
тику. Въ стихотворешяхъ и пФсняхъ, которыя были имъ написаны въ 
юныхъ лФтахъ,—въ Jugendflammen и въ dichterische Rosen-und 
Lilienthal еще есть отголоски искренней чувствительности, но въ сво
их!, позднФйшихъ стихотворешяхъ—въ Gekreuzigte Liebesflammen, 
въ Geistlicher G е d i c h t e IV о r s c h m а k, въ иередФлк'Ь „Подражашя 
Христу“ Оомы КемпШскаго,— онъ впалъ въ релитаозный мистпцизмъ, осо
бенно правпвшйся благочестивым!, женщпнамъ, которыя поэтому превоз
носили его и которымъ опт, открылъ доступъ въ основанное имъ общество. 
Его всего болке прославили романы во французскомъ вкус!;, которые были 
частно подражашямп, частно переводами произведен^ Скюдери, какъ напр. 
его V е г s с h m ä h t е, d о с h wieder erhöhte Majestät, романтический 
разсказъ о событаяхъ времени аиглйскаго короля Карла II, и его В е- 
Schreibung der Stadt Amsterdam, въ которомъ обнаруживается 
его наблюдательный умъ. Напротпвъ того, онъ неудачно старался сочетать 
искусство съ ученостью въ своемъ нравоучительномъ роман! А s s е п а t, 
вплетая въ описаше любовной привязанности Госифа къ дочери верхов- 
наго жреца Гелиополя разныя разсуждешя о восточных!, древностяхъ, о 
епшетскомъ государств'!,, о его искусствахъ, общественной жизни и ре- 
ипп, а въ своемъ роман! Simson вплетая въ историческую основу 
разсказа учения и папыщенныя р!чи.

Другой поэтъ и писатель — гпссенешй урожепецъ 1оаинъ Бальтасаръ Шуипъ. 
Шуппъ также црожилъ послФдше годы своей жизни въ Гамбург!, въ званы 1610—1661. 
пастора. Онъ всего болФе прославился своими сатирами (Regenten
spiegel, Deutscher Lucianus, Kalender, Geplagter Hiob, 
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Freund in der Not и др.), написанными въ подражан!е Душану въ раз. 
говорной фöpмi. Все, чтд писалъ Шуппъ,— и его разсказы, и отд’Ьльныя 
статьи, и полемическгя произведешя, и молитвы,— носятъ на себ’11 отпе- 
чатокъ его личнаго характера и отличаются поэтическими, творчествомъ.

CaKcoHcitie И неподалеку отъ Гамбурга, въ саксонскихъ городахъ ЛейпциЛ и Дрез- 
поэты. ден4, прбцв’Ьтало стихотворное искусство, не всегда вполнФ, подчиняв

шееся влгянГю Опица; такъ наир. законовГдепъ 1оаннъ Г. Шохъ и дрез- 
денскйг библioтeкapь и придворный поэтъ Давидъ Ширмера, старались со. 
хранить свою самостоятельность, обращая свои взоры то на Гамбург!,, то 
на Нюрнберг!,. Въ Poetischer Rosengebüsch Ширмера встречаются 
отзвуки анакреонтическихъ и4сенъ, а въ Komödie vom S t u d е n t е n 1 е- 
b в n Шоха напыщенная мораль того времени уступаете Micro здоровому

Неймарк!. натурализму. Къ числу саксонскихъ иоэтовъ можно отнести и Георга Ней- 
1621—1681. марка, потому что, хотя онъ и долго жплъ въ северной Гермаши—въ Кё

нигсберге, Данциге, Гамбурге, но родился (въ Мюльгаузене) и умеръ (въ 
Веймаре) въ Тюринпи. Онъ прославился своей церковной песнью W е г 
nur den lieben Gott lässt walten, которая до сихъ порт, составляетъ 
yitpanienie евангелическихъ молитвенников!,. Сохранилось предаше, что 
этотъ любивши! музыку поэтъ впалъ въ Гамбурге въ такую бедность, что 
прпнужденъ былъ продать свою вюлончель, а Иотомъ, когда назначеше на 
какую-то должность, доставило ему возможность снова купить проданное 
сокровище, онъ съ радости написалъ вышеупомянутую пЛспю. Но съ этимъ 
произведешемъ Непмарка не можете равняться ни одно изъ его осталь- 
выхъ произведены. Его Poetischer Lustwald и Poetisch -histo
risch er Lustgarten заключают въ себе стихотвореп!я на разные 
случаи, пастушесшя стихотворенгя и разсказы изъ древней исторш въ 
стихахъ, но все это написано неизящными, языкомъ и трив!ально по со- 
держашю. Его betrübt verliebter doch endlich hocherfreuter 
Hirt F i 1 e m о n есть ничто иное, какъ нелепая любовная истор1я, изло
женная въ форме пастугаескпхъ стихотворегпп риомованной и нерпемо- 
ванпой прозой. И у Неймарка и у схожаго съ нимъ по направлешю автора 
детской песенки Alle Menschen müssen sterben и другихъ нраво-

Альбинъ. учйтельныхъ стихотворешй, Ioanna Георга Альбина заметно подражан!е 
1624—1679. напыщенной пастушеской поэзш Нюренбергцевъ и дидактичёскихъ стпхо 

творешй Нидерландцев!,, въ особенности Катса. И 1оаннъ Франке, писав- 
ш!й церковныя песни, который по своей задушевности могутъ быть по
ставлены наряду съ церковными песнями Герарда, безцветёнъ и трив!аленъ 
въ своихъ светскихъ стпхотворетяхъ (Irdischer Н е I i к о п). Его Vater- 
unsere Harfe — сбориикъ 333 коротенькихъ стихотворешй очень напо
минает!, причудливую манеру Нюренбергцевъ.

САверо-восточ- Самыхъ ревностныхъ и самыхъ предан пыхъ последователей Опицъ на- 
ная Герман1я шелъ на своей родине и въ северо-восточной Гермаши. Въ Силезш все

Cuaesin юношество пробовало свои силы въ поэтическомъ творчестве и создало, 
настояний разсадникъ иоэтовъ новой школы, переносившихъ свою поэти
ческую деятельность въ друйе города — въ Кёйигсбергъ, въ Данцига, въ 
Ростокъ. Въ самой Силезш нашлось не много людей съ такимй-же выдаю
щимися поэтическими 'дарованиями, какъ прославленный Лесеингомъ Андр. 
Скультетъ, какъ Венцель Шерферъ, какъ Дан. фонъ-Чепко. Напротив!, 
того, въ городахъ, лежащихъ у береговъ Балийекаго моря, нашлось не 
мало юношей, которые подобно жившему въ Данциге 1оанну Петру Типу 
шли по стопами, своего наставника. Въ томъ-же городе провели. большую 
часть своей жизни другой силезский уроженецъ, Давидъ фонъ-Швейницъ, 
авторъ элегическихъ стпхотворенш Geistliche Herzens harten и 
Evangelische Todesgedanken. Въ особенности университетски! го- 

■родъ Кёнигсберга былъ важнымъ центром!, поэтическаго творчества. Съ Кёйигсбергъ. 
упомянутымъ ран±е Симономъ Дахомъ вступили въ поэтпческш союзъ Ро- 
бертъ Робертинъ и композиторъ Г. Альбертъ. Но эти люди были очень 
склонны къ мелапхолш, поэтому имъ всего лучше удавались духовный 
п'Ьсни. Лучшее произведете Даха — Ännchen von Т h а г а и было пере
ведено Гердеромъ съ платтдейча на верхне-иЬмепшй языкъ. Въ Ростов Ростокъ. 
занимался поэз1ей Андр. Чернингъ, землякъ Опица. Его Deutscher Ge
dichte Frühling и Poetische Sc h a z k a m m e г отзываются такимъ-же 
мелапхолпческимъ душевнымъ настроешемъ, какое было отличительной 
особенностью кёнпгсбергскихъ иоэтовъ. Самыми, знаменитымъ посл'Ь Опица 
поэтомъ былъ 1оанпъ Ристъ, у котораго было много друзей и поклонни- Ристъ. 
ковъ, называвшихъ его „княземъ вейхъ нфмецкихъ иоэтовъ“. Онъ былъ 1607—1667. 
возведенъ пмператоромъ Фердинандомъ III въ дворянское звате и былъ 
оепователемъ „ордена эльбскаго лебедя“. Но этотъ „скверный Аполлонъ“ 
не былъ достоишь тФхъ похвалъ, которыми его осыпали современники.
Впрочемъ онъ былъ очень плодовитымъ писателемъ: только число его ду- 
ховпыхъ пГсепъ доходить до шестп съ половиною сотъ. Еще во время его 
молодости былъ издашь сборники, его лирическихъ стихотворешй, въ ко- 
торыхъ онъ восшЬвалъ любовь и деревенскую жизнь, cкopбiлъ о смерти 
Густава Адольфа и восхваляли веймарекаго Бернгарда. И въ его Р о е t i- 
scher Lustgarten, II irtenlieder an Galatea и Florabell а, напи- 
санныхъ въ подражаше итальянскпмъ, испанскимъ и французскимъ образ
цами, есть леший пацшнальныи характеръ. Но онъ скоро перешелъ къ 
сочиненно духовныхъ пфеенъ и заявили,, что его св4тск!я стихотворетя 
были изданы безо, его соглаыя и положены па музыку безъ его вёдома. 
Поощренный одобретемъ, которое вызвали его духовный стихотворешя 
(Ermuntredich, mein schwacher Geist, Hilf Herr Jesu lass ge
lingen, 0 Ewigkeit du Donnerwort, Werde munter mein G e- 
miite), онъ носвятилъ себя исключительно релппозпымъ nicHoniHiflMb, а 
въ предисловии къ Poetischer Schauplaz выразилъ желаше, чтобъ 
вс'Ь его юношесшя стихотворный произведешя были немедленно брошены 
въ огонь.

5. Эпиграмма. Сатира. Произведешя въ прозЬ.

Всякие преувеличеше вызывает желание противодействовать ему и этимъ Сущность эпи 
вовлекаете въ противоположную крайность. Точно такъ и иоэтпчесшя про- граммы, 
изведешя посл'йдователей Опица, отдичавш^ся гладкостью внешней формы, 
но б’Ьдныя мыслями и содержап1емъ, вызвали реакидю. Задушевность п 
фантаз!я изливали свои чувства и мысли въ церковной nicHh, а умст
венная проницательность стала выражаться въ форм! эпиграмм!. Подобно 
Греками, и Римлянамъ, и поэты эпохи Возрождешя любили тотъ родъ поэзги, 
который по поводу какой нибудь поговорки или какого, нибудь анекдота 
наглядно выражаете неожиданную мысль въ форм! остроумнаго изречешя 
(pointe) точно такъ же, какъ ц!ль басни выражается въ полезномъ нраво- 
учеши. Гречесйя антодоши и рпмеюй поэтъ Марц1алъ доставляли не мало 
образцовъ для того рода поэзш, который выражаете самыя разнообразим 
идеи въ сжатой, округленной форм! и заканчивается острымъ сатиричес-© ГП
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кимъ, наем-Вшливымъ или поучительным! выводом!. Французы нередко 
пользовались эпиграмматической поэзией для выражетпя оггпозищонных-ь 
идей, которых! нельзя было публично высказывать въ какой либо другой 
форм-h; въ Англ1и, во времена Елизаветы и 1акова I, бедный поэтъ Джон-ь 
Оуэнъ излагалъ своп мысли и воззрФшл па жизнь въ латинскпхъ стнхотво- 
решяхъ этого рода, который свидетельствуют! о его прозорливой наблю
дательности и знаши людей, по нередко надо-Ьдаютъ читателю своей три- 
в1альностыо и мопотопиымъ повторешемъ однФхъ и т±>хъ-же идей и остротъ. 
ИЪ, Гермаши эпиграмматическая поэз1я нашла благоприятную для себя 
почву: ею занимались и самъ Опицъ и его другъ Цинкгрефъ. Самымъ вы- 

Логау. дающимся между сочинителями эпиграммъ былъ Фридрпхъ фонъ-Логау. Въ 
1605(?)~ 1655. его Hundert deutsche Reime n-8 pr liehe Salomons v о n G о 1 a w встре

чается не мало мФткихъ намековъ па тогдашнюю общественную жизнь я 
нравы. По словамъ Гервинуса, его изречешя вытекали пзъ житейской 
опытности зпатнаго ио скромнаго человека, который не любилъ низкопок
лонства, не хотфлъ быть ничьими слугою. Его современник! бременскй!

Лёберъ. доктор! Валентини Лёберъ искусно переводили на н-Ьмещйй языкъ эпиг- 
1620- 1685. раммы Оуэна. Лейпцпгсшй уроженецъ Каспари Циглеръ заимствовали отъ 

Итальянцевъ и Французовъ форму мадригаловъ. Кром-Ь того, въ.Гермави
Сатира. появлялись и сатиры, счптавш!яся въ то время только за расширеше эпи

грамматической формы изложешя. НЬмецше сатирики не были такъ-же 
язвительны въ своихъ выражешяхъ, какъ римеше сатирики времени импе- 
pin или какъ гуманисты времени Возрождетя; они ограничивались ука- 
зашями на ошибочныя понятая, господствовавш!я въ тогдашней обществен
ной жизни; въ тогдашнихъ придворныхъ и университетскихъ сферахъ можно 
было осмеивать только нел-Ьпые обычаи, нравы, нововведешя, которыя 
были последств1емн склонности НФмцевъ къ подражашямн. Так-ь напр. 

Лаурембергъ. профессоръ математики въ Росток-h, Вильгельмъ Лаурембергъ изображала 
1690—1658. въ своихъ Vier Scherzgedichten изменчивость всФхъ условий чело

веческой жизни и нелепость современныхъ модъ. И Андрей Гриф1усъ и 
Рахель. Лоахимъ Рахель указывали въ своихъ сатирахъ на нравственный заблуж- 

1618—1669. дешя своего времени, по свои поэтичесшя формы заимствовали отъ древ- 
нихъ писателей и отъ последователей Опица. У Рахеля языкъ и стихот
ворный размФръ бол-he художественны и правильны,.зам-Ьчашя бол-he топки 
и разумны, напротивъ того его deutsche satirische Gedichte, наш- 
санныя гладкими александрийскими стихами, не могутъ равняться по жи
вости и естественности съ стихотвореньями Лауремберга. Хотя онъ вообще 
и старался подражать Перспо и Ювеналу, его четвертая сатира Die Кiп- 
d е г z и с h t отличается оригинальностью изложешя. Въ своей первой сатир-h 
Das poetische Frauenzimmer oder Böse Sieben онъ изображай 
семь главныхъ жепскихъ недостатковъ, а въ заключеше выводили на сцену 
достойную уважетю хозяйку дома; въ осьмой сатир-h Der Poet онъ строго ка- 
раетъ поэтовъ, дФлая намёки на нёлФпыя причуды повыхъ стихотворцевъ. Въ 
томъ-же тон-Ь иаписапа прозой сатира Reim dich oder ich fresse dich 
Гартмана Рейнгольда, подъ именемъ котораго,—по мн-Мпю Гервинуса, Гё- 
деке и другихъ,—скрывался настояпцй ея авторъ Готфр. Вилы. Сацеръ.

Бол-he целесообразной является сатира въ знаменитом! сочипешп Wun
derliche und wahrhafte Geschichte Philanders von Sittewald; 

Мошерошъ. ея авторъ—1оаннъ Мих. Мошерошъ, происходивши изъ одного аррагон- 
1601—1669. скаго семейства, поселившатося въ Страсбург-Ь, сначала брали въ ней за 

образецъ исианскаго поэта Квеведо, а потоми продолжал! ее по своему 
собственному усмотр-йшю. И проза является у Мошероша въ бол-he худо
жественной форм-h; онъ говорили на пяти инострапныхъ языках! и съ 
протестантской ясностью идей соединяли, чувства патрюта. Занимая раз- 

дичныя служебный должности въ Эльзас-Ь, въ ганаусскпхъ и въ гессен
ских! влад-Ьшяхъ, онъ ясно вид-Ьлъ б-йдственное положеше своего оте
чества, вынесъ грабёж!, бол-Ьзнь, б-Ьдность и смерть двухъ женъ и въ этой 
школ-h несчастий выработали въ себ-Ь религюзныя уб-Ьждешя, которыя из- 
Йжнлъ для своихъ д-Ьтей въ своемъ „христчанском-ь завйщаши.“ Хотя онъ 
и былъ знакомь съ произведеньями новой художественной поэзги и даже 
былъ принять въ число членовъ „Пальмоваго ордена,“ но онъ пользовался 
для своихъ произведен!?! сочинетями бол-he старых-ь отечественных! пи
сателей—Бранта, Фишарта, Мурнера и др. Всего чаще онъ бралъ за обра
зецъ сочиветя Бартоломея Рингвальдта, который кром-Ь церковных! пФсевъ 
писалъ нравоучительный сочинешя, какъ напр. Christliche Warnung des 
treuen Ekart, и былъ автором-i. драматизированной картины нравовъ Spe
culum Mundi. Мошерошъ также д-йлалъ позаимствован!« изъ произведешй 
Монтэня и переводили эпиграммы Оуэна на н-ймецый языкъ. ВсФ свои вие- 
чатл-Ьшя и наблюдешя онъ изложил! въ сатирическомъ нравоописательном! 
разсказ-h, въ которомъ,—на основани переведеннаго на французешй языкъ 
иропзведен!я Квеведо Sueños, — живо изображает! въ цйломъ ряд-h ви- 
дфшй главные пороки своего времени. Филандеръ вводить насъ въ сферу 
возмутительных! явлений обыденной жизни. Зд-Ьсь выставлены не пороки 
и страсти грубыхъ, нецивилизованными натур-ь, а бол-he изысканные по
роки, которые возникают! изъ ложнаго образовали и изъ умственных! 
заблуждев!й. Сатирикъ не старается проникать въ глубину челов-Ьческаго 
сердца для того, чтобъ тамъ отыскивать причины пагубныхъ влечешй, а 
остроумно и разумно пападаетъ на дурные нравы и модные обычаи, на 
безразсудство и дурныя наклонности различных! сослов!й. Въ вид-Ьши 
Totenheer онъ осмеивает! юристовъ за ихи педантизм!, вычурную тер- 
минолошю и шарлатанство,—осм-Ьиваетъ также астрологов-ь и царедворцев!. 
Въ вид-hHÍn Ala mode Kehraus онъ устами короля Арювиста и старин- 
пыхъ германских! героев! осм-Ьиваетъ новомодный одежды, парики, ру
мяна и т. п. и въ особенности искаженный н-ймецшй языкъ, который сви- 
дЬтельствуетъ объ искажен« немецкой натуры, утратившей любовь къ 
своему отечеству. Поэту всего бол-he ненавистны модная доброд-йтель дво
рянства, его модное поня-rie о чести и привычка къ дуэлями. Въ вид-Ьши 
Soldatenleben живо описаны разные ужасы изъ времен! тридцатп-л-Ьт- 
пеи войны. Его изложеше, представляющее см-йсь латинскпхъ стиховъ съ 
французскими, итальянскими и испанскими словами и оборотами р-Ьчи, было 
характеристическим! изображешемъ современныхъ вкусов-ь и насмЬшкой 
над ь современными см-Ьшанным-ь стилемъ литературных! произведешй: в-Ьдь 
его самостоятельная проза можетъ считаться образцовой. Какъ было сильно 
вл!ян!е этпхъ нравоописательных! разсказовъ видно изъ того факта, что 
они вызвалп безчпеленныя подражан!я.

И Ульрихъ Мегерле, придворный нропов-Ьдникъ въ B-hirh, изв-Ьстный
поди именемъ патера Авраама-а—Санта-Клара, прим-Ьшивали къ своим! Авраамъ-а. 
пропов-Ьдямъ и нравоучительным! сочинен!ямъ разныя остроты и шуточки 0.-Клара. 
(Huy und P f u y der Welt, Merks Wien, Judas d e r E r z s c h e 1 m и др.) 1644—1709 
и д-b л а ли сатиричесше намёки на пороки своихъ современников!, но ему 
было очень далеко до мастерскаго карикатуриста Мошероша. По словамъ 
Гервинуса „ворчливость его пропов-Ьдей и сочинешй в-ь сочеташи съ ка
толическими ужасами, его анекдотичесгая шуточки перем-кшаиныя съ мрач
ными легендами, его просвФщеаге рядом! съ его суев-Ьр!ями, его грубый 
выходки рядом-i. со свойственною царедводворцамъ лестью, популярный 
тонъ его каламбуров! и поговорок! в-i. связи съ его латинскими фразами, 
его близкое знакомство съ произведеньями грубой н-Ьмецкой поэзш въ связи 
съ его близким! знакомством! с! произведешями отцовъ церкви, его ум-Ьнье© ГП
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производить эппграмматичесше эфекты неожиданностью развязки, его ма
нера касаться только мелочей, а не существеиныхъ нбдостатковъ его со- 
отечественниковъ, его вфнекихъ прпхожанъ или его времени—все это пред- 
ставляетъ такую груду мусора, что произведена Клары способны перели
стать только любители всякой дряни.“

Симплицивси- Солдатская жизнь, которая описана Филандеромъ фонъ-Зиттевальдомъ 
мусъ. лишь въ отрывочныхъ очеркахъ, служить подкладкой для другаго популяр- 

- наго сочинешя того времени, для романа „Искатель прпключешй Симпли- 
циссимусъ или жизнеописаше оригинальнаго скитальца Мельхюра Штерн- 
фельса фонъ-Фуксгейма.“ Автора, этого романа Кристоффель фонъ Грпм- 
мельсгаузенъ быль сначала солдатомъ, потомъ городскпмъ старшпнои въ 
РенхенГ, в-ь Шварцвальд'й; онъ скрывался подъ различными именами-Са- 
муила Грейфенсона фонъ Гиршфельда, Германа Шлейфгейма фонъ-Сулье- 
форта и др. Просматривая у Гёдеке списокъ слишкомъ тридцати продол- 
женОД перед'Ьлокъ и подражашй этого романа, можно составить себ$ по- 
ня'пе о распространенности и о значенш книги, въ которой съ описашемъ 
похождешй авантюриста соединяется наглядное описаше ужасовъ тридцати- 
лйтней войны; это — верная картина заботь тогдашняго покол^шя и его 
влечешй къ новизн'к Авторъ романа знакомить насъ со всйми сторонами 
тогдашней жизни—и съ образомъ жизни ландскнехтовъ, ихъ страстью къ 
пгр’Ь, ихъ влечетями къ грабежу, и съ суев±р!ями, съ в^рой въ привп- 
д'Ьшя, въ чертей, въ в'Ьдьмъ, и съ тогдашнимъ безчелов!ч1емъ, которое съ 
особенной яркостью изображено въ характер^ Йлодйя Оливье, и съ В’йро- 
ломствомъ лицъ военнаго звашя, переходящихъ на службу отъ одного вла- 
д'Ьтельнаго князя къ другому, и съ легкомысленною изнеженностью парпж- 
скаго общества, этой предвестницей легкомысленныхъ безчинствъ Фронды.— 
И „Спмплицпссимусъ“ быль подражашемъ испанскими ромапамъ, написан- 
пымъ въ шутовскомъ и плутовекомъ вкусЬ (gusto picaresco). Въ формФ 
разсказа своей собственной жизни здесь представлена пестрая картина 
самыхъ странпыхъ приключений. Герои принадлежать кт. разряду тЬхъ 
счастливцевъ или. несчастливцевъ, которые или возвышаются изъ низшаго 
звашя, или нисходятъ изъ высшаго звашя въ низшее, ищутъ себе приста
нища по всему свету, приноравливаются къ самой разнообразной житей
ской обстановке, выходятъ изъ своего стесненнаго положешя при помощи 
мошениическихъ проделокъ, становятся вследсыме вынесенныхъ лишешй 
более осмотрительными и изворотливыми, но редко делаются благоразум
ными. Именно эпоха тридцатыйтней войны представляла самый обильный 
матер!алъ для такихъ картинъ жизни, потому что въ то время нередко 
случалось, что вся житейская обстановка внезапно изменялась.—одпи вне
запно утрачивали свое высокое положение, друпе внезапно возвышались 
изъ ничтожества, знатные и незнатные люди менялись ролями, а между 
господами и слугами существовали дружесшя отиошешя. Немецкая лите
ратура уже имела образчикъ такого романа въ дневнике силезскаго ры
царя Ганса фонъ Швейнихепа, который въ конце шестнадцатого столеия 
объЬзжалъ Германии въ свите герцога Генриха Лигницскаго, кутилъ, бу- 
янилъ, делалъ долги, а свои забавныя проделки самъ откровенно разска- 
залъ и скоро нашелъ для своего разсказа многочисленпыхъ покупателей, 
потому что „пьянствомъ прюбрйлъ громкую известность.“ Но только съ 
появлешемъ „Симплициссимуса“ романы этого рода получили въ Гермаши 
права гражданства и сделались популярными.

Крестышсшй сыиъ Симмицисспмусъ разсказываетъ, какъ онъ росъ безъ всякаго обра
зованы въ Cneccaprt, будучи разлученъ съ своимъ семействомъ б'Ьдсппями военнаго 
времени, и кавъ одинъ, гкпвппй въ лЪсу, пустыннппъ взялъ его къ себе н сталъ во- 
спитыватъ въ страхе Бояпеыъ. Когда этотъ старецъ сошелъ въ могилу, Симплицием- 

иусъ сталъ снова бродить по свету и ималъ въ домъ коменданта Рамзая въ Ганау; 
mil онъ такь вс^хъ забавлялъ своими неуклюжими манерами и шутовскими выходками, 
по коменданту пришла мысль надуть этого Иеопытнаго юношу н выдрессировать его 
Па роли доиашняго шута. Но священнпкъ, съ которыми онъ познакомился, живя у 
пустынника, предупредилъ его о замыслЪ коменданта; тогда онъ изб’Ьгнулъ предназна- 
аеиной ему участи, одурачивъ служителей и номощниковъ коменданта. Захваченный въ 
пйнъ Кроатами, онъ спасается бЪгствомъ, укрывается въ лЪсахъ, ведетъ жизнь маро- 
дера-грабитела и после разныхъ иошенническихъ чродЪлокъ д'Ьаается воиномъ. Въ этомъ 
»«»¡и онъ отличается и пршбрЪтаетъ рецутащю человека, у котораго состоятъ па жа- 
иваньи два черта. Онъ достигаем, богатства, почестей и живеть бариномъ. Но его 
DOiOKenie скоро изменяется къ худшему. Бравь, въ который онъ встуцилъ но требова- 
шю отца его возлюбленной, не приносить ему счастья; онъ лишается своихъ денегъ, 
положенныхъ на хранеше въ кельнски! банкъ; на возвратпомъ пути изъ Парижа, rji 
онъ велъ пр1ятную жизнь и легко заводилъ любовныя связи благодаря уменью играть 
аа дан!, и красивой наружности, онъ утрачиваетъ отъ оспы и свою красоту, и волосы, 
» голосъ. Захваченный въ пл1анъ солдатами Бернгарда Вейиарскаго, онъ переживаетъ 
»вещество разнообразныхъ прпключешй, бродить изъ мЪста въ мЪсто то въ качеств^ 
пмщаднаго лекаря, то въ качества мушкетера и ведетъ распутную жизнь. Во время 
благочестивого странствовала, предривятаго съ цЪлш поклониться Богоматери—N о t г е 
D»me des Ermites, онъ переходить въ католическую вЪру, но по прежнему ве- 
детъ бродячую жизнь. Оиъ встречается съ жившимъ въ Cueccaprii крестьяниномъ, отъ 
аотораго узнаетъ, что пустыннвкъ, которому онъ былъ обязапъ своимъ первоначальнымъ 
воспитан!емъ, былъ его отецъ, а комендантъ въ Ганау былъ брать его матери. ПослЁ 
риаыхъ странпыхъ похождешй, онъ наконецъ самъ начинаетъ вести образъ жизни пу
стынника, потону что, кань онъ, самъ признается, его т!ио измучено, его умъ сбить 
л толку, его невинность утрачена, а его время безполезно растрачено. Въ одномъ изъ 
ПрЙмвешй этого романа Симплпцисспмусъ переселяется на островъ, гдй точно такъ-ше, 
вакъ BiiocatiflCTBiH Робинзонъ Крюзов, живетъ одинокими и описываетъ свою жизнь.

Гриммельсгаузенъ описалъ въ „Симплициссимус'Ь“ некоторые факты пзъ 
своей собственной жизни, чЪмъ и объясняются естественность и реалпзмъ, 
благодаря которымъ его разсказы получили очень широкое распростране- 
ше. И самъ Грпммельсгаузенъ не получилъ въ молодости никакого обра- 
зоваШя, велъ солдатскую жизнь и наконецъ перешелъ въ католицизмъ. Онъ 
также познакомился на собственность оныт’Ь съ пороками своихъ совремеп- 
никовъ, съ ихъ суевЪр1ями и безнравственностью, но онъ постоянно воз- 
ставалъ противъ всякихъ безразсудствъ и пошлостей. Число его литера- 
турпыхъ произведен^ очень велико, но. ни одно изъ пихт, не можете рав
няться съ „Симплициссимусомъ;“ это были частно подражай!я| сатирамъ 
Мошероша, часто Bapianin на нрежшя темы. „Симцлициссимусъ“ всегда 
пользовался народными симпатыми главным'!, образомъ благодаря патрю- 
тшесЕимъ чувствамъ автора и его искренней скорби о бедственному по- 
ложен!и немецкой пмперш. Герои этого романа съ завистью смотритъ на 
цветущее положеше Швейцары, а въ другом!, мФстй какой-то сумасшедшй 
нот; счйтающгй себя за Юпитера, излагает!, удивленному Симплициссимусу 
проэктъ государственныхъ преобразованы, напоминаюшдй пеевдонимныя со- 
Донентя Хемница и Пуфендорфа. Герои, одаренный всГми совершенствами 
шеическихъ боговъ, получаетъ отъ Вулкана чудотворный мечъ и обходить 
Ймецшя страна, установляя права и владфшя каждаго города и возста- 
повляя тамъ внутреннее спокойств1е; въ каждомъ города онъ приказываете 
выбирать двухъ самыхъ достойных!, и самыхъ умныхъ людей, которые 
должны войти въ составь нГмецкаго парламента и отменить акцизныя 
пошлины, незаконные поборы и крепостничество. ТГхъ аристократовъ, 
Которые окажутъ ему сопротивлеше, онъ будете поражать своимъ мечомъ© ГП
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Ромианы.

Бухольцъ. 
1607—1671.

Антонъ Уль- 
рихъ Браун- 

швейгсюй.
1633 — 1714.

на смерть, а остальныхъ заставить повиноваться законамъ. Посл-Ь ти 
онъ организуетъ немецкую империю, которой должно принадлежать в« 
Mipnoe владычество и отъ которой веб друйя государства будутъ находить« 
вт, ленной зависимости. Для императора и для членовъ парламента ои 
построить столицу, которая будетъ обширнее Вавилона и прекраснее 1еру 
салима во времена Саломона; въ ней онъ соорудить великолепный хрип 
и музей изящных!, искусствъ. Тотъ-же герои созоветъ самыхъ благочеся 
выхъ богослововъ и знатоковъ Священнаго Писащя на соборъ въ каков 
нибудь мирномъ уголкб для того, чтобъ они составили изъ священный 
книгъ и изъ самыхъ древнихъ иредашй такую форму хрпспанскаго культа, 
которая могла-бы быть принята христаанами вейхъ вкроисиов-Ьдаши. Царь 
ада, конечно, будетъ всячески препятствовать успеху такого предщшш 
и будетъ каждаго богослова возбуждать къ отстаивашю его личныхъ пни 
ресовъ, но у нашего героя въ одной рукб орудия мира, въ другой ору.щ 
смертной казни, поэтому онъ достигнет!, введенья во всемъ Mipt едино! 
рели rin,—достигнет!, или путемъ уб^ждетя или силой. Тогда повсюду бу 
детъ царствовать в-Ьчный м!ръ л самъ Юпитеръ спустится съ Олимпа ш 
землю для того, чтобъ вместе ст, немцами наслаждаться жизшю среди ль 
ноградннковъ и смоковницъ.

Усп-Ьхъ „Симилициссимуса“ вызвалъ подражанья; поэтому такт, назню 
емый плутовской романъ, въ основе котораго лежитъ описаше какой нп- 
будь войны, принадлежал!, къ разряду самыхъ любимыхъ книгъ. Но выс- 
шему обществу не нравились опнсашя грубыхъ нравовъ; оно наслаждало» 
любовными приключенщмн Амадиса, пока не исчезли окончательно эй 
последше остатки отжившпхъ воззр-Ьтй. Чбмъ более упрочивалось вл1япв 
эпохи Возрождешя, тбмъ сильнее чувствовалось вляше иностранных!, пи
сателей и на характер!, немецких!, романов!,. Точно такъ-же какъ въ ро- 
манскихъ странах!, и въ Англ1и, пастушеский романъ сталъ заменять св- 
ринныя рыцарсюя и любовный ncTopin. Цезенъ написалъ „А d г i а t i sein 
Rosamund подъ именемъ Риттергольда фонъ-Блауэна. Съ течешемъ вре
мени сталъ распространяться реалистически! вкусъ и романисты стали за
имствовать свои сюжеты изъ исторги; они стали заимствовать изъ описи 
н1й путешествп! матер!алы для опнсашя нравовъ, стали сочинять нравоу
чительные стихотворные разсказы съ ц-Ьлйо заменить сладострастные i 
безнравственные старинные романы такими разсказамп, въ которых!, ва 
основано на хриспанской морали. Браушпвейгсйй суперинтендант! В;- 
хольцъ написалъ романъ Herakles’ und Valiskas Wundergeschi- 
c h t e, стараясь прикрыть любовное содержите своего разсказа доброде
телями влюбленныхъ и разными хриспаискими нравоучетями. Гердон 
Антонъ Ульрихъ Брауншвейгский, перешедшГП въ католицизмъ, воспользо
вался для своей Durchlauchtige Syrerin Агате па библейским! со- 
держагнемъ, авт, свою Octavia вплелъ факты изъ ; римской истории 
намёки на современный событая. Своими романами онъ намеревался со
здать „настоящую школу для прпдворныхъ и для дворянства." По ыо 
примеру силезский уроженецъ Логенштейнъ описало, исторпо Армины« 
Туснельды „съ целпо благоразумно употребить въ дфло свою обширную 
ученость;“ его романъ—настояшдй архпвъ научныхъ св-Ьдешй по истор!», 
по изучена древности, ио географии и пр. Къ этой форме разсказа мнопе 
прибегали съ ц'1шю описать отдаленный страны и чужестранные нравы- 
Романъ Asiatische Banise oder blutiges doch mutiges Pegu, 
въ котором!, Ансельмъ фонъ-Циглеръ описывалъ напыщеннымъ слогом 
остъ-индсюе нравы, былъ долго любимой книгой у нймецкихъ читателей; 
много читались и романы Гайпеля, который то переносил!, читателя в' 
Китаи или въ восточную Индно, то описывалъ жизнь парода, владетель-

выхъ князей и студентов!,. Циттаусскй рект'Оръ Христаанъ Вейзе попы- Вейзе. 
тался пересадить романъ съ этой исторической почвы на почву совремеп- 1642—1708. 
ной жизни и сделать изъ пего школу мудрости и хорошей нравственности.
Въ целомъ ряде поучителЬйыхъ юмористико-аллегорическихъ романовъ 
(Die drei Hauptverderber in Deutschl and von Sieg in. Gleichviel, 
Die drei ärgsten Erz narren, und die drei.klügsten Leute in der 
ganzen Welt, Der politische Näscher и др.) онъ нападалъ на нев'Ь- 
pie, BHcoKOM-hpie, Макйавелевскую политику своего времени, стараясь, 
при помощи древнихъ философовъ, въ особенности Эпиктета, внушать бо- 
rhe здравый воззр-Цпя па жизнь. Не смотря на напыщенную форму пзло- 
жеп!я нравоучительные романы Вейзе много читались; они вызвали по- 
menie множества „политпческихъ“ романовъ, которые своей пошлостью 
и тривВальпостыо совершенно дискредитировали этотъ родъ литературы.

S. Драматическая поэз1я. Вторая силезская школа.

Вейзе не ограничивался сочинешемъ романовъ: онъ также былъ лириче-Упадом, драиа- 
скимъ и драматическим!, поэтомъ. Въ своемъ сборник-Ь п-Ьсенъ Ü b e г f 1 ü s- тической ПОЭ31И, 
sige Gedanken der grünenden Jugend онъ старается быть есте- 
ственнымъ и раЗумно-практичнымъ, а въ другомъ сборнишЬ Notwendige 
Gedanken der grünehden J ti g e n d e n усвоиваетъ наставниц ecKiñ тонъ 
п впадаетъ въ тривиальность. Онъ бол-1;е оригиваленъ въ своихъ комещшхъ, 
который, — как-l, папр. Die t г i u m p h i г e n d e K e u c h h e i t, Lustspiel 
mit P i k e 1 h e r i n g,—обнаруживаю-™ ocTpoyMie автора. Ио вообще драма
тическая поэз1я того времени служила несомн-Ьннымъ доказательством!, 
слабости творческпхъ дароватй и низкаго понятая о сущности драмы. По
добно роману и театральный представлешя считались не бол-he, какъ шко
дой житейской мудрости; пастушесюя драматическая произведены поэтовъ, 
принадлежавших! къ „Пальмовому ордену“, были нич-ймъ инымъ, какъ обле
ченными въ разговорную форму пастушескими романами или оперетками 
и, релипозно-аллегорическимъ содержащем!; библейсюя драмы Цезена 
были нравоучительными пьесами; исторический пьесы были нравоучитель
ными издожегаями событай преимущественно изъ римской ncropin, а если 
для пихт, служили подкладкой современный политичеейя события, то эти 
посл'кдшя прикрывались аллегорическими именами. Старинный народныя и 
школьныя драмы исчезли; и кому была охота развлекаться театральными 
представл&пями при тогдашнемъ бЬдственномъ положен!» Гермавш? Если 
въ некоторых-!, главныхъ городах!, и не закрывались театры, то тамъ испол
нялись преимущественно музыкальпыя пьесы или татая произведешя, въ . 
которых!, играла главную роль декоративная обстановка; въ учебныхъ за- 
ведетяхъ п для развлечешй народа давались только пьесы стараго пок
роя. Даже Опицъ не былъ въ состояши вызвать къ жизни такую драмати
ческую иоэз!ю, которая удовлетворяла бы новый изящный вкусъ, а 1оаннъ • 
Ристъ въ своихъ исторических!, и аллегорическихъ пьесахъ (Das F г i е- 
dewünschend« Deutschland) былъ вынужденъ приб-йгать къ помощи 
сценъ вт, старинномъ народном-ь вкус-h или къ пантомимико-музыкальной 
пнтермедй; при этомъ иногда д-йлались аллегорико-сатиричесюе намёки на 
современный события или на вскмъ йзв-Ьстныя личности.© ГП
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Андрей Гриф!- Другой смезскй уроженецъ, принадлежавший къ числу последователей 
усъ. Опица, Андрей Гриф1усъ впервые вступилъ на новый путь, который могъбы, 

1616—1664. ПРИ болФе благопр1ятныхъ обстоятельствах!,, привести къ созданию такого 
же нац!опальнаго театра, какой уже существовалъ въ Испании, въ АнгДа 
и во Фращци, Гриф1усъ, далеко превосходивши Опица ,и поэтическими 
даровашями и силой фантазш, написалъ не мало какъ. лирпческихъ, такт 
и драмадическпхъ произведешй. Печальный тонъ этихъ произведении объя
сняется тяжелыми житейскими условии и, съ которыми приходилось бороться 
автору. Онъ прпнадлеж.алъ къ числу несчастлпвцевъ того ужас наго времени. 
На пятомъ году своей жизни онъ лишился отца, на двФнадцатомъ лишился 
матери; ужасы войны и моровой язвы, которыхъ онъ былъ свидетелем!, 
оставили въ его душФ самыя тяжелый воспоминать; онъ лишился брата и 
сестры и самъ вынесъ болезнь, отъ которой едва не умеръ. Не смотря па 
то, что нужда заставила его добывать уроками средства существовашя, 
онъ ирюбрфлъ обширныя познатя во всФхъ наукахъ; онъ зналъ одиннад
цать иностранныхъ языковъ, а во время путешесттай, которыя предприпи- 
малъ въ качестве сопутника богатыхъ людей, познакомился съ европей
скими цивилизованными странами—съ Итал1ей, Францией, Нидерландами. 
ПослФдше годы своей жизни онъ провелъ въ своемъ родномъ города въ 
зваши синдика. КромФ духоввыхъ п±сенъ Гриф1усъ писалъ сопеты, оды, 
стпхотворешя на разные случаи и другая лирическая стихотворешя cbèt- 
скаго характера, свидетельствующая о самостоятельности его ума, объ 
искренности его чувствъ, о пылкости его фантазии, о знаши человйческаго 
сердца. Но онъ еще болФе замФчателенъ какъ драматически писатель. 
Онъ былъ одаренъ отъ природы всФмъ, что было необходимо для преобра- 
зовашл немецкой драмы, но для него служили препятствгями равнодушие 
и необразованность народа и собственный мрачный воззрения на жизпь. 
Вместо того, чтобъ изучать свФтъ и людей въ действительной .жизни п 
придерживаться нацюналыиыхъ сюжетовъ, онъ сталъ черпать наблиодешя 
изъ книгъ, сталъ подражать чужимъ образцам!, и къ несчастию увлекся 
Сенекой, который былъ ему симпатичен!, своимъ высокопарнымъ сдогомъ; 
вместо того, чтобъ искать эфектовъ въ живости сценъ и въ обрисовка 
характеровъ, онъ впадалъ въ демамацш, выводилъ иа сцену людей съ не
естественными страстями и добродетелями и старался производить на зри
телей впечатлеше ужаса. И не соответствующее характеру новейшей драмы 
хоры онъ заимствовалъ изъ древнихъ образцовъ, но пользовался ими для 
аллегор!й, для сценъ съ привидётями и для миеологпческпхъ картинъ. Еще 
бывши въ школе онъ трудился надъ трагед!ей И erodes der Kindermör- 
d е г. Во время продолжительная пребывать въ Лейден^ и въ Амстердам^ 
онъ изучалъ произведетя голландских!, писателей Грощя и Гейнз1уса, 
Гуфта и Ванъ-деръ-Вонделя (XI, стр. 562). Этотъ послфдшй имФлъ чрезвы
чайно сильное вл!яте па нФмецкаго поэта. Отъ него Грпф!усъ заимство
валъ далее его недостатки. Между трагедиями, которыя онъ не переставал! 
писать до конца своей жизни, всФхъ более известна Ermordete Maje
stät, oder Carolus Stuart us, König von Grossbritannien, по
тому что ея содержите взято изъ современной истории, но она ниже дру- 
гихъ и но комцозицш и по обрисовке характеровъ. Большими достоинствами 
ОТЛИ чаются Louder Armenier и Katharina von Georgien oder 

• bewährte Beständigkeit. Трагеддя D e r s t e r b e n d e P a p i n i а n не 
лишена нфкоторыхъ красотъ, новь ней нФтъ цельности плапа; Gard enie 
und Се lind а оспована на интриге, богата живыми сценами, по неудовле
творительна по своей композиции. Эта трагеддя служить переходомъ къ 
комедш, потому что въ нее вставлена фарса Die geliebte Dornrose, 
написанная прозой па силезскомъ пародномъ д!алектФ. ЗдФсь авторъ замФ- 

иетъ свой прежний напыщенный слогъ естественнымъ тономъ народной 
поэзш. Другая комед!я-Р е t е г S quе п г, личность которая взята изъ „Сна 
въ лФтнюю ночь“ Шекспира, есть удачное передразниваипе тФхъ мнимыхъ 
поэтовъ и высоко задирающихъ голову наставнпковъ, которые вообража
ют!, что они писатели; въ комед1й II о г г i b i licribrifax, написанной въ 
подражате „Хвастливая воина“ Плавта, осмеяны хвастливые люди воен- 
наго званья, храбрецы на словахъ. ОбФ пьесы представлшотъ значитель
ный шагъ впередъ, потому что были переходомъ отъ старинная карна
вальная фарса къ болФе в.ысокому комизму. ОнФ и до сихъ порт, произ- 
водятъ впечатлен!е своей живостью. И въ S с he г z g ed i c ht e n или сатирахъ 
этого писателя замФтна такая же тенденция выводить иа смФхъ нелФпыя 
идеи того времени.

ГрифФусч, принадлежал!, къ второй силезской школе, которая уклонялась Вторая ыилез- 
отъ ученой и дидактической поэзш Опица и отъ его педантическая фор- «« школа, 
хшзма, придавала болФе важное значение наглядному изображению свет
ской жизни, принимала за образецъ не древнюю, а болФе легкую француз
скую и итальянскую поэз1ю и выражала эпикурейсшя воззреть на жизпь 
чаще, чФмъ стоическое презрение къ благамъ этого мира. Представителем!, 
этого направлешя можно считать бреславльскаго ратмана Христиана Гоф- Гофманеваль- 
яана фонъ-Гофмансвальдау,—человека много путешествовавшая и очень дау. 
образованная. Въ противоположность съ еерьезнымъ, меланхолическим!, и 1618—1679. 
ие любившимъ сЗФтскихъ наслаждетй Гриф1усомъ, Гофмансвальдау воспФ- 
валъ радость, любовь и наслаждения. Число его стихотворетй невелико; 
онп были исключительно лирическая содержашя и были напечатаны ча- 
ctíio только по просьб! его друзей. Его любовиыя стихотворенья, написан- 
иыя изящными стихами, но наполненныя не совсемъ пристойными описа- 
вимп любовныхъ похождешй, представляли резкий контраста, съ строго- 
релипознымъ аскетическим* направлешемъ того времени. Всего болФе 
нравились написанныя въ подражате Обидно Heldenbriefó, любовиыя 
исторш Эйнгарта и Эммы, Абеллрда и Элоизы, не смотря иа то, что миоие 
возмущались непристойными выражетями поэта.

Наряду съ Гофмансвальдау считается представителемъ второй силезской 
школы Каспаръ Дан. фоиъ-Логеиштейнъ, который также былъ бреславль- Логеиштейнъ. 
скпмъ ратманомъ. У этого ученая юриста было болФе ума чФмъ фантазии 1635—1683. 
УйсийбУГЬ болФе даровптъ какъ служитель Оемиды, чФмъ какъ служитель 
ЙЬсти -«у оригинальность заключалась въ томъ, что онъ доводилъ до пре- 
увелпчепия недостатки тФхъ писателей, которыхъ выбирали, себФ въ образцы.
Въ своей лирйкФ онъ подражалъ любовной поэзш Гофмана; въ своихъ 
трагедиях!,: „Софонизба“, „Агриппина“, „Эпихарисъ“, „Клеопатра“, „Ибра- 
гаыъ-паша“ онъ выводить на сцену разные пороки и ужасы и отталкива
ет! отъ себя еще более ■ тФмъ, что выражается напыщеннымъ языкомъ, 
безпрестанно прибегая къ разными, метафорамъ и сравнетямъ.

При такОмъ извращении изящная вкуса можно считать представителемъ 
плодотворной реакции рапФе упомянутая Вейзе, который стали, писать въ Вейзе. 
дух! старой народной комедш и противопоставили, естественность напы
щенному паеосу. Онъ отвергнул!, подражайте древнимъ хорами, и ввели, въ 
цалоги прозу. Хотя Вейзе нередко позволяешь себФ въ своихъ комеддяхъ 
и фарсахъ грубыя и пошлыя остроты, ему нельзя ие отдать справедливо
сти въ томъ, что онъ нренебрегалъ напыщенностью искусственных!, формъ 
и правил!, и изучали, людей въ жизни, а не изъ книгъ. Ему пришла въ го
лову счастливая мысль снова вызвать къ жизни старинный школьный дра- 
натичесыя произведетя, но онъ встретили, препятств!я въ современномъ 
ваправлеши умовъ. Онъ написалъ много театральпыхъ пьесъ, для которыхъ 
служили основой пли ветхозаветные разсказы или исторпчесмя событая© ГП
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(Markgraf d’Ancre, MasanielloH др.) пли собственные вымыслы. Овь 
не пренебрегалъ и аллегор1ями, а въ свои серьезныя пьесы нередко встал- 
.таль фарсы и народный сцены. Въ этой шуточной поэзш всего бол-.Ье обна
руживались даровашя Вейзе, какъ это доказывают'!, его шуточный пьесы 
Die verkehrte Welt, Der bäurische Machiavellus, Das Lust
spiel von einer zweifachen Poetenzunft и Die triumphirendt 
K e u c h h e i t. Натурализмъ Вейзе былч. ткмъ бол-ke полезешь, что вторая 
силезская школа все болке и болке вовлекалась въ преувеличенья, въ изы
сканность, все болке и болке старалась подражать своимъ итальянским, 
образцамъ.

Абшацъ. Даже тк два поэта, которые не переставали придерживаться указашн 
1646— 1699. Гриф1уса—Гансъ Ассмапъ фопъ-Абшацъ и сыпъ Андрея Гриф1уса Хрп- 

Христ1аиъ Гри- стчанъ—не могли воздержаться въ своихъ стихотворен!яхъ отъ подражав!» 
ф!усъ иреувелпчешяыъ и непристоиностямъ Гофмапсвальдау и Логенштейна.- Bi 

1649—1706 пеРев°Дахъ 7 * * * 11 въ стихотворенияхъ Абшаца, въ „Поэтпческпхъ лксахъ“ Хрп- 
стаана Гриф!уса, точно такт, же, какъ въ духовныхъ и въ смешанный 

Ассигъ. стихотворен!яхъ ихъ соотечественника Ганса фонъ-Ассига мы находим-r. пест- 
1660—1694 Ры® стиль съ натянутыми и причудливыми метафорами и сравнен1яш, 

Только ихъ болке юный современник-!. Вешаминъ Нейкирхъ сталъ мало- 
Нейвирхъ. ио-малу отбрасывать въ сторону искусственность и пустослов!е птальяв- 

1665—1729. °кихъ образцевъ и сталъ придерживаться фраицузскаго вкуса. Изъ его 
сатнр-ь и послаи!й видно, что кромк Ювенала онъ изучалъ Буало, а m 
болке поздн!е годы своей жизни даже пытался превратить Фенелопова 
„Телемака" въ нкмецшй эпосъ, написанный риемованными александрй- 
сними стихами.

7. Новое направление.

Французсюй Въ этомъ обнаруживались зачатки новаго направлев!я, которое бшо 
художествен- протестомъ и противъ высокопарности младшей силезской школы и про- 
ный вкует. 1ИВЪ натурализма Вейзе. Бол-ke новый художественный вкусъ сталъ въ 

концф стол-Ь-пя прокладывать себ-h дорогу изъ Парижа въ Гер.к/И ДР^вд- 
л-he изысканное. св-Ьтское образоваше высшпхъ сослов!й ужс,д?™/оно 
удовлетворяться ни напыщенною изысканностью и педагогическою ученостью 
бреславльскихъ поэтовъ, пи произведениями Вейзе, устранявшаго изъ по- 
93iti все героическое и возвышенное, нп произведешямп Моргофа, который 
придерживался одинакихъ съ Вейзе воззркшй и в-i. своихъ стихотвор.ешял 
и въ своемъ Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie. 
Мы уже ранке говорили о томъ, какъ было сильно B-iianie придворпаго и 
моднаго образованья времепъ Людовика XIV на весь складъ европейской 
жизни, и какъ высшее общество вс±хъ европейскихъ странъ подражало 
обычаями, установившимся въ Парижк и въ Версали.

Придворные Поэтому и въ Дрезден-h и въ Берлинк и въ другихъ столичныхъ горо- 
поэты. дахъ стали появляться придворные поэты, которые брали за образец-1, 

фрапцузскихъ поэтовъ, противопоставляли щитивк Опица шитику Гораци 
и Буало, а въ своихъ одахъ, эпнграммахъ и сатпрахъ старались подра
жать изяществу внкшнеи формы и остроум!ю парижскихъ писателей. Вс-кх-ь
успкшвке держался этого направлешя другъ Нейкирха, баронъ Фр. Руд.

Каницъ. .1юдв. фонъ-Каницъ. Это былъ знатный и высоко-образованный государ- 
1654—1699. ственпыйчеловккъ, хорошо изучивппй правы высшаго общества во время
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своихъ путешествш съ дипломатическими поручен!ями и старавппйся под
ражать Буало въ своихъ смкшанныхъ стихотворешяхъ и сатпрахъ. Въ 
Берлинк и въ Гамбургк ему оказывали большой почётъ за его любовь къ 
изящнымъ искусствами, за его благородную гуманность, за, его покрови
тельство сл.ужителямъ Музъ, за приличный тонъ его поэтпческпхъ пропз- 
веденш. И придворный поэтъ 1оаннъ фонъ-Бессеръ, занимавши! должность Бессеръ. 
церемошймейстера при повомъ берлпнскомъ королевскомъ дворк, вращался 1654—1729. 
въ высшпхъ сферахъ общества, а своимъ панегирикам-!. въ честь короля 
ум-Ьл-ь придавать героически! отпечатокъ. ВпослЬдствги Бессеръ занималъ 
должность придворпаго поэта въ Дрезденк, гдк его преемникомъ былъ Еёнигъ. 
Ульрихъ фонъ-Кёпигъ, а его помощницей была возлюбленная Фридриха 1688—1744. 
Августа Опльнаго, Аврора фонъ-Кёнигсмаркъ. Но и это направление скоро Аврора фонъ- 
отжило свое время. У Кёнига точно такт. же, какъ у другихъ ирпдворныхъ иёиигсмаркъ. 
поэтовъ того времени—у Гереуса, Дроллипгера, Ппча, поэтическое вооду- ¡668—1728 
шевлеше и поэтическое содержите замкнялись гладкостью стпховъ; по
этому сталъ мало-по-малу исчезать интересъ къ такой поэз!п, которая была 
лишь слугою двора и высшаго общества, и стала чувствоваться потреб
ность въ бол-Ье самостоятельныхъ продуктахъ поэтнческаго творчества.

Но эта потребность еще долго оставалась неудовлетворенной. Талантли
вые поэты, выступивипе на сцепу въ начале новаго столктгя, или подра
жали французским-!, писателямъ, подобно Гюнтеру и Вернике, или же не Гюнтеръ. 
обладали, подобно рисовавшему съ натуры Брокесу, достаточными дарова- ¡695—1723. 
п!ями для того, чтобъ создать новую эру въ исторти поэзш. Поэтому уста- 
рклыя поэтичесшя формы и пртемы оставались въ сплк до ткхъ иоръ, пока 
Готтшедъ не дошелъ въ заимствованной отъ Французов-ь искусственной по- 
эйи до полнаго отсутств!я пзнщнаго вкуса и привлекательности. 1оаннъ 
Хр. Гюнтеръ, изъ Стригау въ Силезш, превосходил-ь большинство своихъ 
совремепников-ь поэтическими даровав!ями, силой фантазии и глубиною 
чувствъ. Но это былъ блудный сынъ, которому не было дозволено возвра
титься въ его отечество. Еще бывши студентомъ въ Виттепберг-h, гдк онъ 
посвятплъ себя изучение медицины по желашю своего отца и наперекор!, 
своимъ собственпымъ влечешямъ, от. попал-ь на ложный путь, навлёкъ на 
себя ненависть отца, впалъ въ бкдность п въ разные пороки; своимъ рас- 
каяшемъ опъ не смягчилъ тнквъ отца; его надежда получить должность 
саксонскаго придворпаго поэта оказалась тщетной по причинк его склон
ности къ пьянству; даже ода, написанная им-ь въ честь принца Евгешя, 
не вызвала никакихъ выращешй признательности, между ткмъ какъ этотъ 
великСй полководец-ь щедро награждал-ь Пича и Гогендорфа, воспквавшпхъ 
его военные подвиги. Бкдность, невоздержный образъ жизни и раскаяте 
подточили его силы и преждевременно свели его въ могилу. Его п-Ьспя на 
слова Ich hatte viel Bekümmernis прекрасно выражаетъ его безна
дежное душевное состояше.

Однако, въ Гамбургк уже не было недостатка въ поэтахъ иного направ- Гаибургсме 
лени. Хотя гамбургский адвокатъ Хр. Фр. Гунольдъ (Менантесъ) и ста- поэты, 
рался быть „учтивымъ и любезнымъ“ въ своихъ миогочислепныхъ стихо- Гунольдъ 
творешяхъ, а его коллега Хр. Г. Постель сначала придерживался одинакихъ 16go—172'1 
съ нимъ воззрЬшй на поэмю, но Постель скоро вступплъ на новый путь, 
фЬшившись испытать свои силы въ бол-Ье высокомъ род-b ноэзй—въ эпос-Ь.
И какъ бы ни казался памъ емкшонъ поэтически Постелевсйй иереводъ 
14-й книги Ид1ады въ его L i s t i g e n Juno и въ ero W i 11 e k i n d, все-такп 
эта попытка доказываетъ, что уже не было возможности долке придержи
ваться общепринятыхъ образцов!.. Еще ркшптельпке возстал-ь противъ поэ
тпческпхъ npieMOB'i. Логенштейна Хрисйанъ Вернеке или Вернике. Онъ Вернике, 
былъ талантливымъ цоелкдователемъ -reopiii Горащя и Буало, пападалъ въ 1680—1725. © ГП
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язвительных® сатирах® па прпверженцевъ силезской школы и па ихъ итая- 
янсше образцы, и вслФдств!е этого вовлекся въ горяч!я литературный распри 
съ Постелемъ. Это былъ свФтскШ человФкъ, состоявший на службФ датскаи 
короля и занимавши дипломатичесме посты въ ЛондонФ и въ Париж'!; 
онъ сочувствовать житейской философы Французов® п Англичан®, старался 
въ своихъ „Надписях®“ подражать эпиграмматической краткости и сжатости 
древнихъ писателей, а сухую мораль Логау, напыщенность Логенштейна и 
затФйливыя причуды членовъ Пальмоваго ордена старался замФнпть остро- 
ум!емъ, здравымъ смыслом® и знашемъ человеческой натуры. Нельзя ска
зать, чтоб® его точка зрфв!я отличалась своей возвышенностью: онъ по
добно своимъ французским® образцамъ не имФлъ правильнаго поняш о 
настоящем® иоэтическомъ воодушевлены, но онъ ясно сознавал® недостатки

.н

современной нФмецкой литературы и имФлъ достаточно таланта 
чтобъ излагать свои воззрФшя изящным® и чистым® нФмецкимъ 

Фейндъ. Другой гамбургскы адвоката Бартольдъ Фейндъ, раздФлявшы 
1078_ 1721. Бернике, навлекъ на себя своими язвительными эпиграммами и 

множество непр!ятностей и кончилъ жизнь въ датской • тюрьмФ

для того, 
языкомъ. 
воззрФшя 
сатирами 
въ Рещ-

Рише. 
1678-1761.

сбургФ. КромФ его оперъ всего болФе известны его D 0 u t s с h в G edi chie 
и его сатира Die Geldsucht.

Къ числу гамбургскихъ поэтовъ также принадлежит® Михаил® Рише, 
умФвшы оживлять свои стихотворешя юмором® и причудливым® содержа- 
шемъ. Но самым® замечательным® между ними былъ Бартольдт, Генрихъ 
Брокесъ. Ему главным® образом® принадлежит'® та заслуга, что француз-Брокесъ. . . . .

1680—1747. екая разсудочная поэз1я не достигла в’ь Гермаши исключительпаго господ
ства.Онъ не былъ решительным® противником'!, господствовавшаго въ Италии
изящнаго вкуса, какъ это видно из® того, что оиъ иеревелъ на н*мецюй 
языкъ поэму Марини „Изб1еше младенцевъ въ ВиелеемФ“, а въ своди 
Hirtengedichte взялъ эту поэму за образецъ; но онъ изъ несочувстя 
къ односторонности итальянскаго вкуса изучали французскихъ писателей, 
которым® подражалъ въ своихъ дидактических® стихотворешяхъ, а впо- 
слФдствы стал® съ особенным® рвешемъ изучать близкую къ природФ по- 
эзпо Англичан®. Онъ перевел® поэму Томсона „Времена года“, а свои» 
болыпимъ стихотворешемъ въ девяти частяхъ Irdisches Vergnügen 
in Gott онъ заложилъ фундамента для описательной натуральной поэзш, 
которая долго пользовалась общим® сочувств!емъ. Онъ-же внесъ въ немец
кую литературу знакомство съ поэмой Попа Е s s а у on man. Брокесъ ста
рался сочетать съ поэзгей живопись и музыку, поэтому, пе стесняясь рам
ками александр!йскаго размера, писалъ болфе легкими и болФе свободными 
стихами. Избравши внФшпы чувственный м!ръ объектом® для своего поэ- 
тическаго творчества, онъ старался пробудить сочувств!е къ естественности, 

■ освободить поэз!ю отъ неизмФнныхъ условныхъ правил® и внести въ нее 
болФе жизни и разнообраз!я. Однако, эта поэз!я, старавшаяся изображать 
природу во всФхъ ея мельчайших® проявлешяхъ, привела къ разнымъ одно
сторонним® и ошибочным®. воззрфшямъ. Обращаясь къ безжизненной прп- 
родФ, опа стала слишком® подробно описывать формы каждой травки и 
запахт, ф!алки и производила усыпительное впечатлите, потому что никогда 
не касалась творческой деятельности человФка. Благодаря похвалам®, выз- 
ваннымъ оппсательпой поэз1ёй Брокеса, эта поэз!я вошла въ моду. Къ ней 
стали прибегать для выражения не только религиозных® чувствъ и фило- 
софскихъ идей, но даже научныхъ познашй, находящихся въ какой либо 
связп съ природой. И сам® Брокесъ обдумывал® въ течете всей своей 
жизни план® большаго дидактическаго стихотворешя, въ которомъ наме
ревался вести рфчь о созерцаны Бога въ природФ, объ элементах® и чув- 
ствахъ, о трехъ царствахъ природы и т. д.

8. Общественное образование въ начале восемнадцатаго столЬйя.

Нельзя сказать, чтобъ мы до сихъ поръ прогуливались по усыпанному Прискорбное 
изящными цветами полю; однако поэз!я была единственной сферой, въ ко- настроеше 
торой можно было ожидать обильной жатвы отъ посФянпыхъ сфмявъ. БолФе умовъ. 
печальное впечатлФше мы выносимъ изъ знакомства съ тогдашнимъ обще
ственным® образовашёмъ и съ тогдашнимъ положешемъ наукъ. При дво- 
рахъ и въ высшем® обществф говорили, читали и писали по-французски; 
знатная молодежь воспитывалась французскими наставниками или по мень
шей мФрФ на французски манеръ; свое образование Ийа заканчивала путе- 
шеств!ями и продолжительнымъ пребывашемъ въ ПарижФ, гдф проводила 
время въ кружкахъ, дававпшхъ тонъ всему обществу, пр!учалась къ изыс- 
ипной житейской обстановка и научалась хорошим® манерамъ. Въ уни- 
верситетахъ и въ научной сферф все еще господствовал'!, латинскШ языкъ: 
ученые и профессора полагали, что унизили-бы свое достоинство, если-бы 
стали писать или преподавать на народномъ языкФ. Для нихъ латинскШ 
языкъ былъ такимъ же признаком® высшаго образованы, каким® былъ 
французскШ языкъ для знати. Релипозныя истины излагались въ неизмен
ной форме и проповФдывались съ церковной каеедры неизящным® языком®, 
а въ дФловыхъ бумагахч, и въ судф былъ въ употреблены варварсшй-кан- 
целярскш языкъ, въ которомъ бсзиресташю встречались непонятный выра- 
жев!я и безсмысленвыя формулы. Положеше пФмецкаго народа было безвы- 
ходнымъ;! нащональныя чувства, довФр!е и уважеше къ самим® себФ, по 
видимому, совершенно заглохли.

Но въ, то время, какъ дюжинные таланты и раболФпныя натуры охотно Зачатии луч- 
подчинялись духу своего времени, восхваляли все чужое въ ущерб® тузем- шаго. 
ному, и старались поддерживать умственный застой и безплодпую ученость, 
в'Ькоторые даровитые люди стали противодействовать господствовавшему 
настроешю умовъ и проложили путь къ новому национальному образованно.
Прежде всего нужно было ввестп въ науку тотъ нЬмецкы языкъ, который 
былъ введешь Лютером® въ релипозную сферу, а Опицомъ и членами Паль
моваго ордена въ поэзио. За эту задачу взялся Христаанъ Томаз1усъ. При 
помощи Вольфа и Леибнпцо-Волф1анской философской школы онъ. вмФстФ 
съ Шпенеромъ и Германомъ Франке вступплъ въ борьбу съ освященными 
привычкой заблуждеными и ввелъ пфмецюй языкъ въ университетски ау- 
дитор1и и въ науку. То, что Бальтазаръ Шуппъ безуспешно рекомендовал® 
въ своихъ Lehrreiche Schriften, было приведено въ исполнеше То- 
иаз1усомъ.

Христиан® Томаз1усъ впервые осмелился вступить въ борьбу съ заста- Томаз1усъ. 
рйыми предразсудками. Въ качествФ приватдоцента въ ЛейпцигФ оиъ на- 1655—1728. 
писал® нФмецкую программу (D i s k u г s), въ которой приглашалъ своихъ 
соотечественниковъ подражать Французамъ въ употреблены и въ обработка 
роднаго языка и вслФдъ за тФмъ сталъ читать философск!я лекцги на нф- 
мецкомъ языкф, Томаз1усъ не отказался отъ избрапнаго пути, не смотря 
па протесты педантовъ, усматривавшихъ въ этомъ нововведеши помрачете 
своей славы, и теологовъ, воображавшихъ, что новое направлеше гро
зить опасностью для ихъ авторитета. Своими немецкими лекщями онъ про- 
будилъ изъ усыплеп1я умы молодежи, своими популярными сочинешями о 
паучныхъ и философских® сюжетахъ онъ старался распространять просвФ- 
щеше въ средФ народа; оспован!емъ перваго нФмецкаго журнала (Frei
mütige, lusti.ge und ernsthafte, jedochvernunft-und gesez- 
mässige Gedanken odor Monatgespräche über allerhand, vor
nehmlich über neue Bücher 1688—1690), въ которомъ дфлалъ оценку

т. XII. 35© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



1690.

— 546 —

нов'Ьйшихъ литературныхъ произведении, опт старался вытеснить изъ упо- 
треблешя варварскую школьную латынь, которая до того времени господ
ствовала на церковной каеедр'Ь и во всЬхъ учебникахъ, и которую онъ счи
тали главной виновницей того, что НФмцы отстали въ образованы отт. дру- 
гихъ народовъ. Когда его враги принудили его покинуть ЛеЙпцигъ, он» 
отправился во главЬ преданныхъ ему студентовъ въ Галле и этимъ вызван 
ocHOBanie новаго университета. Въ качеств!) профессора юриспруденщи, 
Томаз1усъ могъ въ Галле еще решите.! ыгЬе, ч^мъ въ Лейпциг'!;, держаться 
избрапнаго имъ пути. Чтобъ устранять препятствие съ которыми ему при
ходилось бороться, онъ приб’Кгалъ только къ остроумно и къ «здравому 
смыслу. Своей латиЛкой статьей De crimine M a g i а е, впослФдеттае пе
реведенной на нКмецкш языкъ, онъ такъ сильно поколебалъ дов±р1е къ про- 
цессамъ вфдьмъ, что съ т^хъ поръ суды стыдились возбуждать тате про
цессы. МенФе успешны были его нападки на допросы съ пыткой. Это зло 
не прекращалось еще въ течете слишкомъ полустолФтня, пока ему ле быль 
иоложенъ конецъ по почину маркграфа Карла Фридриха Бадепскаго. Тома- 
siyc'b и Шпенеръ общими силами старались высвободить нфмеций умъ изъ 
подъ школьнаго и университетскаго ига, изъ-подъ ига формализма, педант
ства, предразсудковъ и безплодной учености; они старались перенести si- 
ровашя и научныя познашя въ практическую жпзнь, противодействовать 
грубымъ совремепнымъ наклонностямъ посредствомъ очигцешя правовъ и 
вкусовъ, а посредствомъ развитая и облагорожешя н'Ьмецкаго языка раз
рушить преграду, отделявшую простом народъ отъ высшихъ и образовал- 
ныхъ классовъ общества.

9. Первыя четыре десятилЬтк восемнадцатая столЬия:

Литература. 1. Сочинешя общаго содержашя: F. С. SCHLOSSER, бе
зо h. des.achtzehnten Jahrhunderts u s. w. изд. Гейдельберг:. 1864— 
1870, 8 частей; GFRÖRER, Gesch. des achtzehnten Jahrh. heransg. 
von Weiss Schaffh. 1862, 4 части; К. v. NOORDEN, Europäisch« 
Gesch. im achtzehnten Jahrhundert, части I—III. D u s s e 1 d. 1870. 
1874. (до 1710; Tors o); F. FÖRSTER, Höfe u n d K a b i n e 11 e E u г о p. i № 
achtzehnten Jahrhundert. P о t s d. 1836—1839. 3 части 8; къ ЭТИМ 
сочинешямъ следуетъ присовокупить изв’Ьстныя историческая монографи 
Вольтера (Siècle de Louis XIV et L. XV; Hist, du Parlement; Hist, 
de Pierre le Grand, de Charles XII), поел’h дитя части T h e a t r u m Eu ro- 
paeum (XI, 779).—2. Касательно исторш турецкихъ войнъ и войны за 
испанское наследство: LORD MAHON, Hist, of the war of the succes
sion in Spain. Lond. 1832; ARNETH, Prinz Eugen von Savoyen. 
Wien 1858, 3 части и указанных па 324 страниц^ этого тома сочинешя, 
имЬюшдя связь съ военной истор!ей Австрш; СОХЕ, Memoirs of the 
duke of Marlborough стр. 446; Histoire du duc de M. Par. 1806, 3 частп. 
Изъ мемуаровъ вс’Ьхъ болТе достойны внимашя мемуары Торси, Бервика, 
С. Симона, Ноаля; кромФ того: LAMBERTY, M è m. pour servir a l'his
toire du XVIII siècle a la Haye 1729, 11 частей 4; LOUVILLE, Mémoires 
secretssurl'etablissement de la maison de Bourbon, Par. 1818; 
COXE, Memoirs of the kings of Spain of the house of Bourbon. Lond 
1813, 3 части; Negotiations de M. le comte d' Avaux, ambassadeur extra
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ordinaire à la cour de Suède pendant les années 1693,-1697, 1698, 3 части 
in deu Werken van het historisch Genootschap gevestigt te Utrecht №. 
28, 34, 35, 1882, (herausgeg. von M. J. A. Wijnne); JOS. REDINGTON, Ca
lendar of Treasury Papers 1708 — 1714, Lond. 1879.—3. Относительно исторш 
отдКльныхъ государствъ и эпохъ: относительно Францы, кромЬ сочинены, 
указанных’!, въ этомъ томЬ на стр. 267: LACRETELLE, Hist, de France 
pend, le 18 siècle. Paris 1819; LEMONTEY, Hist, de la régence et de la mi
norité de Louis XV, 2 части. Par. 1832; W. KROHN, Die lezten Lebens
jahre Ludw. des Vierzehnten. Jena u. eipz. 1865; CAPEF1GUE, Phil. d’Or
léans, Régent de France. Bruxelles 1844; Wood, Memoirs of the life of 
John Law. Edinb. 1824 n KÜRZEL, Gesch. der Lawschen finanzoperat. etc. 
Въ RÄUMERS hist. Taschenb. 1846; Hist, du système des finances sous la 
minorité de Louis XV, a la Haye 1739; MARMONTEL, Nistoire de la Re- 
genco du due d’Orleans. Par. 1806. HOUSSONVILLE, Hist, de la réunion de la 
Lorraine à la Fr. Par. 1860, 2 изд., 4 части.—Относительно полуостро- 
довъ Пиренейскаго и Апеннинскаго, кромТ сочипешй, указанных’!, въ 
этомъ том!; на стр. 223: ROUSSET, Hist, du card. Alberoni et do son mini
stère, a la Haye 1720, 2 части, и относительно исторш войны Венещанцевъ 
съ Турками: Denkwürdigkeiten dos Grafen v. der Schulenburg. Leipz. 
1834 , 2 части. — Относительно Великобрпташи, кром± сочинены, указан, 
выхъ въ этомъ том4 на стр. 343, пзъ которыхъ особенно важны для сл’Ь- 
дующаго перюда сочинешя Макферсона п Сомервиля: LECKY, History of 
England in the 18 century, 4 части. London 1878. MAHON, Hist, of Engl, 
from the peace of Utr. to the peace of Aix-la-Chapelle L. 1836, 7 частей 
8; Will. GIBSONS Hist. of. the affairs of Europe from the peace of Utr. 

Let. L о n d. 1725; OLDMIXON, The hist. ofE. during the Reigns of
K. Will. Q. Mary, Q. A n n e, K. G. I. L о n d. 1735; BOYERS II i s t. о f t h e 

I life and reign о f Q. Anne. Lond. 1722; BURTON, Hist, of Scotland 
(fro m 1689—1748), 2 части; A History of the Reign of Queen Anne, 

pdinburgh and London 1880, 3 части; DEFOE, The memoirs of KERS OF
KERSLAND cet. Lond. 1726, 3 части; THOMAS MACKNIGHT, The life of Henry 
St. John Viscount Bolingbroke,London 1863; BROSCH, Lord Boling- 
broke und die Whigs und Tories seiner Zeit. Frankfurt a. M. 1883; 
JI é in. secrets de Myl. BOLINGROKE cet. écrits par lui même 1717, a d-

Iressés en forme de lettres au the v. Windham, Lond. 1753; COOKE, 
Mem. о f L. В о 1 i n g b. 1835; Letters and certes p. of Bol. by Parke

¡1798. Bolingb. Works, Lond. 1753. 1808; WILL. COXE, Mem. of the life 
I and admin ¡strati on ofSir Rob. Walpole, Lond. 1798, 3 части.—От- 

лоептельпо Нидерландовъ источники указаны въ этомъ томТ па стр. 267, 
относительно Австро-Венгры на стр. 324, относительно Скандинавы, Рос
ой, Польши кром’Ь указанпыхъ ранке: (Nordberg) Leben Karls XII К. 

L S с h w e d e n. H a m b. 1745—1751, 3 части; LUNDBLAD, Gesch. Karls XII.
Переведено па. Н'Ьмец. языкъ 1епссеномъ, Гамб; 1835, 2 части; CARLSON, 

[Sveriges historia under konungarne af pfalzîska huset, шесть 
Lara. (Карлъ XII, 1 часть), Стокгольм!. 1881 (до 1701); CHR. v. SARAUW, 
[Die Feldzüge Karls XII, Leipzig 1881; FABRICE, Zuverlässige 
I Gesch. К a r 1 s XII während seines Aufenthalts in der Türkei.

L i p z. 1762; THEYL, Mémoires pour servir ä Г histoire de Charles 
XII. L e y d e 1722; G. ADLERFELD, H i s t. m i 1 i t. d e C h a r 1 e s XII. A m s t. 
1740, 4 части; Reflexions sur les talents mil. et surlechar.de 
Charl. XII. 1786 (короля Фрпдр. II); A. HOJER, Leben und Gesch. Ko
ni g Friedr. IV, T о n d e r n 1829, 2 части; E. HERRMANN, Zeitgenös
sische Berichte zur Gesch. Russlands, 2 части, Лейпц. 1872 и 1880; 

IA. FR. BÜSCHING, Magazin für Historie und Geographie. Hamb.© ГП
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1767—1793, 26 частей (въ частяхъ II, Ш идетъ р-Ьчь о МинихЬ, Остер, 
май!, Бестужев'Ь; въ 9 части Eclaircissements sur plusieurs fails 
arrivés sous P. le Grand, tirés des papiers du 0. de Bassewiti); 
SJÖGREN, Joh. Rei il h. Patkul (Historish Bibliothek 1880); JUL, 
EKARDT, Livland im achtzehnten Jahrhundert. Leipzig 1875. Nt 
moires hist, polit, et militaires sur la Russie depuis 1727.—1744 
par MANSTEIN, L e i p z. 1771; начало пзпйстиаго сочнпешя; Hist, del'i- 
narchie de Pologne et du démembrement do cette république 
par CL. C. DE RÜLHIÈRE. P a r. 1819.

Положен1е
Фравщи.

I. ВОЙНА ЗА ИСПАНСКОЕ НАСЛЕДСТВО

1. Предшествующая собыйя.

При заключена Рисвикскаго м!ра вовсе не былъ затронута воп
рос! о порядке наследовашя испанскаго престола: въ то врет 
Карлъ II еще былъ живъ, а Австр1я еще была занята войной ю 
Турками. Поэтому версальск!й дворъ находилъ выгоду въ томъ, что 
несколько лета мира дадутъ ему возможность приготовиться къ бу 
дущимъ. событ!ямъ и достигнуть посредствомъ дипломатических! ш- 
тригъ и переговоров! такихъ результатов!, которых!’ нельзя-бн 
было достигнуть продолжешемъ войны. Преобладающее вл!ян!е Фрап- 
щи еще не было поколеблено-, внутренняя неурядица была скрыта 
ота глазъ Европы: за границей еще никому не было известно, что 
почти все экономическ!я реформы Кольбера были отложены въ сто
рону, что поземельный подати, ложивш!яся тяжелымъ бременем 
преимущественно на низш!е слои общества, достигли небывалой вы
соты, что. пошлины съ ввоза и вывоза препятствовали развита 
земледел!я, промышленности и ремеслъ, что подушная подать, рав
нявшаяся подати съ доходов!, сильно вредила благосостояние сред
них! классовъ, что продажа должностей возобновилась со всЬм 
прежними злоупотреблен!ями и даже распространилась на военную 
службу, что долгъ въ 730 мшшоновъ ливровъ, требовавний еже
годной уплаты почти 40 миллюновъ процентов!, лежалъ на госу
дарстве и съ каждымъ годомъ увеличивался вследств!е дефицита к 
государственномъ бюджете безъ всякой надежды на погашеще, что 
въ государственном! хозяйстве было ие мало недосмотров!, а на- 
родное богатство постоянно уменьшалось. Хотя франщя и отказа
лась ота Люксембурга и ота алшйскихъ крепостей и вывела свои 
войска из! Лотарингш, но это были добровольный уступки, сд'Ь- 
ланныя ради прекращешя войны; за то она сделала важное пр!об- 
ретеше, получивши Эльзас! съ Страсбургом!, и защитила свои 
пограничный владешя крепостями съ восточной и съ северной сто
роны. И ея военный престиж! увеличился: иностранный арм!и еще 
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никогда ие проникали на французскую территорий, а на моряхъ 
французский флота мужественно боролся съ самыми сильными мор
скими державами Гслланд1ей и Аигл1ей.

Поэтому МОЖНО было<3аранее предвидеть, ЧТО ЛИШЬ ТОЛЬКО еде- Притязали на 
лается вакантным! испанск!й престол!, Людовик! непременно предъ- испаио«ое на- 
явитъ на него права своего дома, какъ он! о томъ неоднократно мЬдств0- 
заявлялъ. Намъ уже известно, что ни имъ самимъ ни парижским! пар
ламентом! не было признано • легальным! отречеше королевы Марш 
Терез1и на томъ основаши, что никто не можетъ передавать дру- 
гимъ права своихъ наследников! и никто не можетъ по своему 
личному усмотрешю отменять основные государственные законы.
А разве наследственный права императора Леопольда были без- 
спорны? Хотя короле Филипп! IV и передал! наследственное право 
своей второй дочери Маргарите въ то время, какъ выдавалъ ее за- 
мужъ за своего австр!йскаго родственника, но императрицы уже не 
было въ живыхъ; ея единственная дочь' Мар1я Антощя передъ смер- 1692. 
т!ю родила своему супругу баварскому курфирсту Максу Эмануилу, 
сына, которому принадлежало ближайшее наследственное право на 
испансюй престолъ и по его происхожденно и по воле его деда.
Правда Леопольдъ убедилъ свою дочь отказаться при ея вступлеши 
въ бракъ отъ ея притязанШ на испанское наследство, но против! 
этого отказа можно было снова сделать упомянутое выше возрайЕеше.
Въ виду вышеупомянутого основнаго закона и Мар1я Антошя, точно 
такъ же какъ ея тётка, не могла отнять у своего потомства принад
лежащих! ему наследственных! правъ. И сыновья императора Лео
польда ота другой супруги ие имели по закону более основатель
ных! правъ, чемъ потомки Людовика XIV. Поэтому, въ виду чрез
вычайной важности этого вопроса для техъ, кто заботился о сохра- 
неши мира и европейскаго равновейя, следовало ожидать, что бу- 
дутъ сделаны попытки мирнаго соглашешя. Англ1я и Голланд1я были 
более всехъ другихъ государств! заинтересованы въ томъ, чтобъ 
никакая сильная держава не пршбрела въ Испаши преобладающаго 
вл1ян!я. Съ техъ поръ, какъ ухудшилось экономическое положеше 
Испаши, те две морешя державы захватили въ свои руки всю испан
скую торговлю: изъ испанских! владешй по сю и по ту сторону 
Атлантическаго океана оне вывозили необработанные продукты, въ 
особенности шерсть и металлы, а сами ввозили туда фабричныя из- 
цел!я. Относительно размера -пошлин! оне легко достигали согла
шешя съ мадридским! дворомъ, постоянно нуждавшимся въ день
гах!. А так! как! те две морск!я державы, прежде часто вступав- 
ш!я между собою въ соперничество, действовали въ то время еди
нодушно вследств!е того, что Вильгельмъ III Орансшй былъ въ одно 
п тоже время и нидерландским! штатгальтером! и англ!йскимъ ко
ролем!, то съ этой стороны были сделаны самыя настойчивый по- 1698.© ГП
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Настроите 
умовъ въ Ис- 

пати.

пытки достигнуть мирнаго соглашешя. На. Вильгельма Бентинки, 
графа Портланда, къ которому англ!йск1й король относился съ пол- 
нымъ довер!емъ, была возложена дипломатическая мисыя подгото
вить такое соглашеше. Англ1йское правительство полагало, что всего 
вернее достигнетъ своей цели, если испаныНя провипщи, лежащи 
вблизи отъ Пиренеевъ, и иснансшя колоши будутъ отданы во власти 
баварскаго принца 1осифа Фердинанда, а остальныя пспанскья вла- 
дешя будутъ разделены между Францией и Австрьей. Зваше Лидер 
ландскаго штатгальтера, возложенное на отца этого молодаго принца, 
Макса Эмануила, могло-бы быть оставлено за нимъ на всю жизнь: 
Этимъ способомъ надеялись не нарушать ничьихъ наследственный 
правь и въ тоже время удовлетворить требовашя европейскаго рав- 
новес!я. Въ этомъ духе былъ заключенъ 11 октября 1698 въ Гай 
договоръ о разделе. Людовикъ XIV изъявилъ на него свое согласи 
для того, чтобъ склонить морыНя державы на свою сторону.

То было очень страннымъ явлешемъ, что иностранцы распоряжа
лись исыанскимъ наследствомъ, не испросивши согламя короля ил 
испанскаго народа. Но чьимъ-же мнешемъ можно-бы было руковод
ствоваться? Кортесы уже давно не созывались; испансше гранды I 
министры держали сторону различныхъ ыретепдентовъ; король был 
безхарактеренъ, дряхлъ и едва-ли способенъ иметь личную волю; еп 
вторая супруга Мар1я Анна (стр. 243), после смерти вдовствующей ко
ролевы подчинившая своему безусловному вл!яшю и дворъ и своего 
супруга, создала себе много враговъ своей раздражительностью, 
мстительностью и причудливостью, а ея любимцы, которыхъ ои 
привезла съ собой изъ Гермаши,—состоявшая при ней, графиня Бер- 
лепшъ, ея духовникъ Тиролецъ Габриель К1уза и ея секретарь ба- 
ронъ Вейзеръ,—были такъ корыстолюбивы и продажны, что возста- 
новили всю нащю противъ австрШской придворной камарильи. По
всюду царствовало уныше; все съ безпокойствомъ помышляли » 
будущемъ. Нетрудно себе представить, до какой степени усилилось 
это мрачное настроеше умовъ, когда, не смотря на состоявшееся со
глашеше держать въ секрете договоръ о разделе, въ Мадриде стад 
известно, что западныя державы распорядились еще при жизни ко
роля его наследствомъ. Это возбудило негодоваше не только вь 
преданныхъ Габсбургамъпридворныхъ и въ членахъ правительства, в 
и во всей нащи. Ведь не смотря на то, что испанское государство 
находилось въ нерюде упадка и разложешя, въ народе еще не за
глохли ни нащодальная гордость, ни воспоминаше о прежнемъ во- 
лич!и. Въ душе каждаго Испанца еще было свежо сознаше, что ей 
отечество когда-то имело решакшцй голосъ въ совете европейский 
государству что Испашя когда-то была' первой между великими дер
жавами. А теперь иноземцы хотели разорвать на части государство, 
созданное усшпями столькихъ поколешй! Хотя деспотическое управ- 

дате Габсбурговъ и не было въ состояши заглушить стремлешя не- 
которыхъ провинций къ партикуляризму, хотя восточный провишци 
Арагошя и Каталонья еще не утратили наследственной антипатии къ 
высокомерной Кастилги, но жители провинщй, прилегающихъ къ Пи- 
ренеямъ, были проникнуты инстинктивнымъ убеждешемъ, что съ 
разделешемъ Испаши на части они навсегда утратятъ и свое наць 
ональное величье и свое личное значеше. Даже испанско-итальян- 
ск!я государства не могли ожидать хорошаго отъ . перемены дына- 
сйи, потому что не смотря на ихъ неудовлетворительное положеше 
въ нихъ все-так и сказывалось консервативное вл1ян1е двухъ -сотъ- 
йтней привычки. А самая печальная будущность угрожала провин- 
щямъ брабантскимъ и фландрскимъ, потому что оне находились про- 
кежъ двухъ жадныхъ къ завоевашямъ великихъ державъ: съ юга 
нмъ угрожала политическая пропаганда, а съ севера релипозная.

Поэтому король Карлъ II поступилъ вполне согласно съ желаш-Новыя затРУд- 
яии Испанцевъ, когда въ негодоваши на притязашя иноземцевъ на- нен1Я' 
значилъ своимъ наследникомъ своего двоюроднаго внука, баварскаго 
принца Тосифа Фердинанда. Эта мера, устранявшая вмешательство 
обеихъ великихъ державъ, быть можетъ, могла бы мирно разрешить 
спорный вопросъ. Но случайность разрушила все надежды, внушен
ный политическою мудростью. Молодой принцъ внезапно умеръ отъ Февр. 1699. 
оспы, даже не успевши сесть на испансшй корабль, который долженъ 
былъ перевезти его изч> Антверпена въ его будущ!я владенья. Это неожи
данное происшеств!е, вызвавшее, безъ сомнешя, неосновательное по- 
дозреше, что принцъ былъ отравленъ по приказашю своихчз австрьй- 
скихъ родственниковъ, снова открыло широкое поле для интригъ и для 

' дипломатическихъ ухшцрешй; Мадридъ сделался главнымъ центромъ 
проискбвъ для приверженцевъ различныхъ парий, для людей пре- 
сйдовавшихъ личныя цели съ помощью заискивашй и подкупа, для 
составителей династическихъ и политическихъ планбвъ. При этомъ

'возникли новые проэкты раздела и'обмена испанскиХъ провинщй: 
находившемуся въ родстве съ французскимъ королевскимъ домомъ, 
герцогу Лотарингскому намеревались отдать Белычю или миланское

[герцогство съ тему чтобъ онъ уступилъ Франщи свои наследствен
ный владешя; королю Португальскому намеревались предоставить 
испанскую корону и т. под. Но при составлеши всехъ этихъ про- 
эктовъ имелись въ виду не столько желашя испанскаго короля и 
народа, сколько интересы Европы; они не вызвали сочувств!я со 
стороны заинтересованныхъ державъ. Впрочемъ ни Леопольдъ ни 
Людовикъ не увлекались своимъ честолюб!емъ до того, чтобъ замыш-

[ мть присоединеше всей испанской монарх!и къ своимъ собствен- 
нымъ владешямъ: возстановлеше всем!рнаго владычества Карла V 
оказалось-бы въ резкомъ противореча съ политическими понят!ями 

¡'того времени. Каждый изъ двухъ монарховъ имели, въ виду осно-© ГП
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ваше новой династии въ пользу побочной лиши своего дома: ш- 
ператоръ желалъ, чтобъ испанск!я владЁшя достались его второму 
сыну, эрцгерцогу Карлу, а Людовикъ желалъ, чтобъ они доста
лись его второму внуку, герцогу Анжуйскому; .и въ томъ и въ дру- 
гомъ случаЁ испанская монархтя сохранила-бы свой прежшй состав! 
и свою прежнюю незавйсимость. Но при этомъ каждая изъ двухъ 
великихъ державъ втайнЁ стремилась къ расширена своего могуще
ства: императоръ желалъ пршбрЁсть миланское герцогство, а Людо
викъ желалъ, чтобъ ему было предоставлено нёчто въ родЁ протек
тората надъ его внукомъ и надъ испанскими владЁшями.

Гаррахъ и Гар- Прежде всег’о нужно было склонить блпзкато къ смерти испанскаго ко- 
куръ. роля къ принята» какого нибудь окончательпаго р-Ьшешя. Достижеше этой 

цёли было возложено на постанниковъ графа Гарраха и маркиза Гаркура. 
Но какъ были несходны между собою эти два дипломата п какъ были они 
мало похожи одинъ на другого своей способностью исполнить такую важ
ную задачу! Фердинандъ Бонавентура фонъ-Гаррахъ былъ пожилой мягкая 
характера человЪкъ, уже pairie занимавшШ постъ австршскаго посланника 
въ Мадрид^, устроивппй въ то время бракосочетаи1е императора и усиТв- 
ппй iipioôpicTb полное довЁр!е своего государя. Леопольду нравилось об
щество этого добродушнаго аристократа, никогда не докучавшаго ему ни
какими просьбами нп за себя ни за другихъ. Отправляясь на охоту, от 
всегда бралъ съ собою Гарраха и нерЁдко откровенно бесЁдовалъ съ ни» 
о государственныхъ дЁлахъ. У графа не было недостатка въ прозорливо
сти, но ему недоставало энерпи и самоуверенности. Подобно своему госу
дарю, онъ ожпдалъ всего лучшаго отъ времени и отъ Бога, который „все
гда придавалъ дЁламъ такой сверхъественный оборотъ, какой былъ благо- 
ир!ятенъ для австрШскаго царствующаго дома“. Совершенно иначе смо- 
тр'Ьлъ па свою задачу чрезвычайный посолъ Людовика XIV, маркизъ Ген- 

■ рихъ Гаркуръ. Его письма и офшцальиыя донесешя, который недавно 
извлекъ изъ его семейнаго архива и издалъ Hip ре aux, даютъ наш 
возможность ясиЁе прежняго Проследить его деятельность въ МадрпдЁ 
Это былъ одинъ изъ представителей стариннаго французекаго дворянства, 
успЁвшш прюбрфсть репутацпо хорошаго воина и отличавппйся, въ каче- 
сгвё свЁтскаго человека, изяществомъ своихъ манеръ; онъ скоро npioô- 
рЁлъ въ выешемъ мадридскомъ обществЁ друзей и доброжелателей въ осо
бенности благодаря толу, что щедрость его монарха доставляла ему воз
можность прибегать въ случаЁ надобности къ соблазнительному вл!япм 
золота.

Смерть и saBÈ- Намь нёть надобности описывать всё дипломатичесшя интриги, 
щаше Карла II. ВСЁ ГрЯЗЫЫЯ ИрОДЁЛКИ, СОВбршаВППЯСЯ СЪ ПОМОЩЬЮ ЛЖИ И КЛеВвТЫ 

вокругь смертнаго одра, иа которомъ лежалъ послёдшй испансй 
король изъ дома Габсбурговъ. Хитрый и честолюбивый архГепископъ 
толедсмй, кардиналъ Портокарреро старался, при помощи своихъ 
приверженцевъ, склонить короля на сторону Фрашци; королева и 
австрийская камарилья отстаивали интересы сына императора; Карлъ 
II впалъ въ глубокое уныше. Его совёсть пугали отвЁтственно- 
стыо, которую онъ возьметт. на себя, если поступить не такъ, какъ 
слЁдуетъ. Онъ спустился въ Эскур1алЁ въ могильный склепъ въ на- 
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деждЁ, что при видё своихъ усопшихъ предковъ отыщетъ въ сво- 
емъ умЁ вЁрный способъ выйти изъ темнаго лабиринта; онъ при- 
казалъ снять крышку съ гроба своей первой горячо любимой су
пруги и, глядя на черты ея лица, еще довольно хорошо сохранив- 
пняся, утЁшалъ себя сладкой надеждой, что скоро съ ней соединится. 
Въ своей мучительной нерЁшимости онъ даже обращался къ папЁ за 
совётомъ, какое слЁдуетъ написать завЁщаше. Въ глубинЁ своей 
цуши онъ чувствовалъ болЁе сильную симпат!ю къ родственной ему 
по происхожден!ю, боковой лиши австр!йскаго дома; но его совёсть 
яе допускала и мысли о томъ, что его государство могло-бы послё 
его смерти утратить свою прежнюю цёльность; онъ считалъ грЁхомъ 
п преступлешемь раздроблеше Испаши, которое замышляли запад
ный державы. ВЁнское правительство не рЁшалось запять вызыва
ющее положеше и прибЁгнуть къ военной -демонстращи, какъ того 
желалъ Карлъ II; а австр!йская парт!я не находила со стороны Гар
раха энергической поддержки, и потому не была въ состояши взять 
верхъ надъ своими дЁятельными противниками. Договоры иностран- 
ныхъ державъ о раздЁлЁ Испаши вызвали въ МадридЁ народный 
возсташя, который напугали Карла и заставили его склониться на 
сторону французской партии; приверженецъ Австр1и, министръ Оро- 
пеца, былъ низвергнуть, а власть перешла въ руки противника ко
ролевы, кардинала Портокарреро. Ненависть набожныхъ Испанцевъ 
къ англ!йскимъ еретикамъ внушала имъ расположение къ ’француз
скому правительству, которое хотя и замышляло раздЁлъ Испаши, 
но обЁщало сохранить цёльность государства, если все наслЁдство 
Карла II достанется французскому претенденту. Поэтому близшй къ 
смерти король сталь все болЁе и болЁе подчиняться французскому 
вл!ян1ю. Только Франщя казалась достаточно сильной для того, 
чтобъ сохранить цёльность испанскаго государства, только она, по- 
видимому, была способна охранять католическ!е интересы Испаши. 
А такъ какъ и папа высказался въ томъ-же направлеши, то сла
бый и больной король не былъ въ состояши бороться съ господство- 
вавшимъ настроешемъ умовъ. За нёсколько недЁль до своей смерти 
онъ втайиЁ подписалъ документъ, которымъ назначалъ®внука Мар1и 
Терез1и, герцога Филиппа Анжуйскаго наслЁдникомъ испанскаго пре
стола. Подписывая этотъ документъ, онъ, какъ разсказываютъ, вос- 
кликнулъ: «Господь раздаетъ царства и отнимаетъ ихъ». На случай, 
если-бы назначенный наслЁдникь отказался отъ наслЁдства или умерь 
бездЁтнымъ, испансшй престолъ долженъ былъ перейти во второй ли- 
ши къ его брату герцогу Верр1йскому, въ третьей лиши къ эрцгер
цогу Карлу, но ни въ какомь случаЁ не дозволялось соединять ис
панскую королевскую власть съ власт!ю французекаго короля или 
нЁмецкаго императора. Для дальнЁйшихъ случайностей имёлся въ 
виду домъ герцога Савойскаго. Испанск1й Габсбургъ кончилъ жизнь© ГП
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1 ноября 1700. До прибытья новаго короля долженъ былъ зав'Ьдывать 
делами управлешя совет! регентства (гонта), въ которомъ самымъ 
вл!ятельнымъ членом! былъ кардинал! IIортокарреро.

Соч’Ьщаюя въ французскШ двор! находился въ Фонтенебло, когда курьер! прп- 
^Фоптевебло. ^езъ H3B$CTje 0 кончине испаискаго короля и о сделанных! имъ 

нояб. ь7оо. пер6дЪ CMepTiI0 распоряжешях!. Это извгЬст!е. не было неожиданны»; 
французское правительство еще до его полученья обсуждало во- 
просъ, сл!дует!-ли въ союз! съ морскими державами приводить въ 
исполнеше услов!я втораго договора о разд’Ьл'Ь или же следуем 
исполнять оставленное Карлом! II завещаше. Затруднешя увеличива
лись всл!дств1е того, что Людовик! игралъ двойную игру. Если бы онъ 
сталъ действовать согласно съ завещашемъ умершаго короля, то 
онъ вооружилъ бы противъ себя Нидерланды и Англ» и снова на
влек! бы на себя недовер!е Европы. Тогда пришлось бы готовиться 
къ новой войне. Но разве можно было избегнуть войны въ виду 
того, что Испашя и Австр1я не хотели допускать исполнены дого
вора о разделе, а герцоги Лотарингск1й и СавойскШ не соглашались 
на обменъ своихъ наследственных! владешй? А католически ко
роль, достипшй въ своихъ владен!йхъ церковнаго единства съ та
ким! трудомъ и ценою таких! жертвъ, разве могъ бы действовать 
сообща съ. протестантскими державами противъ католическаго насе- 
лешя Испаши и Австр1и для того, чтобъ вводить такую систему по- 
литическаго равновес!я, которая была бы для Францы и для бур- 
бонской динарии менее выгодна, чем! исполнеше воли завещателя? 
Между советниками французскаго короля не было недостатка въ лю- 
дяхъ, съ тревогой помышлявшихъ объ истощены страны и объ ужа- 
сахъ новой войны прежде чемъ успели залечиться глубок!я раны, 
нанесенныя стране прежними войнами. Идеи Кольбера не исчезли съ 
его смерт»: оне еще жили въ его племяннике маркизе Торен и въ 
его двухъ затьяхъ герцогахъ Шеврёзе и Бовилье; и канцлер! Попт- 
шартренъ сознавалъ вредъ, причиненный Фрашци прежней системой 
управлешя; но, приближаясь къ старости, король становился всё бо
лее упрямымъ; уверенный въ своей непогрешимости, онъ не тер
пел! никаких! возражений; небольшой кружокъ преданных! ему н 
всегда готовых! исполнять его волю людей составлял! вместе съ 
г-жою Ментенонъ нечто въ роде придворнаго министерства, действовав- 
шаго помимо совета министров!. Это высокомер!е властителя, впав- 
шаго въ самообожаше, не позволило французскому правительству 
воспользоваться теми выгодами, который можно было извлечь изъ 
общаго- желашя мира и изъ благопр!ятныхъ для дома Бурбоновъ 
случайностей.

Р*шеше Фи- зъ ГДубИН£ дуШИ король съ самаго начала решился воспользо- 
лвппа Аниуи- ваться доставленным! ему счастливою случайностью средством! уве- 

СВП10' личить славу своей династы и усилить могущество Францы. Но онъ 

въ теченье нескольких! дней не высказывал! своихъ намерешй. Онъ 
принялъ окончательное решете въ пользу своего Лука только после 
несколькихъ совещаний съ г-жою Ментенонъ и съ своими прибли
женными и после того, какъ самъ герцогъ Анжуйстй горячо отстаи
вал! интересы своего дома и свои права на испанское наследство. Же- 
лаше усилить могущество Франти, равно какъ интересы католической 12 нояб. 1700. 
церкви и бурбонской династы, побудили короля нарушить услов!я со- 
глашешя съ морскими державами и принять къ исполнен» завещанье 
Карла II. Черезъ четыре дня после того состоялось въ присутствы 
всего двора торжественное провозглашеше Филиппа Анжуйскаго ко
ролем! Испаши. Самъ Людовикъ сталъ обходиться съ своимъ вну
ком!, какъ съ королем!, назначал! ему на офицьальныхъ пр!емахъ 
место вправо отъ себя и предоставил! ему первенство передъ дофи
ном!. Онъ, по видимому, былъ очень доволен! таким! оборотом! 
делъ. Пока готовился корабль для отъезда новаго короля, Людовикъ 
давалъ своему внуку указашя и советы касательно обязанностей его 
высокого званья, поучалъ его, какой онъ долженъ вести образъ 
жизни, какими правилами долженъ руководствоваться въ делахъ 
управлешя и какъ долженъ относиться къ своимъ будущим! поддан
ным! и к! Францы. Личныя качества Филиппа Анжуйскаго, пови- 
дымому, служили одобреньем! для сделаннаго Карломъ II выбора.
Это былъ кротк!й, правдивый человекъ, безукоризненно нравствен
ный, щедрый и честный; вс! стороны его характера носили на себе 
йСпанск!й отпечатокъ, перешедшьй къ пену отъ матери и отъ ба
бушки. Даже его склонность къ меланхолы и усиливавшаяся съ ле
тами мягкость нрава, более свойственная женщинам!, чемъ мужчи- 
намъ, напоминали последних! Габсбургов!, жившихъ въ Мадрид!;
23 января следующаго года онъ высадился при гром! пушечной 1701. 
пальбы на испанскую землю подл! Фуэнтерраб1и, а 18 февраля былъ 
встречен!4 въ Буэнъ-Ретиро кардиналомъ-арх1епископомъ II,ортокар
реро, который долженъ былъ служить для него менторомъ; тогда 
можно бы было подумать, что важный вопрос! объ испанском! на
следстве получилъ удовлетворительное разрешенье. Испашя сама 
приняла окончательное решете касательно своей будущности; цель
ность государства, считавшаяся Испанцами за самый священный пал- 
лад!умъ ихъ нацьщьальнаго достоинства, была обезпечена.

И иностранный государства, по видимому, были расположены при- иностранный 
знать совершивш!йся факт!. Однако император! Леопольд! решился государства, 
въ крайнем! случае прибегнуть къ оруж» для охраны правъ на 
испанскую монарх», принадлежавших! ему и по старым! семей- 
нымъ договорам! и но распоряженью Филиппа IV, а счастливое окон- 
чаше войнъ съ Турками внушило ему самоуверенность и значительно 
усилило его авторитетъ. Но австрийское правительство такъ часто 
изменяло своьо политику относительно вопроса объ испанском! на- © ГП
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слЪдствЪ, а медленность и нерешительность венскаго кабинета были 
всЬмъ такъ' хорошо известны, что друпя державы не могли прида
вать серьознаго зиачешя замысламъ императора. Отказъ император- 
скаго правительства о'тъ участия въ договорахъ о разделе испан- 
скихъ владешй былъ въ сущности разрывомъ военнаго союза, заилю- 
ченнаго въ Рисвике. И Вильгельмъ III былъ по прежнему готовъ 
воспротивиться честолюбивой политике Людовика XIV, въ которой 
усматривал! нарушен!е трактатов!; онъ считалъ себя лично оскор
бленным!, обманутым! и униженнымъ въ г.лазахъ Европы, ио его 
вл!яше на европейск!я дела было невелико: въ Голланды, где ве- 
лик!й пенс!онар!й Гейнз1усъ действовал! въ одномъ съ нимъ напра
влены, последнее решающее слово зависело отъ Генеральныхъ Шта- 
товъ, а въ Англ1и, где въ то время тор!и взяли верхъ въ парла
менте, правительство заботилось более всего о торговыхъ интересахъ 
государства и не помышляло о военномъ вмешательстве въ конти
нентальную политику.

Англ1я со вре- Когда поэтъ Прайоръ привезъ въ Англ1ю первое извеспе о заключены 
меня заключе- Рисвикскаго мира, вся нащя предалась великой радости: только тогда ка- 

шя Рисвикскаго зался обезпеченнымъ перехода, наследственной королевской власти въ 
мира Руки протестантской дпнастш; главные виновники революции виги надея

лись,. что теперь будутъ пожинать плоды свопхъ патрютичеекихъ усилй; 
ихт. вожди, принадлежавнпе къ торговым!, .и финансовымъ сферамъ и къ 
промышленным!. классамъ городскаго населешя, ожидали более сильпаго 
развитая торговли и мореплавашя; торы, на стороне которых!, стояли знат
ные землевладельцы, живппе внутри страны землепашцы и англиканское 
духовенство, надеялись, что после столькихъ политических!, переворотов!, 
начнется спокойная государственная жизнь п что впредь все внутренше 
вопросы будутъ разрешаться на основаны старинных!, учреждений и зако
нов!,; только недовольные якобиты не принимали участия въ общей радо
сти. Но скоро .появились на политическом!, горизонте тучи, нарушивпия 
соглаые между королемъ и народными представителями. Вильгельмъ III, 
ставш!й -ci, момента заключешя мира наравне съ главными европейскими 
монархами, чувствовали, себя оскорбленнымъ скупостью, съ которой пар
ламента отпускалъ деньги па его расходы, позабывая, что именно ему была 
обязана британская нащя своим!, могуягествениымъ политическимъ вли- 
шемъ. Мы уже ранее имели случай заметить, что серьозный, молчаливый 
Вильгельмъ никогда не пользовался любовью и преданностью Англичанъ. 
Онъ былъ глубоко возмущенъ, когда обе политичесмя парты одобрили вне
сенное въ парламентъ предложение распустить постоянную армгю въ виду 
того, что поел!’, заключешя мира уже ненредставляется надобности содер
жать арм!ю для защиты страны отъ внешних!. враговъ, а для внутрен
ней безопасности достаточно одной милиции Узнавши объ этомъ постано- 
влены онъ съ язвительной колкостью заметил!, чго парламентъ ус- 
пелъ достигнуть того, къ чему ■ король Францы тщетно стремился въ те
чете восьми лфтъ. Онъ считалъ содержите постоянной армш за единствен
ное средство сохранить прюбрФтенное съ большими трудомъ политическое 
могущество; напротивъ того, торн полагали, что Аншя впредь не должна 
вмешиваться въ континентальный дфла, а виги держались того мнйшя, что 
npioöpiTeBHoe посредством! револющи 1688 года, право сопротивляться 

деспотизму короля было несовместимо съ содержатемъ постоянной арин.
Парламентское решете касалось преимущественно иностранных! войскъ, Король и пар- 
то-есть голландскихъ и французских!, эмигрантовъ, ирландских!, и шотланд- ламентсшяпар- 
скпхъ добровольцевъ, благодаря преданности которыхъ удалось предпр1я- 
Tie Вильгельма. Королю очень пе хотелось увольнять этихъ храбрыхъ 
людей изъ английской службы; но онъ безуспёшпо пытался склонить къ 
уступчивости парламентъ, въ которомъ торы располагали съ 1698 года 
большинством! голосовъ; было решено, что составь армы буделъ сокра- 
щенъ, что будетъ организована по прежнему милпщя, а все военныя силы 
Англы будутъ состоять изъ 10,000 человекъ; парламента даже пе пощадил! 
голландскую гвардпо короля. Вильгельмъ былъ такъ глубоко оскорбленъ 
встреченной оппозшцей, что намеревался предоставить антйскую наидю 
самой себе и возвратиться въ Нидерланды. Виги, еще занимавшее большую 
часть министерских! должностей, не были въ состояны осилить противную 
партно и кроме того пе решались прибегнуть къ энергпческпмъ мерам! 
изъ оцасешя совершенно утратить свою популярность. Политически парты 
скоро снова вступили между собой въ ожесточенную борьбу, напоминав
шую времена Стюартов!. Вигам! удалось добиться отставки министра Зюн- « 
дерланда, Котораго они всегда считали дурнымъ советникомъ короны и 
ненавидели какъ ренегата, готоваго „променять своего Бога на кусокъ 
хлеба“; въ отмщеше за это, торы всячески старались создавать препят- 
CTBia для деятельности даровитаго министра Монтегю, когда онъ внесъ и 
отетоялъ ироэктъ преобразовашя остъ-индской комканы съ предоставле- 
п!емъ ей исключительнаго права вести торговлю съ Инд1ей въ замепъ вне
сенной ею въ государственное казначейство значительной денежной ссуды. 
Вильгельмъ всячески старался примирять иротивоположныя стремлетя, вы
бирая Свопхъ советников! между умеренными представителями обенхъ 
партий, по раздоры пропивали даже въ среду его приближенных!. Виль
гельм! Бентинкъ, котораго король возвелъ въ звав!е лорда Портланда, за- 
дарилъ поместьями и любилъ какъ родпаго брата, оскорбился воображае
мым! предпочтешемъ другого королевскаго фаворита Кепиеля-Альбемарля, 
вышелт, весной 1699 въ отставку и не согласился изменить свое решеше 
не смотря па настойчивыя просьбы короля; адмиралъ Россель, лордъ Окс
форд!. подвергся таким!, ожесточенным! нападкам! со стороны тор!евъ, 
что счелъ благоразумным! отказаться отъ своей должности; отличавшыся 
своимт. краснореч!емъ н юридическими познаниями лордъ-канцлеръ Сомерст. 
и друг! его юности лордъ Шросбери съ трудомъ удержались на свопхъ 
местах! въ министерстве и при королевском! дворе. Самая ожесточенная Янв. 1700. 
борьба возгорелась въ начале иоваго столеыя, когда въ парламентъ было 
внесено предложеще отпять у тогдашних! владельцевъ и употребить на 
оокрыпе воеиныхъ раскодовъ тЬ имев!я, которыя были конфискованы у 
ирландских! мятежников'!, и розданы королемъ, на основаны изстари ири- 
надлежавшаго англ1йской короне права, его друзьям! и приверженцам!, и 
преимущественно темъ офицерам!, которые участвовали въ подавлены мя
тежа. При раздаче техъ многочисленных!, конфискованных!, поместьевъ 
не были позабыты и мпопе изъ приближенных! короля,—Бентинкъ, Аль
бемарль, штате!-дама покойной королевы Мары, лэдп Впльэрст.-Оркпе, 
гугенота Рювиньи и миог!е изъ храбрыхъ служителей бывшаго герцога 
Ораискаго; а теперь приходилось отбирать все эти награды, розданный 
королем!, его военным! товарищам!, и верным! друзьям!,! Между темъ 
какъ Вильгельмъ старался успокоить Ирландцев!, кроткими мерами для того, 
чтобт. державшая сторону Стюартовъ, французская партия не могла снова 
возбудить пхъ къ возстамю, лондонсмй парламента, изъ привязанности 
къ англиканской церкви, снова возбуждалъ среди Ирландцевъ неудоволь-© ГП
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Воирось о 
наследован!» 
англйкпаго 
престола.

30 ¡юля 1700.

CTBie своимъ релипознымъ фанатпзмомъ, снова старался разжечь взаимную 
ненависть, внушаемую различгемъ происхождетя и релийозныхъ вкрова- 
nift. И въ Шотланди, оппозищя npioOpixa новыхъ приверженцевъ всл^д- 
CTBie того, что авгИйское правительство воспротивилось основана на До- 
р1енскомъ перешейке шотландской торговой колоши, которая служила бы 
передаточной ставшей между востокомъ и занадомь, И среди тор!евъ и 
среди впговъ люди краГшихъ убфждешй ио прежнему были противниками 
королевскихъ прерогативъ. Дёло дошло до того, что казалось почти не- 
возможиымъ согласовать достоинство и авторитета короны съ парламент
скими учреждешями. Вожди полптическпхъ naprifi сознавали, что они мо
гущественнее короля. Это еще ясн^е обнаружилось, когда возникъ вопрос! 
о паслйдоваши англШскаго престола вол^дст^е смерти десятплЬтняго гер
цога Глочестерскаго, который считался наслЩникомъ престола, потому что 
у Вильгельма III не было д4тей, а потомки королевы Анны рано сошли 
въ могилу. Сначала казалось, что разр^шеше этого вопроса сблизить ко
роля съ нашей, потому что привязанные кь англиканской церкви виги 
и Topin настаивали на устранены католическаго потомства Стюартов® отъ 
престола и сходились съ Вильгельмом® и съ его своячпницей въ убежде
ны, что следовало' оставить въ сил!; осиовныя статьи соглашенГл 1688 года;

12 февр. 1701. ио парламент® согласился, чтобъ после смерти Вильгельма и Анны корова 
перешла къ курфирстинй Софы Брауншвейгъ-Люнебургской и къ ея по
томству на такихъ условиях®, которыя были косвеннымъ протестомъ про
тив® существующаго режима: парламента возложил® на наследника пре
стола обязанность принадлежать къ англиканскому вероисповедашю, не 
покидать страну безъ разр'йшешя парламента, не им4ть при себе никакого 
совета министровъ, действующаго наряду съ государственнымъ советомъ, 
и вообще во всемъ поступать по соглашешю съ двумя палатами.

Изъ конституцюпной программы, которой былъ обязанъ придерживаться 
будушдй наследникъ престола, палата общинъ старалась по мере возмож
ности исключить личный произвол!, короля; по этому поводу Ранке гово
рить: Члены палаты общинъ еще более безусловно, чемъ когда либо, де
лали нарламентъ представителем® нацюналыюй самостоятельности. Прави
тельство должно было навсегда очиститься очъ всяких® иностранных! 
элементовъ и держаться издревле установленных'!, форм®; оно должно было 
отказаться отъ всякаго вл!яшя на личный составь парламента; отъ усмо- 
трешя парламента впредь должны были зависеть все новыя международ
ный отношешя; высшее сословге должно было подчиняться парламенту, но 
быть незавнсимымъ отъ короля; англиканская церковь признавалась за 
нацюнальную и къ пен долженъ былъ безусловно принадлежать новый ко
роль; онъ даже былъ лишенъ права удаляться изъ страны безъ разрешены 
парламента. Въ совокупности съ темъ, что было установлено Декларащей 
правь и после того въ царствоваше Вильгельма съ его согласи или про
тив® его волн, эти поетановлев!я были чемъ-то въ роде такого дополнены 
къ парламентской конституцги, какое было въ то время желательно. Это 
была программа тогдашних® TopieBb, составлявших'!, въ парламенте боль
шинство.

Король Людо- При такомъ настроены умовъ французскому королю было не 
вт и его со- трудно склонить морсшя державы къ признанно его внука королем! 

юзники. Испаши. Какъ бы сильно ни былъ раздраженъ Вильгельмъ в'Ьролом- 
ствомъ политики Людовика, ни англ!йск1й нарламентъ ни голландское 
правительство ие начали бы по этому поводу войны. Въ парламенте 
подверглись сильными нападкамъ договоры о разделе, заключенные 

безъ ведома палатъ; Голлащця безъ всякихъ колебашй признала 
новаго испанскаго короля въ томъ предположены!, что онъ будетъ, 
подобно своему предместнику, не нарушать услов!й Рисвикскаго мира. 
Кроме того было решено, для охраны границъ отъ Франщи, поста
вить голландсюе гарнизоны въ крепостяхъ Люксембурге, Монсе, 
Шарлеруа и некоторыхъ другихъ. Но въ душе французскаго вла
стелина пробудилось прежнее высокомФще; онъ снова сталъ помы
шлять о пршбретеши для Франщи всем!рнаго владычества. Успехи, 
достигнутые его дипломатией не только въ Испаши, но и повсюду. 
усилили въ немъ уверенность, что для него всё возможно и что онъ 
всё знаетъ лучше всехъ. Генералъ-губернаторъ испанскихъ Нидер- ■ 
ландовъ, курфирстъ Максъ Эмануилъ Баварсшй снова сталъ придер
живаться старинныхъ традищй династии Виттельсбаховъ вследствие 
того, что былъ недоволенъ своими родственниками—членами венскаго 
мшераторскаго дома: онъ не только заключили съ Людовикомъ XIV 
оборонительный и наступательный союзъ, въ силу котораго долженъ 
былъ остаться на всю жизнь бельпйскимъ штатгальтеромъ и со вре- 
менемъ присоединить къ своимъ' наследственными владЪшямъ Рейн- 
смй Пфальцъ, но и склонили къ вступление въ испано-французсшй 
союзъ своего брата 1осифа Климента, который за десять летъ пе- 
редъ темъ получилъ, противъ желашя Франщи, арх!епископство 
Кёльнское при содййств1и императора и папы. И владетель Савойи 
и Шемонта, Викторъ Амедей II согласился возобновить старый со
юзъ съ версальскимъ правительствомъ и этимъ отплатить за ту 
честь, что его дочь Луиза Габр1элла была избрана невестой для ко
роля Испаши Филиппа. Кроме того парижская дипломами старалась 
возобновить старый сношешя съ некоторыми другими владетельными 
немецкими князьями, такъ что одинъ изъ голландскихъ посланни- 
ковъ .доносили своему правительству: «Въ Гермаши во всё вмеши
вается чортъ въ образе французскихъ агентовъ». ।

Донося своему повелителю О благопр!ятномъ исходе парламент- Честолюбивая 
скихъ выборовъ и о миролюбивомъ настроеши англ!йской наши, ч“™™ 
фраицузскШ посланникъ въ Лондоне Тальяръ высказали предостере- фРанюи. 
жен!е, что не следуетъ замышлять никакихъ предпр!ят1й, которыя 
могли бы раздражить Англичанъ. Но Людовики былъ такъ самона- 
цеянъ, что не обратили внимашя на это предостережеше. Чемъ на
стойчивее Голландгя и Англ1я заявляли, что ихъ соглайе на воца- 
реше Филиппа Анжуйскаго обусловлено сохранешемъ независимости

: испанской монархш, теми решительнее обнаруживалъ Людовики XIV 
свое намерен!е извлечь изт, совершившагося факта пользу для Фран- 
ц1и и считать интересы и политику двухъ королевства, тождествен
ными. Лишь только Филиппи Анжуйск1й успели высадиться на испан
скую территорпо, распространилось тревожное известие, что испан- 
сюй генералъ-губернаторъ, курфирстъ Максъ Эмануилъ неожиданно 8 февр. 1701.© ГП
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напалъ при содейств!и французскихъ войскъ на занятые Голландцами 
пограничные города и принудилъ нидерландыйе гарнизоны къ отсту- 
плешю, а французск!я войска вступили въ портовые города Остенда 
и Ньюпорта. По мнешю Людовика, въ виду теснаго союза между 
Испашей и Франщей, оказывалось совершенно излишнимъ содержашв 
техъ голландскихъ гариизоновъ, которымъ было поручено охранять 
испаныНе Нидерланды отънападешй со Стороны Франщи. Изъпринятии 
французскимъ королемъ насильственныхъмеръбыло ясно видно, что онъ 
уже не считалъ себя обязаннымъ исполнять услов!я Рисвикскаго мира 
и что онъ намеревался осуществить въ союзе съ Испашей свою ста
рую идею о подчинеши всехъ европейскихъ государстве преоблада
ющему вл!яшю Франщи. Ни для кого не было тайной, что въ Вер- 
сали намеревались впускать въ южно-американск!я гавани только 
французск!я и испанск1я купеческгя суда и закрыть доступе въ эта 
гавани для Англичане и Голлапдцевъ; еще более раздражилъ Англи
чане слухе, будто Людовике не хочетъ признавать только-что утвер- 
жденнаго парламентоме порядка наследовашя англ!йскаго престола 
и намеревается, при содействш католикове и не присягнувшихъ англи- 
канскихъ священникове, доставить англтйскую корону принцу Вель
скому. Ведь оне никогда не выражалъ формальнаго признашя принца 
Оранскаго англйскимъ королёме, а только призналъ, съ одобрешя 
ТаковаII, совершившШся факте, только обязался неоказывать поддержки 
теме, кто былъ не доволене этимъ фантоме.'Но разве оне былъ обя- 
зане не нарушать такихъ же пассивныхъ отношешй къ будущему 
наследнику англ!йскаго престола и даже после смерти Вильгельма 
отказывать въ своей поддержке семейству Стюартовъ, отъ котораго 
онъ получилъ такъ много доказательствъ преданности и доверТя? По 
мнешю Людовика, такой образъ действ!й былъ бы не согласенъ съ 
достоинствомъ французской нащи и ея могущественнаго повелителя 
и по релипознымъ мотивамъ и по политическимъ.

Этотъ переворота въ политическомъ положеши деле вызвалъ въ 
АнглТи переворота и въ общественномъ мнеши: между парламентом! 
и королемъ произошло сближение, потому что властолюб!е Франщи 
пробудило ВТ) нихъ прежшя опасещя. Эта перемена въ настроешп 
умовъ обнаружилась немедленно вследъ за открыт!емъ парламента: 
нижняя палата решила, что следуета помогать королю въ достиже- 
н!и его политическихъ целей и уполномочить его на ведете перего- 
воровъ съ нидерландскимъ правительствомъ съ цел!ю обезпечить 
безопасность обоихъ государствъ и вместе съ темъ сохранеше евро- 
пейскаго мира. Это развязало руки Вильгельму. Когда французский 
посланникъ въ Гаге графъ д’Аво завелъ переговоры о сохранешв 
мира, ему возразили, что прежде всего должны быть удалены фран- 
цузск!е гарнизоны и должна быть на будущее время обезпечена преж
няя свобода торговли. Вильгельмъ III согласился признать новый 

порядокъ наследовашя испанского престола, но въ то-же время всту
пили въ сношешя съ венскихъ императорскимъ правительствомъ. 
Уже стали появляться брошюры съ указаниями на опасности, кото
рыми властолюб!е Людовика XIV угрожало англ!йской релипи, сво
боде и торговле, и на необходимость предохранить Англпо отъ этихъ 
опасностей силою оруж!я. Уже не считалось невозможнымъ новое 

I французское нашеств1е. Такъ какъ торы, располагавпие большин- 
ствомъ голосовъ въ нижней палате, все еще стояли за сохранеше 
мира, то въ провинщяхъ и въ столице составлялись адресы, въ 
которых!) доказывалась необходимость дать королю средства для 
оказашя помощи его союзникамъ. Виги прюбретали все более по
следователей, а личное вл!яше короля усиливалось по мере того, 
какъ усиливалась антипат!я къ Франщи. Когда версальское пра
вительство снова подняло вопросъ объ англ!йскомъ престолонасле- 
цш и стало поддерживать не только притязашя принца Вельскаго, 
но и притязан!я находившейся въ супружестве за Викторомъ Аме- 

цеемъ, принцессы Орлеанской изъ дома Стюартовъ, то въэтомъ все 
усмотрели попытку Людовика XIV вовлечь и Англ1ю въ солидар
ность съ бурбонской династ1ей. Противодейств1емъ противъ этихъ 
замысловъ ‘было торопливое утверждеше англ!йскимъ королемъ и пар- 
ламентомъ'постановлен^ о ганноверскомъ престолонаследии.—И ге
неральные штаты, въ которыхъ Гейнз1усъ действовалъ вполне со
гласно съ намерешями Вильгельма, оказывали упорное сопротивлеше 
честолюбивымъ замысламъ французскаго правительства. На конфе- 
ренщя.хъ въ Гаге французсюй уполномоченный д’Аво тщетно ста- 

I рался расторгнуть союзъ между морскими державами: ему отвечали, 
I что интересы двухъ нащй связаны между собою неразрывными узами. 
। Въ одной мемор!и говорилось, что властолюб!е Людовика угрожаетъ 

и безопасности Англ1и и существовашю Голландии, что слёдуетъ во
зобновить союзъ съ императоромъ и доставить австр1йскому царству
ющему дому обладаше Бельпей и герцогствомъ Миланскимъ для того, 

| чтобъ европейское равновес!е не было чрезмерно нарушено преобла- 
шшемъ Бурбоновъ. Вильгельмъ III снова прюбрелъ прежней авто- 
■ ритетъ: и въ Англ1и и въ Голландш ему съ полнымъ доверАемъ 

предоставляли окончательное решеше въ возникшихъ затруднешяхъ; 
все партии, опасаясь остаться позади общественнаго мнёшя, спе
шили выразить королю свою преданность. Люди, желавш!е сохране-

I шя мира, все более и более утрачивали сочувств!е народа. Въ Гаге 
было дано знать французскому посланнику, что следуета пригласить 
Австрио къ участпо въ совещашяхъ и что ее следуета «удовлетво
рить» уступкой двухъ вышеупомянутыхъ провинщй. Но разве этимъ 
не былъ бы возбужденъ вопросъ о законной силе испанскаго' заве- 
щашя? Ведь сохранеше единства и цельности испанской монархш 
было главнымъ мотивомъ предсмертныхъ распоряжешй Карла II.

1ювь 1701.

Конференфи 
въ ГагГ>.
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Д’Аво былъ отозвать II августа. Почти въ то-же время блестящее 
посольство съ лордомъ Макклесфильдомъ во главФ (отецъ котораго 
былъ когда-то очень близокъ къ богемской королев^ Елизавет^, 
отвезло въ Ганиоверъ къ курфирстинЪ Софы экземпляръ закона объ 
англ!йскомъ престолонаслЕдш.

Курфирстина Намъ уже не разя. приходилось вести рйчь объ этой даровитой женщин^, 
Соф1я. оказывавшей свое покровительство Лейбницу. Когда она вступала въ геп- 

дельбергскомъ за и кФ въ бракъ съ княземъ Брауншвейгъ-ЛюнебургскЛ 
Эрнстомъ Августомъ, ее, по видимому, ожидало очень скромное обществен
ное положеше, потому что ея супругъ былъ только админнстраторомъ епи
скопства Оснабрюкскаго. Но ему улыбнулось счастье. Послй смерти своего 
старшаго брата онъ полумиль все герцогство Брауишвейгъ-Люнебургское, 
а въ 1692 году императоръ возвелъ его въ звап!е курфпрста. Когда посоль- 

15 авг. 1701. ство известило уже достигшую глубокой старости Соф1ю, что къ ней и въ 
ея потомству можетъ перейти наследственное право на англысгай престолъ, 
всЬ присутствующ1е съ удивлешемъ заметили, что она еще не утратила ни 
физической ни умственной бодрости. На ея ученаго друга Лейбница про
извела впечатлите запутанность тогдашняго положегпя дФлъ. „Прежде всего 
было-бы желательно“^—сказалъ онъ,—„чтобъ и въ германской имперш было 
сделано все необходимое для обуздашя той повсюду вмешивающейся силы, 
которая хочетъ предписывать законы всему м!ру“.

• ’te
Дворъ Стюарта Сохранен! е мира еще казалось возможнымъ: англ!йск!й посланник! 
въ Сенъ-Жер- лордъ Манчестеръ еще находился въ Парижа; вступлеше Бурбона на 

мен*. испанск!й престолъ еще не вызывало протестовъ; съ императором! 
еще не былъ заключенъ союзъ. Французск1й монархъ еще могъ обез- 
печить своему внуку обладаше испанскимъ престоломъ: ему стоим 
только дать Голландцамъ и Англичанамъ успокоительный обещай 
касательно южно-американской торговли и независимости Испаши. 
Хотя императоръ и началъ по собственному почину военный дгЬпств!я, 
отправивши свои войска на ту сторону Альповъ, но это ни къ чему 
не обязывало морск!я державы, еще не заключивппя военнаго союза 
съ импер!ей. Но именно въ то время случилось такое событ!е, ко
торое до глубины души затрогивало англШскую нацпо: 1аковъ II кон- 
чилъ жизнь, а Людовикъ XIY призналъ его сына англ!йскимъ ко- 
ролемъ.

Въ то время, какъ Вильгельмъ III былъ занять разрйшетемъ обще-евро- 
пейскихъ вопросовъ, его тесть и предмФстникъ 1аковъ II часто посещай 
монастырь Траппистовъ и въ бесФдахъ съ этими аскетами убеждался bi 
ничтожеств^ земныхъ благъ. Еще въ мартй съ нимъ случился въ сенъ-жер- 
меновой капеллй параличный принадокъ, предвФщавшй его скорую кон
чину. Въ Версали происходили совйщашя о томъ, какъ слФдуетъ поступив 
въ случай его смерти. Осмотрительные люди советовали не принимать ни
какого окончательнаго рйшешя, пока англШсшй престолъ занять Вильгель- 
момъ III, жизнь котораго не можетъ быть продолжительна по причинф его 
разстроеннаго здоровья. Но поборники легитимной королевской власти и 
дофиномъ во глав’Ь держались мнйшя, что для поддержан!я достоинств» 
Францы и ея короля необходимо передать сыну 1акова II отцовсюй ранга 

и отцовстя права. Такъ и было сдйлано. Людовикъ XIV самъ объявилъ 
умирающему Стюарту, что въ Сень-Жермен!: все останется по-прежнему и 
что принцъ Вельск1й заступить мФсто своего отца. На следующий день 17 сент. 1701. 
1аковъ II испустйлъ духъ, а изданный вслФдъ за тФмъ манифеста возвйс- 
илъ всему Mipy, что 1аковъ III—законный король Англы, Шотландш и 
Ирландш. Такимъ образомъ Людовикъ призналъ недействительными вей 
парламёнтсшя постановлены касательно англШскаго престолонаслйдгя.

Вильгельму уже не было надобности настроивать умы Англичанъ
иа воинственный ладь: вся нащя, за исключешемъ якобитовъ, при- Расположеше 
шла ВЪ негодовате, узнавши, ЧТО версальск!й властелинъ ВМ-ФШИ- Англичанъ къ 
вается въ ея внутренн!я дгйла. Подобно тому, какъ онъ посадилъ на воИиЪ- 
нспанск!Й престолъ своего внука, онъ хотФлъ Посадить и на англ!й- 
ск!й престолъ своего кл!ента для того, чтобъ Испан1я и Англ1я управ
лялись согласно съ интересами Франщи. Переговоры съ генеральными 
штатами и съ императоромъ уже были доведены до такого момента, 
когда возможно было заключен!е въ ГагФ того оборонительного и 7 сент. 1701. 
наступательного «великаго союза» между тремя державами, который 
тйлъ громадное вл!яше на государственную и общественную жизнь 
Европы въ восемнадцатомъ столФтш. Такъ какъ нижняя палата, въ 
которой преобладали тор!и, не достаточно горячо ратовала за войну, 
то королю подавались адресы, въ которыхъ говорилось, что «если 
онъ будетъ упорно держаться своего намФрешя спасти страну отъ 
папства и отъ рабской зависимости, то ему пришлютъ въ парламентъ 
такихъ людей, которые будутъ оказывать ему свое содгЬйств1е». Виль
гельмъ посшЬшилъ удовлетворить это желате большинства: съ одо- 
брен!я большинства членовъ тайнаго совета онъ распустилъ парла
ментъ. Въ конц'Ь года онъ уже могъ открыть зас'Ьдашя такого пар
ламента, который былъ готовъ итти съ нимъ рука объ руку. Весь 
торговый м!ръ, сознававппй опасность, которая угрожала его инте- 
ресамъ, всячески старался дать выборамъ такой оборота, который

г соотв^тствовалъ-бы желашямъ нащи. ДвЬ остъ-индск!я компаши за-- 
мючили между собою миръ въ виду серьезной опасности. Въ своемъ Янн. 1702. 
первомъ засйдаши новый парламентъ постановилъ рШеше, что мо
лодой принцъ, принявш!й титулъ англ!йскаго короля, провинился въ

! государственной измЕнЕ, а всяк!й, кто вступитъ съ нимъ въ сно- 
шешя или будетъ поддерживать его притязашя въ печатныхъ статьяхъ 
или въ публичныхъ ргЬчахъ, будетъ подвергнуть строгому наказашю. 
Въ то-же время было решено набрать солдата для флота и сухо
путной арм!и, принять иностранный войска на англ!йокую службу и

I доставить королю необходимый средства для исполнен!я всйхъ обя
занностей, возложенныхъ на пего союзомъ съ континентальными го-

I сударствами.
Точно такъ-же, какъ и за тринадцать лЪтъ передъ тгЬмъ, судьбы кончина 

I британскаго государства и значительной части Европы находились Вильгельма ш.
36*© ГП
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въ рукахъ Оранскаго принца. Более, чемъ когда-либо, его превоз
носили въ Англш какъ «народнаго короля», какъ возстайовитыя 
того стараго режима, при которомъ высшимъ госуДарственнымъ за- 
кономъ служить воля парода, выраженная его легальными представите
лями; на европейскомъ континенте въ немъ надеялись найти избавителя 
отъ французскихъ насил!й. Тогда случайность положила конецъ его 

8 иарта 1702. жизни. Вследств1е повреждешя руки отъ падешя съ лошади на охоте 
съ нимъ сделалась лихорадка, которая свела его въ могилу на пять- 
десять второмъ году отъ рождешя. Узнавши о его смерти, Соф1я 
Шарлотта Прусская воскликнула: «Какъ жаль, что нельзя было для 
общественной пользы пересадить этотъ умъ въ здоровое тело!» Эти 
слова были самой верной оценкой личныхъ достоинствъ умершаго, 
Болезненный, худой и бледнолицый Вильгельмъ преодолевалъ вс4 
затруднешя силою своего ума и воли. Хотя Англичане никогда не 
питали любви и симпатш къ молчаливому, серьезному, занимавше
муся только государственными и военными делами немецко-голланд
скому принцу, но они были очень многимъ ему обязаны. Они были 
ему обязаны главнымъ образомъ тАмь, что при немъ былъ заложен! 
прочный фундаментъ для парламентскаго режима. Его всем!рно-исто- 
рическая мисс!я заключалась въ охрана гражданской свободы и ре- 
липозной терпимости отъ французскаго абсолютизма и отъ насиль- 
ственнаго навязывашя католическихъ веровашй. Калвинистск1й принт 
считалъ исполнеше этой задачи за указанную ему свыше цель его 
жизни. «Его жизнь производить впечатаете поездки по морю про- 
межъ опасныхъ подводныхъ камней, во время которой нередко поды
маются страшныя бури, а кормч!й долженъ уметь искусно пользо
ваться всякой переменой въ направленш ветровъ».

Королева Анна После смерти бездетнаго короля вступила на аигл!йск1й престолъ 
п Марльборо. его своячиница Анна Стюартъ (род. 6 февр. 1665), на основаны 

утвержденнаго въ 1688 году порядка престолонаследоватя; она отли
чалась семейными добродетелями, по была ограниченнаго ума; съ го
рячей привязанностью къ англиканской церкви она соединяла при
ветливость въ обхожденш, но преждевременно состарилась, был 
непонятлива и нерешительна, не любила усиленныхъ занятий и не 
смотря на то, что не была самостоятельна въ своихъ убеждешяхъ, 
очень гордилась своимъ высокимъ положетемъ. Первыя распоряжешя 
новой королевы, въ которой еще сохранились некоторый черты ха
рактера Стюартовъ, внушили вигамъ опасете, что правительство не 
будетъ придерживаться политики Вильгельма. Самымъ вл1ятельныи 
членомъ министерства былъ высокомерный и склонный къ интригам!, 
дядя королевы, графъ Рочестеръ, а остальными советниками королевы 
были большею част!ю или горяч!е приверженцы тор!евъ и члены 
высокой церкви или люди съ старыми возвратами. Даже лордъ-канц- 
леръ Годольфинъ,—трудолюбивый государственный человекъ и фп- 

нансистъ, пользовавш!йся при Вильгельме большимъ вл!ян1емъ въ 
совете министровъ,—склонялся на сторону тор!евъ. Если же, не 
смотря на такой составь министерства, остался въ силе ранее за
ключенный великШ союзъ и продолжалась уже начатая война, то это 
было деломъ преимущественно Марльборо и его супруги. Дочь 1акова II, 
какъ памъ уже известно, была съ молодости связана узами любви и 
душевной симпатш съ Сарой 1еннингсъ, вышедшей за мужъ за самого 
красиваго человека въ Англш и чрезвычайно ловкаго царедворца— 
Джона Черчилля. Одаренная умомъ и силою характера, Сара проха
живалась легкою и твердою поступью по скользкой почве придвор- 
ныхъ интригъ. Именно благодаря контрасту между характерами этихъ 
двухъ женщинъ, Сара подчиняла своему вл!ян!ю нетвердую въ убеж- 
дешяхъ королеву. Благодаря ей и ея твердой привязанности къ воз- 
зретямъ виговъ и низшаго духовенства, руководительство войной и 
государственными делами было въ течете десяти летъ вверено тому 
высоко-даровитому человеку, чьи хорош!я и дурныя наклонности уже 
были ранее нами указаны (стр. 378).

2. Три первыхъ года войны.

Когда король Вильгельмъ III кончилъ жизнь, война между Габсбур- Учаивовавппя 
гами и Бурбонами уже была начата. Штатгальтеръ испанскихъ Ни- въ В0ЙнЬ деР" 
дерландовъ быстро вытеснилъ при помощи французскихъ войскъ гол- жавы' 
ландск!е гарнизоны изъ пограничныхъ крепостей и возстаиовилъ 
сношетя съ Фрашцей; такъ-же быстро двинулся герцогъ Викторъ 
Амедей, во главе савойско-французской армш, на Миланъ, где былъ 
радушно встреченъ губернаторомъ этого города принцемъ Бодемономъ.
Вследъ за темь и герцогъ МантуанскШ отдалъ Французамъ свои сто- Аир. 1701. 
лицу и свои владетя, делая видь, будто его къ тому принудили.
Но императоръ Леопольдъ твердо решился отстоять права своей ди- 
настш и доставить испанск!й престолъ своему второму сыну Карлу. 
При этомъ ему благопр!ятствовало то обстоятельство, что Карловиц- 
скШ миръ далъ ему возможность двинуть въ другое место войска, 
который были до того времени заняты въ Венгрш. А какъ велики 
были сила и самоуверенность, пр!обретенныя этой арм!ей на поляхъ 
сражешй подъ руководствомъ превосходныхъ вождей, скоро обнару
жилось на деле. Кроме того, и у Австрш были союзники. Хотя 
измена баварского курфирста Макса Эмануила и кёльнскаго арх!епи- 
скопа могла создать не мало затруднений для императорскихъ полко- 
водцевъ, за то остальные имперск!е владетельные князья, какъ напр.© ГП
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герцогъ Вюртембергсюй и маркграфъ БаденсмЙ, большею частно дер
жали сторону Габсбурговъ, а Гота и Брауншвейгъ-Вольфенбюттель 
были принуждены или не отсылать набранныхъ для Франщи войскъ 
или присоединить ихъ къ имперской армш. Императоръ извлекъ большая 
выгоды изъ того, что привлекъ на свою сторону курфирста Бранден- 
бургскаго, согласившись превратить въ королевство принадлежавшее 
курфирсту герцогство Прусское. Въ благодарность за это, Фридрихъ 

16 нояб. 1700. обязался, по заключенному въ Вене договору, прислать императору 
подкреплешя, чтобъ отстаивать наследственный права его динасии 
на испанскую монархью. И Георгъ Людовикъ Ганиоверстй считалъ 
своимъ долгомъ помогать императору въ изъявлеше признательности 
за то, что после смерти своего отца Эрнста Августа (ф 1698) бы» 
утвержденъ въ зваши курфирста. Темъ не менее не легко было-бысъ 
успехомъ вести войну съ Испашей и съ Франщей, если бы Вильгельм 1 
Орансшй не заключилъ незадолго до своей смерти великаго союза, 
въ силу котораго обе морсшя державы обязались доставить импера
тору подкрфплешя и помочь ему пр!обресть для габсбургскаго пре
тендента если не всю испанскую монархно, то по меньшей мере 
Миланъ и нижнюю Итал1ю. Голланд1я и Англ1я были встревожены 
намерешемъ французскаго купечества воспользоваться тогдашни» 
положешемъ политическихъ делъ для обезпечешя въ пользу фран
цузской торговли привилегированна™ положенья въ новомъ свФт! 
А въ рукахъ Габсбурга, не опирающагося на союзъ съ какой либо 
морской державой, Испашя находилась-бы вместе съ своими коло- 
шями въ прежней зависимости отъ великихъ морскихъ державъ.

Военные Положеше делъ было, по видимому, благопр!ятно для Франщи: 
вожди. большая часть западныхъ странъ подчинялась указашямъ, исходив-, 

шимъ изъ Версали; съ швейцарскими кантонами были возобновлены 
старые договоры, на основати которыхъ не мало швейцарскихъ пЪ- 
хотныхъ полковъ стало подъ французскья знамена; изъ Бреста, Ту
лона и Марсели вышли въ море хорошо вооруженные военные корабли; 
Миланъ, Мирандола, Мантуа уже находились въ рукахъ Французовъ; 
французсюя войска проникли до венещанскихъ владешй. Людовикъ XIV 
могъ по всемъ соображешямъ ожидать новыхъ завоевашй! Но въ его 
разсчетахъ не были приняты въ соображеше важный перемены, про- 
исшедш1я въ течете последняго десдтилфия. Ведь во Франщи уже 
умерли или сошли со сцены прежше испытанные полководцы и го
сударственные люди, между темъ какъ въ противномъ лагере стояли 
во главе армьй так!е люди, какъ принцъ Евгешй и Марльборо, или 
какъ Антонъ Гейнз1усъ, который отличался неутомимымъ трудом- 
б!емъ и большими государственными даровашями, и въ которомъ еще 
былъ живъ политически гешй Вильгельма III. Душою военныхъ пред- 
пр!ят!й былъ принцъ Евгешй. Этотъ гешальный полководецъ былъ 
сынъ родственника Савойской династ!и, графа Суассонскаго (стр. 72) 

и племянницы кардинала Мазарини, Олимти Манчини; онъ родился 
во Франщи, но скоро ыокинулъ свою родину, потому что его гото
вили къ духовному звашю, между темъ какъ самъ онъ мечталъ о 
военной славе, но по причине небольшаго роста и некрасивой на
ружности не могъ-бы сделать блестящей карьеры во Франц!и: свое 
влечете- къ военному делу онъ постарался удовлетворить подъ зна
менами Габсбурговъ. Преимущественно его воиискимъ даровашямъ 
Австрия была обязана успешнымъ исходомъ своихъ войнъ съ Тур
ками, а до какого совершенства была доведена подъ его руковод- 
ствомъ организащя императорской арм!и, ясно обнаружилось съ са- 
лаго начала войны. Французы заняли все Альп1йск1е проходы, черезъ в°“на въ Ита- 
которые можно было проникнуть въ Итал1ю; но принцъ Евгешй пе- л*и- 
ребрался по непроезднымъ тропинкамъ на ту сторону горъ, при 1701 ■ 1702' 
помощи преданныхъ ему горныхъ жителей, которые доставили ему 
рабочихъ воловъ. Тамъ, где никогда не проезжала ни одна телега, 
прошла большая арм!я съ артиллер!ей и съ обозомъ. Венгерская 
конница снова стала рыскать по итальянскимъ равнинамъ. Такое-же 
мастерство обнаруживалъ Евгешй въ течете всей кампаши Раз 
бивши (9 ноля 1701) при Карни отдельный непр!ятельскьй корпусъ, 
находивш!йся подъ начальствомъ графа Тессэ, онъ оттйснилъ непр!я- 
тельскаго главнокомандующаго маршала Катина до самаго Милана, 
завладелъ Мирандолой и Моденой, отразилъ преемника Катина, мар
шала Виллеруа, осмелившегося напасть на его укрепленную позицпо 
подл'Ь Шари (1 сентября 1701), и взялъ въ Кремоне въ плешь своего 
иеосмотрительнаго и песпособиаго противника Этимъ Австр1я пр!- ФевР- 1702- 
обрела доверГе другихъ державъ. Тогда въ Париже поторопились 
выслать на ту сторону Альповъ подкрепленья и поручить главное 
командованье армьей самому даровитому изъ полководцевъ того вре
мени Вандому. Это былъ сынъ того прославившагося во времена 
фронды Меркёра, который былъ правнукомъ Генриха IV и Габр!эллы. Онъ, 
подобно маршалу Люксембургу, прина длежалъ къ старинной школе техъ 
военныхъ начальниковъ, которые находили удовольств!е въ чувствеи- 
ныхъ наслаждешяхъ и даже въ порокахъ и полагали, что могутъ преда
ваться всякимъ распутствамъ лишь-бы только совершали блестяпце 
подвиги. Новому главнокомандующему удалось пр!остановить наступа
тельное движете императорскихъ войскъ. И король Филиппъ V нровелъ 
несколько времени въ среде действующей арм!и. Мантуа, которую пы
тался осадить Евгйшй, была спасена; въ сражены при Луццаре было Авг. 1702. 
захвачено Вандомомъ много непр!ятельскихъ пушекъ и знаменъ, была 
занята Гвасталла и была возстановлена репутащя французской армы.

Темъ временемъ война началась и на верхнемъ и на нижиемъ Рейне, военный дм- 
Испытанный въ войнахъ съ Турками полководецъ Людовикъ Бадеиыий на Р®211,6 
оылъ поставленъ императоромъ во главе имперскихъ войскъ: онъ ¿и 
руководилъ военными действьями въ юго-западной Гермаши, ста- 1702. 17оз.© ГП
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раясь не допустить соединешя Французовъ съ Баварцами. Курфирсть 
Кёльнсюй былъ подвергнуть за свою измену экзекуции его крепость 
Кейзерсвертъ была после упорнаго сопротивлешя взята бранденбург
скими и пфальцскими войсками, къ которымъ присоединились гол- 
ландстя подкреплешя. Вскоре после того появился въ Ни дерлан- 

1юнь 1702. дахъ во главе шестидесяти-тысячной арм!и герцогъ Марльборо. Онъ 
двинулся къ Маасу и къ нижнему Рейну, чемъ внушилъ союзникам! 
бодрость духа. Не отличавппйся военными даровашями, французсй 
генералъ Буффлерсъ ограничился защитой фландрскихъ и брабант- 
скихъ провишцй, предоставивъ своему противнику полную свободу 

1кш> 1702. дФйствШ на берегахъ Мааса. Марльборо быстро завладелъ городами 
Бенлоо, Рермондомъ, Люттихомъ и, соединившись съ прусскими и 
другими союзными войсками, действовала такъ успешно, что самыя 
важный крепости и города—Гельдернъ, Рейнбергъ, Лимбургъ, Боннъ,- 
были 'заняты союзниками, а Французы были принуждены очистить все 
курфиршество. Самъ 1осифъ Климентъ былъ вынужденъ следовать за 
отступавшей французской армией и поселиться во Франщи, такъ какъ 
империей советъ объявилъ его изменникомъ и возложилъ управленье 
его владешями на местный канитулъ канониковъ. Этотъ владетель
ный князь духовнаго звашя самъ хвастался темъ, что съ помощью 
Французовъ хорошо наказалъ горныхъ жителей за оказанную ими 
пфальцскимъ войскомъ помощь при осаде Кейзерсверта, —что «там! 
на протяжеши двадцати миль уже нельзя встретить ни одного кре
стьянина». Тогда союзники взяли верхъ надъ своими противниками 
на всемъ протяжеши нижняго Рейна.

Французы и н0 Монарх1я Людовика XIV съ энерпей выдержала все постигипя 
союзники. ее неудачи Де смотря на то, что вспыхнувшее въ Лангедоке воз- 

сташе камизардовъ (стр. 316) потребовало присылки регулярных! 
войскъ подъ начальствомъ маршала де-ла-Бомъ Монтревеля, Фран- 

й цузы еще были достаточно сильны для того, чтобъ защитить испан-
ск!е Нидерланды обширными укрФплешями, завладеть подъ началь
ствомъ Вилларса Келемъ, въ сражеши при Фридлингене, доставив 

Окт. 1702. шемъ Вилларсу маршальстй жезлъ, вытеснить маркграфа Людовика 
Баденскаго изъ его укрепленныхъ позищй и проложить себе дорогу в! 
Швабш для соединешя съ курфирстомъ Баварскимъ, завладевшим! 
крепостью Ульмомъ. Между темъ, главнокомандующШ имперской армш 
не могъ ничего предпринимать по причине неспособности и ненови- 
новешя начальника имперскихъ войскъ, генерала Стирума; империй 
сеймъ не доставлялъ ему достаточныхъ подкрепленй; его войска го
лодали и ходили въ лохмотьяхъ; его арм!я ежедневно уменьшалась 
вследств4е того, что солдаты дезертировали массами; по всемъ этим! 
причинамъ онъ не былъ въ состояши воспротивиться соединенно Фран
цузовъ съ Баварцами.

Народная война Вилларсъ предложилъ своему союзнику двинуться па Вену и уско- 
въ ТиродЪ.
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рить взрывъ готовившагося въ Венгрй возсташя. Но это предло- 
жеше не пришлось курфирсту по вкусу: у него были на уме другие 
планы. Онъ полагалъ, что имеетъ права на Тироль, который когда-то 
былъ несправедливо отнять у его династш и обладаше которымъ 
было ему обещано въ Париже. Поэтому онъ повернулъ на югъ во >юнь 1ТОЗ- 
главе арм!и изъ 12,000 Баварцевъ и Французовъ. Благодаря без- 
печности местныхъ правительственныхъ властей, не принявшихъ ни- 
какихъ оборонительныхъ меръ, курфирстъ нигде не встретилъ 
серьознаго сопротивлешя, завладелъ крепостью Куфштейномъ и за- 
нялъ Галлъ и Иншпрукъ. Онъ обещалъ Тирольцамъ справедливое и 
кроткое управлеше и немедленно принялъ меры для упрочешя своего 
владычества въ стране, занявши своими войсками горные проходы 
и укрепленные пункты. Между темъ какъ Вилларсъ господствовалъ 
на верхнемъ и среднемъ Дунае, Вандомъ долженъ былъ двинуться 
изъ Италй къ Бреннеру и помочь курфирсту завладеть этой гористой • 
страной. Тирольцы не были довольны австрйскимъ владычествомъ, 
но ихъ негодоваше обрушивалось преимущественно на австрШскихъ 
чиновниковъ, а не на австрйскй царствующгй домъ, къ которому они 
всегда питали непоколебимую преданность. Они даже приписывали 
измёне должпостныхъ лицъ быстрое заште ихъ страны чужезем
ными войсками, поэтому ихъ ненависть обратилась на этихъ долж- 
ностныхъ лицъ и на внешнихъ враговъ. Реквизищи, который дела
лись по приказанью курфирста, подлили масла въ огонь. Тогда стали 
совершаться ташя насил!я, которыя напоминали самыя варварсшя 
сцены изъ временъ немецкой крестьянской войны: одинъ оберъ-вахт- 
мейстеръ былъ застреленъ крестьянами на основаши ложныхъ слу- 
ховъ; одинъ чиновникъ былъ убитъ за необдуманно сказанное слово.
Короче сказать, во всемъ Тироле вспыхнуло народное возсташе. Во
одушевляясь съ одной стороны привязанностью къ Австрш, съ дру
гой—наследственною ненавистью къ соседней Баварй, альшйсше 
горцы стали съ своихъ высотъ и изъ своихъ ущельевъ направлять 
свои выстрелы на нещпятеля и, благодаря искусно веденной парти
занской войне, остановили его наступательное движете. Натура 
страны служила для нихъ сильнымъ союзникомъ. Камни и обломки 
скалъ падали съ высотъ на прцходивппя войска; мосты и пере
кладины были сняты съ горныхъ потоковъ; укреплешя закрывали 
доступъ въ горные проходы Бреннера, а изъ-за этихъ укреплешй 
сыпался градъ пуль. Максъ Эмануилъ былъ вынужденъ отказаться 
отъ своего намерешя соединиться съ Вандомомъ подвигавшимся 
къ нему на встречу отъ Гардскаго озера, и очистилъ горную стра
ну, а Вандомъ, после неудачной попытки завладеть Тр1ентомъ, дви
нулся обратно въ Италпо, стараясь отмстить за встреченное сопро- 
тивлеше и за неосуществивппяся надежды страшнымъ опустошешемъ 
долины Эча.© ГП
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Ходъ дЪъ Вт, то время, какъ Тирольцы такъ энергично отстаивали интересы Габ- 
въ Венгр1и. ебургскаго дома, въ лридунайскихъ странахъ вспыхнули волнешя протпво- 

положнаго характера. Венское правительство намеревалось воспользоваться 
своими победами надъ Турками для германизацш восточных!, провивцй 
и для более тесиаго соедйнешя Венгр1и и Трансильвати съ Австрией. Оно 
задумало заводить во вновь занятыхъ провинщяхъ нФмешия колони при 
посредстве чиновниковъ, говорившпхъ по немецки и вышколенныхъ па 
австршской службе. Предполагалось повсюду ввести нем опте порядки, а 
изъ немецкой столицы—Вены сделать настояпцй центра, империи. Но эти 
стремлешя къ объединение послужили поводомъ для новыхъ иасил!й. Еще 
до окончашя войнъ сь Турками на Венгрж была возложена третья часть 
всФхъ военныхъ издержекъ, по при этомъ не было испрошено согласие за- 
конныхъ представителей вевгерскаго королевства и не было принято въ 
соображеше, что мадьярское дворянство было изстари освобождено отъ 
уплаты податей. После заключен™ Карловицкаго мира правительств воз
намерилось увенчать достигнутые результаты введешемъ общихъ реформ 
для всехъ провницШ. Съ этой цфдно министерство созвало въ Вену на 
конвентъ прелатовъ, высшее дворянство и уполномоченныхъ отъ комита- 
товъ и предложило имъ проэктъ реформъ, па основании котораго въ Вентри 
и въ Трансильвати вводились вфмецко-австршстя учреждешя, управлеше 
и судопроизводство, и все лежашДя по ту сторону Лейты коронныя земли полу
чали организащю немецкой провннщп „для того, чтобъ легче было вводить 
подати и налоги н безъ перюдическаго созыва представителей отъ различ- 
ныхъ сословие ввести постоянную уплату коитрибущи“. Венское правитель
ство намеревалось совершить одинъ изъ такихъ-же насильственных!, пере- 
воротовъ, къ какимъ оно уже прибегало въ семидесятых!, и восьмидесятых!, 
годахъ,—оно намеревалось окончательно включить Вепгрно и Трансиль- 
вашю въ составь имперш и вместе съ уничтожешемъ самостоятельности 
венгерского королевства отменить аугсбургское и гельвевдйское вероиспо- 
ведате. Германизащя восточныхъ странъ, не приведенная въ исполните въ 
более раннюю пору, когда нацюпальные элементы были более мягки и мен^е 
способны къ сопротивление. должна была теперь совершиться на развалп- 
пахъ старой нащональпой свободы и самостоятельности и съ отменой ре- 
липозной автономии Въ случае сопротивлешя предполагалось воспользо
ваться несочувстемъ славянских!, племенъ къ Мадьярамъ. Этотъ планъ 
не удался вслФдств!е оппозищи духовных!, и светскихъ магнатовъ, во глав’Ь 
которыхъ стоялъ высокий сановникъ католической церкви, арх1епископъ 
Колоццы Павелъ Чехенн. Морсюя державы и принадлежавшие къ лютеран
скому вероисиоведащю немецие государственные чины предъявили про
тест!, противъ еретическпхъ замысловъ Гранскаго арх1енпскопа и венгер
ского кардинала—примаса. Съ тФхъ поръ л въ Венгрии и въ Трапспльвапш 
стало сказываться сильное недовольство, не ускользнувшее отъ внимашя 
бдительныхъ агентовъ .Людовика XIV. Французом деньги и французски 
интриги подливали масло въ огонь. Франца Ракоци II, пропсходившаго изъ 
семьи, когда-то пользовавшейся сильнымъ вл!яшемъ въ Трансильвати, было 
решено предать суду за измФнничесшя сношения съ венгерскими недоволь- 

Ноябрь 1701. ними. Оиъ бегствомъ избавился отъ ареста и, живя въ Польше, выжидалъ 
благопр1ятную минуту для возвращешя въ свое отечество и для цредъявлешя 
свопхъ наследственных!, правъ на звате владетельна™ князя Трапсиль- 
ваши. Въ Вене его осудили на смертную казнь, приказали отобрать его 
поместья п назначили денежную награду за его голову. Ракоци не долго 
ждалъ удобиаго случал для отмщешя. Когда бдлыпая часть нЪмецкпхъ 
войскъ была ' выведена изъ странъ, лежащихъ вдоль течешя Тиссы, кре
стьяне, раздраженные тяжестью налогов!., подняли знамя возсташя. Къ 

нимъ присоединилось мелкое дворянство. Инсургенты пригласили трансиль- 
ваискаго князя принять главное надъ ними начальство, а опъ принял, это 
предложите въ надежд^ на помощь со стороны Фрапцузовъ и Поляков!,. 
Тогда венгерское возсташе приняло более шпрокте размеры. Въ ВТ.нй это Весной 1703.
возбудило тревогу: одни советовали согласиться на уступки, друпе сове
товали принять стропя меры. Но для этихъ последнихъ не было ни войскъ 
ни денегъ. Победа, которую одержал!, надъ инсургентами графт. Александр!, 
Кароли, не имФла серьозныхъ нослфдствш, да и самъ графт, перешелъ на 
сторону мятежниковъ вследствие того, что былъ обнженъ вФнскрмъ дворомъ. 
Тогда император!. иазначплъ принца Евгешя президентомъ военного совета 
п иоручилъ ему разрТшев1е всехъ вопросовъ касательно военныхъ д'йлъ.

Курфирсту Максу Эмануилу пришлось отказаться отв его иамере- 
н!я присоединить Тироль кв Баварш, но онв отв этого не упалв 
духомв. Онв при содействш арм!и Вилларса оказывалв энергическое 

. сопротивлеше врагамв, со всехъ сторонв наступавшими на его вла- 
детпя. Они удержали въ своей власти Куфштейнъ и Регепсбур.гъ,

Успешный 
военный дМ- 
ств!я Францу- 

зовъ.

нанесъ при Бехштедт! поражеше генералу Стируму, припудилъ марк-20 септ. 1703.
графа Баденскаго къ отступление и вместе съ французской армией 
завладЪлъ Аугсбургомъ и Пассау. Въ ВгЬнгЬ очень опасались, что 
оиъ вторгнется въ Австрпо или въ Богейю и окажетъ сод!йств1е 
венгерскимъ недовольнымъ и мятежникамъ. Максъ Эмапумъ былъ 
энергиченъ и предпр1имчивъ: подобно тому, какъ одинъ изъ его 
предковъ прюбрЪлъ, сражаясь за императора, историческое значеше 
для . своего герцогства и для себя титулъ курфиста, и онъ надеялся 
возвысить свое положеше, сражаясь за Францпо. Въ Версали знали 
ц!ну такому союзнику. Когда онъ сталъ не уживаться съ Виллар- 
сомъ, этотъ посл!дшй былъ отозванъ и зам!ненъ болЪе сговорчи- 
вымъ Марсиномъ.—Въ то время Французы заняли выгодный позищи 
на верхнемъ и средиемъ Рейн!. Въ сентябре была взята Вобаномъ 
крепость Альтбрейзахъ, а черезъ несколько недель после того мар- 
шалъ Тальяръ нанесъ имперскими войскамъ при Шпейербахе чув
ствительное поражеше и завладели городомн Ландау. И вн Италш 
французская арапя одерживала верхи надъ своими противниками. 
Когда версальское правительство узнало, что после неудачнаго на- 
падешя на Тироль герцоги Савойско-ЩемонтскШ намеревается пе
рейти на сторону императора, ■ оно приказало Вандому потребовать Сент, 
распущешя герцогскихъ войскъ. Этими оно ускорило отпадете гер
цога отн Франщи. Выдача дочерей за двухн бурбонскихи принцеви 
—за герцога Бургундскаго и за Филиппа Анжуйскаго не помешала 
Виктору Амедею присоединиться кв союзниками, которые обещали . 
ему прислать вспомогательный войска и расширить его владешя. 
Этими они навлеки на свою страну бедств!я войны. Вандомъ завла
дели укрепленными городами Верчелли, Монмел1аномъ, Ниццой, взяли 
гарнизоны вн плени и заняли большую часть Шемонта, не встре
тивши сопротивлешя ни со стороны герцога ни со стороны немец- 
кихъ подкреплешй, который привели ему генералъ Штаргембергъ.

1703.
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Положеше дШ Версальс# дворе всего болгйе разсчитывале на Испашю. Филипп! 
на Пиренеи- встрЪтиле въ Испаши восторженный приеме; въ неме видгЬли пред- 

сиомъ полуост-ставителя идеи о нащональноме единства. Честолюбивый и власто-
Р™4- любивый кардинале Портокарреро, занимавппй должность председа

теля въ государственноме совете (П1 я р а с 11 о), действовалъ въ 
интересахе Франщи. Людовике XIV считалъ своего внука за своего 
подчиненна™ и постоянно давалъ ему указашя, каке следовало дей
ствовать. Къ тому же Филиппе быле и по своему темпераменту и 
по своему воспитанно такого мягкаго сговорчиваго характера, что 
не могъ обойтись безе посторонняго руководителя, подчинялся вся
кому энергически выраженному мненно и въ особенности не могъ 
устоять противъ женскаго вл!яшя. Расположенный се юныхе летъ 
къ меланхол!и, онъ охотно сваливалъ бремя управлешя на чуж!я. 
плечи; государственный дела были ему противны. Поэтому не было 
ничего удивительна™ въ томе, что при мадридскоме дворе женщина 
стала играть такую же важную роль, какую играла при англ1йскомъ 
дворе лэди Марльборо: это была Мар1я Анна де-ла-Тремуль, проис
ходившая отъ стариннаго французскаго дворянскаго рода, вступив
шая, после смерти перваго мужа, въ браке се членоме римскаго 
дняжескаго рода Орсини, горячо хлопотавшая при папскоме дворе о 
переходе испанскаго наследства къ Бурбонаме и занимавшая при 
юной королеве должность оберъ-гофмейстерины.

Внутренне И Испашя се своей стороны не могла обойтись безе помощи Фран- 
раздоры въ Ис- щц; только при помощи радикальныхе реформе она могла бы при- 

паЮи. вести въ порядокъ свои разстроенные финансы и администрации.
Людовике поощрялъ своего внука ве этомъ предпр1ят1и и помогал! 
ему своими советами. Но для такихе реформе нужны были время, 
уме и денежный средства, а враги Испаши уже начали подкапы- 

Осень 1702. ваться поде непрочныя основы ея нашональнаго единства. Англо- 
голландская эскадра появилась у Кадикса и захватила ве бухте Виго 
испаныйй торговый флоте и нагруженный сереброме суда. Для этого 
успеха союзникове отчасти служило противовесоме то обстоятель
ство, что опустошен!е Андалуз1и возбудило въ месткоме населены 
пламенную ненависть къ «еретическиме грабителяме», а уннчтоже- 
ше мелкихъ судовъ се ихъ богатыме грузомъ причинило большой 
убытокъ тЬме англ!йскимъ и голландскиме купцаме, которые вели 
свои торговыя дела поде испанскимъ флагомъ. Темъ не менее это 
были предвестники бурь, готовыхъ разразиться надъ полуостровомъ. 
Приверженцы старыхе порядковъ ожили; въ дворянстве пробудились 
симпатии къ Габсбургаме; одине изъ первыхе испанскихе грандове, 
Генрикецъ де-Кабрело, герцоге Рюсекко отправился въ Лиссабоне и 
сталъ тамъ хлопотать о вступлеши Португалш ве составе союза, со- 
ставившагося противъ Франщи.

Король поргугальсшй Донъ Педро сначала не решался изменить Присоединено 
свою прежнюю политику и навлечь на себя мстительность Франщи. Португалш къ 
Но предложёЙя морскихъ держав'ь были слишкомъ заманчивы: ко- “»зу- 
ролю обещали не только прислать голландско-англ!йскую эскадру для 
охраны португальскихъ береговъ и отдать въ его распоряжеше зна
чительную сухопутную арм!ю, ио также расширить его владешя, а 
англ1йск!й посланнике Метвене предлагалъ очень выгодное для Пор- 
тугальцеве торговое соглашеше касательно вывоза вине и ввоза 
шерсти. Тогда Доне-Педро вступиле въ число участникове союзнаго 16 мая поз. 
договора; вскоре после того англо-голландскимъ дипломатамъ уда
лось вывести венское правительство изъ его выжидательнаго поло- 
жешя и склонить императора и римскаго короля 1осифа къ уступке 
ихъ правъ на испанскую монарх!ю эрцгерцогу Карлу и къ отправке 
этого последняго на Пиреиейсюй полуострове въ качестве законнаго 16 сент. поз. 
наследника всехъ испанскихе владешй; съ этого момента Португа- 
л!я сделалась сборнымъ пунктомъ для техъ арм!й, которыя прини
мали участ!е въ войне на Пиренейскомъ полуострове. Восемнадцати- Король 
летшй принце направился черезъ северную Гермашю въ Гагу. При КарлъШ. 
нфмецкихе дворахъ его принимали съ самой блестящей торжествен
ностью. ГоллапдшПй флоте долженъ быле перевезти его къ берегамъ 
Taro, но сильный осеншя бури замедлили его отъезде. Только въ 
январе следующего года онъ могъ переправиться въ Англпо, где 
королева и виги оказывали ему большой почёте, а изданныя якоби
тами брошюры подсмеивались надъ ниме, называя его «католиче- 
скимъ королемъ милосйю еретиковъ»; 8 марта онъ прибылъ въ Лис-8 марта иод. 
сабонъ ст> англ!йско-голландской эскадрой, находившейся поде на- 
чальствомъ генерала Фагеля и герцога Шомберга, отецъ котораго 
когда-то игралъ выдающуюся роль въ войне за независимость Пор- 
тугалш. По своему характеру и по своимъ умственнымъ способно- 
стямъ Карле не стояле много выше своего французскаго соперника.
Они оба были отъ природы люди добродушные, нравственные и 
добросовестные, но въ ихъ характерахъ не было ни самостоятель
ности ни влечешя къ великимъ подвигаме; Бурбоне подчинялся вл1- 
яшю княгини Орсини, а Габсбурге—в л!яшю своего умственпо-огра- 
ниченнаго, мелочнаго оберъ-гофмейстера, князя Антона Флор1ана 
Лихтенштейна. Даже выборе полководцеве Карла—своенравнаго Фа- 

■ геля и неопытнаго, нерешительна™ Шомберга,—быле очень неудаченъ.
Знаменитый договоръ съ Метвеномъ, сдЪлавппй имя англЫскаго посланника безсмерт- Договоръ съ 

иымъ въ ncTopin европейской торговли, считался очень выгоднымъ и на берегахъ Темзы Метвеномъ 
п на берегахъ Taro. Онъ былъ благопр1ятенъ для ввоза португальскихъ винъ въ Англ1Ю, 1703
потому что умепьшалъ наложенный на этотъ продукта пошлины; съ другой стороны онъ 
допускалъ доставку на португальсюе рынки только английской шерстн; стало-быть онъ 
былъ выгодспъ съ одной стороны для аристократовъ, влад!вшихъ виноградниками па 
берегахъ Taro и Дуэро, съ другой стороны для англшскпхъ aeMaeBaaitabneBb, занимав
шихся овцеводствомъ. Но съ течешемъ времени обнаружилось, что ятотъ торговый до-© ГП
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говор! былъ очень невыгоден! для ПортугалЬи и что онъ ставил! ее»въ полную зави
симость отъ Англ1'и. Ноорден! говорить, что всл’ЬдствЬе увеличившагося вывоза винъ, 
зажиточные классы стали заниматься разведется! обширных! виноградниковъ и скупать 
участки мелких! землевлад'Ьльцевъ. Тогда португальская почва стала давать винограда 
въ такомъ количеств'Ь, которое превышало заграничный требованья, а между тТ>м! ош 
уже не удовлетворяла государственныхъ потребностей въ равведенди скота и зерновам 
хлЪба. Промышленность пришла въ упадок! всл'ЬдствЬе того, что капиталы получала 
другое незначаще, ‘ и Португалш очутилась въ зависимости отъ иностранных! госу
дарств!, снабжавших! ее не только шерстью, но и всЬми другими промышленными про
дуктами. ПослЪ того, кань ио этим! причинам! пришли въ ПортугалЬи въ упадок! и 
сельское хозяйство и промышленность, стали разоряться и самые заашточные люди.

3. Отъ битвы при Гёхштедй до битвы при Мальплаке.

Соединение со- Въ начале 1704 года произошла важная перемена въ ходе воен- 
юзныхъ ар»пй.ныхъ де^₽тв!й. Курфирста Макса Эмануила не могли оторвать отъ 

союза съ Франщей ни увещашя императора и имперскихъ владЬ- 
тельныхъ князей, ни угроза занять баварск!я владФшя немецкими, 

. богемскими и датскими войсками. Тогда принцъ Евгешй, стоявпнй 
во главе всехъ военныхъ силъ Австр1и, задумалъ совокупное напа
дете всехъ союзниковъ на французско-баварскую армпо съ целно 
отнять у нея возможность участвовать въ военныхъ действ!яхъ, ко
торый велись въ южной ГерманВ вплоть до венгерской границы. 
Онъ обратился изъ Вены къ начальнику англо-голландской армш съ 
приглашешемъ придти къ нему на помощь въ южную Гермашю. 
Мальборо охотно согласился на это. Онъ вполне разделялъ мненье 
принца Евгешя, что следовало попытаться нанести непр!ятелю ре
шительный ударъ. Но ему было нелегко преодолеть лежавппя на 
пути препятств!я: въ Англы вражда между тор!ями и вигами, между 
приверженцами англиканской церкви и диссентерами достигла высшей 
степени, а такъ какъ силы враждующихъ между собою парт!й были 
почти одинаковы, то Марльборо могъ удержаться на своемъ посту 
только благодаря личному заступничеству королевы; ему нужны были 
блестящее военные успехи для того, чтобъ въ Антлщ не угасло наме- 
реше продолжать континентальную войну, но въ Амстердаме акуратно 
вели счётъ суммамъ, который истрачивались на охрану австр1йскихъ 
иитересовъ. Правители голландской республики не хотели принимать 
въ соображеше того обстоятельства, что положеше, которое зани
мала баварско-французская арм!я въ самомъ центре импер!и, истощало 
силы союзниковъ. Такъ какъ они были кальвинисты, то они относились 
равнодушно къ затруднительному положенью Австры, угнетавшей 
ихъ единоверцевъ въ Венгры. Англ!йскому главнокомандующему уда
лось привести въ исполнеше задуманный имъ вместе съ принцем 

Евгешемъ планъ военныхъ действШ только благодаря тому, что онъ 
говорилъ о своемъ намерены сделать экскурсию къ берегами Мо
зеля, а свою настоящую цель отъ всехъ скрывали. Къ счастью для 
союзниковъ, Людовикъ XIV возложили на выпущеннаго Австрийцами 
изъ плена, неснособнаго генерала Виллеруа главное командоваше 
теми бельгийскими и французскими войсками, которыми приходилось 
сражаться съ войсками голландскаго генерала Уверкерка, которому 
была поручена защита Нидерландовъ после удалешя Марльборо. Когда 
акгло-голландсшй главнокомандующьй двинули свою армпо отъ бе- 
регови Мозеля къ берегамъ Рейна и Неккара, во Францы стали до
гадываться о его намерешяхъ и король Людовикъ решился послать 
сильныя подкрепленья своему союзнику, действовавшему въ области 
верхняго Дуная. Маршалу ТальЯру удалось пробраться во главе зна
чительной армы сквозь окруженную окопами Адскую долину и сквозь 
боковыя долины Шварцвальда и соединиться съ курфирстомъ и съ 
Марсиномъ подле Виллингена. Черезъ несколько недель после того май 1704. 
и Марльборо соединился съ прынцемъ Евгешемъ подле Гросгеппаха Ь2 ¡юна. 
въ вюртембергскихъ владешяхъ.

Мужественная, красивая внешность англЬнскаго лорда производила болЪе Три полио- 
прЬятное впечатленье, чФмъ непривлекательная и даже почти уродливая вне- водна, 
шность императорекаго главпокомандующаго; и дипломатическп-ловкое, 
проникнутое сознанЬемъ собственнаго достоинства, обхождеше Марльборо 
рЬзко отличалось отъ нрбстаго, скромнаго обхождешя принца Евгешя, 
препебрегавшаго соблюденЬемъ какнхъ-либо формальностей. ТФмъ порази
тельнее было сходство этихъ двухъ великихъ людей но ихъ внутренними 
свойствам’!.. Оба они соединяли смелый проницательный умъ съ жпвымъ 
воображенЬеыъ, сознательную волю съ безграничной отвагой въ действЬи, 
уменье пользоваться благопрЬятнымъ моментом! съ ясным-ь пониманЬемъ 
неизбежныхъ последствЬй. Оба они успели прЬобресть глубокое знаше че
ловеческой натуры, оба окрепли душою на поляхъ сражешй и изощрились 
при европеискнхъ дворахъ въ умЪньи обходиться съ людьми. Въ нравствен- 
иомъ отношенЬи, прямодушный, правдолюбивый ЕвгенЬй стоялъ много выше 
своего англЬйскаго боеваго товарища, изощрившагося въ искусстве притво
ряться. ТретЬй начальник! имперскихъ войскъ, Людовикъ БаденскЬй блестЬйгь 
только своей старой военной ренутацЬей: его методически-осмотрительная 
манера вести воениыя действья представляла контрастъ съ генЬальной стра- 
тепей, съ смелой предприимчивостью другихъ двухъ полководцевъ, а его 
заброшенная, нуждавшаяся во всемъ необходимом!., армЬя была вернымъ 
пзображенЬемъ тогдашняго плачевнаго положенья немецкой имперЬи.

Въ Гросгеппаха было условлено, что Евгешй будетъ защищать Походь на 
укрепленныя ливы союзниковъ противъ французской рейнской армы, Дунай- 1704. 
а войска морскихъ державъ и имперская арм!я предпримутъ нападе
нье на баварско-французскую армпо, занимавшую укрепленный ла
герь за Дбнаувёртомъ. Такъ какъ переговоры, начатые при посред
ничестве Бранденбурга между ммператоромъ и курфирстомъ, не уда
лись но причине чрезмерныхъ притязашй этого последняго, то 
союзники напали на непр!ятельск1я войска, стоявппя на Шеллен-© ГП
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2 ноля 1704. берг'Ь позади крЪпкихъ окоповъ. ПосМ упорнаго боя, баварск!й ге- 
нералъ графъ Арко былъ принужденъ къ отступление, походившему 
на бегство; во время этого отступлешя, его преследовала англШ- 
ская кавалер!я. Изъ 10.000 Баварцевъ спаслась только третья часть; 
остальные были частно взяты въ плйнъ, частно погибли въ волной 
Дуная. Марльборо перешелъ черезъ Лехъ и проникъ во владШя кур- 
фирста. Максъ Эмануилъ былъ увйренъ, что скоро загладить все 
неудачи, такъ какъ къ нему шла на помощь главная французская 
арм!я. Всё предвещало скорую развязку. Маршаль Тальяръ, отли- 
чавпийся не столько военными сколько дипломатическими дарова- 

22 ¡юля. шями, сказалъ, обнимая подле Аугсбурга союзника своего короля, 
что предстоитъ такая битва, которая «будетъ Фарсаломь всей войны». 
Онъ конечно воображалъ, что роль' Цезаря выпадетъ на долю вер- 
сальскаго. властелина. Но на деле вышло иначе. Евгешй поручилъ 
охрану рейнской границы несколькимъ небольшимъ отрядамъ, а съ 
своими главными силами двинулся внизъ по течение Дуная сь цф- 
лио соединиться съ Марльборо и съ Людовикомъ Баденскимъ. Меш
котность и нерешительность этого последияго уже не разъ были 
причиной столкновешй и споровъ между нимъ и Марльборо, а те
перь онъ сталъ настаивать на необходимости предварительно завла
деть крепостью Ингольштадтомъ. Принцъ Савойск1й, которому было 
предоставлено Леопольдомъ право распоряжаться по его усмотрФшю 
всеми императорско-немецкими войсками, воспользовался этимъ удоб- 
нымъ случаемъ, чтобъ отделить своенравнаго Людовика Баденскаго 
съ 20.000 человекъ отъ главной армш и поручилъ ему осаду Ин- 

Битва при Гёл-гольштадта. Тогда Марльборо и ЕвгенШ решили соединить свои арм!и 
штедт* (Елен-на равнине, которая тянется выше Донаувёрта по обоимъ берегамъ 

гейм*). р'Ьки въ направлеши къ Гёхштедту и къ Диллиигену. Евгешй съ удиви
тельной смелостью и съ удивительнымъ стратегическимъ искусством! 
защищалъ северный берегъ Дуная отъ вчетверо более сильныхъ Ба
варцевъ и Французовъ, пока Марльборо не присоединился къ нему 
со всей англо-голландской арм!ей; тогда все войска союзниковъ могли 
занять равнину между цепью горъ и берегомъ реки. Занимая свои 
позицш, они не встретили никакого сопротивлешя, потому что въ 
баварско-французской главной квартире не имелось отъ лазутчиковъ 
точныхч. сведений объ ихъ двийенш. Принцъ Евгешй занялъ пози
цш подле Гёхштедта, где въ предшествовавшемъ году былъ разбить 
Штирумъ, и ВТ) деревне Люцингене, а Марльборо въ северо-восточ- 
номъ направлеши подле деревни Блиндгеймъ (Блеигеймъ). Тамъ-то 

13 авг. 1704. и произошла въ жаркй августскй день та знаменитая битва, ко
торая была названа въ немецкой исторш по имени городка Гёх
штедта, а въ англйской ‘исторш по имени местечка Бленгейма- это 
было настоящее международное побоище, потому что въ немъ уча
ствовали войска различныхъ странъ, говоривппя на различныхъ язы- 
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кахъ. Въ течете почти целаго дня ожесточенная борьба не приво
дила ни къ какому решительному результату, иаконецъ къ вечеру 
Марльборо далъ ей иное направлеше, изменивши первоначальный 
планъ нападешя. Вслйдств1е стремительнаго нападешя конницы, 
вследъ за которой быстро двигалась пехота, были прорваны ряды 
армш Тальяра, правое крыло Марсина было обойдено, а батальоны 
храбраго полковника Бленвилля были вытеснены изъ деревни Обер- 
глаугеймъ. Въ тоже время на левомъ крыле и въ центре, где ко- 
мандовалъ Максъ Эмануилъ, Евгешй нанесъ непр!ятелю решительные 
удары и принудилъ его при наступивши сумерекъ къ отступление. 
После того, какъ братъ Марльборо, генералъ Черчилль взялъ при- 
ступомъ укрепленную и упорно обороняемую деревню Блиндгеймъ, 
французско-баварская арм!я была принуждена сдаться на капитуля- 
щю на услов!яхъ, предписанныхъ вождями союзниковъ. Евгешй и 
Марльборо одержали победу въ самомт. широкомъ значенш этого 
слова. Более 30.000 убитыхъ и раиеныхъ лежали на поле сражешя; 
15.000 Французовъ, й въ томъ числе самъ Тальяръ, сдались въ 
мйнъ. Со временъ Ришельё это былъ первый тяжелый ударъ, нане
сенный военному могуществу Францш и французской монархш; въ 
релипозныхъ сферахъ Фраищи все были удивлены темъ, что «Богъ 
взялъ сторону еретиковъ и узурпаторовъ». Имя Марльборо долго съ 
ужасомъ произносилось во Фраищи.

И для жившихъ въ Аиши подитическихъ едшюмышленпиковъ Марльборо Посл-Мсмн 
бленгеймская битва была победой. Съ той минуты, какъ его супруга по- битвы, 
лучила отъ пего написанное карандашемъ на поле битвы извФщеше объ 
одержанной победе, государственное управлеше перешло въ руки виговъ, 
Рочестеръ сталъ ходить повФся голову, а последнее решающее слово стало 
выходить изъ устъ Годольфина. Въ Гаге пробудился воинственный энтузь 
азмъ и голландскую республику какъ будто озарила вечерняя заря великой 
воинственной политики семнадцатая столФтая. Зимшй походъ, предприня
тый Марльборо иа Мозель и его вступление въ Триръ были всего болФе 
выгодны для генеральныхъ штатовъ; а побФда при ГёхштедтФ была всего

- болфе выгодна для императора Леопольда. Между тФмъ какъ Максъ Эма- 
вуилъ былъ вынужденъ отступать вслфдъ за французской apMiefl сквозь 
ущелья Шварцвальда въ направлена къ Рейну, а победители медленно 
преслфдовали его, императррстя войска завладели баварскими нровиншями, 
принудили курфирстину возвратить захваченные ея супругоыъ города Аугс- 
бургъ, Регенсбургъ, Пассау и позволяли себФ всякаго рода угнетешя и 
вымогательства; въ то-же время вФнское правительство обратилось съ уг
розами къ венгерскимъ инсургеитамъ.

¡10ДЪ ПреДВОДИТеЛЬСТВОМЪ Ракопи ЙТИ инсургенты уже угрожали Смерть Лео- 
австрШскому владычеству въ придунайскихъ странахъ. Въ Баварш иольда и его 

■ уже вспыхивали волнешя среди крестьянъ и гражданъ, доведенныхъ характеръ. 
до отчаяшя тяжестью налоговъ, воепныхъ повинностей и рекрут- 
скихъ наборовъ, когда императоръ Леопольдъ I кончила, жизнь, а 5 мая 1705. 
на императорсмй престолъ вступилъ его старппй сыиъ 1осифъ I,
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Императоръ 
1осифъ I. 

1705—1711.

Примиритель
ная политика 
въ Венгрш.

уже за нисколько лгЬтъ передъ тЬмъ признанный курфирстами за 
римскаго короля. Мы уже ран'Ье познакомились съ габсбургски» 
властелиномъ въ различныя эпохи его жизни — и въ дни счастия и 
въ минуты опасностей. Никто не былъ мешйе его достоинъ прозвища 
Великаго, которое было ему дано льстивыми историками. Онъ былъ 
человйкъ ограниченнаго ума, осторожный, нерешительный и въ те- 
чеше всей своей жизни подчинявшийся вл!яшю своихъ придворныхъ 
и советниковъ и въ особенности вл1яшю того ¡езуита, который былъ 
его духовникомъ. Подобно своему предку Фридриху III, онъ полагался 
на судьбу въ суев'Ьрномъ уб'Ьждеши, что въ случае крайней опас
ности совершится божеское «чудо» и спасетъ Австрно. Этотъ слабо
характерный, подчинявшийся клерикальнымъ вл!яшямъ монархъ зани
мался исполнешемъ религ!озныхъ обрядовъ, охотой, музыкой и пе- 
дантическимъ соблюдешемъ испанскаго придворнаго этикета гораздо 
охотнее, чемъ военнымъ устройствомъ и государственными делами. 
Хотя Австр1я и сделалась более могущественной въ его продолжи
тельное царствован!е, но она была этимъ обязана не его личнымъ 
заслутамъ, а великимъ полководцамъ, въ особенности Евгешю Са
войскому, равно какъ стечешю благопр!ятныхъ обстоятельствъ и 
ошибкамъ своихъ враговъ. Военная политика нисколько не измени
лась со вступлетемъ на престолъ новаго императора. Живой под
вижной умъ императора 1осифа I имелъ такъ-же мало сходства съ умст
венной вялостью его отца, какъ его высок1й станъ, его склонность 
къ верховой езде, къ охоте, къ танцамъ, его веселый характеръ 
имели мало сходства съ маленькой ничего невыражавшей фигурой и 
съ меланхолическимъ характеромъ его предместника; онъ охотно 
возобновилъ заключенный его отцомъ союзъ, а свое полное довер!е 
возложилъ на своего друга принца Евгешя. Более либеральное об- 
разоваше возвысило и облагородило его умъ; онъ обнаруживалъ тер
пимость въ релипозныхъ делахъ и не подчинялъ ни самого себя 
ни свое управлеше вл!яшю духовенства и ¡езуитовъ. Однимъ изъ его 
первыхъ делъ было возведете Марльборо въ зван!е имперскаго князя.

Въ Венгрии онъ старался, при посредничеств'!, морскихъ державъ, воз- 
становить внутренее сиоеойств1с—прекратил!, тамъ релимозныя прит'Ьсне- 
шя, обезпечилъ ненарушимость стариниыхъ правь, а т4мъ, кто положите 
орудие, обещалъ амнистию. Хотя Ракоцп, настаю изъ личнаго честолюбы, 
настаю подъ вл1ян!емъ французскихъ об4щашй и интригъ, отвергнулъ мир
ная предложешя и не отказывался отъ намйрешя прюбрЦсть княжесюй 
престолъ Трансильванш для себя и для своего потомства, но себялюбивые 
венгерски; магнаты, желавппе отд4летя отъ Австрш и поддерживавппе 
возсташе въ Трансильванш изъ своихъ личныхъ иптересовъ, все бол'Ье п 
бо.йе утрачивали народное дов^пе и вм'ЬстЬ съ тЬмъ благощлятную почву 
для своей револющонной деятельности. Императорсйй манифеста раз- 
рушилъ замыслы „конфедератовъ“, давши успокоительное об!;щаше, что 
„наследственное право императорскаго дома на венгерскую корону никогда 
не прнведетъ къ нарушение правъ и вольностей, принадлежащихъ венгер.

скому королевству; въ то-же время генералъ Гербевилль, совершивши мас
терской переходъ черезъ степи и болота, завладеть горными проходами, 
ведущими въ Трансильвашю; тогда авторитета габсбургской династии сталъ 
мало по малу снова упрочиваться въ восточныхъ странахъ, такъ что 
было достаточно иебольшихъ воепиыхъ отрядовъ для охранестя тамъ спо- 
койств1я и порядка и для борьбы съ приверженцами Ракоци, а остальныя 
войска можно было употребить на войну съ Франщей.

Въ то-же время на регенсбургскомъ сейм'Ь было решено, по предложешю 
1осифа I, подвергнуть опадЬ баварскаго курфирста Макса Эмануила, ко
торый, соединившись съ Вилларсомъ, принялъ главное командоваше надъ 
французско-испанскими войсками и угрожалъ нидерландским;, границамъ; 
такому-же наказание былъ подвергнута князь-арх1епископъ Кёльнсщй, все 
еще живппй во Франщи. Оба они были лишены своего звашя имперскихъ 
мадЬтельныхъ князей и своихъ ленныхъ владЬнй: верхшй Пфальцъ былъ 
обратно отданъ Рейнскому пфальцграфу, нйкоторыя пограничный области 
у береговъ Инна были присоединены кт. Австрш, остальныя провинцы были 
подчинены императорскому наместнику, а супруга курфирста была принуж
дена спасаться б!1гствомъ въ Миланъ. И эти м.4ры, считавипяся подготов
кой къ присоединение всей Баварш къ Австрш, и бремя продолжительных!, 
военныхъ постоевъ, налоговъ и военных!, поборовъ довели негодоваше ба- 
варскихъ патрютовъ до последней крайности. Они организовали союзъ 
„защитннковъ страны“ и возбудили возеташе, которое скоро распростра
нилось, подъ руководством!, уволенныхъ отъ службы солдата, но всей верх
ней и нижней Баварш. Но всл^дстаме неурядицы и вслЬдстлпе того, что 
в-ь пхъ собственныхъ рядахъ нашлись изменники, плохо вооруженные ба- 
варсме инсургенты былп разбиты австршскими войсками при Зендлпнген-Ь 
и оставили на пол'Ь сражешя 2000 убитыхъ и раненыхъ. Взятые въ шгбнъ 
Баварцы были привязаны къ деревьяыъ, вожди инсургентовъ были лишены 
жизни подъ ударами меча, родственники курфирста были уведены въ ка- 
честв'Ь заложников!,, а прежшя угнетешя еще усилились. Средп баварскаго 
народа долго сохранялись разсказы о гигантЬ ЗсЬпНеаЬаНЬез (Бальта
зар!; Мейерй), который, посл± многихъ подвиговъ, совершонныхъ подъ 
стенами Белграда, былъ проколотъ копьемъ при Зеидлинген’Ь и даже уми
рая не выпускалъ изъ рукъ знамя съ пзображешемъ льва.

Изгнаше Вит 
тельсбаховъ 
Возеташе вз 

Бавар10.

Май 1706.

Между тймъ военный д'Ьйств!я не прекращались въ при-рейнскихъ 
и при-мозельскихъ странахъ, въ Итал1и, въ Испаши и на моряхъ. 
Предложеше имперскаго маршала. Людовика Баденскаго проникнуть 
соединенными силами черезъ верхшй Рейнъ въ Эльзасъ не было 
одобрено; напротивъ того, Марльборо намеревался прежде всего обез- 
печить безопасность Нидерландов!,, а нотомъ проникнуть во Франщю 
изъ Трира черезъ Лотаринг1ю. Это нам^рете онъ привелъ въ ис- 
полпен!е: онъ двинулся къ Мозелю во глав'Ь англо-голландской ар- 
м!и, къ которой маркграфъ присоединилъ часть своихъ имперскихъ 
войскъ. Но и Людовикъ XIV двинулъ на сЬверъ свою заново-органп- 
зованную главную арйю, а начальство надъ нею поручилъ маршалу 
Вилларсу, который снискалъ его дов,Ьр1е успйшнымъ окоичашемъ 
войны съ камизардами. Изъ Сирка, бдй былъ устроенъ и мало по 
малу укр^пленъ военный лагерь, предполагалось охранять лотаринг
скую границу отъ Иоивилля до Саарлуи; Вилларсъ, после взятия 
города Гюи, двинулся къ берегамъ Мааса и угрожалъ Люттиху, а

Продолженге 
войны. Битв; 
при Рамильи 
1705. 1706
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друпе военные отряды должны были защищать Эльзасъ противъ 
1юнь 1705. Людовика Баденскаго. Въ1юне оба главнокомандующих^—Марльборо 

и Вилларсъ подошли одинъ къ другому такъ близко, что можно было 
ожидать новой битвы-, но англ!йск!й герцогъ, не получавппй доста- 
точныхъ подкреплешй изъ Гермаши и Голланда, счёлъ иеблагора- 
зумнымъ вступать въ бой съ более многочисленной неприятельской 
арм!ей, къ которой безпрестанно присоединялись новые отряды. Онъ 
отступилъ къ Нидерландамъ и доставилъ своему противнику возмож
ность хвастаться его успешными военными действ!ями противъ по
бедителя при Блеигейме. Но торжество этого противника было не
продолжительно. Марльборо настоялъ на томъ, чтобъ генеральные 
штаты отправили въ армпо такйхъ военныхъ коммиссаровъ, какихъ 
онъ желалъ, затемъ выступилъ весною въ походъ противъ фран- 

Май 1706. цузско-бельпйскойарщи; расположившейся неподалеку отъбереговъ Ди
ля подъ начальствомъ курфирста Баварскаго и генерала Виллеруа. При.

23 Мая. Рамильи произошла битва, въ которой герцогъ одержалъ новую блес
тящую победу благодаря своимъ дарованщмъ полководца и благодаря 
храбрости своей превосходной кавалерш. Побежденная арм!я отсту
пила вт, безпорядке къ Лёвену, оставивъ въ рукахъ союзниковъ 
боевыя оруд!я, знамена, военные запасы и много пленныхъ, а эти 
союзники не замедлили воспользоваться достигнутымъ успФхбмъ и 
разстройствомъ непр!ятеля. Черезъ два дня после битвы Марльборо 
вступилъ въ Лёвенъ; ему сдались Мехельнъ, Брюссель, Гентъ и 
Брюгге; Карла III повсюду провозглашали королемъ Испаши и вла- 
детелемъ Нидерландовъ; брабантск!е государственные чины принесли 
ему верноподданническую присягу. Только несколько укрепленныхъ 
пунктовъ оставались въ рукахъ французскихъ гарнизоновъ; битва 
при Рамильи избавила испаншБе Нидерланды отъ опасности сделаться 
фрапцузской провинц!ей.

1тва подъ Ту- Битва при Рамильи имела решающее вл!ян1е не только на судьбу 
риноиъ. Фландр1и и Брабанта, но также на судьбу той страны, которая не 

менее часто, чемъ фландрская равнина, была театромъ борьбы между 
Фрашцей и Габсбургами,—на судьбу Ломбарда. Намъ уже известно, 
что Вапдомъ завладелъ большею частно герцогства Савойско-Шемонт- 
скаго; племянникъ' французскаго военнаго министра Шамильяра, гер- 
герцогъ де-Фёльядъ, пришедш!й на помощь къ французскому главно
командующему съ новыми подкреплен!ями, былъ занять, осадой Ту
рина, взяиемъ котораго должно было завершиться завоеваше герцог
ства; между темъ самъ Вандомъ охранялъ миланскую область и со- 
седшя страны вплоть до береговъ Эча, отражая при Кассано и въ 
другихъ пуиктахч, нападешя императорской армш; но именно въ то 
время, когда въ Верону прибыли давно ожидаемый подкреплешя для 
императорской армш, марша® былъ отозванъ Людовикомъ XIV для 
защиты северпыхъ границъ Франца, такъ какъ общественное мнете 

указывало на него, какъ на единственнаго человека, способнаго ис
полнить эту важную мисспо. Прусск1я войска, которыми командовалъ 
опытный полководецъ Леопольдъ Ангальтъ-ДессаусыБй и къ кото- 
рымъ присоединились отряды саксонск!е, пфальцыБе и гессенск!е, 
проникли въ Италпо черезъ те тирольск!я равнины, которыми за 
два года передъ темъ пытались завладеть Баварцы и Французы. 
Принцъ королевской крови, герцогъ ОрлеаныБй, былъ назначенъ 
главнокомаидующимъ итальянской армш, а его помощникомъ былъ на
значенъ мало-способный Марсинъ. Вандомъ сознавалъ опасное поло- 
жеше этой армш; онъ самъ былъ вынужденъ уступить великому 
императорскому полководцу свою прежнюю позищю при Цев1о на 
нижнемъ Эче и отступить за Минч1о, а разве его неопытный пре- 
емникъ и нерешительный пбмощникъ этого преемника были въ со- 
стояши бороться съ первымъ полководцемъ того столет!я? Они за
ботились только объ охране Милана и о взятш осажденнаго Турина 
и не последовали совету уезжавшаго Вандома воспротивиться даль
нейшему движению Евгешя на западъ; напротивъ того, они соединили 
свои войска съ осаждавшей Туринъ арм!ей, которая вследств!е этого 
увеличилась до 80,000. Евгетй безостановочно подвигался по юж
ной стороне Но въ параллельномъ съ ними направлена, безпрепят- 
ственно перешелъ черезъ Танаро и, соединившись съ Викторомъ 
Амедеемъ, сталъ наступать па непр!ятеля, который ожидалъ его пе
редъ Туриномъ позади своихт, окоповъ. Герцогъ ОрлеаншБй намере
вался вступить съ Евгешемъ въ бой въ открытомъ поле, но на это 
не соглашался Марсинъ, который въ течете всей кампанш трево
жился мысл!ю о скорой смерти и былъ совершенно лишенъ энергш.
Подъ стенами Турина Французы потерпели второе въ этомъ роко- 7 мш. 170« 
вомъ году пора-жеше. Пруссаки, стоявш!е на левомъ крыле, первые 
двинулись впередъ подъ предводительствомъ Леопольда Дессаусскаго; 
битва кончилась темъ, что союзники взяли приступомъ нещлятель- 
ыБе окопы. Бегство неприятеля скоро сделалось всеобщимъ. Только 
треть его арм!и успела укрыться въ пограничной крепости Пине- 
роло, остальныя две трети были перебиты, взяты, въ плеиъ, или 
разбрелись въ разный стороны. Марсинъ умеръ на другой день отъ 
полученныхъ ранъ. ФранцузыБй лагерь перешелъ въ руки победи
теля со всеми своими богатствами и со всеми осадными оруд!ями. 
Вечеромъ того-же дня герцогъ вступилъ въ свою столицу; въ его 
власть скоро перешли и остальные города, занятые Французами; еще 
до иаступлен!я зимы победителю сдались города въ миланской обла
сти. Въ Новаре, вт> Пав!и и въ другихъ городахъ жители обезору
живали гарнизоны; въ Милане Евгешй вступилъ съ тр!умфомъ въ 
соборъ, а Карлъ былъ провозглашенъ герцогомъ. Въ то время имена 
Евгения и Марльборо были въ устахъ каждаго; ихъ слава воспева
лась въ народныхъ песняхъ.© ГП
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1тал1я подчи- Остальными иепр1ятельскиыъ гарнизонамъ итальянскихъ крепостей было 
1на владыче-дозволено удалиться въ силу заключеннаго съ ними договора. И началь- 
ву Габсбур-ннкъ миланскаго укр^иленнаго замка наконецъ былъ принуждевъ поко- 

говъ. рпться. Онъ въ течете всей зимы угрозами заставлялъ городскихъ жите
лей снабжать его самого и его солдата съестными припасами; онъ желалъ 
отличиться т'Ьмъ, что дольше вс4хъ другихъ отстапвалъ честь знамени 
пспанско-бурбонскагог короля. Онъ наконецъ перешелъ за Альпы всл4дъ 
за другими непр1ятельскими отрядами. Мантуа и Мирандола были присое
динены къ имперш въ качестве ея наследственныхъ ленныхъ владфтй; 
остальные, преданные Бурбоналъ, владетельные князья были обложены 

1707. военными контрибущями. Въ течете сл4дующаго года веф принадлежав- 
ппя Испаши птальянсшя провивщи признали новаго короля изъ дома Габс- 
бурговъ. Храбрый защитникъ Турина, графъ Даунъ направился лЪтомъ 
черезъ Романью въ королевство неаполитапское и безъ сопротивлешя за- 
владФлъ сначала Капуей и Аверсой, а потом® и столицей вместе съ ея 
укрепленными замками. После того, какъ онъ завладелъ Гаэтой и пода- 
вилъ сопротивлеше въ Абруццахъ, онъ сталъ управлять страной отъ имени 
Карла III въ зваши вице-короля. Сициля и Сардишя также подчинились 
владычеству Габсбурга послф того, какъ туда прпшла английская эскадра и 
оказала поддержку приверженцамъ Карла III. Эти события крайне смутили 
папу Климента XI, который былъ вполне уверен® въ победе великаго 
короля и охотно призналъ внука Людовика XIV королемъ Испаши. Онъ 
долго не подчинялся требовашямъ пмператорскпхъ военачальниковъ; только 
после того, какъ ему пригрозили занятаемъ Рима и церковной области, 
онъ преклонился передъ силой и призналъ королемъ Испаши габсбургскаго 
претендента, поддержаннаго морскими державами.

зйна на верх- Только на верхнем® Рейне и въ южной Германы война приняла 
1вмъ Рейне. благопр!ятный для Французов® оборота. Въ течете многих® лет® 

Людовик® Баденскгй храбро и успешно защищал® укрепленный по- 
зищи въ Штолльгофене и Бюле. Ио онъ кончил® жизнь въ Раш- 

Днвар. 1707. татте 4 января 1707-, тогда главное командоваше перешло къ принцу 
Евгенио; а такъ какъ этотъ носледшй еще былъ занята .войною 
въ Италы, то, по его рекомендащи, былъ назначена, его замести- 

■ телем® генерал® Тюнгенъ. Но на совете владетельных® князей было
решено, что главное командоваше должно быть поручено самому 
старшему ’ имперскому маршалу, маркграфу Хрисиану Аншпахъ- 
Байрейтскому. Последств1емъ этого решешя было то, что маршалъ 
Вилларе® прорвал® непр!ятельск1я лиши, завладел® всеми боевыми 
оруд!ями и военными запасами и сталъ опустошать юго-западныя 
германсюя провинцы вплоть до Швабы и до Франко ны. Если-бы 
шведсюй король Карл® XII, вт, то время одерживавший победы въ 
Саксоны, согласился на заманчивыя предложешя Людовика XIV и, 
подобно Оксенширне, заключил® союз® съ франщей, то исход® войны 
былъ-бы решен® въ Германы. Но исповедывавппй протестанскую 
релипю, северный король отвергнулъ союз® съ монархом®, угне- 
тавшимъ и преследовавшим® его единоверцев®. Только после того, 
какъ курфирстъ Ганноверск1й принялъ главное командоваше и пре
доставил® генералу Тюнгену более сильное вл!яше на ход® воен- 

ныхъ дЫсттай, Французы были оттеснены и было приступлено къ 
возведешю новых® укрепленных® лишй.

После того, какъ владычество испанскаго Бурбона было низверг- Военныа дм- 
нуто и въ Бельгы, -защита которой была возложена на опытнаго ств1я въ Иопа- 
въ военномъ деле курфирста Баварскаго, и въ верхней Италы, где н‘в- 
главное командоваше было возложено на Вандома, разве француз- Е Португадь- 
ск!й принцъ, еще такъ недавно возсевппй на испанском® престоле, ско-кастильсвая 
лота защитить Испанпо от® угрожавших® ей со всех® сторон® опас- ваипан1Я- 
ностей? Хотя правительство Филиппа V находило среди туземнаго 
населешя более твердую опору, чем® въ отдаленных® испанских® 
провинщяхъ, и хотя въ его распоряжеши находился сведущ!й въ 
военномъ деле полководецъ — герцогъ Бервик®, незаконный сын® 
1акова II Стюарта и сестры Марльборо, но и там® военный действ!я 
велись съ переменным® счаст!емъ и долго оставалось сомнитель
ным®, который изъ двухъ претендентов® на испанскШ престол® 
одержит® верхъ. Нападете на Испанпо было сделано изъ Португалы.
Но сильнаго воинственного воодушевлены нельзя было ожидать отъ 
населешя Португалы, где родственник® и фаворит® короля, Нада
вал® управлял® государством® съ холоднымъ себялюб!емъ и где на
род® мало интересовался борьбой изъ-за испанскаго престола. Когда 
арм!я союзников® двинулась въ направлены къ Кастилы, Бервикъ 
уговорил® короля отправиться въ лагерь, «потому что облеченная 
въ воинск!е доспехи, бурбонская династия скорее и крепче срастется 
съ своимъ новым® отечеством®». Две армы сошлисъ у Шерра-Эстреллы. 
Это было удивительное зрелище: въ то время, какъ англ!йск1я вспо
могательный войска подвигались вперед® под® предводительством® 
двухъ гугенотов® Шомберга и Галвэ (Рювиньи), Португальцы не
сли впереди своей армы статую св. Антошя. Кампашя не привела 
ни къ каким® решительным® результатам®. Благодаря удачной ра
спорядительности маркиза дасъ —Минаса, происходившаго отъ тех® 
графов® Право, которые уже оказали- немало услуг® Браганцскому 
царствующему дому, Бервикъ были, принужденъ съ наступлешемъ 
йоньскихъ жаров®, причинявших® лихорадки, начать отступлеше къ 
Кастилы, преследуемый непр!ятелемъ вплоть до границы.

И эти события и происходивш!я вт, столице интриги парий, выз-2- Взят'е Гя- 
вавш!я временное удалеше княгини Орсини отъ двора, до такой бРальтаРа- 
степени сосредоточивали иа себе всю деятельность мадридскаго пра
вительства, что оно не нашло времени позаботиться об® охране 
другихъ испанских® провинщй. Благодаря этой небрежности флот® 
морских® держав® мог® подойти къ тому мысу, иа утесистой вер
шине котораго стоит® крепость Гибральтаръ. Въ то время, какъ 
местные жители молили своихъ святыхъ о защите, Англичане овла
дели, под® предводительством® адмирала Рука, этой важной при- з авг. 1704. 
морской крепостью благодаря смелости нападеши, которым® руково-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



-

— 584 —

1 дилъ ландграфъ Георгъ Гессепъ-ДармштадскАй; они вступили въ об-
ладаше этой крепостью ие отъ имени короля, котораго привезли и 
собою изъ Германы, а ото. имени своей королевы. Командовавши 
французской армадой, побочный сынъ Людовика XIV отъ г-жи Мон- 
теспанъ, графъ ТулузскАй не хотФлъ отказаться отъ владычества

24 августа, надъ проливомъ, зависФвшаго отъ обладанАя Гибральтаромъ, по
этому наналъ неподалеку отъ Малаги на непрАятельскую эскадру. 
Битва была нерешительна; все ожидали, что она возобновится. Но 
французскАй графъ былъ такъ пораженъ непреклонною твердостью 
противниковъ, что не осмелился снова вступить- съ ними вт> бой, 
опасаясь, что въ случае вторичной неудачи лишится милостиваго 
расположешя своего короля. Онъ отплылъ въ Тулонъ. Англичане 
удержали въ своей власти важную приморскую крепость. Французы 
и Испанцы тшетно пытались выгнать ихъ оттуда; тотъ-же самый 
ландграфъ Гессенск1й, который завладелъ Гибральтаромъ и былъ 
назначенъ тамъ главнокомандующимъ, съумелъ защитить городъ 
при помощи окоповъ и другихъ искусныхъ оборонительныхъ меръ.

з. Союзники въ Это событАе отразилось и на восточной части Пиренейскаго полу- 
Барцелон*. ОСТрОва_ Каталонцы еще непозабыли, съ какимъ высокомер!емъ Ка- 

стильянцы когда-то обходились съ ихъ предками и что отнятый у ним 
Филиппомъ IV старинныя права (fueros) еще не были имъ возвращены. 
Они имели основаше надеяться, что теперь мадридское правитель
ство будетъ более уступчиво. Но после удалешя княгини Орсини, ста- 

। равшейся организовать нацАональную испанскую партАю, преданную
бурбонской династАи, сделалась еще более прежняго влАятельной 
французская камарилья, во главе которой стоялъ посланникъ Лю
довика XIV, высокомерный и легкомысленный герцогъ Грамонъ. Она 
полагала, что ИспанАя должна подчиняться наравне съ француз
скими провинцАями парижскому правительству, что возстановлеше 
представительныхъ учрежденАй или какихъ либо различАй между боль
шими провинцАями было-бы несогласно ни съ бурбонскими традицАями 
ни съ системой управленАя прежнихъ испанскихт, королей, прее^ик® 
которыхъ является Филиппъ V. Уполномоченный отъ города Барцелопы 
былъ заключенъ въ тюрьму за то, что предъявилъ притязанАя на 
права посланника, личность котораго должна быть неприкосновенной. 
Когда княгиня Орсини снова возвратилась въ Мадридъ благодаря 
заступничеству мудрой и энергичной королевы МарАи Луизы, кото
рую одинъ французскАй министръ въ шутку, но очень метко, назваи 
«шестнадцатилетнимъгосударственнымъ человекомъ», нерасположеше 
къ мадридскому правительству уже успело усилиться въ восточных! 
провинцАяхъ, а приверженцы союзниковъ уже успели возбудить тамъ 
сочувствАе къ Габсбургамъ. Въ Барцелоне только ожидали прибы- 
тАя англАйской эскадры для того, чтобъ признать габсбургскаАю пре
тендента королемъ. Именно въ то время Карлъ находился въ Лис-
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сабоне въ непрАятномъ положенАи. Больной и склонный къ умопо
мешательству Донъ-Педро не былъ въ состоянАи принять какое-либо 
энергическое решенАе; португальское дворянство быто оскорблено 
высокомерАемъ и ' чрезмерными притязатями Лихтенштейна, который 
все еще обходился съ эрцгерцогомъ какъ съ своимъ воспитанникомъ; 
а самого претендента, отъ природы нерешительнаго, удерживала отъ 
всякихъ рискованныхъ предпрАятАй осмотрительная политика венскаго 
■правительства. Чтобъ при такихъ данныхъ достигнуть какихъ нибудь 
серьозныхъ результатовъ нужеиъ, былъ человекъ съ твердой волей. 
Такой руководитель нашелся между англАйскими моряками въ лице 
отважнаго, благороднаго и щедро осыпаннаго всеми дарами природы 
лорда Петерборо. Оставивши нёмецкаго претендента въ Лиссабоне, 28 ¡юля 1705. I 
онъ заехалъ въ Гибральтаръ, чтобъ взять съ собою предпрАимчиваго
Георга Дармштадскаго, и отплылъ къ берегамъ КаталопАи. Въ
ДенАи,—где бурбонскАй гарнизонъ подвергся нечаянному нападенАюп авг. 1705. 
местныхъ жителей и былъ обезоруженъ,—габсбургскАй принцъ былъ 
провозглашенъ королемъ Испаши подъ йменемъ Карла III. За темъ 
было предположено завладеть Монжюихомъ — построенной на боль- 
пюмъ возвышеши барцелонской цитаделью. Это было смелое пред- 
прАятАе, за которое храбрый ландграфъ поплатился жизнАю; однако 
оно удалось: стоявшая на горе крепость была взята приступомъ, а 
ея комендантъ графъ Веласко былъ вынужденъ заключить договоръ, 
въ силу котораго приморскАй городъ былъ сданъ союзникамъ съ темъ 14 окт. 170б. 
условАемъ, что войскамъ и преданнымъ бурбонскому претенденту 
гражданамъ и должностнымъ лицамъ будетъ дозволено безпрепят- 
ственно удалиться. Король Карлъ III принялъ 24 октября присягу 
отъ жителей каталонской столицы, при чемъ обещалъ возстановить 
и не нарушать старинныя права и вольности соединеннаго королев
ства арагонскаго.

ИзвЪстАе объ этихъ собктяхъ пронеслось съ быстротою в4тра Ио всей 
стране п доставило габсбургскому королю множество приверженцевъ. Во 
лногихъ местахъ управлевАе перешло въ руки юнтъ, составленныхъ изъ 
иреданныхъ ему людей. Въ ВаленцАи и въ АрагонАи возставАе сопровожда
лось убийствами, которыя совершались изъ ненависти или изъ жажды мще- 
ши. Въ восточпыхъ испанскихъ провинщяхъ революцАонное движете раз
рушило весь строй государственнаго управленАя. На западе союзники оса
дили крепость Бадайозъ. Отважный Петерборо намеревался двинуться па
Мадридъ. Въ начале февраля онъ вступилъ съ небольшимъ отрядомъ въ 4 февр. 1706. 
разукрашенный для его прАема городъ ВаленцАю после того, какъ прину- 
дилъ испанскАй гарнизонъ удалиться изъ горной крепости МурвАедро, гдЬ 
развалины древвято Сагунта отражаются какъ въ зеркале въ волнахъ 
Средиземнаго моря.

Однако съ наступленАемъ весны КаталонАя подверглась новымъ Отступлеше 
опасностямъ. Людовикъ XIV уб'Ьдилъ своего внука, что лучше ли- бурбонской ар- 
шиться жизни, ч'Ьмъ лишиться королевскаго престола. Поэтому Фи- м‘в-© ГП
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27 опт. 1706.

4. ДЪла прини- 
маютъ другой 

Оборотъ.

Мадридъ и Са- 
рагосса въ ру- 
иахъ союзни- 

вовъ.
2 ¡юля 1706.

По видимому, и Испашя ускользала изъ рукъ Бурбона, подобно Нидер- 
ландамъ и Италии. Можно было ожидать, что онъ въ самомъ неиродолжи- 
тельномъ времени возвратится во Франщю, потому что черезъ нисколько 
недель после опиеанныхъ выше событй вступила въ столицу Кастила 
двадцати пятитысячная аршя Португальцев'!., Голландцевъ и Англичанъ, 
противъ которой Бервикъ могъ выставить не более 10,000 только-что на- 
бранныхъ испанскихъ солдата, а испанский король укрылся въ БургосЬ 
вместе съ своими придворными и высшими должностными лицами. Около 
того же времени жители Сарагоссы перешли на сторону эрцгерцога и при
гласили его прибыть къ нимъ для принятая верноподданнической присяги. 
Петерборо и генералы, командовавипе ар Щей союзнпковъ въ Касташи, со
ветовали эрцгерцогу поселиться въ Мадриде.

Но положеше союзнпковъ вовсе не было такимъ блестящимъ, ка- 
кимъ казалось. Карлъ III не могъ ужиться съ англШскнмъ лордомъ,

- ■
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липпъ наскоро собралъ столько войскъ, сколько могъ, и самъ дви
нулся въ возставппя провинщи съ цел!ю соединиться съ маршаломъ 
Тессэ, который велъ къ нему черезъ Пиренеи на помощь арм!ю изъ 
18,000 Французовъ. Въ то же время сталъ виденъ изъ Барцелоны 
приближавшийся флотъ графа Тулузскаго. По видимому, приходилось 
утратить всё, что было прюбрётено въ предшествовавшемъ году: 
лордъ Петерборо терпелъ недостатокъ и въ деньгахъ и въ солда- 
тахъ; инсургенты были обезсилёны внутренними раздорами и не были 
воодушевлены воинственнымъ пыломъ; живппй въ Барцелоне Карлъ III 
хотя и не падалъ .духомъ, ио не былъ способенъ что-либо предпри
нять. Тессэ уже завладелъ фортомъ Монжуихомъ и приблизился къ 
окружавшему столицу валу. Онъ намеревался въ скоромъ времени 
напасть на Барцелону въ одно время и съ моря и съ суши; тогда 
показался вдали англ!йск1й военный флотъ съ десантными войсками. 
Графъ немедленно селъ на корабль и сталъ распоряжаться въ ка
честве главнокомандующаго. Онъ уже сделалъ все приготовлешя 
къ морской битве, когда французов^ адмиралъ, сознававш!й опас
ность своего положешя, воспользовался благопр!ятнымъ ветромъ и 

8 мая 1706. направился обратно въ Тулонъ. О штурме Барцелоны уже нельзя 
было и помышлять. Напротивъ того, французск!й маршалъ опасался, 
чтобъ находившийся въ. его лагере бурбонсшй король не попался 
въ пленъ, если Петерборо будетъ действовать наступательно, и если 
шайки инсургентовъ окажутъ содейств!е англ!йскому главнокомай- 

12 мая 1706. дующему. Поэтому онъ также далъ своимъ войскамъ приказание от
ступать. Въ то время, какъ французская арм!я, въ среде которой 
находился бурбоныйй король, направлялась къ Пиренеямъ, вокругъ 
нея постоянно бродили отряды каталонскихъ и арагонскихъ инсур- 
гентовъ. Изъ Перпиньяна Филиппъ V возвратился длинными объез
дами въ Мадридъ. «Оба наши короля»,—писала г-жа Ментенонъ,— 
«отстаиваютъ религщ и справедливость, однако не имеютъ успеха, 
а ихъ противники, питаюпие вражду и къ релипи и къ справедли
вости, торжествуютъ: такова воля Бож1я!> 

торый съ высокомер!емъ пользовался своей диктаторскою властно; 
мп гордый тор!й презиралъ и австр!йскихъ советниковъ эрц- 
ерцога, которые препятствовали всякимъ энергическимъ м'Ьрамъ, и 
йлецкаго принца, который счелъ более необходимымъ провести на 
[онсеррате три дня въ молитвахъ, чЪмъ спешить въ Мадридъ. 
Петерборо писалъ одному изъ своихъ англШскихъ друзей: «Служба 
л Испаши мне такъ же надоела, какъ надоедаете галерному пе- 
юльнику управлеше весломъ.» Такое же разноглайе господствовало 
и другомъ лагер! между Гальвэ и дасъ-Минасомъ, каждый изъ ко- 
горыхъ предъявлялъ притязашя на главное командоваше. Эти не- 
магопр!ятныя условья производили совершенно иное впечатаете на 
Настильянцевъ. Неужели тотъ самый бурбопсюй король, которому 
ш присягнули на верность, будетъ выгнанъ, а ненавистные Ара
гонцы и Португальцы, соединивш!еся съ англШскими и голландскими 
еретиками, возведутъ на испанскьй престолъ другого короля по сво
ему выбору? Нацюнальное чувство достоинства и свойственная Кас- 
шьянцамъ гордость возмущались противъ такой мысли. Все они 
ши готовы взяться за оруж!е для защиты того, кому принесли 
присягу; король и королева получали отъ нихъ безчисленныя дока
зательства любви и преданности; милищи и молодые рекруты обна
руживали горячее желаше стать подъ знамена Бервика, который уже 
прпсоединилъ къ своей арм!и французшНе полки, возвративппеся 
пзъ-подъ Барцелоны. Во всехъ городахъ и во всей стране стало 
пробуждаться чувство нащональнаго достоинства. Въ Мадриде на
родъ перебилъ несколько тысячъ солдата, искавшихъ въ чувствеи- 
пыхъ наслаждешяхъ вознаграждешя за вынесенныя во время кам- 
пан!и лишешя; въ церквахъ и вт. домахъ собирались добровольный 
аожертвовашя, который предоставлялись въ распоряжение короля; 
въ провинщяхъ организовались отряды добровольцевъ; повсюду раз
давались возгласы: «Смерть австр!йскимъ изменникамъ!» Выступаете 
врм1и эрцгерцога въ походъ замедлилось до осени вследств!е того, 
что о взяты Мадрида вигъ Гальвэ не уведомилъ во время своего 
ривала, тор!я Петерборо. А когда две союзный армш наконецъ соеды- 
пились 1 сентября въ Гвадалайяре, благоприятная минута уже была Сент. 1706.
пропущена. Съ одной стороны имъ угрожала арм!я Бервика, съ за- 
падной стороны они были отрезаны отрядами исургентовъ, и имъ 
не оставалось ничего другого, какъ отступить къ Валенцш. Бурбон- 
мй дворъ возвратился въ Мадридъ съ такимъ тр!умфомъ, какой 
подобаетъ победителямъ. Народъ радостно приветствовалъ королеву, 
которая поддерживала въ немъ патриотическое воодущевлеше, а Фи
липпу нельзя было ие отдать справедливости въ томъ, что онъ съ 
непоколебимымъ спокойств!емъ выносилъ все превратности фортуны, 
не уступая въ этомъ отношеши своему сопернику. Петерборо отилылъ 
къ нижней Италш. Оба лорда были впоследствш привлечены къ от© ГП
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в!тственности за свой образъ д!йств!й. Въ апр!л! сл!дующаго год; 
союзники еще разъ попытались проникнуть изъ Валенщи въ Кастил® 
но они были принуждены отказаться отъ этого нам!рен!я поел! топ 
какъ французско-испанская арм!я, предводимая Бервикомъ, отразила 

25 аир. 1707. ихъ нападете подл! Альманцы. Вожди союзных! арм!й—император 
ской, англ!йской и голландской, одерживавшие победы во вс!хъ дру 
гихъ испанскихъ влад!шях!, только въ Испаши не были въ состо 
яши поколебать владычество Бурбоповъ. Знамена, отбитыя у или 
при Альманц!, были въ качеств! военныхъ трофеевъ вывешены bi 
церкви Богоматери въ Атох!. Карлъ III, которому его братъ при 
слалъ въ Барцелоиу св!ж!я войска подъ начальствомъ храбраго гене 
лала Штаргемберга, тщетно пытался, при помощи м!стнаго пасе 
лешя, отпять испанск!й престолъ у своего бурбонскаго противника; 
только въ Барцелон! и въ окрестной стран! онъ пользовался коро 
левскими почестями, а въ остальных! испанскихъ провинц!яхъ онъ 
не находилъ сочувств!я. Самой надежной опорой служила для Фи
липпа V старая нащопальная вражда между Арагонцами и Кастиль 
янцами. Во время войны окр!пли и военное мужество Кастильянцевг 
и ихъ привязанность къ бурбонской динаспи. Кортесы съ радостью 
признали сына Филиппа V принцем! Астур1йскимъ.

Неудачное па- Нацдональное воодушевлеше Кастмьянцевъ оказало нравственное вл!яше 
паден!е на Ту-и па ходъ военныхъ д!йств!й въ южной Франщи. Ангдшскш флота появился 

лонъ передъ Тулономъ съ ц1шю завладеть этимъ городомъ при содВйетвы ни- 
ператорско-птальянекой сухопутной армш, предводимой ириицемъ Евгешет 
и Впкторомъ Амедеемъ, и прюбр!сть безусловное господство въ Среди- 
номъ мор!; тогда среди окрестнаго провапсальскаго населемя обнаружи
лось такое воинственное настроейе умовъ, а маршалъ Тессэ принялъ таю 
оборонительный м!ры, что союзники отчаялись въ усп!х! и отказались 
отъ своего иам!решя.

Настроен!« Вс! эти неудачи произвели въ Англ1и пеблагопр1ятное вл!ян1е на 
умовъ въ Анг- воинственное настроеше наши. Не только въ своихъ торговых! сяо- 
лшавъГоллан- шешяхъ съ Вест!-Инд1ей и съ южной Америкой Англичане встр!- 

Д1Н- чали не мало препятств!й; но и на т!х! моряхъ, гд! они прежде 
безусловно владычествовали, ихъ торговля терпела большой вредъ 
отъ французских! крейсеров!, выходивших! изъ Бреста и изъ Дюн- 
кирхена въ погоню за англ!йскими торговыми судами. Еще бол!е 
охлад!ло воинственное настроеше генеральныхъ штатов! и амстер- 
дамскихъ оптовыхъ торговцев!. Намъ уже известно, какъ было трудно 
Марльборо удержать республику въ союз! съ Англ!ей и съ импера- 
торскимъ домомъ Габсбурговъ; только благодаря вл1яшю разумнаго 
и опытнаго великаго пенс!онар1я Гейнз1уса, упорно державшагося 
политики Вильгельма III, Голландья помогала союзникам! и на мор! 
и на суш!, несмотря на то, что ее тревожило усиливавшееся морское 
могущество Англ1и. Къ тому-же именно въ то время совершился 

мой фактъ, который бол!е вс!хъ прежнихъ предпр!ят!й Англ1и 
иособствовалъ усиленно ея могущества и ставилъ ее на ряду съ 
юрвоклассными державами,—совершилось соединенье Шотлащцй съ 
лшей въ одно Великобританское королевство съ однимъ общимъ 
йрламентомъ.
Несмотря на то, что приверженцы шотландской старины съ паеосомъ Соедипеше 

¡взывали въ своихъ публичныхъ р!чахъ на религюзное несходство съ Ан- Шотландии съ 
лей, на нащопальныя и историчесюя воспоминашя о прошлыхъ време- Днгл!ей. 1707. 
ихъ, и утверждали, что чувство чести требуетъ сохранешя государствен- 
м самостоятельности Шотландш,—несмотря на то, что старые ковепан- 
:еры напоминали о тысячахъ избранниковъ, „выступавшпхъ въ походъ въ 
меств! мучепиковъ за истинное слово Бож1е для того, чтобъ стяжать в!- 
1щъ или на пол! битвы или на плах!“,—несмотря на то, что вожди яко- 
иовъ напоминали о старинной преданности, въ течете многпхъ стол!т1й 
фивязывавшей шотландсшп народъ къ дому Стюартовъ,—несмотря па то, 
ио патритичесте приверженцы партикуляризма указывали на унизительное 
можете, въ которое будетъ поставлено ихъ отечество, когда оно будетъ 
)бязано помогать солдатами и деньгами сос!днему народу въ его войнахъ, 
всё-таки новыя воззр!тя взяли верхъ вадъ привязанностыб къ старымъ 
йровап1ямъ и къ мелочному патрютизму. Доводы къ пользу сохранешя 
вдоиалыюй самостоятельности оказались мен!е уб!дительными, ч!мъ т! 
»ображен!я, что Шотландтя будетъ лишена всякаго учаспя во вселпрной 
юрговл!, что у нея не будетъ собственпыхъ колоны, что въ своемъ оди- 
ючеств! опа будетъ похожа на пустынную развалину. Нельзя было не 
»знаться, что Шотландия могла-бы достигнуть процв!тан1я только въ томъ 
чуча!, еслибы опа вм!ст! съ Анюнеп устремилась въ широюй потокъ 
йергической д!ятельности. Въ шотландскомъ парламент!, въ посл!дшй Ноябрь 1706— 
разъ засФдавшемъ въ Эдинбург! съ ноября до января, сказывалось сильное янв. 1707. 
раздражеше т!хъ слоевъ населены, которые не желали соединетя съ Ав
ией; но т! разумные люди, которые, несмотря ни на что, р!шили отка- 
заться отъ своей государственной самостоятельности и заложить фунда- 
иентъ для единства Великобритати, подали всему апру достойный подра- 
ипя примФръ самообладашя. Въ заключенномъ договор! было постанов- 
кно, что соединеппое королевство Великобританское будетъ подчинено на- 
йдетвенной королевской власти, а представители шотландской нац1п бу- 
1утъ впредь зас!дать и подавать свои голоса въ Вестминстер!; къ этому 
»говору было прибавлено постановлеше, что шотландская государственная 
церковь сохранить свою неприкосновенность и независимость.

Въ ВИДУ ЭТИХЪ собыйй король Франции приб!гпулъ КЪ т!мъ Предложенный 
уювкамъ, пользу которыхгь уже не разъ испытало, на д!л!: онъ Людовикомъ 
мытался воспользоваться столкновешем! противоположныхъ инте- аирвыя уыовЫ 
рковъ и посредством!, ловких! дипломатических! переговоров! ра- отвеР™Уты- 
зорвать союз! между своими противниками. Поел! вынесенных! имъ 
а предшествовавшем! году тяжелых! ударовт. и въ виду истощешя 
своихъ собственных! средство, онъ уже едва ли могъ надеться, что 
¡(оставить своему внуку обладаше всей испанской монарх!ей. Онъ 
«нова стало, помышлять о разд!л! этой монархш. Черезъ своего 
уимномочеинаго д’Аво онъ сообщило, голландским! правителям! о 
своей готовности не только отказаться отъ Испаши, но даже предо© ГП
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ставить судьбу Пидерландовъ на усмотрите генеральныхъ штатовъ, 
если во власти его внука будутъ оставлены только испансюя вла- 
д'Ьшя въ Италш и если курфирсту Баварскому будутъ возвращены 
его владетя. Голландское правительство 1 было не прочь начать лир
ные переговоры на основаши такихъ услов!й; и въ Англш умы были 
встревожены неудачами, постигшими союзниковъ въ Каталоши п 
передъ Тулономъ; тамъ велась ожесточенная борьба между полити
ческими париями и даже было начато следетв!е по поводу испан- 
скихъ собыий. Только Австр1я не хотела слышать о какихъ либо 
уступкахъ: оба победоносныхъ полководца разделяли многие Гейн- 
3iyca, что следовало воспользоваться благопр!ятнымъ случаемъ для 
уничтожетя французского преобладашя вт> Европа и для возстанов- 
летя политическаго равновешя на прочномъ фундаменте. Марльборо 
самч5 отправился въ Лондонъ для того, чтобъ склонить королеву и 
министровъ къ продолжение войны. Онъ достигъ своей цели. Был! 
изданъ манифестъ, въ которомъ было сказано: «никакой мирный до- 
говоръ не будетъ проченъ и удовлетворителенъ, если австр1йсй 
царствуюпцй домъ не достигнетъ обладашя всей испанской монар
хией». Лордъ Стангопъ принялъ главное начальство надъ находив
шимися въ Испаши англ!йскими войсками, который должны были 
поддерживать владычество габсбургскаго короля въБарцелоне. Англи
чане считали этого короля за свою креатуру и старались извлечь 
изъ положешя делъ какъ можно больше выгодъ для самихъ себя.

4 Они завладели островомъ Миноркой и приморскимъ городомъ Порть- 
Магономъ; они заставили Карла III заключить съ ними торговый 
договоръ, въ силу котораго испанское правительство обязывалось 
облагать ввозные англйсме продукты пошлинами не иначе, какъ 
при содейств!и особой коммисши; американская торговля должна 
была перейти въ руки испанско-англ!йской компаши съ устране- 
шемъ всякой конкурренц!и со стороны Франти.

Новые военные дЮд0Викъ XIV все еще не отказывался отъ надежды снова взять 
нТТ 1708 веРхъ своими противниками и возстановить честь фраицузскаго 
нард1....... оруж!я, если сделаетъ новыя усил!я для продолжетя военный 

действ!й. Во власти Французовъ еще находилась значительнаь часть 
испанскихъ Пидерландовъ: они еще занимали Брюссель; Гентъ, Брюгге; 
во Фландр1и и въ Брабанте сказывалось сильное недовольство гол- 
ландскимъ управлешемъ; тамъ встретили-бы Французовъ съ отвер
стыми объят!ями, какъ освободителей отъ ненавистнаго ига кальви- 
нистскихъ соседей. И въ Шотланд!и оппозиционная парт!я возвы
шала свой голосъ противъ соединеюя съ Англ1ей, только-что утверж- 
деннаго парламентомъ. Если-бы Французамъ удалось возбудить яко- 
битовъ къ сопротивление, чтобъ создать Англичанамъ враговъ въ 
ихъ собственныхъ владФшяхъ, и если бы они могли въ то-же время 
упрочить свое владычество въ Белыми, то было-бы не трудно прп- 
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нудить союзниковъ къ уступчивости. Поэтому въ Версали было ре
шено, что сынч> умершаго Стюарта, признанный во Франщи англьй- 
скимъ королемъ подъ именемъ 1акова III, отправится съ нисколь
кими тысячами десантныхъ войскъ изъ Дюнкирхена въ нагорную 
часть Шотландш для того, чтобъ возбудить тамъ симпатш къ Стю- 
артамъ и къ Франщи, а маршалъ Вандомъ и сынъ дофина, герцогъ 
Бургундск1й, въ то-же время двинутся съ значительной арм!ей въ 
Нидерланды для того, чтобъ действовать тамъ противъ Марльборо. 
На Мозеле Бервикъ долженъ былъ воспрепятствовать задуманному 
принцемъ Евгешемъ вторженпо въ Лотарингпо, а Максъ Эмануилъ 
долженъ былъ защищать верхне-рейнск!я провинщи отъ имперской 
арм!и, находившейся подъ начальствомъ курфирста Ганноверскаго. 
Но случилось не то, чего желали и чего ожидали. Экспедищя Стю
арта не состоялась, потому что онъ медлилъ отъездомъ, пока англ!й- 
ск!й флотъ не заградилъ ему путь; въ Нидерландахъ присутств!е 
двухъ военачальниковъ оказалось чрезвычайно вреднымъ, потому что 
королевск!й принцъ велъ военный действ!я по своему личному усмод- 
решю и не всегда подчинялся распоряжешямъ главнокомандующаго 
Вандома. Но важнее всего было то, что приходилось иметь дело 
съ двумя гешальными полководцами, уже разъ доказавшими, что 
ихъ совокупный усил!я могутъ дать войне неожиданный оборота. 
То-же повторилось и теперь. Въ то время, какъ Бервикъ ожидалъ 
вторжешя Евгетя въ Лотарингпо, этотъ последний быстро достигалъ 
береговъ Шельды съ несколькими эскадронами гусаръ и присоеди
нился къ Марльборо. Его присутств!е внушило мужество войскамъ 
и ободрило упавшаго духомъ Марльборо. Преимущественно едино- 
душпо двухъ полководцевъ следуетъ приписать и то, что Французы 
проиграли при Уденарде сражеше, для котораго французский мар- ы ¡юля 1708. 
шалъ и королевск!й принцъ никакъ не могли, по разномыслш, со
ставить общаго плана, и то, что въ течете следующихъ месяцевъ 
сдались союзникамъ крепости Лилль,. Гентъ, Брюгге, и то, что вся 
Фландр1я и Брабанта снова подчинились владычеству морскихъ дер- 
жавъ и Австрш. Бервикъ и курфирстъ привели разбитой армш но
выя подкрепления, но они не были въ состояши воротить потерян- 
наго въ особенности потому, что настроеше умовъ въ местномъ на- 
селеши изменилось вследств!е успеха союзниковъ и воинственный 
пылъ уступилъ место страху и упадку духомъ.

Эти неудачи 1708 года уничтожили последшя надежды Людовика, Людовикъ xiv 
а такъ какъ зима того года отличавшаяся вплоть до весны небы- иадаетъдухоиъ. 
валой суровостью, причинила болезни, голодъ и вследъ затемъ не
урожай, который довелъ поселянъ до нищеты, то министры заявили 
о невозможности продолжать войну и королю пришлось выносить 
униженья, который были глубокими ударами кинжала въ его гордое 
сердце. Это были самые тяжелые часы въ его жизни. Въ присут- © ГП
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ств!и своихъ приближенныхъ онгь по прежнему обнаруживалъ само
уверенность, но въ присутств!и г-жи Ментенонъ онъ нередко пла- 
калъ. Действительно, союзный державы, политикой которых! едино
душно руководили трое полководцев! и государственных! людей, 
предъявили версальскому монарху таюя условбя, которыя совершенно 
уничтожили-бы все плоды его прежней деятельности. От! него по
требовали безусловнаго отказа от! пиренейскаго королевства, отъ 
испанских! Нидерландов!, от! Милана, от! французских! владешй 
в! Вестъ-Индш и въ южной Америке. Тщетно делалъ Людовикъ, 
черезъ посредство Торси, важный уступки генеральным! штатам! 
с! целпо склонить их! к! заключенно отдельного соглашешя и къ 
выделенш из! союза; тщетно пытался ошь склонить на свою сто
рону корыстолюбивого герцого Морльборо, делая самыя заманчивыя 
предложешя с! тем! услов!емъ, чтобъ во владеши его внука оста
вили только Неаполь и Сицилпо: «тр!умвиры» единодушно настаи
вали на своем! требоваши, чтоб! вся испанская монарх!я поступила 
подъ власть Карла III. Даже когда версальское правительство обна
ружило готовность начать мирные переговоры на этом! основном! 
услов!и, ему были предъявлены новыя требовашя: от! него потре
бовали уступки Эльзаса и Страсбурга, лотарингских! епископствъ, 
крепостей Кондэ и Валансьен!. В! Англ1и шла речь о том!, что 
следовало-бы заставить французскаго короля выгнать изъ его вла- 
дешй стюартскаго претендента, срыть укреплешя Дюнкирхена и воз
вратить гугенотам! ихъ прежшя права. Французскому властелину 
пришлось теперь расплачиваться за гордость и высокомер!е, кото
рыми он! такъ глубоко оскорблял! европейсшя правительства въ 
былыя времена счастья и могущества. Ему пришлось испить до дна 
чашу унижешй. В! лагере союзников! высказывалось предположение 
проникнуть внутрь Франщи и продиктовать в! Версали услов!я мира. 
Торси предлагал! перемир!е на два месяца для того, чтоб! темъ 
временем! заключить мирный договор! на основаши предъявленных! 
союзниками требовашй; но трое всесильныхъ представителей Австрш, 
Голланд1и и Англш не удовольствовались обещашемъ, что Франщя 
не будетъ оказывать никакой помощи королю Испаши: они согла
шались на заключеше перемир!я только съ услов!емъ, чтобъ Людовикъ 
призналъ- своего внука низвергнутымъ съ престола и помогъ выгнать 
его изъ Испаши. Они требовали, чтобъ французом войска вместе 
съ союзной арм!ей посадили габсбургскаго претендента на мадридскй 
престолъ. Людовика нельзя было довести до такого позора и унижешя. 
Ведь во Фландрш еще стояла готовая къ борьбе французская аркпя 
подъ начальством'! Вилларса, который, не смотря на свою склон
ность къ хвастовству и на свое корыстолюб!е, не былъ лишенъ во- 
инскихъ даровашй и умелъ поддерживать среди своихъ подчииен- 
ныхъ порядокъ и дисциплину. Поэтому, оскорбительный требовашя 

союзников! были отвергнуты и военный действ!я возобновились. 
Воззваше, С! которым! Людовик! обратился к! народу, пробудило 
нащональную гордость Французов! и внушило имъ готовность къ 
новымъ усил!ямъ. Вскоре после того произошла неподалеку отъ Дор- ” сент. 1709. 
ника, подле Мальплакэ, кровопролитная битва, которая хотя и не 
была унизительна для чести французскаго оруж!я, потому что обна
ружила превосходную организацж и мужество французской арм!и, 
но принудила эту арм!ю къ отступлешю и причинила уже истощен
ному государству новыя тяжелый потери. Раненый Вилларсъ былъ 
принужденъ передать главное командоваше старому генералу Буфф- 
лерсу; на поле сражешя было разбросано 33,000 убитыхъ и ране- 
ныхъ. Хотя и союзники были такт> ослаблены, что не извлекли изъ 
своей победы никакой другой пользы, кроме завладешя Монсомъ, 
но Франщя, по.видимому, уже не была въ состояши продолжать во
енный действ!я и должна была согласиться на как!я бы то ни было 
нирныя услов!я. Черезъ посредство герцога Ноайля, Людовикъ уже 
передалъ своему внуку советь променять испанск!й престолъ на 
обладаше Сищшей и Сардишей и не доводить дело до того, что его 
выгонять силой и заставятъ возвратиться къ скромной жизни ча- 
стнаго человека; а на помощь со стороны Франщи уже не сле
довало разсчитывать. Даже княгине Орсини было поручено скло
нять короля къ отречешю отъ престола. Тогда случились неожидан
ный событ!я и Божеское правосуд!е, по видимому, вознамерилось 
не оставлять безъ наказашя и высокомер!е враговъ Людовика.

4. Переворот! въ поло±ен1и д^лъ .и мирные договоры.

Какъ изменилось положеше Европы въ течете зимы 1709—1710 ПоложеЮе Ев, 
года въ то время, какъ между,союзниками и Франщей велись мир- Р°пы поел'11 
пые переговоры въ Гертруиденбурге! Венсгнй Габсбургъ упрочилъ свое битпы "ри 
вл!ян1е на востоке, пр!обрелъ доверге протестантовъ и имперскихъ Маль"ла”9- 
владетельныхъ князей, возстановилъ императорсщй авторитет! в!
Итал!и, принудил! папу къ уступчивости и надеялся присоединить къ 
своимъ владешям! Эльзас! и отнятыя у импер!и области на верх
нем! Рейне; его брать надеялся удержать въ своей власти всю испан
скую моиарх!ю даже против! воли испанской нащи. Можно было- по
думать, что Габсбургам! снова суждено руководить судьбами Европы, 
а военному и политическому преобладашю Франщи навсегда поло
жен! конец!. Даже морскимъ силамъ Франщи, организованным! Коль
бером! и находившимся въ рукахъ искусныхъ адмираловъ, по ви
димому, было суждено притти въ упадокъ съ техъ поръ, какъ Англ1я,
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завладевши Гибральтаромъ и Портъ-Магономъ, прибрала господство 
иа Средщемномъ море, стала въ союзе съ Голланд1ей владычество
вать на американскихъ и инд!йскихъ моряхъ и захватила въ своп 
руки денежные и торговые рынки! Если-бы французский король не 
отказался отъ изъявленной имъ готовности возстановить голландсия 
укренлешя, служившая охраной для бельпйскихъ нограничныхъ го- 
родовъ и, срывши укреплешя Дюнкирхена, отнять безопасное убе
жище у французскихъ каперовъ, то и каналъ Ла-Маншск!й и рес
публика голландская были бы вполне ограждены отъ вторжешй со 
стороны Франщи. И въ Испаши дела Габсбурговъ, по видимому, 
шли успешно съ техъ поръ, какъ англо-немецкая арм!я выиграла 
два сражешя и снова завладела Сарагоссой.

Новый оборотъ На ПиренеЛомъ полуострове ранее, ч±мъ где-либо, дела приняли благо- 
въ Испа- пр1ятный для бурбонской династаи оборотъ. Ободренный своими успехами, 
Ши. Стангонъ еклонилъ габсбургскаго претендента къ вторичному движешю на 

Мадрида, такъ какъ только въ Кастили можно было достигнуть решитель- 
ныхъ результатов!,. Въ тоже время онъ намеревался сделать принудитель
ный заемъ, иосредствомъ котораго надеялся привязать населеше къ новому 
королю. Арм)я союзниковъ, действительно, достигла безъ всякаго сопро- 
тивлетя Мадрида, а Кардъ III поселился въ загородномъ замке Эль-Пардо, 
между темъ какъ Филиппъ V и его дворъ находились въ Валладолиде. Но 
доказательства преданности, который со всехъ сторонъ получалъ бурбон- 
ск1й король, поддерживали въ немъ надежду на успешный исходъ борьбы 
и побудили его отвергнуть малодушные советы, которые онъ получалъ изъ 
Версали. Какъ были удивлены союзники прп виде совершенно опустелых! 
мадридскихъ улицъ! Все гранды и зажиточные столичные жители отпра
вились вслйдъ за Бурбономъ въ его новую резиденвдю, потому что считали 
его своимъ законнымъ королемъ. Стангопу не кого было привлекать и 
участию въ предположенном'!, займе. А какъ возмущалось релипозное чув
ство духовенства и народа при видгЬ посягательствъ еретиковъ на святыни 
католическихъ церквей! Энергичному и опытному маршалу Вандому, кото
раго Людовикъ отправилъ на помощь къ своему внуку, было не трудно, прп 
такпхъ услов!яхъ, скоро собрать подъ своими знаменами 20.000 Испанцевъ 
•и прпнудить союзниковъ къ отступление въ Арагонпо. Вандомъ быстро 
двинулся вместе съ бурбонскимт, королемъ по стопамъ отступавшаго не- 
пр)ятеля. Онъ настигъ подле Бригуэги отрядъ Стангопа и нринудилъ англ!й- 
скаго военачальника сдаться после мужественнаго сопротивлешя. Всл4дъ 

10 дек. 1710. за темъ онъ устремился на Штаргемберта и подле Вилла-Вршозы поста- 
вилъ этого искуснаго полководца въ такое стесненное положеше, что онъ 
решился оставить на месте свою артиллерш и торопливо направился въ 
Каталонпо. Филиппъ -V снова вступит, въ Сарагоссу, между темъ какъ во 
власти Карла III остались только Барцелона и Тортоза. Вандомъ былъ 
вполне достоинъ той чести, что когда онъ кончплъ жизнь (11 шня 1712) 
въ Каталонш, его статуя была поставлена въ пантеоне Эскур1ала.

Придворныя ин- Изв^спе объ этихъ неожиданныхъ усшЬхахъ было получено Лю- 
триги и перйъ-довнкомч, XIV въ то время, какъ онъ находился на охоте. Оно было 
на политики въ ^мъ-то въ роде утренней зари ПОСЛе бурной ночи. Онъ похвали® 

Лондоне. йвоего ВНуКа за мужественное поведете, а г-жа Ментенонъ заста
вила воспитанницъ Сенъ-Сирекаго заведешя пропеть хвалебный гимне. 

I действительно это была утренняя заря, возвещавшая наступлеше 
1учшихъ дней для Франщи! Ведь въ тоже время въ Англ1и совер- 
цилась перемена, сильно поколебавшая прежшя политичесшя воз- 
|рен!я, а въ Австр1и вскоре после того неожиданно скончался импе- 
)аторъ, такъ что дальнейшее существоваше прежняго союза сдела
юсь сомнительнымъ.—Въ дущё королевы Анны, какъ намъ уже 
ввестно, не заглохла симпаия къ Стюартамъ и она постоянно пи- 
гала сильную привязанность къ тор!ямъ и къ представителямъ вы- 
юкой церкви; только подчиняясь вл!яшю лэди Марльборо и ея по- 
!4доноснаго супруга, она согласилась предоставить вигамъ преобла- 
(ающее положеше въ министерстве-, но она не поручала государственный 
фла въ ихъ исключительное заведываше. Она полагала, что коро- 
ввекая власть не должна быть слугою какой-либо одной парт!и, а 
(олжна поддерживать между всеми париями равновес!е для того, 
побъ господствовать надъ ними. И Марльборо не становился реши- 
гельно ни на ту ни на другую сторону; онъ также полагалъ, что 
всего благоразумнее предоставить дела управлещя умереннымъ пред- 
лавителямъ обеихъ парий. Однако его даровашя государственнаго 
(еловека и его военные успехи придавали его мнешямъ решающее 
вл!яж. Но теперь все изменилось: сердечная привязанность Анны 
въ ея главной штатсъ-даме съ течешемъ времени охладела; коро- 
лева стала все яснее сознавать, что ея собственный воззрешя не
водились съ релипозными и политическими воззрешями герцогини, 
п ей наконецъ сделались невыносимы высокомерный притязашя 
этой последней. Сестра одного заслуженного воина, девица Гилль, 
вышедшая за-мужъ за лорда Месема, снибкала любовь и довер!е 
Анны и стала противодействовать вл!ян1ю высокомерной герцогини. 
Съ техъ поръ, какъ состоялось соединеше Шотланд1и съ Англ1ей, 
ушилась борьба между политическими париями; привязанность къ 
высокой церкви стала все сильнее и сильнее сталкиваться съ либе
ральными идеями, съ латитудинаризмомъ низшаго духовенства, ст 
решемъ пресвитер!анъ и диссентеровъ; и въ печати и въ публич- 
ныхъ речахъ снова былъ выдвинуть на передшй планъ принципъ 
вассивнаго повиновешя; якобиты и легитимисты всячески нападали 
на основные принципы виговъ. Военные расходы, ложивнпеся тяже- 
миъ гнётомъ преимущественно на земельную собственность и съ 
мждымъ годомъ увеличивавш!е итогъгосударственнаго долга,усиливали 
недовольство господствующимъ режимомъ в возбуждали волнеше въ 
умахъ. Понятно, что при такомъ настроен!и общества размолвка между 
королевой и герцогиней и придворный интриги могли привести не только 
нъ удаление лэди Марльборо отъ двора, но и къ переменамъ въ системе 
рравлешя и въ прежней иностранной политик!;. Вследств1е интригъ 
двухъ государственныхъ секретарей—приверженца высокой церкви, 
тор!я Роберта Гарлея и «самаго остроумного, самаго ловкаго, по вч, 
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то же время самаго безсовестнаго изъ людей того времени», лорда Сентъ- 
Джона—королева решилась удалить изъ министерства самыхъ рев- 
ностныхъ приверженцевъ герцога Марльборо, младшаго Зюндерланда 
и Годольфина, и поручила заведываше делами управлешя тор!ямъ. 
Руководители новаго министерства, лордъ-канцлеръ Гарлей (графт 
Оксфордъ) и Генри Сентъ-Джонъ, • впоследствш получивши! титулъ 
лорда Болингброка, желали прекращешя войны для того, чтобъ от
нять всякое вл1янге на государственный д'Ьла у герцога Марльборо, 
котораго не смели лишить главнаго командовашя надъ' арм!ей въ 
виду его популярности. Поэтому они сообщили французскому послан
нику Торси подъ самымъ строгимъ секретомъ, что Англбя располо
жена къ мирному соглашение. Какъ обрадовались въ Париже такому 
сообщение!

ВступлеЮе но- Для замысловъ тор!евъ было благопр!ятно извеспе, что импера-
ваго имиерато-ТОрЪ ¡осифъ I, упорнее всехъ другихъ союзниковъ настаивавши на 
ра на австры-цродолжеши войны съ Бурбонами, внезапно скончался, не оставивши 
мы престмъ. д^те| МуЖескаго пола, а тотъ самый Габсбургъ, для котораго было 
17 апр. 1 <11. ПредПрИНЯТ0 завоеваше Испаши, сделался наследником! обширнаго

восточнаго государства. Теперь присоединеше испанскихъ владешй 
къ обширнымъ владешямъ австр!йскаго царствующаго дома уже не 
было-бы согласно ни съ интересами иностранныхъ державъ ни съ 
требовашями европейскаго равновейя, потому что оно доставило 
бы Габсбургамъ такое же преобладаше, какъ во времена Карла V. 
Союзъ, по видимому, оставался еще въ силе: эрцгерцогъ уверялъ,
что не пожалеетъ никакихъ усил!й, чтобъ- отстоять наследственныя 
права своего дома, а въ Англш также не переставали убеждать союз- 
никовъ въ необходимости не нарушать взаимнаго согласбя и упорно 
преследовать общую цель; но въ сущности союзъ уже былъ поко- 
лебленъ въ своихъ основахъ.

Мирная ноли- Церезъ несколько месяцевъ после смерти императора, просилъ въ 
тика въ Англ1и. зерСали аурденцш поверенный Болингброка, поэтъ Прайоре,—тотъ 

самый, который когда-то привезъ въ Англ1ю извест!е о заключены
Боль 1711. Рисвикскаго мира. Его желаше было охотно исполнено и онъ полу- 

чилъ изъ устъ короля и г-жи Ментенонъ увереше, что французское 
правительство охотно войдетъ въ соглашен! е съ Англйей. Вскоре 
после того, французшйй уполномоченный Менаже, считавппйся очень
опытнымъ во всёмъ, что касалось торговой политики, отправился но 
совету Болингброка въ Виндзоръ и былъ проведешь по потаенной 
лестнице къ королеве. Было желательно не разглашать преждевре
менно существоваше замысла, который былъ составленъ съ себя
любивой целпо,— Еще до истечешя года министерство подготовляло
парламентъ къ разрешение важнаго вопроса о продолжеши или прекра- 
щеши военныхъ действ!й, такъ какъ въ тронной речи была выражена 
горячая надежда на скорое окончаше войны. Миролюбивое настроены 

правительства встретило сочувств!е въ нижней палате, где после 
новыхъ выборовъ тори оказались въ большинстве; напротивъ того, 
члены палаты лордовъ большею частно одобряли политику Марльборо: 
въ своемъ адресе они заявили, что «никакой мирный договоръ не 
можетъ служить надёжнымъ обезпечешемъ, если Испашя и Вестъ- 
Ннд!я будутъ оставлены, во власти какой либо отрасли дома Бурбо- 
повъ». По на заключеше именно такого мира уже решилось англ!й- 
ское правительство. И оппозищя верхней палаты скоро была оси
лена темъ, что королева, пользуясь своими прерогативами, назначила 
двенадцать новыхъ перовъ, принадлежавших! къ тор!йской парты. 
Последшя собьтя въ Испаши убедили англ!йское правительство въ 
невозможности выгнать бурбопскаго короля, за котораго такъ энер
гично вступилось населеше Кастилы. Поэтому оно решилось огра
ничиться защитой Гибральтара и Портъ-Магона, которые намерева
лось удержать во власти Англы. Генеральные штаты, до той 
поры упорно отвергавппе все предложёшя французскаго правитель
ства, тщетно старались отговорить аншпйское министерство отъ та
кой односторонней политики; тщетны были уышя и принца Евгешя, 
который отправился въ начале 1712 года въ Лондонъ съ целью 
загладить неблагопщятное впечатлеше, произведенное резкой выход
кой императорскаго посланника графа Галласа против! тор!йскаго 
министерства, и настоять на продолжеши войны общими силами: 
австр1Йск!й главнокомандующий былъ принята въ Лондоне съ боль- 
шимъ почетомъ и его постарались удовлетворить личными отличьями; 
но на англИшкую политику онъ не ырьобрел! никакого вльяшя. Не 
задолго передъ темъ на Марльборо было взведено въ парламенте 
обвиненье въ утайке вверенныхъ ему казенных! суммъ, и основа
тельность этого обвинешя была доказана. По этому поводу королева 
устранила победоноснаго полководца отъ командовашя англ!йской 
арзпей. Вместо него былъ поставленъ во главе армш ревностный 
якобита, герцогъ Ормондъ, который не чувствовалъ расположешя ни 
къ Голландцамъ ни къ императорскому главнокомандующему. Ведь 
англ1йск!е государственные люди вступили въ тайные переговоры съ 
Фрашцей не потому только, что они надеялись выговорить отъ версаль- 
скаго правительства выгодный услов!я для англШской торговли, а также 
потому, что они затевали интриги въ пользу легитимистов!. Признаше 
наследственных! правъ Ганноверской династ!и на аигл!йск!й престолъ 
было не по вкусу бездетной королеве изъ дома Стюартов!. Она желала 
предоставить отцовскую корону своему единокровному брату 1акову. 
Такимъ образомъ оказывалось, что и по сю и по ту сторону канала поли- 
ичеыйя стремлешя Стюартовъ сходились съ стремлешями Бурбоновъ! в съ о вра

Министерство Болингброка разделяло мнеше французскаго правитель-Бурбоновъ 
ства, что Испашя и ея иностранный владФшя должны быть оставлены во па испанское 
масти бурбопскаго короля Филиппа V; но долго нельзя было достигнуть насл-Ьдство. © ГП
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соглашешя касательно вопроса, какпмъ способомъ предотвратить возмож
ность соединешя двухъ монарх!й—испанской и французской подъ одною’ 
верховною властно. ВФдь уже не разъ было признано за общее правило, 
что никто не можетъ отказываться отъ такого права, которое даровало 
отъ Бога и которое включено въ основные государственные законы. А 
развф можно было поручиться, что испанскому Бурбону никогда не доста
нется по наследству французский престолъ и что никогда не состоится то 
соедините двухъ монархЩ, предотвращев!е которого и было главною цф- 
лпо войны. Вопросъ сделался еще болФе жгучимъ всдфдств!е того, что 
старший братъ Филиппа, герцогъ Бургундски!, сдФлавппйся после смертп 
дофпна въ апреле 1711 г. наслФдникомъ престола, умеръ, а вскоре посй 
него умеръ п его старший сынъ. Поэтому военныя дФйс-тя не прекраща
лись еще въ течете несколькнхъ мФсяцевъ. Но со стороны Англш они 
велись только для виду. Герцогъ Ормондъ отказывался отъ участая во вся- 
комъ серьозномъ предпр!ями; англйоая войска должны были ограничи
ваться оборонительной войной. Этимъ объясняется, почему главнокомав- 
дующы союзной армш не могъ исполнить своего цамфрешя проникнутые 
Пикард1ю, и почему маргаалъ Вплларсъ могъ одержать верхъ надъ прин- 
цемъ Евгешемъ и надъ Голландцами при ДенэнФ на ШельдФ. Жителям 
Парижа снова пришлось насладиться видомъ отбитыхъ у неприятеля зна- 
менъ; это снова возбудило во французскомъ правительстве самоувФрея- 
ность и снова вызвало предъявлеше высокомФрныхъ требовашй. Соглаше- 
н!е состоялось только послф того, какъ Филпппъ V публично заявилъ п вт 
офищальномъ документе подтвердплъ передъ высшими сановниками п кор
тесами Кастилш, что онъ отдФляетъ свой домъ отъ фрапцузскаго королег.- 
скаго дома, что ни его самого ни его потомковъ не слФдуетъ иметь въ виду 
въ случаФ, если бы фрагщузскй престолъ сдфлался вакантнымъ, что его 
личное право на этотъ престолъ должно считаться не существующим! п 
должно перейти прежде всего къ его брату герцогу Беотийскому, а потом 
къ его дядф герцогу Орлеанскому. Отказъ Филиппа Анжуйскаго отъ вся- 
кихъ паслФдственныхъ правь на фрапцузскш престолъ былъ внесешь въ 
акты парижскаго парламента въ присутствш короля Людовика XIV и вс-Ьх-ь I 
врпнцевъ и съ той мпнуты получилъ силу закона. ВслФдъ за тФмъ между 
Англ1ей и Франщей было заключено перемир!е, къ которому была вынуж
дена присоединиться и Голланд1я для того, чтобъ избежать столкновеш 
со всФми военными силами Франщи.

Конгресс! и за- Между тФмъ въ течеше всего года велись въ Утрехте мирные не-. 
мючеше мира реговоры; ио они имели менее важное значеше, чемъ тайный совещашя, | 

въ Утрехта, происходивши между Торси и Болингброкомъ во время посФщешя 
17!3. этимъ последнимъ Парижа и Фоитенебло, и чемъ те интимныя со- 

общешя, которыми обменивались правительства лондонское и вер-■ 
сальское черезъ посредство Прайора. Только после того, какъ анг- 
л!йск!е и французск!е министры достигли соглашешя по всемъ пунк- 
тамъ, утрехтсгай конгрессъ — съ учаснемъ уполномоченныхъ отъ 
генеральиыхъ штатовъ, отъ Испаши, отъ Савойи и отъ Португалш- 
принялся за дело съ такимъ рвешемъ, что весной следующего года 

и апр. 1713. могъ быть заключенъ тотъ мирный договоръ, который внесъ суще
ственный измФнешя въ систему евронейскихъ государствъ. Хотя ише- 
раторъ и не принялъ учаспя въ происходившихъ въ Утрехт^ пере- 
говорахъ въ надежде добиться этимъ способомъ более выгодных!

условШ для прирейнскихъ провинщй и для Каталонш, но все условия 
состоявшагося между англ!йскими и французскими министрами согла- 
шешя приводились въ исполнение точно такъ-же, какъ еслибы они 
были одобрены императоромъ. Эти министры были вполне уверены, 
что все недовольные въ конце концевъ подчинятся требовашямъ 
необходимости. Понятно, что при такомъ положены дФлъ Англ1я вы
говорила для себя самыя выгодный услов!я въ награду за свое отпа
дете отъ союза. За то, что, после отречешя короля Филиппа V отъ 
его наследственныхъ правъ на французск!й престолъ, она согласи
лась признать его вместе съ его потомками за законныхъ облада
телей Испанш и Индш, она получила не только Гибральтаръ и Портъ- 
Магонъ, но и заатлантичесшя владешя Франщи въ Новой Шотландш 
(Акадш, Ньюфаундленд! и Гудзоновъ заливъ), а Людовикъ XIV обя
зался срыть укреплешя ДюнкирХена ж считать Англичанъ полными 
хозяевами на техъ моряхъ, который омываютъ берега ихъ острова. 
Кроме того Англш были предоставлены болышя матер!альныя выгоды 
некоторыми уступками относительно испано-англбйскихъ торговыхъ 
сношешй и заключешемъ такъ называемаго А з з 1 еп 1 о-трактата, 
который предоставлялъ британской компашм за небольшую ежегодную 
плату исключительное право продавать въ испанской Индш пять ты- 
сячъ негровъ. Болингброкъ, который былъ самымъ вл!ятельнымъ 
дфятелемъ при заключены Утрехтскаго мира, заложилъ. благодаря 
гЬмъ выгодамъ, фундаментъ для владычества Англш на.моряхъ и 
доставилъ своей парии перевесь надъ ея политическими противни
ками. Свое вероломство при веденш диплрматическихъ переговоровъ 
и свою эгоистичную, внушенную духомъ парий, тактику онъ при- 
крывалъ желашемъ общей пользы. Генеральные штаты, такъ энер
гично державппеся антифранцузской политики подъ руководством!. 
Гейнз1уса, не вынесли большой пользы изъ войны. Имъ билФе, чФмгь 
кому-либо, следовало опасаться мстительности Людовика въ случае, 
если бы они не подчинились устаиовленнымъ въ Утрехте услов!ямъ. 
Поэтому они удовлетворились возстановлешемъ прежняго положешя 
относительно охраны голландской границы. По настоятельному тре- 
бованпо Болингброка, Людовикъ XIV предоставилъ имъ, на осно- 
ваши особаго трактата, право содержать гарнизоны въ крепостяхъ 
Ленине, Иперне, Турнэ и некоторый облегчешя въ торговыхъ сно- 
шен1яхъ. И герцогъ Савойско- Шемонтсшй былъ обязанъ заступ
ничеству Англш темъ, что его своевременный отказъ отъ воинствен
ной политики доставилъ ему новый выгоды. Въ его власти были 
оставлены те владешя, который когда-то были ему предоставлены 
союзниками въ силу Туринскаго договора; ему отдали Сицилпо, не 
смотря на желаше Людовика XIV наградить этимъ островомъ его вФр- 
наго союзника Макса Эманупла; кроме того, за его династ!ей признали 
право наследовать испанскШ престолъ на случай, если-бы пресекся

Апгл1я.

Голлавдя.

Савойя.
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Upyccin. родъ Филиппа V. Прусс!я получила Гельдернъ въ вознаграждеше за 
отказъ отъ ея старыхъ деиежныхъ взыскашй съ испанской монархи, 
а нрава ея правителя на королевск!й титулъ и его верховная власть 
надъ Невшателемъ и Валенжиномъ были всеми признаны.

Политика Аист- Франаузско-англ!йская дипломами распоряжалась въ Утрехте судь- 
р1и. бами Европы съ неограииченнымъ самов ласпемъ. Но разве можно 

было допустить, чтобъ лондонское правительство нисколько не поза
ботилось объ интересахъ того австр!йскаго Габсбурга, которому пред
полагалось предоставить все испанское наследство, и права котораго 
Австр!я съ такой энерйей отстаивала въ теченье слишкомъ двенад
цати летъ? Всемъ было хорошо известно, какъ горячо добивалась 
Австр!я обладашя миланскимъ герцогствомъ. Ведь уступая своему 
брату свои права на испанскую монархш, императоръ 1осифъ выго- 
ворилъ въ свою пользу уступку герцогства. А теперь, при вступлен!и 
Карла VI на престолъ, положен!е делъ въ Австрш было довольно 

1 мая 1711. удовлетворительно. Вскоре после смерти 1осифа I, венскому прави
тельству удалось заключить въ Сцатмаре миръ, крепче прежняго при- 
вязавппй къ монархш и Венгрпо и Трансильвашю. Въ установлены 
услов!й новаго государственнаго договора принимали самое деятельное 
учасйе отъ имени короля графъ 1оаннъ Пальфи, отъ имени «конфе- 
дератовъ» А лексан дръ Кароли: странамъ, лежащимъ но ту сторону 
Лейты и но ту сторону горъ, были возвращены старинный права и 
вольности; протестантамъ аугсбургскаго и гельветическаго исповедашя 
была возвращена свобода богослужешя; на государственный, военный и 
церковный должности было решено назначать только местных!, уро- 
женцевъ, а всеобщая амнисйя положила конецъ револющонному дви- 
жешю; князь Ракоци не захотелъ воспользоваться предложений 
ему помилован!емъ и предпочёлъ провести последше годы своей жизни 
сначала во, Франщи, потомъ въ Турщи; темъ не менее можно было 
считать обезпеченнымъ возстановлеше внутренняя спокойств!я въ 
восточныхъ провинщяхъ, а это давало императору возможность упо
требить все его военный силы на отстаиваше его притязашй или 
на пр!обретеше выгодныхъ мирныхъ услов!й. Первый полководец! 
того времени, принцъ Евгешй еще стоялъ на Рейне съ значительной 
арм!ей; Штаргембергъ еще держалъ въ своей власти Барцелону, гд4 
Карлъ III оставить передъ отъездомъ въ Вену свою супругу—мо
лодую п красивую Елизавету Христину Брауншвейгъ-Вольфенбюттель- 
скую, которая передъ своимъ замужествомъ перешла вт. католическую 
веру вместе съ своимъ дедомъ Антонцмъ Ульрихомъ; а жители Ка- 
талон!и решились продолжать борьбу за своего короля и за свои 
старинный права даже после удалешя англ!йской арм!и. Поэтому 
вт, Утрехте снова возникла мысль о разделе испанской монархии, 
въ такомъ случае Бельйя, Миланъ, Неаполь и Сардин1я должны 
были перейти отъ Испаши къ Австрии. По видимому, только эти» 
способомъ можно было достигнуть прочнаго мира.
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Карлъ У1исамыевл!ятельныеизъ имперскихъ владетельныхъ князей Мирные лого- । 
не могли безъ оговорокъ согласиться на установленный въ Утрехте ииРы Раштат‘ 
услов!я мира. Разве императоръ могъ покинуть Каталонцевъ, дока- СВ1Й11 Вален' 
завшихъ ему свою непоколебимую преданность и въ надежде на его 01Ш1' п14' 
помощь упорно отказывавшихся положить оруж!е? Разве на немъ не 
лежала обязанность позаботиться объ обезпечеши ихъ привилейй?
А импер!я, разсчитывавшая на возстановлеше услов!й Вестфальскаго 
мира и на прюбретеше Страсбурга и Эльзаса, разве могла допустить, 
чтобъ ея границамъ снова угрожала завоевательная политика непр!яз- 
неннаго соседа? Но коалищя англйскихъ и французскихъ министровъ 
решила возстановить относительно Гермаши услов!я Рисвикскаго мир- 
наго договора. ТорГи не постыдились предоставить Франщи рейнскую 
границу въ отплату за пр!обретенныя выгоды по торговле, а къ во- 
сточнымъ провинщямъ Испаши, когда-то взявшимся за оруж!е по ихъ 
призыву, обратились съ требовашемъ покориться ихъ заклятымъ вра- 
гамъ. Поэтому все предвещало кровавый эпилогъ продолжительной 
войны. Но когда Французы самоуверенно двинули всё свои военныя 
силы на Рейнъ, взяли Ландау, заняли Фрейбургъ не смотря на мужествен
ное сопротивлеше генерала Гарша, стали готовиться къ вторжешю 
въ Швабпо и искали случая выместить на южной Гермаши поражеше 
при Гёгштедте, тогда императоръ Карлъ убедился, что при помощи 
однихъ имперскихъ войскъ онъ не будетъ въ состояши съ успехомъ 
вести войну съ Франщей въ особенности потому, что самые воин
ственные владетели северныхъ имперскихъ странъ были заняты вой
ной съ Шведами; кроме того, могла-бы образоваться новая коалищя 
съ целпо привести въ исполнен!е услов!я Утрехтскаго мира. Поэтому 
императоръ уполномочилъ своего главнокомандующаго Евгешя заклю
чить перемирге съ французскимъ главнокомандующимъ Вилларсомъ и ВСЛеДЪ за темъ ОДОбрИЛЪ уСЛ0В1Я РаШТЭТСКаГО Мира, КОТОРЫЙ бЫЛЪ7 парта 1714. 
заключенъ двумя маршалами на основаши Утрехтскаго соглашешя, 
и на который по прошеств!и несколышхъ месяцевъ изъявила въ
Бадене, въ Ааргау, свое соглас!е немецкая импер!я. На основаши 7 еент- 
мирныхъ договоровъ Раштатскаго и Баденскаго, курфирстамъ Бавар
скому и Кельнскому были возвращены ихъ владешя, крепость Ландау 
была уступлена Франщи, Фрейбургъ, Брейзахъ и Кель были возвра
щены немецкой импер!и, а укреплешя, возведенный на острове Рейна 
и противъ Гюнингена, были срыты. Такъ какъ посланники англ!й- 
ск!й и голландский не участвовали въ мирныхъ переговорахъ, то 
Людовику XIV удалось, съ одобрешя венского кабинета, оставить въ 
силе ту, касавшуюся .релийи, статью Рисвикскаго мирного договора 
(стр. 439), которая былапамятникомъ его владычества, была ненавистна 
протестантамъ и служила возбуждешемъ къ новымъ ожесточеннымъ 
распрямъ. Даже англ!йск!е государственные люди осуждали эту «скан
дальную статью».© ГП
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I Приведете Ка- ВслФдъ за т^мъ и въ Каталоти совершилась трагическая развязка 
; талон!» въ по-продолжительной войны. Когда австр!йск1я войска, находивппяся 

«орность. ПОцЪ начальствомъ Штаргемберга, отплыли вместе съ императрицей 
изъ Варцелоны вследств!е заключетя перемир!я между Австр1ей и 
Франщей, то маршалъ Бервикъ вступилъ во главе испанско-фран
цузской армы въ восточный испайсш провинщи и потребовалъ отъ 
населетя изъявлетя покорности и принят кастильской конститущи. 
Такъ какъ главный городъ Араготи, Сарагосса, находился во власти 
Филиппа V, то жители этой провинщи подчинились силе; но Бар- 
целона въ течете почти целаго года оборонялась отъ превосходныхъ 
военныхъ силъ непр!ятеля. Около того времени, когда Баденсюй миръ 
положилъ конецъ войне на Рейне, покинутая Англичанами и Австр1й- 

и септ. 1714. цами Барцелбна была взята приступомъ. Война нанесла тамъ неза- 
лечимыя раны: прелестный равнины Валенщи оставались невозде
ланными; Каталонцы предпочитали смерть необходимости подчиняться 
ненавистнымъ Кастильянцамъ; подобно жителями древняго Сагунта 
и Нумаищи, они сами зажигали свои жилища и погребали себя подъ 
ихъ развалинами. Наконецъ, когда после взятая Лериды, Сарагоссы 
и Барцелоны дальнейшее сопротивлете сделалось невозможными, а 
самые отважные вожди недовольныхъ погибли подъ секирой палача, 
Араготя, Каталошя и Валенщя утратили все уцелевш!е остатки 
своихъ старыхъ учреждешй и стали управляться по законамъ Ка- 
стил!и. И сострадате императора, со скорбно вспоминавшаго о горь
кой участи покинутыхъ и обманутыхъ имъ Каталонцевъ, и участае, 
-съ которымъ вся Европа относилась къ этимъ несчастнымъ, были 
плохимъ утешешемъ въ утрате нащональныхъ правъ и племенныхъ 
особенностей.

II. ВЕЛИКАЯ СЕВЕРНАЯ ВОЙНА.

1, Карлъ XII въ Даши, въ Полый и въ Оаксоши.

Отсутств1е Въ начале восемнадцаго столетая- еще такъ была слаба внутрен- 
«инства въ ев- няя связь между европейскими государствами, что одновременно съ 
ропейсвойпо- войной за испанское наследство происходила на севере и северо- 

лптик'К, востоке другая великая народная борьба, а воююпця стороны не 
вступали между собою въ близк!я сношешя, такъ что военные успехи 
или военный неудачи одной группы сражающихся не имели суще- 
ственнаго вл!яшя на успехи или неудачи другой группы. Однако, и 
тутъ и тамъ былъ закличешь между несколькими европейскими го
сударствами союзъ для борьбы съ однимъ государствомъ,—и тутъ и 
тамъ военные и политическ!е планы составлялись и приводились 
въ исполнеше людьми энергичными и способными на велиюя пред- 
пр!ятая.

Мы уже ранее говорили о положети техъ государствъ, которыя Швещя въна 
принимали участае въ северной войне. Швещя стояла въ моментъ «лъ стой™ 
смерти Карла XI на вершине своего могущества, для котораго былъ 
заложенъ фундаментъ Густавомъ Адольфомъ и Карломъ X. Энерги
ческое приведете въ порядокъ государственныхъ доменовъ и бере
жливость короля доставили возможность уплачивать долги и орга
низовать превосходную армпо и флотъ. Владея прибрежными стра
нами и богатыми городами Висмаромъ, Штральзундомъ, Штетиномъ, 
Ригой и Ревелемъ, Швец1я господствовала надъ торговыми сноше- 
тями прибалтайскихъ портовыхъ городовъ и прикрывала бедность 
собственнаго населетя большими доходами отъ пошлинъ. Ведь въ ея 
владешяхъ находились устья Везера, Одера, Двины и Невы! Ингер- 
манланд!я, Лифлянд1я и Эстлянд1я были житницами Швещи, а то 
место, где теперь стоить Петербургъ, было. болотистой низмен
ностью, на которой кое-где виднелись рыбацк!я хижины и которая 
находилась на шведской территор!и. Балтийское море въ сущности 
было шведскимъ моремъ. Немногочисленная и бедная шведская нащя 
стала на ряду. съ великими европейскими державами благодаря воин
ственности своего привыкшаго къ матер!альнымъ лишешямъ насе
летя, благодаря воинскимъ дароватямъ некоторыхъ изъ своихъ 
королей и благодаря раздорамъ между соседними государствами. 
Не смотря на то, что въ течете последнихъ десятилетай семнадца- 
таго столетая она отчасти утратила свое прежнее политическое зна- 
чеше, ея посланнику была предоставлена роль руководителя и по
средника при ведети мирныхъ переговоровъ въ Рисвике.

I

СосЪди съ завистью взирали на могущество Швещи, нередко обнару- Швещя и е; 
живавшее въ нарушены ихъ государственныхъ интересовъ. Съ теми примор- соебди. 
скими странами, которыми Швещя владела въ восточной части Балмйскаго ДифлнндЩ 
моря, она обходилась какъ съ иностранными провинщями, которыя упла
чивали въ Стокгольме свои подати, но не входили въ составь государства 
на равныхъ правахъ съ шведскими провинщями; вслЪдств!е отобрашя ка- 
зеппыхъ земель, распространившагося и на заморшйя владфшя Швещи 
(стр. 470), мноне изъ лифляндскихъ дворянъ лишились своихъ помфетьевъ, 
которыя были ими получены отъ предковъ или были прюбретены покупкой 
или по договорамъ въ полной уверенности, что ихъ право собственности 
не можетъ быть нарушено. Въ прежше годы Лифлящця была многпмъ 
обязана шведскому правительству: оно ввело въ Лифляндш межевые законы, 
основало въ Дерите университет, по образцу того, который былъ основанъ 
въ Упсале, заводило въ большихъ гЬродахъ выытя учебный заведешя и 
организовало церковное управлеше. 'При гепералъ-губернаторе, заведы- 
вавшемъ, въ качестве королевскаго наместника, военными и гражданскими 
делами, состояли сов'Ьтъ изъ шведскихъ и немецкихъ дворянъ; рыцарству 
и сейму были предоставлены широюя права и широкая сфера ведомства.
Но подъ деспотическимъ управленЩмъ Карла XI привилени Лифлявдцевъ 
неоднократно нарушались губернаторомъ Гастферомъ, сеймъ былъ распу- 
щенъ, государственные чипы подверглись лишение своихъ правъ за то, что 
слишкомъ горячо жаловались въ Стокгольме на отобраше государствен
ныхъ земель. Самую сильную ненависть къ шведскому владычеству обна- Паткуль.© ГП
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вигъ-Голь- 
штейнъ.

руживалъ лифЛяадскЙ дворянинь 1оаинъ Рейнгольд!. Паткуль, котораго 
глубоко оскорбляли нарушения старыхъ, обезиеченпыхъ договорами, зем- 
скихъ правъ и учрежден^. Онъ энергически защищалъ м'Ьстныя права и 
за это быть преданъ суду, какъ государственный измЬнникъ. Ему удалось 
бЪгствомъ спастись отъ шведскихъ судей. Присуждений кт. позорной 
смертной казни и лишенный своего состолтя, Паткуль прожилъ нисколько 
времени въ Гермаши и въ Швейцарш, а потомъ иостуиилъ на службу къ 
польскому королю Августу II. По словамт. Ноордена, онъ былъ въ своей поли
тической деятельности заносчивъ и песпособенъ ни на катая уступки, но 
вт, частной жизни быль человЪкъ надежный, безкорыстный и благородный. 
Въ его натуре не было ничего дюжин^аго.

ашя и Шлеи- И въ Дати, где король Фридрихъ IV насл4довалъ въ конпе семиадцатаго 
столеПя своему отцу Христ1ану V, были сильно возбуждены протпвъ Шве- 
довъ и дворъ и дворянство. Тамъ еще не позабыли тяжелыхъ условй, 
который были наложены на Датю ея победоноснымъ соседомъ при заклю- 

" чен*п Копенгагенскаго мира (стр. 450). Съ политической ненавистью соеди- 
нялась наследственная вражда между двумя царствующими домами. Съ 
техъ поръ, какъ Ольденбургская дииасНя распалась на королевско-датскую 
дивно и на боковую герцогскую литю, между ея членами обнаружились 
внутренше раздоры и взаимное недов4р1е. Герцогства шлезвигское и голь- 
штипское были разделены между лишями старшей и младшей безъ прове- 
дешя точныхъ гравицъ, такт, что города и зймки были по взаимному со- 
глашешю подчинены часию одному частно другому владетелю; поэтому 
болЬе могущественные представители старшей лиши старались подчинять 
своей власти свопхъ родственниковъ, герцоговъ Готторпскпхъ, усиливать 
ленную зависимость Шлезвига, расширять права датскихъ землевладельцевъ 
въ ущербъ подданнымъ герцога и пользоваться экономическими Я воен
ными силами герцогствъ для достижетя датскихъ государственных’!, целей. 
.Отмена выборнаго начала и учреждеше права первородства въ обоихт. 
герцогствахъ еще более усилили неприязнь къ Дати и еще болйе ослабили 
сознате общности интересовъ и обязанностей. Датсгае короли старались 
увеличить своп континентальныя владетя посредствомъ присоединеМя 

, .Шлезвига къ Ютланд1и и старались наложить на герцоговъ Голыптейнъ- 
Готторпскихъ вассальную зависимость; ио это привело лишь кт. тому, что 
герцогства теснее црежняго примкнули къ Швецы и стали искать у нея 
защиты отъ наситй. Эти политическая симпатап иногда скреплялись узами 
брачныхъ союзовъ. Готторпсюе герцоги часто находили поддержку и со 
стороны морскихъ державъ Голланды и Англы, который по торговымъ 
соображешямъ не желали владычества Датчанъ вт. Немецкомъ море и въ 
ведущихъ къ этому морю проливахъ. Когда честолюбивый Фридрихъ IV 
встуиилт, на датск!й. црестолъ и назначил!, государственным!, канцлером!, 
осмотрительнаго Ревентлова, па готторпскпхъ территор!яхъ властвовал!, 
его родственник!,, зять молодаго шведскаго короля Карла XII, носйвппй также 
имя Фридриха и такъ-же, какъ Карлъ XII, отличавш!йся безразсудной сме
лостью въ верховой езде и на охотки своимъ воинственным'!, характером!,.

Карлъ хп п Почти въ то самое время, какъ Карлъ ХП вступилъ на шведыпй 
олься!й король ПрестОлЪ5 ПрИ помощи Пипера устранил! отъ управлешя назначен- 
Августъ п. ныхъ его 0Тцемъ на Время его иесовершеннолет!я опекунов! и съ 

одобрещя государственных! чиновъ взялъ въ свои собственный 
руки неограниченную, королевскую власть, на польсюй престолъ 
вступилъ подъ именемъ Августа II саксонскШ курфирстъ Фридрихъ 
Августа Сильный. «Династическое тщеслав!е п личное честолйб1е 

побудили Фридриха Августа выступить кандидатом! на польскШ 
престолъ и отречься отъ веры его предков!; он! достиг! королев- 
скаго престола благодаря тому, что заглушйлъ въ себе чувство 
долга. Съ той поры самообожаше сделалось главной усладой его 
жизни, а ежедневной забавой служила для него погоня за блестя
щими химерами. Съ техъ поръ въ его деятельности постоянно обна
руживалось сочеташе коварства съ даровашями государственнаго 
человека, двоедунпя съ государственной мудростью». Завоевательные 
замыслы внушилъ ему его саксонск!й министръ 1аковъ Генрихъ фонъ- 
Флеммингъ, который помогалъ ему вл!ять посредствомъ подкупов! 
на выборы польскаго короля, но былъ легкомыслен! и любилъ со
ставлять разные замысловатые государственные проэкты. Хорошо 
зная, что Фридрихъ Августа легко увлекался честолюбивыми замы
слами и что его совесть не мешала ему прибегать въ политике 
къ обманамъ и къ насил!ямъ, Флемминг! сталъ внушать ему на
дежду, что можно бы было пр!обресть шведыНя владен!я, лежащ!я 
на берегахъ Балт1йскаго моря. Въ нарушеше даннаго слова, Августа 
подт, разными предлогами содержал! въ Польше значительную сак
сонскую арм!ю, которую могъ во всякое время двинуть куда поже
лает!. Его замысел! стал! созревать, когда Паткуль поступил! къ 
нему на службу и сталъ сообща съ Флеммингом! утверждать, что 
Лифляид1я охотно свергнула-бы съ себя ненавистное господство 
Швещи, если-бы могла разечитывать на чье-либо энергическое со- 
действ!е.

Такъ какъ и польская аристократическая республика была-бы Союзъ треи
рада отомстить Швещи за разный прошлыя обиды, то Августа имЪлъ ионарховъ пр. 
основаше надеяться; что, подкупивши нискольких! польских! маг- т"в'ь Швец1“ 
натов!, привлечет! и сеймъ къ участие въ войне. Разве его коро-- 
нац!онная присяга не возлагала на него обязанность помогать Польше 
въ ея старашяхъ снова прюбресть утраченный владФшя? А къ числу 
такихъ утраченных! владений принадлежала и Лифлянд1я. Через! 
посредство Паткуля он! вступилъ въ сношешя съ лифляндскимъ ■ дво
рянством! ; он! мог! надеяться, что одно удачное сражение пробу
дить воинственныя стремлешя вгь варшавском! сейме. Черезъ по-: 
средство Паткуля онъ заключил! союз! с! русским! царемъ Пет
ром! I, желавшим! пр!обресть доступ! къ берегам! Балт1йскаго 
моря; другого союзника онъ безъ большого труда прюбрелъ вгь лице 
заклятаго врага Шведовъ, датскаго короля. Минута была, по видимому, 
чрезвычайно благопр!ятна для союзников!: разве можно было пред
положить, что молодой, дурно воспитанный и неопытный шведск!й 
король будета въ состояли выдержать борьбу съ тремя союзными 
монархами? Поэтому военный действ!я были начаты немедленно. Не- 
испросивши согламя польской республики, саксонская арм!я двину
лась подъ предводительством! Флемминга, Штейнау и Паткуля къ

11 ноаб. 169!
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лифляндской границе для того, чтобъ вызвать местное дворянство 
къ свержешю шведскаго владычества; она стала угрожать Риге, 
между тймъ какъ Русине готовились къ вторжешю въ Эстлянд1ю, 
а король датск!й Фридрихъ IV принудилъ герцога Гольштейнъ- 
Готторпскаго присоединить Шлезвигъ къ Ютландш и къ датскому 
королевству.

арлъ хи не- Но какъ была удивлена Европа, когда юный шведск1й король 
да Копенга-обнаружилъ энергическую деятельность и выдающаяся воинск!я да- 

Чноиъ и Тра-ровашя! Въ негодовали на ничемъ не вызванное объявлеше войны, 
веадальсв1й онъ торопливо отплылъ съ десантнымъ войскомъ къ берегамъ Даши;

. “"Р11- при содействш голландской и англ1йской эскадръ, крейсировав- 
шихъ въ датскихъ водахъ, онъ высадился на датскШ берегъ и немед- 

И I ленно приступилъ къ осаде Копенгагена. Датчане пришли въ ужасе;
они боялись повторен!я такихъ же бедств!й, кашя вынесла ихъ сто
лица за сорокъ летъ передгь тЬмъ; датски король, имея въ своемъ 
распоряжеши очень небольшую арм!ю и плохо дисциплинованные 
саксонсше вспомогательные отряды, тщетно пытался завладеть Тён- 
нингеномъ; поэтому онъ сталъ торопливо добиваться мирнаго согла- 
шешя. Въ увеселительномъ зймке герцога фонъ Плёна, Травендале 
былъ созвана, конгрессъ, въ которомъ приняли учаспе уполномо
ченные двухъ морскихъ державъ, Фрапщи и некоторыхъ немецкихъ 
владетельныхъ князей, и на которомъ было решено прекратить 
датско-гольштинскую распрю. Фридрихъ IV отказался отъ союза съ 
королемъ Августомъ и съ Петромъ I и далъ обещашё вознаградить 
герцога Гольштинскаго за понесенный потери, а этотъ последшй 
склонилъ Шведовъ къ отступлешю.

Битва нодъ Счастливый исходъ непродолжительной войны усилилъ воин- 
Нарвой. ственный пылъ шведскаго короля. Онъ задумалъ наказать другихъ 

двухъ нарушителей мира точно такъ-же, какъ наказалъ своего дат- 
скаго противника. После непродолжительнаго пребывашя въ Сток
гольме, онъ высадился съ небольшой арм!ей въ Периове и немед- 

I авт. 17оо. .ценно двинулся противъ Русскихъ, которые проникли въ Эстляндпо 
и подъ начальствомъ генерала Галларта осаждали Нарву. Въ русской 
арм!и господствовало нехорошее настроеше умовъ: солдаты ненави
дели иностранныхъ офицеровъ и не .обнаруживали бблыпаго распо- 
ложешя къ войне въ особенности потому, что царь удалился вместе 
съ Головинымъ и съ Меныпиковымъ съ театра военныхъ действй, 

( предоставивъ принцу Круа вывертываться изъ затруднительнаго
положешя какъ умеетъ. Поэтому, после непродолжительнаго, но 
кровопролитнаго, боя вне и внутри русскаго укрепленнаго лагеря 
восемь тысячъ Шведовъ, предводимыхъ самимъ королемч, и дарови- 
тымъ генераломъ Реннпёльдомъ, нанесли поражен!е впятеро более 

1 нояб. 1700. многочисленной неприятельской армш. Добыча, доставшаяся победи- 
телямъ, заключалась въ 150 пушкахъ, въ разныхъ военныхъ запа- 

сахъ и съ небольшимъ въ сотне маленькихъ судовъ, стоявшихъ въ 
одной гавани подле Нарвы. Принцъ Круа и друпе начальники под
верглись такимъ угрозамъ со стороны своихъ собственныхъ солдатъ, 
что были вынуждены сдаться въ пленъ, а простыхъ рядовыхъ, 
спасавшихся бегствомъ, Карлъ не преследовалъ. Такимъ образомъ ■Мля“йя и 
Карлъ XII одолелъ и втораго врага; ему было-бы нетрудно принудить Курлянд™ пря- 
Петра къ заключешю мира, еслибы онъ не горелъ нетерпешемъ спра-иужд™”. n"R,,' 
виться съ своимъ главными противникомъ и не двинулъ свою армш Р"™"- 
на югъ. Августа II тщетно надеялся склонить Лифляндцевъ на свою 
сторону: лифляндское дворянство не питало довер!я къ его замысламъ 
и держалось въ стороне, а городъ Рига, въ которомт, командовалъ 
старикъ Дальбергъ, сопровождавши въ своей молодости Карла X въ 
походахъ на ту сторону Вельта, оказалъ такое мужественное сопро- 
тивлеще, что пришлось снять осаду. Когда Шведы стали прибли
жаться къ Двине, Саксонцы стали отступать, такъ что Карлъ XII, 
после мастерской переправы черезт, реку на глазахъ у Русскихъ и 
после несколькихъ удачныхъ сраженШ съ Саксонцами и съ присо
единившимися къ Саксоицамъ Курляндцами, могъ снова вступить въ 1юнь и ¡юль 
обладаше обеими провинщями. Герцогъ Курляндск!й Фердинапдъ 1701. 
Казим1ръ бежали изъ своего отечества, въ которое ему было суж
дено никогда более не возвращаться. Но Августа II возобновилъ
союзъ съ Русскимъ царемъ при личномъ свидаши въ зймкЪ Бир- Февр. 1701. 
сеие, неподалеку отъ Вильны, а после того, возвратившись изъ Литвы 
въ Польшу, старался подкупить магнатовъ саксонскими и русскими 
деньгами для того, чтобъ польская республика согласилась принять 
участ!е въ безразсудныхъ честолюбивыхъ замыслахъ своего короля.

Карлъ далъ своему противнику немного времени ДЛЯ приго- Карлъ въ Лит- 
товлешй къ войне. Разогнавши саксонско-русск!е отряды, которыевь п въ Поль- 
стояли на границе ЛифляндШ, онъ вступилъ въ Литву, где его 'не
дружелюбно приняло влтятельное семейство Сапеги, недовольное 
тймъ, что Августа назначилъ своего фаворита Флемминга оберъ- 
шталмейстеромъ въ эту провишцю, Аще еще пользовавшуюся неко
торой независимостью. Карлъ сталъ угрожать Поляками войной, если 
не будете свергнута съ престола ихт, король, нарушивши свою 
клятву и стремящийся къ неограниченному владычеству. Въ ответа 
на это, польская «республика» заявила, что она и не одобряла и 
не поддерживала Августа II въ его попытке вторгнуться въ Лифлян- 
дно, но она. отвергла требоваше шведскаго короля, какъ несогла
сное съ основными законами страны и просила признать ея нейтра
литете. Теме не менее, Карле упорствовале въ своемъ намереши 
лишить курфйрста саксонскаго польской короны. «На слово вашего ко
роля нельзя положиться», отвечали онъ министру Пиперу, убеж
давшему его заключить мире. «Еслибы мы вели войну съ Росшей, 
онъ не отказался-бы отъ русскихъ денегъ и напалъ-бы на пасе съ© ГП
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Май 1702. тылу». Поэтому Карлъ не захотелъ заводить переговоры съ Ав- 
густомъ, вступилъ съ своими шведскими войсками въ Польшу и въ 
май сталъ подъ стенами Варшавы. Дрожавппе отъ страха город- I 
CKie граждане поднесли ему ключи отъ польской столицы и упла
тили наложенную па нихъ контрибущю. Августъ отправился въ Кра- 
ковъ и въ Сендом1ръ, где ему удалось склонить некоторыхъ вл1я- . 
тельныхъ представителей дворянства къ организащи ополчешя.

19 ¡юля 1702. Карлъ XII немедленно двинулся вследъ за нимъ. После победы, ко
торую онъ одержалъ надъ саксонско-польской арм!ей при Клиссове 
и за которую поплатился жизшю его зять и боевой товарищъ гер- 
цогъ Фридрихъ Гольштейнъ-Готторпск!й, онъ завладелъ Краковомъ и 
преследовалъ своего противника въ польскую Прусыю, упорно от
вергая и мирныя предложешя Августа, и предложены посредниче- 
чества со стороны Поляковъ и иностранныхъ правительствъ, и со
веты своихъ собственныхъ друзей. Подобно странствующимъ рыца- 
рямъ, находившимъ наслажден!е въ разнообразныхъ приключешяхъ, 
отважный шведск!й король гонялся за своимъ противникомъ по рав- 
нинамъ, болотамъ и лесамъ, доставляя своему более сильному 
противнику, русскому царю возможность безпрепятственно приводить 
въ исполнеше его завоевательные замыслы на берегахъ Балт1йскаго 
моря и въ Ботничеекомъ заливе. Даже вступивш!й на русскую службу, 
Паткуль помогалъ русскому царю достигать его целей въ немецко - 

17оз. швецкихъ провинщяхъ. Въ следующемъ году Карлъ, после несколь- 
кихъ удачныхъ сражешй съ Саксонцами и съ польскими конфедера
тами, завладелъ городами Люблиномъ и Пултускомъ, а въ западной 
Ilpyccin Торномъ, Эльбингомъ, и Данцигомъ, такъ что большая часть 
польскаго государства подпала подъ его власть; теперь ему было 
легче достигнуть иизвержешя саксонскаго курфирства съ польскаго 
престола. Ведь вей его усил!я были направлены не къ пр1обр&ешю 
новыхъ владешй, а къ удовлетворенно жажды мщешя.

Новые выборы Въ среде польской «дворянской демократы» можно было найти 
польскаго воро-поддержку для какихъ-бы то\ни было замысловъ, потому ЧТО Н'ЬКО- 

ля- торые изъ польскихъ магнатотъ, какъ напр. Сапеги, держали сто
рону Швеши, некоторые друг!е, какъ напр. Огинск1е, желали союза 
Польши съ Poccieñ, но большею частно они ставили свои личныя 
себялюбивыя цели выше долга преданности королю или требовашй 
патр!отизма. Скоро вся страна разделилась на враждебный одна дру
гой парии. Можно-ли же удивляться тому, что даже во.время войны 
высказывалась съ разныхъ сторонъ мысль о разделе Польши? Не- 
пр!язненная саксонскому курфирсту нарт!я, организовавшая варшав
скую конфедераций, обвиняла Августа въ нарушены Pacta conventa 
и въ томъ, что онъ вовлекъ Польшу въ войну съ целно присвоить 
себе права неограниченнаго монарха; она утверждала, что своей 
вероломной политикой и явнымъ нарушешемъ основныхъ законовъ 

страны онъ доказалъ, что недостоинъ польскаго престола. Во главе 
этой парты стоялъ, вместе съ главнокомаидующимъ Любом1рскимъ, 
польстй примасъ,—умный и красноречивый, но властолюбивый и двое
душный кардиналъ-арх!епископъРадзейовск1й, который на последнихъ 
выборахъ короля долго не решался взять чью-либо сторону, съ зави
стью смотрелъ на расточительную пышность Августа II и былъ-бы 
очень доволенъ, если бы польск!й престолъ оказался вакантнымъ, 
потому что, на основаны конституцы, управлеше страной находи- 
лось-бы во время междуцарств!я въ его рукахъ. Подъ его председа- Февр. 1701.
тельствомъ собрался въ Варшаве сеймъ для постановлешя решетя 
о томъ, что король Августъ лишился престола и что следуетъ при
ступить къ избрашю'новаго короля. Въ шведскомъ лагере возникла 
мысль, что следовало-бы возвести на отцовск!й престолъ одного изъ 
трехъ сыновей 1оанна Соб1ескаго, жившихъ въ Силезш въ своемъ 
поместье Олау. Карлъ одобрилъ эту мысль и вступилъ въ переговоры 
сътремя братьями. Но Августъ разрушилъ этотъ замыселъ. Будучи уве- 
ренъ, что венское правительство не будетъ долго гневаться за втор- 
жеше стараго друга и союзника въ нейтральную территорий, онъ 
отправилъ переодетыхъ саксонскихъ офицеровъ съ поручетемъ схва
тить князей Соб1ескихъ во время ихъ переезда изъ Олау въ Бре- 
славль и отправить двухъ, старшихъ въ Лейпцигъ, а оттуда въ 
кёиигштейнскую тюрьму. Младппй изъ трехъ братьевъ, Александръ 
спасся бегствомъ въ Польшу, но его не удалось склонить къ принятие 
польской короны. Онъ самъ обратилъ внимате Карла на позенскаго 
воеводу Станислава Лещинскаго; это былч, благонамеренный и обра
зованный аристократъ, отличавпийся простотою своего образа жизни 
и прямодуш!емъ, но мало способный къ исполнен™ той трудной 
роли, которую намеревались возложить на него. Примасу было не 
по вкусу такое скорое избран!е новаго короля; онъ желалъ какъ 
можно более продлить междуцарств!е и вместе съ темъ свое пре
бывай! е во главе управлетя. Но нетерпен!е Карла не допускало 
никакихъ проволочекъ. Уже въ ¡юле Станиславъ былъ провозгла- 
шеиъ польскимъ королемъ на одной сходке избирателей, окруженной 
шведскими солдатами; это предвещало новыя иаетшя со стороны 
шведскаго короля. Въ следующемъ году новый польстй король былъ 
коронованъ епископомъ львовскимъ, но его положете не сделалось 
после того более обезпеченнымъ, потому что его возведен™ на 
престолъ противились и саксонская пария и русская: Августт, II 
и Петръ I делали всё, что могли, чтобъ свергнуть кандидата, поль- 
зовавшагося покровительствомъ ихъ общаго врага. Станиславъ могъ 
удержаться на престоле только благодаря непрерывнымъ военнымъ 
успехамъ Шведовъ. Царь старался посредствомъ денежныхъ субси
дий раздувать въ Польше пламя войны для того, чтобъ ему не ме
шали достигать его целей въ другомъ месте.

12 ¡юля 1704.
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Война въ Поль- Шаткое положеше д!лъ въ Польша заставляло шведскаго короля 
и политики беспрестанно переводить его арм!ю съ одного конца польскихъ 

npyccin. ВЛад!н1й на другой. Поел! избрания рекомендованнаго имъ кандидата 
на польск!й престолъ онъ предпринял! чрезвычайно трудный походъ 
въ Галищю и завладел! Львовом!. Пользуясь его отсутств!емъ, 
Августъ быстро двинулся къ Варшава, взял! въ пл!нъ шведскй 
гарнизонъ, находившийся подъ начальством! генерала Горна, и на
казал! столицу за ея измену. Станислав! усп!лъ спастись бегством! 
въ Львовъ къ своему покровителю. Узнавши о варшавских! собы- 
Т1яхъ, Карл! посп!шил! къ берегамъ Вислы и принудилъ арм!ю 
Августа къ отступление; состоявшей на служб! у Августа, дарови
тый полководецъ, имперскШ граф! 1оаннъ Матвей фонъ-деръ-Шулен-

Онт. 1704. бургъ совершил!, поел! удачнаго сражены при Пуниц!, такое ма
стерское отступлеше, что саксоншйя войска переправились за Одеръ, 
пе понеся никаких! потерь отъ шедших! всл!дъ за ними Шведов!. 
Варшава была .снова занята Шведами; генерал! Пайкуль попытался 
еще раз! завладеть въ расплохъ городом! при помощи саксонской 
кавалеры и других! отрядов!, присланных! Шуленбургом!,. ио эта 

13 ¡юля 1705. попытка не удалась; въ сражены при Вол! Пайкуль был! раненъ и
ВЗЯТ! В! ПЛ'ЬНЪ, Э ТЭК! КЯК! ОНЪ бЫЛ! рОДОМ! ЛифЛЯНДбЦ!, ТО 
Карлъ осудил! его на смерть и казнил!, какъ государственнаго 

Окт. 1705. изменника. Карлъ потребовал!, чтоб! и в! Варшав! было совер
шено короноваше Станислава, за т!мъ двинулся в! Литву и въ 
Волынь и принудил! Русских! к! отступление не смотря на то, что 
ему пришлось бороться съ несказанными затруднешями и лишешями, 
потому что время года было неблагопр!ятно для похода, местность, 
по которой онъ проходилъ, была болотиста, а непр!ятельская арм!я 
была многочисленна; этимъ походомъ онъ упрочилъ авторитет! ко
роля Станислава.—Еще никогда не находилась вся Европа въ такомъ 
сильном! возбуждены, как! въ течете этихъ л!тъ. Не только на 
юг! и. на с!вер!, на запад! и на восток! безпрестанно переходили 
съ м!ста на м!сто ц!лыя армы, происходили сражещя, завоевыва
лись города, подвергались мучительным! страдан!ямъ и убивались 
люди, но даже при дворах!, в! сфер! дипломатов! и государствен
ных! людей происходила усиленная д!ятельность, велись интриги, 
составлялись союзы, придумывались разный хитрости и обманы. Въ 
особенности Берлин! былъ театром! усиленной дипломатической де
ятельности: каждая изъ воюющих! сторон! старалась привлечъ прус
ское правительство на свою сторону: Паткуль уб!ждалъ его вступить 
в! союзъ С! русским! царемъ и с! Августомъ II; сендом!рск1е конфе
дераты убеждали его заключить союзъ съ польской республикой; 
жители Данцига просили его защиты отъ. угрожавшей имъ опасно
сти; съ Карломъ XII оно вело переговоры. Но мы уже ран!е зам!тили, 
что бранденбургская политика не стояла подъ руководством! Вартен- 

берга на одном! уровн! съ тогдашними важными задачами (стр. 459). 
Блестящ1я празднества и увеселешя, которыми берлинск!й дворъ 
соперничал! съ дрезденским!, интриги, придворный козни, дворян- 
ск!я клики и заговоры политических! парий м!шали ясному пони- 
манпо высших! государственных! интересов!, Всл!дств1е по!здки 
ловкаго герцога Марльборо въ Берлинъ, король Фридрих! I дер
жался союза, заключеннаго между морскими державами и импера
тором!, а къ собьтямъ, совершавшимся близь восточной границы 
его влад!шй, долго относился безучастно. Т!мъ временемъ н!мецкая 
кровь проливалась за чуж!е интересы, происходила позорная про
дажа солдата за деньги, получаемый въ вид! субсид!й; а граждане 
и крестьяне сверхъ силъ обременялись налогами и податяли.

Въ то время, какъ Карлъ XII былъ занята борьбой съ Русскими, Карлъ хп въ 
а его даровитый военачальник! Левенгауптъ проникъ изч> Риги въ Самоши. 
Курлянд1ю и въ кровопролитной битв! при Гейауэртгоф! на голову 26 ¡юля 1705. 
разбилъ русского фельдмаршала Шереметева, одержавшаго в! пред
шествовавшем! году въ Лифлянды поб!ду надъ шведскимъ генера
лом! Шлиппенбахом!, Август! II снова уладил! в! Гродно согла- 
шеше с! русским! царемъ и попытался с! своей саксонско-польско- 
русской арм!ей выт!снить Ренш1ёльда из! позищй, которыя этотъ 
шведскШ генерал! занимал! с! незначительными силами на границ!
Польши и Силезы. Сам! Августа держался в! .отдалены и поручилъ 
руководство этим! предпр!ят1ем! графу Шуленбургу. Но сражеше ы февр. 1706. 
при Фрауштадт! приняло не такой оборота, какого ожидал! Августа.
Арйя польскаго короля потерп!ла р!шительное поражеше. Шулен- 
бург! писал! в! своемъ офищальном! донесены, что саксонской 
армы не доставало Божеской помощи. Поел! этого усп!ха Карл! р!- 
шился присоединить къ своей армы войска Реншгёльда и напасть 
на своего врага въ его собственных! влад!н!яхъ, — ч!мъ конечно 
былъ очень доволенъ царь, получавш!й возможность безпрепятственно 
приводить в! исполнеше свои завоевательные замыслы. Карлу не 
было основашя опасаться какихъ-либо препятствий со стороны им
ператора или н!мецкой имперы въ то время, какъ онъ въ сопро
вождены Станислава шёлъ черезъ Силез1ю въ Лузащю и, перепра
вившись черезъ Одеръ и Эльбу, проникъ внутрь Саксоны. Пипера- а иг. и сент. 
торъ 1осифъ, не задолго передъ т!мъ вступившШ на престолъ, былъ 1706- 
всец!ло занята войной за испанское насл!дство и смутами вгь Вен
гры, поэтому опасался ч!мъ-либо раздражить поб!доноснаго швед
скаго короля. В!дь и Августа не побоялся, за два года передъ т!мъ, 
нарушить нейтралитета для того, чтобъ захватить братьевъ Coôiec- 
кихъ. ШведшПй король скоро достигъ окрестностей Лейпцига и вы- 
бралъ для своей главной квартиры одно дворянское пом!стье подл!
Альтранштедта. Двадцати-четырехъ-тысячная шведская арм!я, располо
жившаяся лагеремъ въ Саксоны, казалась, какъ разсказывали, «крайне 
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утомленной; даже офицеры были похожи на оборванцевъ, а рядовые 
были худы и жёлты, какъ цыгане». ВФнскимъправительствомъ овлад'Ьлъ 
сильный страхъ. Оно опасалось, что будетъ имЪть дФло съ иовымь 
Густавомъ Адольфомъ и отправило вице-канцлера Братислава съ ио- 
ручетемъ поддержать въ Карле XII дружелюбное пастроеше. Такъ 
какъ силезск!е протестанты обратились къ своему единоверцу, швед
скому королю съ просьбой о защите и о посредничестве, то иыпе- 
раторъ, по совету гр. Братислава, поторопился обещать недоволь- 
нымъ некоторое облегчеше отъ гнёта ¡езуитовъ и возстановлеше 
правъ, предоставленныхъ лютеранамъ Вестфальскимъ миромъ. Венское 
правительство и его союзники всего более опасались союза Швещи 
съ Фрапщей. Намъ уже известно, что Людовикъ XIV и маршалъ Вил- 
ларсъ пробовали завести переговоры съ целпо заключить союзъ съ 
шведскимъ королемъ (стр. 582). Въ то время Марльборо появился 
въ альтранштедтскомъ лагере и испробовалъ на шведскомъ короле 
свою дипломатическую ловкость. Онъ достигъ своей цели; Карлъ 
не захотелъ вступать въ союзъ съ версальскимъ монархомъ, къ ко
торому чувствовалъ такое же отвращеше, какъ и къ дрезденскому 
Филиппу Августу, и уклонился отъ всякаго вмешательства въ дела 
южныхъ и западныхъ государствъ.

Затруднитель- Саксонцамъ пришлось дорого поплатиться за безпокойное често- 
ное положена ЛЮще ихъ курфирста. Непр1ятельская арм!я не щадила ихъ. Постой- 
авсон1и и аль-иымъ повинностямъ и контрибущямъ не было конца; жители рав- 

транштедтскы -л ъ нинт> искали безопаснаго убежища въ городахъ, а королевское се,- 
мейство удалилось изъ страны. Сельск1е жители и горожане, при- 
выкш!е при своихъ курфирстахъ къ слепому повиновение, подчинялись 
победителямъ безъ всякой мысли о со против лети. Вместо того, 
чтобъ вооружить своихъ крестьянъ и самимъ сесть на коней, саксонск!е 
дворяне предоставляли свои замки и надворный строешя въ распо- 
ряжеше шведскихъ квартирмейстеровъ. Они молили победителя о 
возстановлен!и ихъ старыхъ привилепй и объ освобождены! ихъ со- 
слов!я отъ уплаты податей съ цФл1ю возложить все бремя шведскихъ 
контрибуций на поселянъ и на горржанъ. Советники курфирства и 
должностныя лица опозорили себя раболешемъ передт, победителями 
и забвешемъ своихъ обязанностей. Чтобъ сохранить свои владешя, 
курфирстъ отправилъ въ шведскую главную квартиру двухъ уполно 
моченныхъ для ведетя мирныхъ переговоровъ—Пфиигстена и Имгофа. 
Оба они были члены дрездёнскаго тайнаго совета, незадолго передъ 
темъ приказавшаго арестовать и отправить въ Кёнигштейнъ Лиф- 
ляндца Паткуля, который жилъ въ Дрездене вт-> звати царскаго посла 
и начальника вспомогательного русскаго отряда, состоявшаго на 
службе у Августа, и который былъ имъ непр!ятенъ темъ, что усердно 
заботился объ интересахъ ихъ государя. Они старались уверить 
курфирста, что этотъ иноземецъ опасный изменпикъ, что онъ наме

ревается отдать русскШ отрядъ въ распоряжеше императора и от
клонить царя отъ союза съ Саксотей; Августъ одобрилъ ихъ распо- 
ряжеше, не принявши въ соображете того обстоятельства, что Паткуль 
состоялъ въ зваши посла. Мирныя услов!я, который Карлъ XII пред- 
ложилъ саксонскимч, уполномоченнымъ, были унизительны и позорны 
для высокомернаго Августа: онъ потребовалъ, чтобъ Августъ отка
зался отъ польскаго престола и за себя и за своихъ потомковъ, 
чтобъ онъ призналъ польскимъ королемъ Станислава, чтобъ онъ 
отказался отъ союза съ русскимъ царемъ, возвратилъ свободу Соб1- 
ескимъ и выдалъ Паткуля. Какъ бы въ насмешку надч> Августомъ, 
онъ дозволялъ этому последнему сохранить королевск!й титулъ. Сак- 
сонскге уполномоченные на всё изъявили свое соглас!е: на основаны 24 сент. 1706. 
своихъ неограниченныхъ полномочШ, они подписали альтранштедтск!й 
аирный договоръ. Всего охотнее они исполнили требоваше выдачи 
Паткуля. Этотъ несчастный пленникъ былъ выдашь шведскимъ ком- 
миссарамъ и содержался подъ строгимъ надзоромъ. До получетя изъ 
Варшавы ратификации мирнаго договора, шведская арм!я стояла въ 
Саксоши и содержалась на ея счетъ. Населешю пришлось выносить 
самый тяжелыя лишетя и угнетешя. Уже ранее того его силы были 
истощены налогами на содержите двора, на военные расходы, на 
ирюбретеше и сохранеше польской короны. Содержите шведской 
арм!и стоило отъ 21 до 23 милл1оновъ. Голодъ, угнетешя и бед 
ность доводили людей до отчаяшя; мнопе сами лишали себя жизни.
Но въ то время, какъ государственные чины со скорбью въ сердце 
изъявляли свое соглайе на введете тяжелыхъ налоговъ и податей, 
а обедневш!е крестьяне едва не умирали съ голоду, курфирстъ за- 
давалъ роскошные пиры для своихъ царедворцевъ, тратилъ громад- 
пыя суммы на содержите увеселительиыхъ замковъ, съ царской 
щедростью награждали своихъ любовницъ и незаконныхъ детей и 
соиернпчалъ съ Парижемъ и съ Веной въ покровительстве изящ- 
шгь искусствамъ.
Двусмысленное поведете курфирста было главной причиной того, что Августъ II 

1епр1ятельская арм!я простояла въ Саксоны еще въ течете целаго года. царЛЪ XII. 
Вйдь черезъ четыре недели после того, какъ Августъ утвердилъ мирный 
договоръ, королевско-польыая войска сражались въ рядахъ той русской 
ариш, которая подъ предводительствомъ Меньшикова нанесла подъ Кали-29 окт. 1706. 
шмъ поражеше шведскому генералу Мардерфельду, вслЬдств!е чего импе- 
риорт, 1оснфъ пожаловалъ Меньшикову княжесшй титулъ. Августъ оправды- 
аанся передъ Карломъ тЪмъ, что его уполномоченные не известили его о 
всЪх’ь услошяхъ мирнаго договора и объ окончашн переговоровъ; онъ ста
рался смягчить гневъ шведскаго короля, но ему ни въ чемъ нельзя было 
верить, а изъ его дальнЪйшаго образа дейетв!й было ясно видно, что онъ 
будет-ь соблюдать умовли договора только пока будетъ находиться подъ
гайтомт. необходимости. Онъ былъ такъ легкомысленъ, что ие постыдился 19 янв. 1707. 
посетить шведскаго короля въ Альтранштедт4 и тамъ подтвердить все 
йатьп мирнаго договора. Какъ должна была поразить присутствовавшихъ
«а эголъ свиданш противоположность между двумя королями—между Фрид- © ГП
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рихомъ Августомъ, окружавшимъ себя царскою пышностью, считавшимся 
за образецъ изящныхъ манеръ по версальской моде, привыкшимъ воло
читься за дамами, одеваться въ блестяшде мундиры, и Карломт, XII, отли
чавшимся простотою своего образа жизни и своихъ привычекъ! Этотъ по- 
слФдшй былъ по своимъ врожденнымъ наклонностям!, настоящим’!, солдатом; 
его воздержность доходила до того, что онъ жилъ въ низенькой комнат! 
съ голыми стенами, вовсе не употреблялъ спиртныхъ паиитковъ, а во 
время походовъ довольствовался простою солдатскою пищей. И л^томь 
и зимой онъ носилъ одинъ и тотъ же неизящный мундиръ, больппе бот
форты и длинную солдатскую шинель съ модными пуговицами; въ иохо- 
дахъ и въ сражениях'!, онъ подвергалъ себя самымъ большимъ лишешямъ 
и опасностямъ; связей съ женщинами онъ изб’Ьгалъ; для него была привле
кательна только военная жизнь съ ея возбуждающими впечатлениями п 
превратностями фортуны; оглушительный шумъ битвы, свпстъ ядеръ и 
ржаше боевыхъ коней доставляли ему бол4е удовольств!я, чФмъ оперная 
представлетя, придворныя празднества и концерты.

Смерть Патку- Шведская арм!я наконецъ удалилась изъ Саксоши. Паткуль уже ран4е 
ля. былъ отправленъ въ Калишское воеводство, въ стоявппй тамъ швед- 

ск!й драгунсйй полкъ; тамъ онъ долженъ былъ предстать передъ во- 
енвымъ судомъ. Царь Петръ тщетно старался спасти этого лифляндскаго 
аристократа; онъ обращался къ иностраннымъ правительствамъ съ прось
бами о посредничеств’!!, а къ своему прежнему союзнику съ горькими уп
реками за то, что онъ поступить вероломно, заключивши безъ участи 
Poccin мирный договоръ, не исполнилъ своего обгйщан!я помочь Паткулю 
спастись б’Ёгствомъ и выдалъ его смертельному врагу въ нарушеше между
народного права; по разгневанный шведсюй король не хотФлъ выпустить 
нзъ своих’!, рукъ эту жертву своего мщетя. Смерть несчастного Паткулл 
была ужасна. Судъ призналъ его виновнымъ въ государственной из1гШ 

10 окт. 1707. и Бъ оскорблены Величества и присудилъ къ смертной казни. Его медленно 
колесовали; когда онъ былъ уже полумертвымъ, ему отрубили голову п, 
разрезавши его тФло на четыре части, привязали къ колесу. Этотъ чело- 
вФкъ, имя которого прыбр’Ьло громкую известность, вступилъ въ краппе 
смутное время на такой путь, который долженъ былъ рано или поздно 
привести его к’ь гибели. Горячш иатр!отъ и отважный защитникъ старив- 
ныхъ сословныхъ привилепй, онъ вознамерился свергнуть шведское вла
дычество, нарушавшее эти привилепи; убедившись въ неспособности 
Польши и ея легкомысленного короля освободить и защитить Лифляпдцевъ, 
онъ усмотрелт, единственное средство спасешь въ заключены союза съ 
Росшей и съ ея могущественнымъ повелителемъ. Отъ Петра онъ ожида» 
возстановлешя и охраны старыхъ нФмецкихъ правъ и распространен!!! не
мецкой культуры среди русского населешя. Виновникъ этой политики кон- 
чплъ жизнь, не довершивши начатого дела, но его замыселъ был'!, приве
дешь въ исполнете. Не все сходились въ миенхяхъ на счётъ того, была-« 
перемена властителя полезна для Лифлянд!п и кончилъ-ли Паткуль свою 
жизнь мученпкомъ за хорошее дело или государствепнымъ измФнникомъ. 
Но все единогласно осуждали и нарушавшую требовашя справедливости 
жестокость, которою шведсюй король запятналъ свое славное имя, и без- 
честную безхарактерпость курфирста.Царь призывалъ гн’0въБож!й наголову

Поведете Ап- своего вФроломнаго союзника. Августъ тщетно старался-отклонить отъ себя 
густа II. двойное позорное обвинешевъ нарушены даннаго въ Польше честнаго слова 

п въ измене своему русскому союзнику; онъ тщетно сваливалъ всю вину 
на своихъ уполномоченныхъ, которые, будто-бы, превысили нредоставлея- 
ныя пмъ права и не сообщили ему вс±хъ условы альтранштедтскаго мпр- 
наго договора; никто не повФрилъ этпмъ отговоркамъ не смотря на то, 

что'Августъ приказалъ заключить обоихъ уполномоченныхъ въ ту самую 
кёнигштейнскую тюрьму, вч, которой содержался Паткуль. Пфингстенч. про- 
сиделъ въ заключены до' самой смерти, а Имгофъ по ирошествы семи лТтъ 
купплъ себе свободу.

2. Полтава и Бендеры.

Между темъ какъ Карлъ XII упорно преследовали, свое намереше Петръ на бере- 
свергнуть Августа съ польскаго престола, Петръ воспользовался уда- гахъБалпКска- 
лешемъ шведской армш, чтобъ завладеть Ийгерманланд1ей, часпю гп моря- 
Лифляндш и Эстляндш и стать твердою ногой на берегахъ Балт1й- 
скаго моря. Онъ распоряжался тамъ, по видимому, съ полной уве
ренностью, что его господство надъ теми странами вполне обезпе- 
чено и что уже никогда никто не отниметъ у него сдФланныхъ за- 
воевашй. Онъ построилъ Шлиссельбургъ и Крошптадъ, съ огромнымъ 
трудомъ осушилъ болотистые берега Невы при помощи крФпостныхъ, 
которыхъ сгопялъ на работы за двести миль, и заложилъ фунда- 
лентъ для своей новой резиденщи С.-Петербурга. Изъ Москвы и изъ 
другихъ городовъ онъ переселялъ туда дворянъ, торговцевъ и ре- 
месленниковъ съ ихъ семействами; туда же приглашалъ переселен- 
цевъ изъ-за границы. Голландсйя суда скоро стали плавать вверхъ 
по Неве и сделались посредниками непосредственныхъ торговыхъ 
сношен!й иностранныхъ государствъ съ Росшей. Повсюду,' где въ 
Эстляндш и въ Лифляндш признавалась верховная власть царя, онъ ■ 
требовалъ принесен!« присяги въ верности и по этому случаю обе
щали, сохраиеше старыхъ релипозныхъ правъ и гражданскихъ воль
ностей. Шведовъ, оставшихся въ Бальт1йскихъ провинщяхъ подъ 
начальствбмъ Левенгаупта, онъ все более и более оттеснялъ .въ 
сторону, и отучалъ отъ сопротивлен!я темъ, что отплачивалъ имъ 
страшными опустошен!ями.

Царь имг1лъ основаше опасаться за прочность своихъ территорь Карлъ хп въ 
альныхъ пршбретешй съ той минуты, какъ Карлъ, неожиданно по -во“н'6 съ Рос- 
сФтивши своего прежняго соперника въ Дрездене, двинулся черезъ С16Й- 
СилеЗПО ВЪ ПОЛЬШУ СЪ цел!ю Обратить СВОе Оруж1е ПрОТИВЪ СВОеГО Сент. 1707. 

последняго и самаго сильнаго врага. Нзъ Польши Карлъ проникъ 
въ русск!я владешя вследъ за отступавшей русской арм!ей. Онъ взялъ 
Гродно и Вильну, перешелъ въ ионе черезъ Березину и после удач- 
ваго сражешя при Годовщине направился къ Смоленску. Никакая 9 ¡юля 1708. 
русская арм!я не могла устоять противъ безразсудно-отважнаго ко
роля, который во главе своей храброй армш, усиленной наборомъ 
новыхъ рекрутъ въ Саксонй, быстро переправлялся черезъ реки и 
црокладывалъ себе дорогу сквозь непроходимый болотистый про
странства; ВЪ сражеши при Добромъ, где ОНЪ имелъ дело СЪ са- 29 авг. 
иимъ царемъ, онъ принудилъ храбро оборонявшуюся русскую армпо 
къ отступление. Но съ техъ поръ счастье стало изменять Карлу.© ГП
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Карлъ хп и Въ своемъ лагерь въ нАсколькихъ миляхъ отъ Минска онъ заклю- 
Мазепа. чилъ съ казацкимъ гетманомъ Мазепой мирный договоръ, по которому 

этотъ старый казацкШ вождь обещался помочь Шведамъ въ завла- 
дЬши Северской землей и Украйной, а въ награду за это долженъ 
былъ получить воеводства витебское и полоцкое въ качестве само- 
стоятельнаго герцогства. Политику шведскаго короля нельзя назвать 
неискусной, такъ какъ снова соединяя казацкое военное государство 
съ королевствомъ польскимъ, съ которымъ онъ находился теперь въ 
дружелюбныхъ отношешяхъ, онъ пр!обреталъ сильную точку опоры 
внутри русскихъ владЬшй.

Карлъ въ Уи- Положившись на обещашя хитраго и честолюбиваго Мазепы, Карлъ 
райиъ. измЬнилъ свой первоначальный нланъ военныхъ дТйстшй. Вместо 

того, чтобъ дождаться прибыт1я Левенгаупта, шедшаго изъ Лифлящци 
съ свежими войсками, съ одеждой и съестными припасами для исто
щенной шведской арм!и, и соединившись съ нимъ напасть на Смо- 
ленскъ, Карлъ повернулъ изъ Могилева на югъ и проникъ въ Украйну 
съ целпо отторгнуть отъ Росши, при помощи казацкаго гетмана, южныя 
провинцш, въ которыхъ еще не заглохли симпатш къ Польше. Но гЬмъ 
временемъ Петръ двинулся съ превосходными силами протывъ Ле- 

23 окт. 1708. венгаупта и напалъ на него подъЛеснымъ. Въ этомъ сражены Рус- 
сше въ первый разъ доказали свое знаше военнаго дела. Не смотря 
на то, что Девенгауптъ выказалъ большое стратегическое искусство 
и во время боя и во время отступлешя, онъ могъ догнать быстро 
подвигавшагося впередъ короля только после того, какъ пожертво- 
валъ всей своей артиллер!ей, всемъ багажемъ и всеми. запасами. 
ВслЬдъ за осенними ливнями, причинявшими болезни и портившими 
дороги, наступила суровая зима: тогда физичеыПя лишешя и стра- 
дашя шведскихъ солдата сделались почти невыносимыми. Но Карлъ 
не переставалъ подвигаться впередъ не смотря на то, что данныя 
Мазепой обещашя скоро оказались неисполнимыми. Когда начальники 
казацкихъ отрядовъ узнали изъ уста своего гетмана о заключен- 
номъ съ Карломъ XII договоре, они не обнаружили желатя разор
вать узы зависимости отъ русскаго царя и снова навлечь на свое 
отечество бЬдств!я войны. Напротивъ того, мног!е изъ нихъ 
оказывали содейств!е русскому полководцу Меньшикову, который 
вступилъ въ Украйну и сталъ занимать ея города. Служивппй ре- 
зиденщей для Мазепы, Батурииъ былъ разграбленъ и разрушенъ и 
былъ выбранъ новый гетманъ, не желавппй нарушать прежнихъ 
связей съ царемъ; Мазепа обещалъ доставить Карлу тридцати-ты- 
сячную казацкую арм!ю, но привелъ всего тысячъ пять казаковъ, 
которые были на голову разбиты Меньшиковымъ въ кровопролит- 
номъ бою; тогда Мазепа примкнулъ къ шведской арм!и съ незначи- 
тельнымъ числомъ приверженцевъ не въ качестве гетмана, а. въ ка
честве беглеца.

Такимъ образомъ у Карла не было ни одного союзника въ борьбе Потвсваа 
сь царемъ. Зима безпрестанно уносила новыя жертвы; кроме того,би™ “ ея “°' 
шведская арм!я сильно страдала отъ недостатка съестныхъ припасовъ, <'л'Ьлcтв,я• 
а военный действ!я не прекращались. Весной, въ то время какъ Дпр. и май 
Петръ еще находился въ Азове, Карлъ приступилъ къ осаде укреп- 17°9- 
ленной Полтавы, но не могъ достигнуть серьозныхъ результатовъ 
по недостатку артиллер!и. Осада продолжалась несколько месяцевъ, 
пока самъ царь не появился во главе значительной арм!и, находив
шейся подъ начальствомъ Шереметева, Меньшикова, Голицына, Дол- 
горукаго и др.; Петръ окружилъ шведскую армио и принудилъ къ 
решительной битве Карла, не задолго передъ тЬмъ раненаго въ ногу 
во время небольшой стычки. Руководивший приготовлен!ями къ 
битве, Ренш1ёльдъ, графъ Пиперъ и мнопе изъ главныхъ шведскихъ 
военачальниковъ были взяты въ пленъ; все запасы и богатая ко
ролевская казна попали въ руки победителей. Карлъ превратился 
изъ победителя трехъ королей въ безпомощнаго беглеца; въ сопро
вождены небольшого отряда изъ двухъ тысячъ всадниковъ, въ 
числе которыхъ находился и Мазепа, онъ обратился въ бегство, 
переправился черезъ Днепръ и после чрезвычайно трудныхъ перет 
ходовъ черезъ степи, где не находилъ ни ночлега ни пищи, укрылся 
на турецкой территоры. Онъ едва успПлъ переправиться подле Оча
кова черезъ пограничную реку Бугъ для того, чтобъ отправиться 
въ Бендеры, когда Русшпе показались на другомъ берегу реки. Ле- 
венгауптъ, не мало содействовавший несчастному исходу сражешя 
своими непр!язненными отношешями къ Ренш1ёльду, собралъ остатки 
разбитой арм!и, а такъ какъ отступаете было невозможно по 
недостатку съестныхъ припасовъ и артиллеры, то онъ сдался 
въ пленъ со всей арм!ей, въ которой было отъ 15 до 18 тысячъ 
человекъ. Лишь немногимъ изъ шведскихъ воиновъ было суждено 
возвратиться въ ихъ отечество; служившие въ шведской арм!и, 
иностранные офицеры и солдаты большею част!ю поступили на 
русскую службу и помогли царю при введены военныхъ преобра- 
зовашй; остальные разсеялись по обшириымъ русскимъ владешямъ 
и частш кончили жизнь въ сибирскихъ рудникахъ, частно бродили 
по селамъ, прося милостыни, част!ю заработывали средства суще- 
ствовашя въ качестве преподавателей и наставниковъ. Такимъ обра
зомъ была уничтожена храбрая арм!я, одинаково достойная удивлешя 
и по своей способности выносить лишения и по своимъ воинскимъ 
подвигамъ. Она, по выражен!ю Петра, «Фаэтоновъ конецъ воспр!яла». 
Въ письмахъ къ адмиралу Апраксину Петръ писалъ: «ныне уже со
вершенно камень во основаше С.-Петербурга положенъ съ помощ!ю 
Бож1ей». Онъ имелъ полное основаше учредить ежегодное праздно- 
ваше дня Полтавской битвы для того, чтобъ воспбмипаше объ этой 
победе сохранилось среди его русскихъ подданныхъ.© ГП
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Караь хп въ Карл® XII былъ съ почётом® принять Турками, непр!язнь кото- 
Турши и возоб-рЫХЪ къ Россы постоянно усиливалась въ течете многихъ лФтъ; 
новлеи!е союза н0 ему не удалось немедленно вовлечь Турцгю въ войну съ Poccie.fi. 

между тремя даже ОдИО Время казалось, что эти дв® державы придутъ къ согла- 
монархамп. шещЮ карательно участи бФглецовъ. Мазепа, бгЬжавш!й вмЪстЬ съ 

Карлом® за русскую границу, опасался, что его выдадут® Русским®; 
только его смерть (22 сент. 1709) положила конецъ переговорам! 
о его выдач®. А относительно Карла русск!й посолъ получил® въ 
Константинополе обещаше, что побежденный король будетъ препро- 
вожденъ съ конвоемъ до шведской границы. Однако политика Отто
манской Порты встречала сильное противодейств!е въ политике рус- 
скаго царя, въ лице котораго все приверженцы греческой церкви 
надеялись найти освободителя отъ ига магометанъ. Подъ непосред 
ственнымъ вл!ян1емъ Карла XII и нашональной польской парты, 
произошел! переворот! въ правительственных! сферах! Турцш: 
власть перешла въ руки партии, желавшей войны; недружелюбный 
дипломатическ!я ноты и интриги подготовляли открытие военных! 
действ!й. Между темгь старые противники Карла XII снова заклю
чили союз!, расторгнутый его победами. Такъ как! русскому царю 
должна была достаться львиная доля въ будущей добыче, то онъ 
простиль своему саксонско-польскому союзнику заключен!е альтран- 
штедскаго мира и помоги ему снова завладеть Польшей. Август! 
объявил® не действительными свое соглашете съ Карломъ и съ 
Станиславомъ, потому что заключил! его под! гнётомъ насил!я; 
после того ему уже было не трудно разжечь пламя внутренних! 
раздоров® при помощи польскаго дворянства и русских! приверженцев! 
въ Литве и Польше, Огинскихъ, Радзивиловъ и т. д. Через® не
сколько дней после Полтавской битвы, Лещинск1й былъ вынужден!

Авг. 1709. бежать въ Померашю; Август! II снова вступил! въ Варшаву и 
убедилъ сенаторов! поздравить русскаго царя съ победой, «благо
даря которой ОН! возвратил! ИМ! победу».

Дан1я и Голь- А разве и датски король Фридрих! IV не могъ попытаться освободить 
штейнъ-Гот- себя отъ обязательна™ псполнешя- услов1й Травендальскаго мира? Пос.гД 

торпъ. того, какъ герцогъ Голыптейнъ-Готторпеюй былъ смертельно раненъ при 
КлиссовЪ, вдовствующая герцогиня Гедвига Соф1я взяла ыа себя обязан
ности опекунши над’ъ своим! малолетним! сыном! Карломъ Фридрихом!. 
Такъ пакт, она была сестра Карла XII, то ея симпат1и клонились на сто
рону Швещи; она возложила свое noBipie на даровитаго, ловкаго, но 
склоннаго къ-интригам! барона Георга Генриха фонъ-Гёрца, который раз
делял! ея симпатш къ Швещи и скоро обнаружил! удивительную дипло
матическую деятельность. Пока шведскому королю улыбалась фортуна, 
Фридрихъ IV скрывалъ отъ него свою непр1язнь, но' деятельно заботился 
объ органйзащи арм!и для того, чтоб! при цервомъ удобном! случае вме
шаться в! политику с! основательной надеждой на успЪхъ: чтобъ при
влечь крестьянских! сыновей къ военной службе, онъ отмЪнплъ крепост
ную зависимость на коронвыхъ земллхъ и приглашал! дворянъ-землевла- 

дельцевъ -последовать его примеру; но такъ какъ онъ не уничтожил! 
прикреплешя крестьян! къ землё п не дозволялъ крестьянам! свободно 
переходить сводного места на другое, то онъ своими нововведениями причи
нил! простому народу больше вреда, чфмъ пользы. И. въ войне за испанское 
наследство онъ принимал! учасие, дозволяя союзникам! нанимать дат
ских! солдат!. Это доставляло ему двойную выгоду: его войска npio6pe- 
тали боевую опытность, а онъ самъ добывал! необходимый средства для 
того, чтобъ не отставать отъ других! царствующих! особъ въ безразсуд- 
пой трате денегъ на придворныя празднества, на игру и на содержите 
любовниц!. Онъ развелся съ своей супругой и жилъ въ любовной связи съ 
придворной дамой, г-жой Шиндель. Въ 1708 году онъ предпринял! путе- 
inecTBÍe въ Италйо, где развлекался разными забавами и любовными приклю- 
чеными. Около того же времени умерла герцогиня Гольштейпъ-Готториская, 
а дела управления перешли въ руки ея зятя Хр и cria на Августа, который 
стал! вполне подчиняться советам® Гёрца. На своемъ возвратном! пути 
изъ Италш, датскй король посетил! дрезденсшй двор! п возобновил! 
прежн!й союз! съ Фридрихомъ Августом!; между тем! какъ царь упрочи
вал! свое владычество на берегахъ Балмйскаго моря, а Фридрихъ Август® 
приводил! приверженцев! Лещинскаговъ покорность, датсйй король помыш
лял! о завоеватяхъ въ Гольштшпи и въ немецких! владЬтяхъ Швещи. Вь 
тоже время оба короля старались склонить на свою сторону прусскаго го
сударя. Ихъ пребываше въ Берлине послужило поводом! для устройства 
новыхъ празднеств'!, но не заставило пожилаго, осмотрительна™ прусскаго 
короля отказаться отъ его сдержанной политики. Темъ охотнее соглашался 
царь принять датскаго короля въ число своих! союзников!.

ТаКИМЪ образомъ, война С® Шведами возобновилась СЪ разныхъ Возобновлен! 
сторонъ, между т^мт, какъ внутри Швещи снова подняла голову войны, 
старая дворянская парыя, а крестьяне и граждане изнемогали подъ 
бременем® налогов® и воинской повинности. Однако и на этотъ разъ 
шведсшя войны оказались достойными своей старой воинской репу- 
тащи. По они, конечно, не были въ состояши бороться съ Петромъ: 
уже въ январе русская арм!я подъ начальствомъ генерала Ностица ПЮ- 
завладела городомъ Эльбингомъ, жители котораго были обложены 
тяжелой военной контрибуцией и частно переселены во внутренность 
Росс1и; царь Петръ напал® съ моря на Выборг® и Кексгольмъ въ 
Карел1и, принудилъ ихъ сдаться, а уведенных® оттуда Шведовъ по- 1юнь. 
селил® въ своей новой столиц®; поел® того, какъ генералъ Шере- 
метевъ принудилъ Ригу сдаться ня капитулящю, Петръ довершилъ 4 ¡юля. 
завоевание Лифляндш и Эстляндш и присоединил® Балт1йск1я про- 
винщи къ русскимъ влад®тямъ, давши обЗицаше не нарушать ихъ 
старинных® учреждений и правъ, не м®шдть имъ въ употреблен!и 
ихъ роднаго языка, въ испов®дй’ващи ихъ релиНи и въ сохранен!и ихъ 
старых® судебных® учреждетй; напротив® того, когда датск!й ко
роль проник® в'® Шонпо съ йцм®решемъ снова прюбр®сть свои старый 
влад®шя, его принудила къ отступление небольшая арм!я изъ швед
ских® новобранцев®, находившаяся подъ начальствомъ гр. Штенбока.
При заключении союзнаго договора въ Гаг®, морстя державы предо
ставили н®мецко-шведским® провинциям® и городам® нейтральное по- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н

Poccie.fi


— 620 - — 621 -

ложеше, котораго однако не хотелъ признавать Карлъ XII; въ Польше 
непрекращавшаяся борьба между приверженцами Станислава и Августа 
привела къ страшной неурядице, угрожавшей гибелью польскому 
государству. Уже въ то время велись между Петромъ, Августомъ 
и Фридрихомъ I Прусскимъ дипломатическге переговоры о разделе 
Польши.

, Гурецко-рус- Весной 1711 вспыхнула война между Росшей и Турщей. Значи
мая война, тельная арм!я, состоявшая изъ Турокъ и Татаръ', перешла подъ 
(етръ на бе- цредводительствомъ великаго визиря черезъ Дунай и вступила въ 
>гахъ Прута. Молдавию, куда уже прибыла часть русской армш подъ начальствомъ 

Шереметева и заняла Яссы. Въ ноне самъ царь прибыль туда съ 
главной арм!ей, предварительно поручивши заведываше государствен
ными делами только что учрежденному сенату изъ восьми членовъ, 
возложивши на Меншикова управлеше Балийскими провинц!ями и 
на торжественномъ богослужеши испросивши, въ присутствуй народа 
и гвардш, помощь Всевышняго для борьбы съ нарушившими миръ 
иноверцами. Подобно тому, какъ шведск!й король предприпялъ не
удачный походъ въ Украйну, положившись на заманчивыя уверешя 
Мазепы, и царь положился на уверешя молдавскаго господаря Ди- 

• митр!я Кантем1ра, что все населеше примета его сторону и снабдить 
его арм!ю всемъ необходимыми. Поэтому онъ взялъ съ собою не
много припасовъ. Но жители оказались вовсе непредупредительными, 

юнь ин. потому что опасались мщен!я со стороны Турокъ и Татаръ. Въ 1юие 
РусыПе перешли черезъ Днестръ и въ течете семи дней шли по 
направленно къ Пруту по безводной степи, въ которой не было ни 
деревьевъ ни челов'Ьческихъ жилищъ. Царь сталъ лагеремъ непода
леку отъ Прута подле урочища Фальчи. Тамъ встретились съ нимъ 
Турки. Они напали на него 8 поля, обратили молдавыня войска въ 
бегство, но не были въ состояши вытеснить Русскихъ изъ ихъ по- 
зищй. Но вечеромъ того же дня Нетръ решился начать отстущлеше; 
Турки снова напали на него 9 поля после полудня. Онъ еще на- 
шелъ возможность занять укрепленную позицпо, но отступлеше въ 
глазахъ непр!ятеля сделалось решительно невозможнымъ. Тогда рус
ская арм!я очутилась въ отчаянномъ положены: подвозъ припасовъ 
былъ невозможенъ въ местности, пересекаемой болотами и ручьями; 
лошади оставались безъ корма, солдаты безъ воды, а кругомъ бро
дили толпы Татаръ. Самъ Петръ сознавалъ, какую печальную участь 
онъ приготовилъ себе своей неосмотрительной отвагой. Онъ сравни- 
валъ свое собственное положеше съ положешемъ Карла XII подъ 
Полтавой. Удалившись въ свою палатку, онъ въ одиночестве преда
вался самыми мучительными размышлешямъ. Именно тогда, какъ 
разсказываютъ, онъ написали знаменитое письмо, въ которомъ при- 
казывалъ сенаторами, въ случае его взятая въ пленъ, не считать его 
своими царемъ и повелителемн и не исполнять дйже его собственно- 

ручныхъ предписаний, а руководствоваться единственно государствен
ными интересами и, въ случае его смерти, избрать ему въ преем
ники самаго достойнаго изъ ихъ среды; впрочемъ подлинность этого 
письма сделалась, вследств!е новейшихъ из^ледованШ, более чемъ 
сомнительной.

Изъ этого положешя, какъ разсказываютъ, вывела царя находчи- Мирный дого- 
вость Екатерины: отобранными у офицеровъ деньгами и дорогими »»ръ 23 ¡юля 
украшешями она подкупила великаго визиря. Но и этотъ разсказъ 1711- 
подобно многимъ другимъ, пущенными въ ходъ Вольтеромъ, дол- 
женъ быть отнесенъ къ разряду легендъ. Однако это еще не даетъ 
права отвергать тотъ факта, что русск!е рубли не остались безъ 
вл!яшя на турецкихъ пашей. Нельзя было не удивляться тому, что 
Петру удалось такъ легко выпутаться изъ его отчаяннаго положешя.
Ему и его арм!и было дозволено удалиться съ услов!емъ возвратить 
Азовъ, срыть укрепления Таганрога и некоторыхъ другихъ крепо
стей, не вмешиваться въ польсмя дела и не давать шведскому ко
ролю пристанища въ своихъ владешяхъ. Понятно, что турецкое пра
вительство было недовольно слишкомъ торопливымъ заключешемн 
мирнаго договора. Велишй визирь, заключивший этотъ договоръ, 
былъ отправленъ въ ссылку, некоторые изъ турецкихъ сановниковъ 
были казнены; Карлъ XII, понятно, всячески старался склонить Порту 
къ нарушешю ея обязательствъ. Обе стороны пользовались разными Пребываше 
предлогами для проволочекъ и дгЬло едва не дошло до возобновлешя КаРла въ тур- 
войны. Только 24 поня 1713 были окончательно установлены въц'и 0 впзвРа-’ 
Адр1анополе услов!я мирнаго соглашешя. Карлъ XII еще жилъ въ щен1е съ Шве" 
то время вн Варнице, отыскивая средство поссорить Турщю съ Росшей Ц1Ю' 
и нисколько не интересуясь теми, чтб делалось въ Швещи; константи
нопольское правительство наконецъ отказало ему въ гостепрымстве, 
прекратило выдачу субсидий и потребовало егоудалешя сътурецкой тер- 
ритор!и. Дело кончилось теми, что янычары иТатары взяли приступомъ. 
его лагерь, зажгли домъ, въ которомъ онъ оборонялся съ львинымъ 
мужествомъ, и въ то время, какъ онъ сделали отчаянную вылазку, 
захватили его въ пленъ. После того онъ еще прожилъ несколько 
месяцевъ въ Демотике и въ увеселительномъ замке Демирташе Весна 1713. 
подле Адр1анополя, где содержался какъ пленники. Польский ко
роль Станиславъ, пробравтйся подъ чужимъ именемъ въ Бендеры 
и въ Демотику, тщетно старался достигнуть мирнаго соглашешя сч.
Августомъ. Только после того, какъ Карли узналъ, что принадле- 
жавш!я Швещи немещия земли заняты союзниками вплоть до Штраль
зунда и Висмара, и что въ Швещи помышляютъ о назначены но- 
ваго правителя, онъ покинулъ Турщю после пятилетняго въ ней 
пребывашя, и после двухнедельнаго переезда черезъ Венгрпо и Гер- 
манпо, совершонпаго безъ всякихъ перерывовъ большею частно вер
хомн, .они неожиданно появился подъ стенами Штральзунда. 27нояб. 1714-© ГП
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3. Послкдше годы ¿кивни Карла КП.

Ходъ дЪлъ въ Въ то время, какъ король Карлъ XII жилъ въ Турщи, Шведы 
н^иецко-швед- оказывали мужественное сопротивлен!е своимъ многочисленнымъ вра- 

।свпхъ провин- тамг, не смотря на то, что и финансовый средства и военный силы 
шяхъ. ихъ отечества были доведены до истощетя. Когда Датчане, занявши 

,1 герцогство Бременъ-Верденъ, вознамерились проникнуть въ Меклен-
бургъ, чтобъ соединиться въ Помераши съ своими союзниками, они 

■ 20 дев. 1712. были на голову разбиты при Гадебуше шведскимъ генераломъ Штен- 
бокомъ, прежде чемъ успели притти къ нимъ на помощь русск!я и 
саксонско-польск!я войска. То было счастьемъ для союзниковъ, что 
Штенбокъ не напалъ на нихъ въ Померан!и, а преследовалъ Дат- 
чанъ за Эльбу, по варварскимъ обычаямъ того времени обратилъ въ 
пепелъ торговый городъ Альтону и вследъ за темъ проникъ въ Голь-

Весна 1713. штишго. При содейств!и Гёрца и шведской партш онъ завладелъ 
Тённингеномъ. Но дела скоро приняли иной оборотъ: благодаря при- 
бытпо русскихъ и саксонскихъ подкреплешй, Датчане заняли Киль, 
Готторпъ, Шлезвигъ, а находившуюся въ Тённингене шведскую армпо 
довели до капитулящи, въ силу которой Штенбокъ сдался Датчанамъ 
въ пленъ со всей своей одиннадцати-тысячной арм!ей. Этотъ храбрый 
генералъ провелъ последше четыре года своей жизни въ Копенга
гене въ тесной тюрьме. И все герцогство и богатые приморсйе 
торговые города сильно пострадали отъ бедствШ войны и отъ раз- 
ныхъ угнетешй.—Возвращен!е Карла XII ободрило Шведовъ, и они 
стали напрягать свои последшя силы. Но разве была въ состоя
ли бороться съ союзными арм!ями истощенная четырнадцатилет
ними войнами Швец!я, у которой были отняты самыя доходный 
провинщи, государственная казна была пуста, кредитъ исчезъ, а 

. самые храбрые воины или покоились вечнымъ сномъ въ сырой земле 
или были разсеяны по дальнимъ странамъ! Къ союзу трехъ монар- 
ховъ присоединились новый король ПрусыНй Фридрихъ Вильгельмъ I 
и курфирстъ ГанноверскШ, около того времени вступивш!й на англш- 
ск!й престолъ. Оба они желали прюбрйсть соседшя съ ихъ владе- 
шями провинщи —первый Померанпо съ Штетиномъ, второй Бре
менъ-Верденъ, а достигнуть своихъ целей они надеялись посред- 
ствомъ заключат договора съ союзниками и посредствомъ ссуды 
денегъ подъ залоги шведскихъ владешй въ Гермаши. Они скоро 
приняли деятельное участ!е въ войне со Шведами. Померашя не 
могла устоять противъ втрое более сильнаго неприятеля не смотря 
на мужество, съ которымъ шведск!я войска вели себя въ Штраль
зунде на глазахъ у Карла XII. Кровь этихъ храбрецовъ пролива
лась безъ всякой пользы. Теснимый съ трехъ сторонъ,—со стороны

Дек. 1715. Саксоши, Ганновера и Прусйи, Карлъ наконецъ отказался отъ обо

роны Штральзунда и отправился въ Швещю, чтобъ отразить Рус
скихъ и Датчанъ, намеревавшихся высадиться на шведской терри- 
тор!и. После его удален!я съ континента, 'въ руки Прусйи перешла 
вся верхняя Померан1я вместе съ Штральзундомъ и съ островомъ 
Рюгеномъ, который былъ отнятъ у Шведовъ Леопольдомъ Дессау- 
скимъ. Все северный страны и северный моря сделались въ то время 
театромъ опустошительныхъ войнъ, на которомъ сталкивались Рус- 
ск!е, Датчане и Немцы, спешивш!е воспользоваться стечешемъ благо- 
пр!ятцыхъ обстоятельствъ для ихъ завоевательныхъ замысловъ. Ярче 
всего бросалось въ глаза желаше Росйи достигнуть господства на 
Балт!йскомъ море и въ Балытйскихъ провинщяхъ. Скоро Шведы 
лишились и Висмара, который былъ ихъ последними владешемъ на 
немецкой территор!и. А упрямый шведск!й король все-таки не хотелъ 
слышать никакихъ мирныхъ предложен^.

Около того времени, графъ Гёрцъ перешелъ изъ голыптинской Графъ Гёрцъ. 
службы въ шведскую и своими выдающимися даровашями скоро пр!- 
обрелъ доверье Карла. Этотъ государственный человекъ съ необы- 
чайнымъ рвешемъ приступилъ къ исполнен™ своихъ политическихъ 
замысловъ-, онъ переезжалъ отъ одного двора къ другому, стараясь 
склонить къ вмешательству въ северный дела те западный державы, 
каторыя участвовали въ только что окончившейся войне за испан
ское наследство. Въ Голландии онъ вступилъ въ сношешя съ царемъ 
Петромъ, предпринявшимъ незадолго передъ темъ свою вторичную 
поездку въ Амстердамъ, и старался достигнуть заключешя мира между 
Росс!ей и Швещей. Петръ охотно согласился на предложен!я графа 
въ особенности потому, что былъ крайне недоволенъ присоединешемъ 
Бремена и Вердена къ владешямъ курфирста Ганноверскаго (англ!й- 
скаго короля Георга I); ему также было известно, что Гёрцъвступилъ 
съ испанскими министромъ Альберони и съ некоторыми вождями 
аигл!йскихъ и шотландскихъ якобитовъ въ заговоръ съ целью воз
вратить Стюартамъ англ!йск!й престолъ. Вместе съ темъ советники 
Карла XII сталъ увлекаться теми химерическими финансовыми проэк-' 
тами, которыми занимались въ то время въ Париже и въ Лондоне 
и которые причинили тамъ такъ много вреда. Такъ какъ его 
король не хотелъ отказаться отъ продолжешя войны съ союзниками 
и въ особенности съ ненавистными Датчанами, но, вследств!е невоз
можности облагать своихъ подданныхъ новыми налогами, не имели 
необходймыхъ средствъ для набора и содержала новыхъ арм1й, то 
Гёрцъ постарался добыть эти средства посредствомъ чеканки такой 
монеты, номинальная цена которой была выше действительной стои
мости металла. Но точно также, какъ и при введенш систему Лоу, 
съ которой мы скоро ближе познакомимся, въ Стокгольме не соблю- ■ 
дали первоначально установленнаго предела для выпуска такой мало
ценной монеты: последств!емъ этого было то, что новые денежные © ГП
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знаки скоро упали въ цене, а государству стало угрожать банкрот
ство. Во время своего пребывания въ Голланды, Гёрцъ велъ пере
говоры о заключены займа подъ залогъ шведскихъ лФсовъ, железа 
и другихъ товаровъ, но эта попытка не удалась вследств!е того, что 
Гёрцъ былъ арестованъ въ АрнгеймФ за свои политическ!е происки. 
Впрочемъ онъ скоро былъ выпущенъ на свободу благодаря заступни
честву Петра и грознымъ требовашямъ шведскаго короля. Опъ воз
вратился въ Швещю и велъ на Лафоэ, одномъ изъ Аландскихъ 
острововъ, переговоры съ уполномоченными Петра о заключены от- 
д-Ьльнаго мира между Швещей и Росшей. За окончательную уступку 
Балпйскихъ провинщй Русской царь былъ готовъ покинуть своихъ 
союзниковъ точно такъ-же, какъ въ Утрехте англ!йск1е торы поки
нули' союзниковъ Англы. Онъ даже былъ-бы не прочь признать Ста
нислава Лещиискаго польскимъ королемъ и помочь Шведамъ снова 
прыбрФсть ихъ прежшя н&мещпя провинцы. Но Карлъ сделалъ тщет
ными вей усил!я своего министра.

фридрихегальд- Переговоры въ Лафоэ еще не были доведены до конца и мирный 
скаа катастро- договоръ еще не былъ заключенъ на основаны принятыхъ обеими 

Фа- сторонами предварительныхъ условШ, когда желаше отмстить Даши 
побудило шведскаго короля вторгнуться двумя отрядами въ Норвепю. 
Менее многочисленная арм!я направилась подъ предводительством^ 
Армфельда въ Рёрасъ, гд'Ь богатые рудники доставили ей хорошую 
добычу, а оттуда въ северный приморшяй городъ Дронтгеймъ; самъ 
король взялся за то предпр!ягпе, которое было самымъ отважнымъ,— 
онъ задумалъ овладеть Хрисяашей. Для этого ему нужно было пред
варительно завладеть укрепленнымъ городомъ Фридрихсгальдомъ, ко
торый служилъ ключемъ къ обладанш южной Норвепей. Онъ при- 
казалъ перетащить водоходный суда черезъ горы и утесы въ близь 
лежащую бухту и за темъ приступилъ къ осаде города въ начале 
северной зимы. Армфельдъ былъ принужденъ отказаться отъ напа- 
дешя на Дронтгеймъ по причине паступившихъ холодовъ; па воз- 

'вратномъ пути черезъ необитаемый, покрытая снегомъ и льдомъ, 
Янв. 1719. горы погибла большая часть его армы: солдаты и лошади умирали 

отъ холода, отъ голода и отъ истощешя силъ. Еще прежде чемъ 
остатки этой армы успели перебраться черезъ ледяныя гориыя вер
шины, ихъ король кончилъ жизнь въ то время, какъ велъ осаду 
крепости Фридрихштеенъ, построенной на утесе, который возвы
шается на 350 футовъ надъ уровнемъ моря. Онъ былъ убитъ въ ту 
минуту, какъ прислонившись къ брустверу наблюдалъ ночью за pa

ll дев. 1718. ботами въ траншеяхъ. Предаше гласитъ, что онъ погибъ не отъ 
руки убШцы.

III. Южная и западная Европа послЪ войны за испанское 
наследство.

I. Ф Р А Н Ц I Я.

а. ПослЬдше годы ±изни Людовика XIV.

Людовикъ XIV постоянно относился къ войне за испанское наслФд-ЛюдовивъХИи 
ство съ самымъ горячимъ личнымъ учаейемъ; онъ виделъ въ ней его семейство. 
династическШ интересъ; эта война должна была не только -усилить 
могущество французской нацы, но и возвысить славу бурбонскаго 
имени. Поэтому онъ съ самаго начала войны вмешивался въ раз- 
решеше всехъ вызванныхъ ею политическихъ и военныхъ»вопросовъ 
более непосредственно, чемъ въ камя-либо друпядела; онъ самъ наз- 
началъ начальниковъ отдельныхъ отрядовъ и делалъ военныя рас- 
пбряжешя; онъ старался пробудить во французской нацы чувство 
чести и расположить ее къ принесешю необходимыхъ жертвъ; онъ 
поручалъ членамъ своего дома командовате арм!ями и эскадрами 
для того, чтобъ яснее доказать, что тутъ дело шло объ интересахъ 
всей династы. А когда его замысламъ стала угрожать неудача, когда 
превосходство непр1ятельскихъ силъ и даровитость непр!ятельснихъ 
главнокомандующихъ стали создавать ему так!я препятств!я, кото- 
рыхъ онъ не былъ въ состояши преодолеть, опъ всё таки упорно 
держался задуманной цели, какъ будто не желая подчиняться даже 
велешямъ рока. Свою золотую столовую посуду онъ приказалъ пре
вратить въ чеканную монету для того, чтобъ показать нащи примеръ 
отказа отъ излишнихъ расходовъ. Какъ ни страдала его душа въ 
минуты тревожныхъ заботъ и неудачъ, онъ всегда сохранялъ внешшй 
видъ всесильнаго властителя, никогда не унижалъ своего королев- 
скаго достоинства; его приближенные удивлялись его самообладание 
и твердости его характера. Однако военныя неудачи и ошибки его 
дипломайи не были единственными испытаньями, которыя пришлось 
выносить Людовику XIV въ старости: его въ то же время постигли 
еемейныя несчастия. Еще до окоичашя войны умеръ отъ оспы до-13 аир. 1711. 
финъ Людовикъ, для котораго Боссюэтъ написалъ свой очеркъ все
общей исторы, — который былъ послушнымъ сыномъ и ревностнымъ 
поборникомъ монархически-клерикальной политики и своего настав
ника и короля, хотя и не отличался выдающимися дарован 1ями. Людо
вика глубоко огорчила эта потеря: «его скорбь могла-бы растрогать 
камень,»—писала Елизавета Шарлота. Тогда вступилъ въ права 
наследника престола сынъ дофина и Христины Баварской, герцогъ 
Бургундший, которому Фенелонъ преподавалъ правила мудраго госу-
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дарственна™ управлешя и нравственно-религюзнаго образа жизни: 
это былъ благонамеренный, любознательный и человеколюбивый 
принцъ, отъ котораго французская нац!я могла ожидать смягчешя 
абсолютизма, возстановлешя старинныхъ права, и вольностей и I 
уменыпешя налоговъ; его супруга, савойская принцесса Мар!я Аде
лаида смягчала своимъ веселымъ нравомъ и живымъ умомъ его 
склонность къ чрезмерной серьёзности и умела привлекать къ себе 
все сердца. Но ожидая народа не сбылись! Герцогиня умерла 12 фев- | 

12 февр. 1712. раля 1712 отъ кори, а черезъ шесть дней после того сошелъ въ 
18 февр. могилу и ея супругъ, заразивпнйся онъ нея тою же болезнпо. У нихъ 

было трое детей мужескаго пола: первый ребенокъ умеръ еще при 
жизни родителей; второй — пятилетий герцогъ Бретанск!й кончили 

8 марта, жизнь тремя неделями позже своего отца отъ той же болезни; тре- 
тГй, которому было только два года, выздоровелъ, какъ разсказы- 
ваютъ, благодаря тому, что его нянька не позволила лечить его 
теми же средствами, который не спасли его старшихъ братьевъ, 
Этотъ правнукъ Людовика XIV и сделался наследникомъ престола. 
Черезъ два года после того умеръ на глазахъ у престарелаго ко-

4 мая 1714. роля и его треий внукъ герцогъ Берр!йск!й, женатый на прекрасной 
и высокомерной дочери герцога Филиппа Орлеанскаго, которая при
чиняла своими капризами не мало непр!ятностей королевскому се
мейству. Ея бабка, пфальцская принцесса Елизавета Шарлота не
редко читала ей наставлешя по поручен!® короля. Къ своему отцу 
она была более привязана, чемъ къ своему мужу. Общественное 
мнеше обвиняло герцога Орлеанскаго въ преждевременной смерти 
столькихъ члеиовъ королевскаго семейства: онъ, какъ полагали, 
прибегали къ отравлешю для того, чтобъ очистить себе путь къ 
регенству и, быть можетъ, даже къ престолу. Въ его жизни и въ его 
характере было такъ много темныхъ сторонъ, что и при дворе и въ 
столице верили этимъ слухамъ.

Расиоряжеви! Людовикъ решился предотвратить посредствомъ законодательнаго 
Людовика «аса-акта возможность пресечешя царствующаго дома И вместе СЪ Т'ЬМЪ 
тедьно иресто-ВоздВИГнуть памятиикъ своей отцовской привязанности. Онъ всегда 

лонасльдш. осыпадъ своихъ незаконныхъ детей разными отлич!ями: онъ хотелъ 
доказать нащи, что' королевская кровь ставила на недосягаемую вы
соту даже техъ, кто родился отъ короля вне брачнаго союза. По
этому онъ осыпалъ богатствами и почестями своихъ сыновей и доче
рей, родившихся отъ г-жи Лавальеръ и отъ г-жи Монтеспанъ, в 
старался соединять ихъ брачными узами съ знатными семействами 
для того, чтобъ поставить ихъ на ряду съ потомками владетельных! 
князей. А преданность знатныхъ семействъ къ главе династ!и, была 

■ такъ велика, что съ незаконными детьми Людовика считали за честь 
породниться даже так!е аристократы, какъ Конде и Орлеаны, такъ 
долго боровш!еся съ Бурбонами изъ-за первенства.

Король выдалъ одну изъ своихъ дочерей за принца Людовика Арманда 
Конти, другую за внука великаго Конде, герцога Бурбопскаго, третью за 
Филиппа Орлеанскаго. Его старппй сынъ получилъ титулъ герцога Майен- 
скаго пли Мэнскаго, который когда-то носили гордые Гизы, женился на 
внучке великаго Конде и былъ назначенъ губернаторомъ Лангедока, а г-жа 
Монпансье оставила ему, изъ преданности кт, королю, часть своихъ обшир
ных!, помФстьевъ и между прочимъ замокъ Ё; младппй сынъ Людовика, 
графъ ТулузскЩ, сначала командовалъ флотомъ, потомъ былъ губернатором!, 
Прованса съ самыми широкими полномочтями. Принцы крови и усынов- 
леппыя д'Ьти Людовика XIV составляли одно огромное семейство, которое 
было чрезвычайно могущественно благодаря своимъ богатствамъ и высокпмъ 
должностям!,, и было привязано къ королю съ безиредфльной предан
ностью.

Такъ какъ представителями наследственна™ монархически™ прин
ципа оставались только двое малолетнихъ детей, то король задумалъ 
легальнымъ способомъ упрочить равноправность между своими законными И НезаКОННЫМИ ДЕТЬМИ. «НеОТМЙНЯеМЫМЪ ЭДИКТОМЪ», КОТОрЫЙ 2 авг. 1714. 
былт, внесенъ въ акты парижскаго парламента, онъ предоставилъ 
своимъ побочнымъ сыновьямъ и ихъ потомкамъ наследственное право 
на французсмй престолъ въ случай, еслибы пресеклась легитимная 
лишя королевскаго дома. Предоставляя этимъ способомъ рангъ и 
почести принцевъ крови своимъ двумъ сыновьямъ герцогу Мэнскому 
и графу Тулузскому, Людовикъ безъ сомнешя имелъ между прочимъ 
въ виду преградить герцогу Орлеанскому путь къ престолу. Какч, 
охотно онъ предоставилъ-бы своему, царствовавшему въ Испаши, 
внуку права регента на случай, если бы онъ самъ кончилъ жизнь 
прежде чемъ его правнукъ Людовикъ достигнетъ совершеннолет!я! 
Но этого не дозволяли международные трактаты, а вовлекать свое 
истощенное государство въ новую войну онъ не желалъ. Поэтому 
онъ сделалъ въ своемъ духовномъ завещаны распоряжеше касательно 
регенства и передалъ этотъ тайный документа вместе съ дополни
тельными статьями на хранеше президенту и генералъ прокурору 
парламента. Герцогу Орлеанскому было предоставлено председатель
ство въ «те, состоящемъ изъ усыновленных!, детей короля, изт, 
маршаловъ и министровъ, ио его власть была ограничена постано- 
влешемъ, что все подлежащ!я королевскому решенью дела должны 
разрешаться большинствомъ голосовъ. Опекунск!й надзоръ за личною 
безопасностью и за воспиташемъ наследника престола былъ возло- 
женъ на герцога Мэнскаго, а королевской гвард!и было приказано испол
нять все приказами этого опекуна. Людовикъ надеялся, что благодаря 
этимъ мерамъ его система управлешя будетъ прочно держаться и 
после его смерти.

Не смотря на свои преклонные лета Людовикъ постоянно пользо- Болезнь п 
вался крепкимъ здоровьемъ и деятельно занимался государственными смеРть короля, 
делами. Онъ участвовалъ въ заседашяхъ совета министровъ, при- 
сутствовалъ на придворныхъ развлечен!яхъ и празднествахъ, зани-
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мался новыми постройками, интересовался оперными представлешями, 
посещалъ вместе съ г-жою Ментенонъ избранные кружки любимыхъ 
царедворцевъ, ревностно исполнял^ свои релипозныя обязанности и 
старался восполнить акуратно распределенными заняпями пустоту 
семейной и придворной жизни. Въ августе его посетилъ недугъ, 
который скоро принялъ очень серьозный. характеръ. Онъ самъ созна- 
валъ, что близокъ къ смерти, но ожндалъ ее съ таерпешемъ и съ 
мужеетвомъ. Давши своему правнуку совета настойчивее его самого 
сохранят/миръ съ соседями, и простившись съ подругой своей ста
рости съ полнымъ душевнымъ спокойств!емъ, потому что скоро дол 
женъ былъ снова съ нею свидеться, онъ испустилъ духъ 10 сентября 
1715, не доживши только несколькихъ дней до 77 лета.

Результаты его Дюдовикъ XIV наложилъ отпечатокъ своей личности на исторпо 
цлрствовашя. своего Времени# Придерживаясь колеи, проложенной Ришельё и Ма- 

зариномъ, онъ довелъ абсолютную королевскую власть до ея апогея. 
Въ течете своего слишкомъ пятидесяти-летняго царствовашя онъ 
имелъ въ виду лишь две цели—упрочить свою систему управлешя 
и доставить объединенной въ релипозномъ и въ политическомъ отно- 
шешй Франщи преобладаше надъ Европой. Но действительно-ли онъ 
достигнулъ этихъ целей? Онъ уничтожилъ феодальный характеръ 
прежняго режима, принудилъ къ покорности склонное къ революшон- 
нымъ смутамъ дворянство, окружилъ высшихъ должностныхъ лицъ 
декоративнымъ блескомъ, а заведываше делами и исполнительную 
власть предоставилъ чиновнической 1ерарх1и; онъ превратилъ дея
тельность провинщальныхъ парламентовъ въ ' историческое воспоми 
наше о давно-прошедшемъ, а права и привилег!и муниципалитетовъ 
превратилъ въ лишенное всякаго значешя исполните формальностей; 
онъ воспретилъ реформатское богослужеше и нутемъ насил!й возста- 
новилъ единство релиши; но съ каждымъ днемъ все более и более 
обнаруживалась оппозищя со стороны всехъ слоевъ общества и въ 
особенности со стороны образованныхъ классовъ населешя. Намъ уже 
известно, что именно въ духе этой оппозищи были те политиче- 
ск!я реформы, введешя которыхъ желалъ Фенелонъ, и что герцогъ 
Бургундск!й не одобрялъ систему управлешя своего деда, что ему и 
доставило народную любовь. И внешняя политика Людовика Х1У не 
привела къ той цели, къ которой стремилось его высокомерное 
властолюбие. Хотя возведете Бурбона на испанскШ престолъ и было 
блестящимъ тр!умфрмъ для Людовика, но мечты о всем!рномъ влады
честве Франщи не осуществились. После заключещя Утрехтскаго 
мира Франщя утратила некоторую долю того могущества, которое 
прюбрела при заключеши Нимвегенскаго мира. А въ какое бедствен 
ное положеше поставила страну неудачная война! На Франщи лежалъ 
долгъ слишкомъ въ тысячу милл!оновъ ливровъ; золотая и серебря
ная монета была произвольно повышена въ номинальной цей безъ

соответствующего увеличешя ея внутренней стоимости, а въ доба- ■
вокъ къ этому были выпущены въ обращеше ничемъ не обезпеченныя 
бумажный деньги; платежныя силы государства были истощены чрез
мерными и неравномерно распределенными налогами; дворянсше ти
тулы, должности и отлшпя продавались за деньги; внутреннее благосос- 
тояше исчезло; колоши приходили въ упадокъ; на моряхъ владычество
вали Англичане; вследств!е войны и релишозныхъ преследовали во 
многихъ провинщяхъ осталось очень незначительное населеше; силы 
Франщи были истощены, а вместе съ ними опа утратила и кредита 
и доброе имя. «Мы еще существуемъ только какимъ-то чудомъ» — го- 
ворилъ въ то время Фенелонъ; «государство превратилось въ старую, 
испорченную машину, которая еще не перестаетъ действовать, по
винуясь той силе, которая первоначально пустила ее въ ходъ; но она 
разрушится отъ перваго сильнаго удара».

Ь. Регентство герцога Орлеанскаго.

Людовику XIV советовали созвать для утверждешя его завещашя Завшаше Лю- 1 
государственные чины или по меньшей мере нотаблей; но это было-д"вим остается 
бы несогласно съ принципами его системы управлешя. Онъ считалъ йезъ ““олне- , . 
достаточш&ь передать свое завещаше парламенту и приказать, чтобъ шя- 
после его смерти изложенный въ томъ завещаши распоряжешя были 
исполнены. Но Филиппъ Орлеанск1й, который былъ столько же често- 
любивъ и криводушенъ, сколько былъ сведущъ въ политике и обра- 
зованъ, ни за что не согласился-бы взять на себя роль председателя 
въ такомъ совете, где всё решается большинствомъ голосовъ; онъ 
хотелъ быть регентомъ въ силу права, принадлежавшаго ему по его 
происхождение. Принцы крови поддерживали его съ досады, что съ 
ними поставлены наравне побочный дети Людовика, а друзья гер
цога генералъ-прокуроръ д’ Агессо и главный адвоката Жоли-де-Флёри 
безъ большаго труда убедили парламента последовать примеру 1643 
года въ особенности потому, что обещали ему устранить ограничешя, 
наложенныя на его сферу ведомства покойнымъ королемъ, и возвра
тить ему прежнее политическое значеше. На торжественномъ засе-2 сент. 1715. ,
даши парламента герцогъ Орлеанск1й былъ провозглашенъ регентомъ 
въ присутств!и принцевъ, перовъ и высшихъ сановниковъ; его на
следственное право было поставлено выше распоряжешй завещателя, 
а главное командоваше стоявшими внутри Франщи войсками было 
отнято у мало способнаго для этой должности герцога Мэнскаго, до 
техъ поръ всегда державшагося въ стороне отъ всякой военной 
деятельности. Въ изъявлеше признательности за готовность парла© ГП
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мента признать его наследственный права, регентъ возвратилъ этому 
собранно старое право «совещаться касательно еодержашя королев- 
скихъ эдиктовъ до ихъ внесешя въ протоколъ и представлять возра 
жешя противъ этого еодержашя». Вследъ за темъ было ослаблено 
въ системе управлешя прежнее стремленге къ централизации регентъ 
учредилъ для различныхъ отраслей государственнаго управлешя шесть 
совещательныхъ коллепй, которыя были подчинены совету реген- 
ства, но принимали учаспе въ его заседашяхъ и совещашяхъ черезъ 
посредство своихъ президентовъ. У усыновленпыхъ детей Людовика 
XIV было отнято право наследовала престола на томъ основаши, 
что въ случае пресечен!я царствующей династии отъ нащи зависите 
выборъ новаго монарха; изгнаннымъ янсенистамъ были возвращены 
ихъ прежшя должности; кардиналъ де-Ноайль былъ назначенъ членом! 
той совещательной коллепй, которая наведывала церковными делами; 
патеръ Ле-Телье былъ удаленъ отъ двора. Такимъ образомъ и въ 
сфере государственнаго управлешя и въ сфере управлешя церковнаго 
прежняя система откладывалась въ сторону. Остроумный писатель и 
ораторъ д’ Агессо былъ после смерти Вуазена возведенъ въ зваше 
канцлера.

Филиппъ Орле- н0 каковъ-же былъ по своей натуре и но своему характеру тотъ чело- 
ансвЫ. векъ, который взялъ въ свои руки кормило правлешя на время несовер- 

шеннол'кпя Людовика XV. Своим!. умомъ и своими природными дарованиями 
Филипов Орлеански! (род. въ 1674 г.) далеко превосходилъ всЬхъ-други хъ 
членовъ бурбонской дппастш. Благодаря своей любознательности, онъ съ 
молодости любилъ посвящать свое время наукамъ и пскусствамъ, благодаря 
своей понятливости и хорошей памяти прюбр'Ьлъ ие мало самыхъ разно- 
родныхъ познашй. Онъ былъ даровитымъ музыкантом'!, и живописцем 
усердно занимался хим!ей и очень интересовался глубокомысленными уыо- 
зр^шями Лейбница; онъ покровительствовалъ ученымъ, поддерживалъ ака- 
демш и публичныя библиотеки и охотно приближалъ къ себ'Ь людей съ 
литературными даровашями. Кроме того, его проницательный умъ легко 
вникалъ въ сущность государственныхъ вопросовъ; онъ былъ отъ природы 
краснорТ.чивъ и былъ знакбмъ съ военнымъ дЪломъ. Въ Испаши и въ Ни
дерландах!. онъ удовлетворительно исиолнялъ свои служебный обязанности; 
во время походовъ въ Итал!ю, не смотря на постигппя французскую арм)ю не
удачи, онъ доказалъ, что обладалъ личвымъ мужествомъ и необходимою 
для военачальников!, сметливостью; поэтому онъ, какъ полагали, непре
менно обнаружилъ-бы выдающаяся даровагпя полководца, если бы его дядя 
не устранялъ его отъ делъ изъ недоверчивости и изъ недоброжелательства. 
Съ этими прекрасными задатками онъ соединялъ любезность въ обхожде- 
шп, рыцарское великодушие и уменье привлекать съ себе сердца. Но его мать 
говорила, что „какая то фея отплатила за его пренебрежете къ ней, на
ложивши проклятие на украшавипи его природный даровашя, такт, что эти 
даровашя не приносили ему пользы и омрачались такими}же выдающимися 
пороками“. Еще въ ранней молодости онъ попалъ, по вине своего отца, 
въ дурное общество, которое сбило его съ настоящаго пути. Это причиняло 
его матери, пфальцграфине Елизавете ШарлотЬ глубокое огорчеп1е, кото
рое она выражала въ своихъ письмахъ. Его наставники аббатъ Дюбуа 
былъ такой-же, какъ онъ самъ, умный, даровитый и научно-образованпый 

человек!,, по склонный къ цинизму, неправдолюбпвый и не верпвппй ни 
въ добродетель ни въ каюе-либо идеалы. Этотъ наставники съ льстивою 
услужливостью и съ затаенными честолюбивыми целями развивалъ въ своемъ 
воспитаннике склонность къ чувственными наслаждешямъ и заглушилъ въ 
пемъ уважен!е къ религш и къ морали. Герцогъ не нашелъ любви и счастия 
въ своемъ браке съ дочерью короля, которая относилась къ нему съ холод
ной сдержанностью изъ гордаго сознашя своего знатнаго происхождетя и 
свопхъ правственпыхъ превосходствъ. Такимъ образомъ Филиппъ Орлеан- 
сгай сделался рабомъ своих',, похотей и порочныхъ наклонностей и прово- 
дилъ время вт. кутежахъ (соучастники которыхъ получили отъ него проз
вище Roués), откладывая въ сторону требоватя релипи, нравственности и 
прпличй п считая чувственныя иаслажденгя за усладу жизни. Онъ, какъ 
замечает!. Ранке, ие только вовлекался въ крайнее распутство, но п ста
рался всЪхъ превзойти необузданностью въ наслаждешяхъ. Онъ проводилъ 
въ кутежахъ целыя ночи, а когда его силы истощались, онъ старался под
креплять ихъ употреблеьпемъ сппртныхъ напитковъ, такъ что совершенно 
разстроилъ свое здоровье. Онъ нередко попадалъ въ непр1ятпую зависи
мость отъ тЪхъ, кто были участниками въ его безпутствахъ, а -вследствие 
этого относился безъ должнаго внпмашя къ самымъ близкимъ своимъ род- 
ственникамъ, развгЬ только за исключетемъ своей /дочери герцогини Бер- 
piftcKofi. Ст. его пменемт. соединяется воспоминаше о самыхъ цивичныхъ 
орпяхъ. Онъ былъ невоздержень и за.столомъ; когда онъ приходилъ въ 
опьянеше отъ чрезм'Ьрнаго употреблетя впна, ничто не могло удержать 
его отъ самыхъ дпкихъ выходокъ, отзывавшихся или юморомъ или злобой 
или даже явнымъ безбож!емъ. Онъ кроме того любилъ блеснуть своимъ 
вольподумствомъ и желалъ прослыть за такого человека, которому петт, 
никакого дела до загробной жизни и до сверхчувственнаго Mipa,

Въ томъ заседаши парламента, въ которомъ Филиппъ Орлеанск1й Печальное по-, 
былъ провозглашен!, регентомъ, онъ обещалъ приложить самое тща-ложен’е Ф0Н№ 
тельное стараше къ устранешю финансовыхъ нуждъ страны, къ при- опвъ- 
веденпо государственнаго хозяйства въ порядокъ и къ установление 
равновес!я между расходами и доходами. Онъ немедленно приступилъ 
къ исполнение этого обещашя, но и на этотъ разъ точно такъ-же, 
какъ при прежнихъ попыткахъ спасти государство отъ банкротства, 
наряду съ полезными мерами принимались и вредный: была учреж
дена подъ председательствомъ братьевъ Пари коммисс!я, которая 
приступила къ проверке долговых!, государственныхъ обязательстве 
и большую ихъ часть сократила па половину или даже еще более; 
деятельность сборщиковъ податей, оброчныхъ содержателей и под- 
рядчиковъ, провинившихся въ плутняхъ или въ вымогательствахъ, 
была подвергнута, точно такъ-же, какъ во времена Кольбера, су
дебному разелёдовашю, а большая часть незаконно присвоенныхъ 
ими суммъ была у нихъ отобрана; было сделано распоряжеше о че
канке новой монеты более низкаго внутренняго достоинства. Но 
эти меры не могли привести въ равновес!е государственный бюд
жет!,, ежегодно* сводившГйся съ дефицитомъ въ несколько мил- 
л1оиовъ; кроме того ихъ успеху мешали продажность и корыстолюб!е 
товарищей регента въ кутежахъ. Уже въ то время высказывалась© ГП
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мысль, что для основательнаго излечешя государственныхъ недуговъ 
сл4довало-бы созвать государственные чины; но членъ Орлеанскаго 
дома не могъ решиться на такое нововведеше.

Джонъ Лоу и Сынъ эдинбургскаго золотыхъ д£лъ мастера Джонъ Лоу, соедп- 
новый ассигиа- нявшщ съ основательными познашями увлекательное краснор^пе и 

светское образована, познакомился съ регентомъ во время азартной 
игры и предложилъ ему помочь бедственному положенно финансовъ 
посредствомъ учреждешя государственнаго банка. Ссылаясь на ре
зультаты учреждешя лондонскаго банка, онъ утверждалъ, что по
средствомъ выпуска бумажныхъ денегъ, ценность которыхъ гаранти
рована кредитомъ правительства, можно увеличить народное богатство 

• и поднять уровень народнаго благосостояшя. Доводы, на которые 
онъ ссылался, и примеры изъ частной деятельности купцовъ и бан- 
кировъ, на которые онъ указывалъ въ подтверждеше своихъ дово- 
довъ, не были ошибочны; предпр!ят1е оказалось химерическимъ глав- 
нымъ образомъ по причине разныхъ обмановъ и мистификащй,—по 
той причине, что неограниченный монархический режимъ не давалъ 
никакихъ гарантШ противъ корыстолюб!я и произвола техъ, въ чьихъ 
рукахъ находилась власть, а также ихъ фаворитовъ и должностныхъ

Май 1716. лицъ. Регентъ подвергнулъ предложеше Лоу разсмотрфшю спеща- 
листовъ: было решено, что хотя новый проэктъ и не можетъ быть 
приведешь въ исполнеше во всемъ его объеме, но шотландскому фи
нансисту следуетъ выдать привилепю на учреждеше частнаго банка 
посредствомъ выпуска акщй Тогда Лоу основалъ финансовое общество, 
которое скоро прюбрело подъ его руководствомъ общее довФр1е и 
принесло не мало пользы, дисконтируя векселя за неболыше про
центы, выдавая денежный ссуды и исполняя роль посредника въ тор- 
говыхъ сделкахъ. ДоверТё къ новому банку еще усилилось, когда 

Аир. 1717. цостановлешемъ 10 апреля 1717 года онъ былъ признанъ за госу
дарственное учреждеше, а государственному казначейству было пред
писано принимать въ счета платежей выпущенный имъ ассигнащи. 
Но въ томъ же году Лоу придалъ своему ассигнащонному байку со
вершенно новый характеръ, задумавши соединить его съ западной 
торговой компашей и этимъ способомъ сделать его способнымъ къ 
гораздо более широкой деятельности.

Банкъ и запад- Еще СЛцШКОМЪ за тридцать лЬть передъ гЬмъ французсшй иереселенецъ 
ная торговая Да-Оалль спустился изъ Квебека внизъ ио течешю Миссиссиппи, вступим 

компашя. отъ имени французскаго короля въ обладаше странами, лежащими у нп- 
зовьевъ этой реки, и далъ имъ по имени короля назваше Лупз1аны. Но 
все попытки населить Луиз1ану французскими переселенцами и сделать изъ 
вея полезную для Франщи колошю оставались безуспешными. По совету 
Лоу, регентъ основалъ особое общество, которое должю было заняться 
коловизащей той богатой металлами страны и при этомъ должно б;ыло 
найти поддержку въ парижскомъ банкЬ, который прюбрФлъ очень значи
тельное число акций. Обширный страны, поступивппя въ зав’Ьдывашеэтого 

общества, казались т4мъ бол-he ц-Фнными, что ихъ жнтелямъ были предо
ставлены на нисколько десятковъ лФтъ самыя широщя привилепи и осво- 
бождеше отъ налоговъ, и что имъ представлялась возможность завести 
выгодную торговлю съ Канадой. Регентъ, которому нравилось все, что 
было блестяще и ново, увлекся много-обЬщавшими комбинащями и горячо 
взялся за исполнеше химер и ческпхъ ироэктовъ Шотландца. Новое торговое Регентъ и но- 
и финансовое учреждеше, находившееся подъ руководствомъ Лоу, онъ по-вое финансовое 
ставилъ въ самую тфсную связь съ государственными интересами Франции, учреждеШе. 
предоставивъ ему табачную монополпо съ ц!шю содействовать развитаю 
въ новой колоши табачныхъ плантащи; 'банковской компаши, которая по
лучила отъ него назваше „королевской“, онъ предоставилъ широкое учаспе 
въ собираши податей и въ финансовомъ управлении и этимъ доставилъ ей 
неограниченный кредита. Почти вся чеканная монета притекла въ банкъ 
и была обменена на бумажный деньги; старыя свидетельства на получешя 
должныхъ государствомъ суммъ или государственной ренты, приносившее 
лишь незначительный процента, были обм-Ьнены на доходныя акщн новаго 
торговаго и финансовая учреждешя; въ этомъ обм-Ьн-Ь принимали учаспе 
и принцы крови и богатые аристократы. Кассы государственнаго казна- 
чейства наполнились ассигнащями; положенный въ нихъ нахранеше деньги 
были взяты назадъ и употреблены на прюбр-Фтеше акщй; за исключешемъ 
ежедневныхъ мелочныхъ покупокъ, всФ торговый сд-Ьлки производились 
черезъ посредство ассигнащи. Но то, что сначала д-Фдалось добровольно, 
впосл-Ьдствш вменялось въ обязанность эдиктами. Обладаше золотомъ и 
серебромъ болФе ч-Ьмъ на пять сотъ франковъ было заклеймено назвашемъ 
государственнаго престуцлешя. Сфера деятельности и кредита королевская 
банка все бол-he и бол-he расширялись, такъ что пришлось заводить его 
отд-Ьлеша во многпхъ большихъ яродахъ Франщи. Общество дало госу
дарству въ ссуду 1200 мшшоновъ за незначительные проценты и этимъ 
доставило правительству возможность уплатить ассигнащями тФ долги, ко
торые требовали уплаты бол-be высокихъ процентовъ. Даже главные госу
дарственные кредиторы Гепуэзцы ио певолф согласились принять въ уплату 
акщй общества Миссиссиппи, потому что вывозъ звонкой монеты изъ Фран
щи былъ воспрещенъ, а друпя французски бумаги очень упали въ цФн-Ф. 
ПримФру Генуэзцевъ последовали Голландцы и Англичане. ВсФ сосФдшя 
страны были привлечены въ сферу дФятельностп французскаго денежная 
рынка. „Королевсйй банкъ“ взялъ на себя завФдываше торговлей съ Се- 
негаломъ; къ нему перешли привилепи старой индйской компаши, основан
ной Кольберомъ, но пришедшей въ упадокъ; онъ сталъ выплачивать город- 
сюя рейты, уплатилъ вс-Ь королевшие долги и наконецъ взялъ главные откупа.
Еще никогда не было примФра, чтобъ фантаз!я, имевшая подъ собою такую 
непрочную почву, могла подчинить всю нащю такому неограниченному и зло
вредному господству. Bch финансовый средства государства находились въ за- 
виепмости отъторговой компаши; цФва акщй этой компаши возвысилась вде
сятеро, даже въ двадцать разъ противъ ихъ первоначальной стоимости. 
Регентъ, неустоявшш противъ общая опьянешя, ириказалъ заготовить без- 
численное множество бумажныхъ денежныхъ знаковъ; въ 1719 году химе
рическая стоимость акщй превышала въ восемьдесятъ разъ все количество 
золота, находившаяся въ обращены во Франщи. Лоу сд-Ьлался героемъ 
дня; онъ иеремФнилъ религии и былъ назначенъ генералъ-контролеромъ 
финансовъ; въ улиц-h Q u i п с а ш р о i х, гд-h производились вс-h сдФлки, не 
было прохода отъ громадная стечевея народа; покупка и продажа акщй 
и ассигнащй приняли характеръ азартной игры. „РазбогатФть и наслаждаться 
жизшю“—таковъ былъ общШ лозунга.© ГП
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Правительство Замыслы регента становились все более смелыми и высокопар- 
и парламента, ными^ онъ задумалъ воспользоваться находившимися въ распоря- 

жеши правительства богатствами для возвышетя правительственной 
власти: ведь выкупъ проданныхъ правительствомъ должностей зна
чительно усилилъ-бы могущество и авторитета правительственныхъ 
сферъ! А разве -нельзя бы было сделать изъ парламента органъ 
правительства, возвративши суммы, который когда то были уплочены 
за места парламентскихъ членовъ, сделавппяся наследственными въ 
аристократическихъ семействахъ? Ведь бумажныхъ денегъ достало-бы 
на такое нредпр1ят1е, а въ случай надобности ихъ можно бы было 
выпустить еще больше.'Герцога раздражала оппозищя, которая уже 
обнаруживалась въ парламентскихъ кружкахъ противъ его фанта- 
стическихъ финансовыхъ операщй; уже происходили столкновешя, 
напоминавппя времена фронды; мемуары, относившиеся къ той до
стопамятной эпохе, были въ то время любимымъ чтешемъ обрадо- 
ванныхъ людей и вызывали сравнешя между настоящимъ и прошед- 
шимъ: регенту приписывали намереше еще увеличить прерогативы 
короны, придавши имъ такую ширину, какой оне не имели даже 
во времена Мазарина и Людовика; говорили, будто онъ намере
вается устранить все стеснетя, который налагались предашями и 
законами на неограниченное пользоваше верховною властно. Раздра- 
жеше и взаимное недовер!е усилились вследств!е того, что въ пар
ламенте происходили тащя бурныя сцены, какихъ не приходилось ви
деть въ течете уже несколькихъ десятилетШ. Неодобреше финансо
выхъ меръ высказывалось парламептомъ все въ более и более резкой 
форме: какъ сожалелъ тогда регента о томъ, что онъ самъ предо- 
ставилъ парламенту право обсуждать содержите правительственныхъ 
эдиктовъ прежде ихъ внесетя въ протоколъ! Онъ возбудилъ сильное

Янв. 1718. неудовольств!е темъ, что уволилъотъ канцлерской должности д’Агессо, 
пользовавшагося общимъ уважешемъ какъ за свою честность, такъ 
и за свои природныя дароватя и за литературное образовате, а го
сударственную печать вручилъ склонному къ деспотизму графу д’Ар- 
жансону, который сталъ действовать за одно съ Лоу, не обращая 
никакого вниматя на энергическ!е протесты парламента противъ 
сочетатя государственнаго управлешя съ банкирскою деятельностью.

Государствен- НедовЪр1е къ правительству, обнаруживавшееся въ выешпхъ сферахъ, 
ное банкрот- скоро стало проникать п въ друпе слои общества. Въ парламеитскомъ за- 

ств(,_ седаши, происходившемъ въ присутствии юнаго короля, было прочитано 
постановлеше совета регентства, возлагавшее иа парламента обязанность 
такого же безусловна™ повиновенья, какъ и при Людовике XIV; но это 
не привело нп къ чему; возражегая, который высказывались противъ па
губной финансовой системы, уже успели возбудить недов4р!е къ ней; мнопе 
стали предъявлять свои бумаги въ банкъ для уплаты. Безпокойство уси
лилось, когда появился въ мае 1720 эдиктъ, мало по малу низводивши! 

стоимость акщй на ихъ номинальную цену и ограничивши! определеннымъ 
временемъ пр!емъ банковыхъ билетовъ въ государствепныхъ кассахъ. Вла- 
дЪльцамп бумагъ овладеть страхъ; ихъ даже не могла успокоить отмена 
эдикта, на которую регента решился по совету своихт, приближенныхъ. 
Наплывъ публики, требовавшей паличныхъ денегъ, до такой степени уси-17 ноля 1720 
лился, что въ банке сталъ истощаться запась звонкой монеты, и онъ былъ 
принужденъ объявить въ ¡юле 1720, что будетъ обменивать на звонкую 
монету только мелше билеты не выше десяти ливровъ. Но и эти платежи 
онъ долженъ былъ скоро прекратить; обманутый вародъ предался ярости 
и отчаянно; онъ сталъ густыми массами вламываться въ банкъ, такъ что 
несколько человекъ были задавлены до смерти, а самый банкъ пришлось 
закрыть. Лоу, котораго считали главными виновникомъ общественна™ б4д- 
ств1я, съ трудомъ спасся отъ гибели. И самъ регентъ и его безсовестные 
сообщники также навлекли на себя общее негодован!е. Трупы задавлеп- 
ныхъ людей были отнесены въ Пале-Ройяль. Регентъ тщетно пытался 
предотвратить общее разореше посредствомъ издашя новыхъ эдиктовъ; 
парламента отказался отъ ввесегпя этихъ эдиктовъ въ протоколъ и былъ 
за это сосланъ въ Понтуазъ. Уже никакая меры, никакая назначения обя- 
зательпаго курса бумажныхъ денегъ не могли предохранить отъ государ
ственна™ банкротства, въ особенности когда стало известно, что колопи- 
защя Луиз1аны решительно не удалась, что нисколько тысяча. авантюрис- 
товъ, отправившихся туда на корабляхъ торговой компанш, большею час- 
йю погибли отъ голода и отъ климата, что Новый Орлеанъ, который 
выдавали за хорошо обстроенный города, съ 800 домами, состояла, только 
пзъ шЬсколькихъ бЪдныхъ хижинъ, въ которыхъ жили контрабандисты и 
бродяги.

20 октября было объявлено, ЧТО вей ЯКЩИ И банковые билеты Развязка и пре 
должны считаться изъятыми изъ обращетя. Трудное дело ликвидащи изведенное ei 
было возложено на особую коммисспо подъ руководствомъ техъ са- В1,ечатл*н1е- 
мыхъ братьевъ Пари, которые были изгнаны изъ столицы за то, 
что протестовали противъ сумасбродныхъ финансовыхъ операщй.
Большое состоите, которое Лоу оставилъ во Франщи, когда спа
сался бегствомъ въ Италпо, было конфисковано, такъ что этотъ вла- 
делецъ многихъ миллюновъ превратился въ бедняка и черезъ ни
сколько лета после того умеръ въ Венещи въ совершенной нищете. 
Некоторые корыстолюбивые вельможи изъ приближенныхъ ко дво^’ 
и къ регенту обогатились, благодаря тому, что уплатили свои долги 
легко пр1обр,Ьтавшимися денежными знаками и накупили пом'Ьстьевъ; 
но убытки, понесенные гражданами, торговцами и иностранными го
сударственными кредиторами, были громадны. Само государство рас
платилось съ значительною частно своихъ долговъ, такъ что въ го- 
сударственномъ хозяйстве можно бы было достигнуть равновешя 
между доходами и расходами, если бы за это дело взялись съ береж
ливостью, съ добросовестностью и съ осмотрительностью. Напротивъ 
того, государство утратило всятй кредита; торговля и промышлен
ность стали медленно поправляться ота пережитыхъ невзгодъ, а темъ 
аристократическимъ семействами, который утратили отъ финансовой 
катастрофы все свое состоите или значительную его чаедь, прави© ГП
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тельство стало помогать посредствомъ назначешя пенсий и пожизнен- 
ныхъ рентъ.

Иностранная Все недовольные обратили свои взоры на испанскаго Бурбона Фи- 
политиня. липпа, который не могъ себ'Ь простить своего отказа отъ даслед- 

ственныхъ правъ на французский престолъ и никогда не терялъ на
дежды, что возьметъ этотъ отказъ назадъ. Его министръ Альберони 
поддерживалъ въ немъ эту надежду для того, чтобъ сохранить его 
милостивое расположевде, и велъ оживленный сношешя съ француз
скими недовольными. И эти явлешя напоминали времена фронды. 
Вследств1е перемены царствующей динаспи въ Англ1и и вследств!е 
смерти Людовика XIV заключеше Утрехтскаго мирного договора сде
лалось сомнительнымъ,.такъ какъ еще не все участвовавшая въ перего- 
ворахъ державы изъявили на него свое соглас!е; если бы услов!я этого 
договора вызвали ст, чьей-либо стороны возражешя, то прежшя права 
Бурбоновъ и Стюартовъ могли бы быть снова предъявлены и могли- 
бы снова послужить поводомъ для войны. Поэтому герцогъ Орлеан- 
ск!й руководствовался чувствомъ самосохранен!я, стараясь войти въ 
соглашен!е съ англ!йскимъ королемъ изъ Ганноверскаго дома, чтобъ 
обезпечить исполнеше установлепныхъ въ Утрехте мирныхъ услов!й. 
Деятельному, прозорливому и ловкому Дюбуа, получившему отъ своего 
бывшаго воспитанника должность члена совета въ министерстве ино- 
странныхъ делъ, удалось заключить союзъ между Франщей и Анг- 
л!ей при содействш англШскаго уполномоченнаго лорда Стантона, 
въ то время заседавшаго въ англ!йскомъ совете министровъ вместе 
съ Зюндерландомъ; после того какъ къ эщрму союзу примкнули гене
ральные штаты, образовался новый тройственный союзъ, цель ко- 
тораго заключалась въ поддержаши существующихъ порядковъ. Между 
союзниками было условлено, что Филиппу V будетъ воспрещено вся
кое вмешательство во французск1я дела, а претендентъ 1аковъ III, 
поселившийся въ Авиньоне после своей неудачной попытки завладеть 
англчйскимъ престоломъ при содейств!и своихъ шотландскихъ и ан- 
Мйскихъ приверженцевъ, будетъ приглашенъ удалиться изъ Франщи. 
Благодаря этому союзу регентъ чувствовалъ себя достаточно силь
ным!, для того, чтобъ вступить въ открытую борьбу съ привержен
цами испанскаго Бурбона: герцогъ Мэнск1й и его честолюбивая су- 

1718. пруга были высланы изъ Парижа и отданы подъ надзоръ полищи; 
испанский посланникъ Целламаре, въ рукахъ котораго сходились все 
нити политическихъ интригъ, былъ отправленъ за Пиренеи: началь
ники заговора составленнаго въ Бретани дворянствомъ, были пре- 

1719. даны суду за государственную измену и казнены; въ парламентскомъ 
заседаши, происходившем, въ присутствии короля, парламенту было 
сделано напоминаше о его прежней обязанности подчиняться вер
ховной власти. И императора Карла VI скоро.побудило присоеди
ниться кт, тройственному союзу то обстоятельство, что мадридынй 

Бурбонъ старался отнять у него те итальянск!я владешя, который 
когда-то принадлежали Испаши. Въ знакъ признательности за услуги, 
оказанный Дюбуа при упрочеши мира, регентъ поручилъ ему управ- 
леше арх!епископствомъ Камбрейскимъ, а союзные монархи ходатай
ствовали въ Риме о возведенш его въ зваше кардинала. Римская Дюбуа возве- 
кур!я не решалась возвести въ такой высок!й церковный санъ че-ив* въ звание 
ловека, который и по складу своего ума и по своему образу жизни кардинала и 
нисколько не походилъ на духовную особу. Но его успешное ста- назнач<>иъ пер- 
ран!е прекратить въ среде французскаго духовенства споры съ янсе- вымъ иинв- 
иистами и ходатайство высокихъ особъ наконецъ вызвали благопр!- строиъ. 
ятное для него решеше кур!и: онъ былъ возведенъ въ санъ карди- 1юль 1721 
нала. Этотъ принадлежавший къ духовному звашю руководитель 
иностранной политики былъ такъ ловокъ и такъ благоразуменъ, что 
не только пользовался большимъ авторитетомъ во внутреннихъ дЪ- 
лахъ Франции, но возстановилъ добрыя отношешя съ Испашей и 
умелъ быть пр!ятнымъ англ!йскому правительству. Дюбуа мечталъ 
о такой же роли, какая выпала на долю Ришельё и Мазарини, но Смерть мини- 
его жизнь внезапно пресеклась. Ему пришлось поплатиться за прежшя СТР» и регента, 
распутства точно такъ же, какъ и регенту, который въ томъ же году 10 авг- ^гз. 
сошелъ въ могилу вследъ за своимъ наставникомъ и развратите- 
лемъ. Ранке разсказываетъ, что регентъ часто виделся съ одной 
дамой, которая считалась его любовницей и которая старалась за
нимать его живыми разговорами и чтешемъ вслухъ; во время одного 
изъ такихъ разговоровъ регентъ всталъ со стула, чтобъ отправиться
КЪ королю, НО повалился на ПОЛЪ И испустилъ духъ. Съ НИМЪ слу- 7 дек. 1 723. 
чился апоплексически ударъ, которымъ кончали жизнь мног!е изъ 
членовъ его дома. Дама впала' въ умопомешательство; народъ счи- 
талъ регента за новаго Фауста, котораго договоръ съ дьяволомъ 
окончился въ моментъ смерти.

Между темъ ЮНЫЙ король Людовикъ XV ДОСТИГЪ такого возраста, Герцогъ Бур- 
въ которомъ могъ по французскимъ законамъ считаться совершенно- бонъ-Конде. 
летнимъ. Еще при жизни регента и его министра коронован!е и Людовикъ XV. 
муропомазаше короля были совершены въ Реймсе съ большой пыш- Браммчетвше 
ностыо. Но его юность и неопытность еще нуждались въ руководи
теле. Поэтому место герцога Орлеанскаго занялъ другой принцъ 
крови, Генрихъ Бурбонъ-Конде, — человекъ недаровитый и несве- 
дущ!й, корыстолюбивый, сварливый и кроме того подчинявшийся 
вл1яшю своей любовницы маркизы При (Ргуе) и ея протеже, одного 
изъ братьевъ Пари. Сначала онъ во всёмъ подчинялся воле герцога- 
регента, потомъ сталт, делать оппозицию его политике, а теперь 
пошелъ другой дорогой. Прежде всего онъ позаботился объ упро
чеши существовашя династ!и и поспешилъ женить короля. Гер
цогъ Орлеансюй и Дюбуа прочили королю въ невесты четырехъ - 
летнюю дочь Филиппа У, которая уже была перевезена въ Версаль© ГП
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для того, чтобъ получить тамъ воспиташе, соответствующее ея вы- 
Мартъ 1725. сокому призвашю. Но она была отправлена обратно въ Мадридъ, а 

выборъ новой невесты пали на дочь бывшаго польскаго короля Ста
нислава Лещинскаго, который, после своего изгнашя изъ Польши, 

Сентябрь, жилъ въ Вейссенбурге. ИспаныПй дворъ принял! этотъ безцеремон- 
ный образъ действий за оскорблеше и изменили свою политику по 
отношении къ Франщи.

2. .Испания въ царствование перваго Бурбонокаго короля.

Филиппъ V. Филиппъ V никогда не терялъ уверенности въ тбмъ, что за нимъ 
1701—1746. останется испанская корона. Намъ уже известно, что онъ упорно 

отвергалъ советъ своего деда добровольно отказаться отъ престола. 
Онъ полагался на преданность Кастильянцевъ, которые вели себя съ 
блестящимъ мужествомъ въ то тревожное время, когда стране угро
жала опасность владычества чужеземцевъ. Поэтому онъ вовсе небылъ 
доволеиъ услов!ями Утрехтскаго мира, отнимавшими у Испаши ея 
итальянсшя и белычйсшя провинщи, точно такъ же, какъ ими не 
былъ доволенъ и его габсбургсшй соперникъ, все еще иосивппй ти- 
тулъ короля Испаши не смотря на то, что для него уже давно ис
чезла всякая надежда на Пршбретеше Пиренейскаго полуострова. Но 
слабохарактерному, неспособному къ самостоятельности мадридскому 
Бурбону всегда недоставало предпр!имчивости и мужества. Онъ обла- 
далъ только пассивными добродетелями и постоянно подчинялся вл1- 
яшю женщииъ. Мы уже ранее говорили о вл!яши княгини Орсини 
на политику и на дела управлешя; эта дама владычествовала до 
окончашя войны и при дворе и въ совете министровъ; веселая и 
добродушная королева вполне подчинялась ея более энергичному уму, 
а неимевнпй собственной воли король подчинялся имъ обеими.

14февр. 1714. Незадолго до заключешя мира королева кончила жизнь; тогда кия- 
Княгиня Орси-гиня Орсини стала нераздельно властвовать при дворе и въ прави- 
ни и Елизавета тельственныхъ сферахъ; но, хорошо зная натуру короля, она сочла 

Пармская, нужными позаботиться о его вторичномъ вступлеши въ бракъ. По
этому она стала отыскивать такую принцессу, которая подчинялась 
бы ея вл!яшю такъ же безусловно, какъ покойная королева. Она 
полагала, что нашла то, что нужно, въ лице Елизаветы Фарнезе, 
привыкшей при маленькомъ пармскомъ дворе къ скромной однооб
разной жизни. Этотъ выборъ былъ сделанъ, какъ кажется, съ одоб- 
рен!я Джул1о Альберопи, который былъ сынъ бедпаго виноградаря 
изъ окрестностей Шаченцы, готовился къ духовному звашю, долго 
жилъ во Франщи въ качестве наставника одного знатнаго итальян- 
скаго юноши, находился въ сношешяхъ съ семействомъ Фарнезе и 

наконецъ сонровождалъ маршала Вандома въ Мадридъ въ качестве 
секретаря. Княгиня Орсини полагала, что отъ молодой принцессы, 
обязанной ей своимъ счастьемъ, нетъ причины опасаться перемены 
въ ®я господствующемн положеши. Но она обманулась въ своихъ 
ожидашяхн. Ей было приказано немедленно выехать изъ Испаши, 
лишь только новая королева ступила на испанскую почву. Людо
вики XIV еще былъ живъ, когда эта всесильная придворная дама, 
бывшая въ течете столькихъ летъ душою испанско-бурбонскаго 
управлешя, была выслана за Пиренеи для того, чтобъ провести по- Сент. 1714. 
следще годы жизни въ своемъ прежнемн отечестве въ удалеши отъ 
света.

Тайнымъ виновникомъ этого государственнаго переворота, безъ Чльберони. 
сомнешя, былъ тотъ самый даровитый, честолюбивый, предпр!им- 
чивый. и искусный въ интригахъ Альберопи, который устроилъ бра- 
косочеташе короля. Этотъ ловк!й Итальянецъ скоро сделался главою 
испанскаго министерства; къ нему перешло всё вл!яше, которымъ 
прежде пользовалась княгиня Орсини; онъ умелъ снискать благо
склонность королевы, питая ея честолюб!е разными надеждами и хи
мерами; черезъ ея посредство онъ сталъ господствовать надъ коро- 
лемъ, все более и более впадавшими въ меланхолпо. Онъ добыли 
себе въ Риме кардинальскую шапку и, подобно своимъ предшествен
никами Лерме и Оливарецу, сосредоточили въ своихъ рукахъ всю 
государственную власть; благодаря своей политической прозорливости 
и своей предпршмчивости онъ были въ состояши употреблять эту 
власть на то, чтобъ укрепить силы государства .и возвратить ему 
прежнее владычество въ Итал1и и на Средиземномъ море. Онъ ста
рался привести въ норядокъ государственное хозяйство посредствомъ 
целесообразиыхъ реформъ, усилили и улучшили флотъ, а такъ какъ 
испанская монарх!я должна была перейти по наследству къ детямъ 
Филиппа отъ перваго брака, старался доставить детямъ королевы 
Елизаветы иностранные троны. Чтобъ упрочить свое собственное 
владычество, они старался какъ можно теснее связать свои личные 
интересы съ интересами королевы, а ея властолюбивый стремлешя 
удовлетворяли составлешемъ военныхъ и завоевательныхъ плановъ. 
Ведь при той перемене, которая совершилась во взаимныхъ отно- 
шешяхъ европейскихъ государствъ со времени заключешя мира, 
представлялась возможность возстановить испанскую монархпо въ ея 
прежнемъ объеме и вырвать изъ рукъ австр!йскихъ Габсбурговъ за
хваченную ими добычу!

И такъ, занявши во главе государственнаго управлешя место Политическая в 
прежняго министра дель-Джудиче, Альберопи стали придерживаться военная дЪя- 
прежней завоевательной политики, си которою соединили дипломати-тельность Аль- 
чеыбя интриги въ самыхъ широкихъ размерахъ. Внутри государства oe₽oн"• 
онъ старался пробудить силы нащи изъ ихъ усыплешя посредствомъ© ГП
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разумной, хотя и строго-монархической, системы управлешя, а изъ 
желашя воротить Испаши утраченный провинщи старался во всЬхъ 
государствахъ возбуждать недовольныхъ къ деятельности частно для 
того, чтобъ создавать для себя союзниковъ, частно для того, чтобъ 
создавать для иностранныхъ нравительствъ внутреншя заботы и 
этимъ лишать ихъ возможности противодействовать его завоеватель- 
пымъ замысламъ.

* • . 11 . • ■

Онъ оказывай тайную поддержку английскому претенденту, когда этотъ 
посл4дв!й высадился въ Эдинбурге;, онъ прпглашалъ якобитовъ и легити- 
мистовъ взяться за оружие и даже после неудачи предпр1ят1я поддерживала 
сношешя съ вождями парии, преданной Стюартамъ; онъ поддерживалъ раз- 

, дражеше французскаго дворянства противъ герцога-регента; онъ помогалъ 
проискаыъ шведскаго графа Гёрца, пскавшаго денёжныхъ средствъ для иро- 
должешя северной войны; онъ возбуждалъ князя Ракоци къ организацш 
новаго возсташя въ Венгры и въ Трансильвати, а Порте советовалъ под
держать этого претендента; онъ съумЪлъ пробудить въ итальянскихъ го
сударствахъ симпатии къ Испанш. Онъ пользовался темъ, что всяюй пе- 
реходъ къ новымъ услов!лмъ государственной жизни возбуждаетъ въ не
которой части населешя разочароваше и недовольство.

Нельзя не удивляться деятельности и изобретательному уму 
этого человека. Въ то время, какъ онъ вмешивался во внутреншя 
дела другихъ государствъ, онъ въ самой Испаши открывалъ новые 

1716. источники силы. Вскоре после его возведешя въ санъ кардинала, 
Европа съ удивлен!емъ узнала, что испанскШ флотъ вышелъ въ море съ 
десантными войсками; этотъ флотъ, какъ полагали, долженъ былъ по
могать Венещи и императору, которые были въ то время заняты 
упорной борьбой съ Турками; ио онъ неожиданно присталъ къ 

Авг. 1717. берегамгь Сардиши, принудилъ стоявший въ Кальяри императорсшй 
гарнизонъ къ отступление и завладелъ всемъ островомъ къ великой 
радости привязанного къ Испаши населешя. Другой более сильный 
флотъ подошелъ Къ Палермо съ ц!шю снова подчинить Сицилпо 
испанскому владычеству. После того, какъ были взяты Кальяри и 

' Палермо, маркизъ Леде приступилъ къ осаде мессинской цита
дели, а после ея взятая намеревался итти съ своими 30.000 
Испанцами на Неаполь. Венское правительство было очень недо
вольно темъ, что папа возвелъ въ санъ кардинала врага импера- 
торскаго дома; поэтому- оно наложило арестъ на доходы, которые 
римское духовенство извлекало изъ Неаполя. Темъ временемъ былъ 

1юль 1718. закличешь ранее нами упомянутый союзъ между четырьмя государ
ствами, вследств!е чего адмиралъ Бингъ появился съ анМЙскимъ 
флотомъ въ сицил!йскихъ водахъ съ цЪлпо воспротивиться завоева- 
телънымъ замысламъ мадридскаго правительства. Такъ какъ испаи- 
сйй главнокомандующий не хотелъ прекратить осаду приморскихъ 

1 авг. 1718. городовъ, то дело дошло до морской битвы близь мыса Пассаро, 
въ которой испанскй флотъ былъ почти совершенно уничтоженъ.

Въ то - же время французская арапя вступила подъ предводитель- 
ствомъ герцога Бервика черезъ Бидассоу въ Испашю и заняла Фу- 
энтеррабпо и С.-Себастаанъ. Это случилось около того времени, когда 
императоръ покончилъ турецкую войну заключешемъ Пассаровицкаго 
мира и потому могъ располагать свободными войсками для защиты 
своихъ итальянскихъ владешй. По видимому, было мало надежды 
на осуществлеше завоевательныхъ замысловъ Альберони. Однако, 
этотъ честолюбивый и предприимчивый министръ-кардиналъ не отка
зался отъ своего предпр!ятая: между темъ какъ снаряжались новые 
корабли и новыя армш, онъ велъ интриги въ Париже и въ Англш. 
Въ то-же время въ Кадиксе была изготовлена къ отплытаю эскадра; 
съ нею долженъ былъ отправиться къ берегамъ Ирланд1и англйскй 
претендентъ, котораго Альберони вызвалъ изъ Итал!и въ Испашю.

. Кто знаетъ, какъ долго могъ-бы держать всю Европу въ тревоге Падеше Адь- 
этотъ хитрый государственный человекъ, если бы французскимъ и беронв. 
англгйскимъ дипломатамъ не удалось подготовить ему такую-же опалу, 
какую онъ самъ подготовилъ для княгини Орсини. По просьбе хо
рошо намъ известнаго лорда Петерборо, герцогъ пармыпй известилъ 
свою племянницу, испанскую королеву Елизавету о вредныхъ за- 
мыслахъ Альберони. По этому поводу составился при дворе женсшй 
заговоръ противъ Альберони и заговорщицамъ удалось навести та
кой страхъ на слабохарактернаго короля, что онъ подчинился ихъ 
желанно и согласился па увольнеше своего министра. Альберони 5 дев. 1719. 
получилъ приказаше выехать въ течеше одной недели изъ Мадрида, 
а въ течеше трехъ недель изъ Испаши. Не добившись ауд!енцш у 
короля, Альберони уехалъ въ Генуу, а оттуда въ церковную об
ласть, где прожилъ до конца своей жизни. Его попытка подчинить 
непосредственному папскому владычеству маленькую республику Санъ- 
Марино не имела серьозныхъ послЪдствЙ.

Тогда Филиппа V убедили очистить Сардишю и Сицилпо, отказаться отъ Сицил1я отдана 
его иравъ на принадлежавппя Исканы итальянская провинщи и присоеди- АвстрЫ, Сар- 
ниться къ союзу четырехъ государствъ. Пятисотъ привязанныхъ къ Испа- дин!я Щемокту 
пш Сищшйцевъ последовали за удалявшейся испанской арлпей. Между 1720 
царствующими домами мадридскимъ и версальскимъ былъ улаженъ двой
ной брачный союзъ: принцъ Астур1йсшй женился на четвертой дочери гер
цога-регента, а дочь Филиппа отъ втораго брака была назначена въ не
весты будущему королю Францы. Герцога Савойско-Шемонтскаго убедили 
промепять Сицилпо на Сардишю съ темъ, что онъ сохранить королевски: 
титулъ. Тогда Неаполь и Сицил!я снова соединплись въ одно государ
ство, въ которомъ была признана верховная власть австрыскихъ Габсбур- 
говъ. ,

Однако новыя мирный связи оказались не прочными. Мадридское Союзъ ИсианЫ 
правительство было очень оскорблено т^мъ, что послЬ смерти кар- съ Австр1ей. 
динала Дюбуа и регента (стр. 638) герцогъ Бурбонъ-Конде нарушилъ 
испанско-французскй брачный договоръ, а испанскую инфанту от-
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правилъ къ отцу. Незадолго передъ темъ Фплиппъ, которому были 
невыносимы запятая государственными делами, поручилъ въ при
падке меланхолк своему старшему сыну Людовику управлеше госу-
дарствомъ, а самъ переехалъ съ своей, супругой на жительство въ 
великолепный увеселительный замокъ Сентъ-Ильдефонсо къ великой 
досаде властолюбивой королевы. Но черезъ восемь месяцевъ Людо- 
викъ неожиданно кончилъ жизнь отъ оспы; тогда были употреблены 
въ дело все средства, чтобъ убедить короля снова взять въ свои 
руки управлеше государствомъ или по меньшей мере позволить ко
ролеве управлять его именемъ. Тогда король, подчиняясь вл!яшю 
королевы, отказался отъ французско-англ!йскаго союза и сблизился 
съ императоромъ. Черезъ посредство голландскаго авантюриста, ба
рона Рипперды, поселившагося въ Испаши, перешедшаго въ като
лическую веру и съумевшаго снискать дов^ле королевы, былъ за- 

ю аир. 1725. ключенъ въ Вене тайный мирный и дружественный договоръ, въ 
силу котораго Филиппъ V обещалъ не оспаривать правъ император- 
скаго дома на обладаше Итал1ей и Бельпей и предоставить разный 
выгоды вновь учрежденной въ Остенде компами для торговли съ 
Остъ-Инд1ей; за это венсвдй дворъ призналъ наследственный права 
Бурбоновъ на испанскШ нрестолъ въ томъ объеме, какой былъ уста- 
новленъ въ Утрехте, и обязался содействовать возвратному прюбре- 
темю Испашей какъ Гибральтара, такъ и отнятыхъ у нея земель 
въ Пиренеяхъ. Кроме того, велись переговоры о предстоявшемъ пе
реходе Пармы и Шаченцы по наследству къ старшему сыну коро
левы Елизаветы, инфанту Донъ-Карлосу, и о томъ, кому должна до
статься Тоскана после предстоявшаго пресеченья дома Медичи; 
даже уже тогда затрогивался вопросъ о томъ, кому достанется ав- 
стрШсшй нрестолъ въ случае, если быКарлъ VI не оставилъ после 
себя наследника мужескаго пола.

Перемена ми- Въ этомъ союзе крылись зародыши новыхъ столкновемй, кото- 
пистерства во рЫЯ могли привести къ войне. Такъ какъ отъ него могла прежде 

Франки, вс^хъ пострадать Англия, то английское правительство не только по
старалось упрочить свой союзъ съ Францией, но и стало кроме того 
искать другихъ союзниковъ. Быть можетъ уже въ то время Англ1я 
иачала-бы военный действ!я противъ Испаши и Австрии, если бы въ 
Париже не произошла перемена министерства около того времени, 
когда ранее нами упомянутый Рипперда сталъ руководить въ Мадриде 
государственными делами во вкусе и въ интересахъ увлекавшейся сво
ими страстями королевы. Бурбонъ-Конде держалъ себя очень высо
комерно и позволялъ себе резюя деспотическая выходки, полагаясь 
на благосклонное расположеше королевы Мар1и Лещинской, которая 
была ему одному обязана своимъ высокимъ положещемъ и которая 
въ течете первыхъ лета супружеской жизни еще сохраняла неко
торое вл!яше на сердце короля. Онъ не только постоянно ссорился 

съпарламентомъ, не одобрявшимъ ни сделанныхъ имъ перемАнъ въ 
ходячей монете, ни его эдиктовъ о новыхъ палогахъ, ни его пред- 
писашй о возобновлены взыскашй покрытыхъ давностью,—не только 
усиливалъ релипозныя притеснемя янсенистовъ и строгость уго- 
ловныхъ законовъ противъ кальвинистовъ, не только посягалъ на 
вольности и привилегш французскаго духовенства, но даже обхо
дился высокомерно и неуступчиво съ королемъ. Самое сильное 
нерасположеше онъ чувствовалъ къ-.епископу Флёри, бывшему на
ставнику Людовика. ВсякШ разъ, какъ онъ входилъ въ кабинета 
короля, онъ заставалъ тамъ этого епископа, производившаго своими 
мнАмями и разсуждешями сильное впечатаете на своего бывшаго 
ученика. Поэтому онъ прибегнулъ къ хитрости, чтобъ устранить 
этого соперника. Однажды королева, по его совету, продержала ко
роля въ своихъ апартаментахъ до той минуты, когда герцогъ явился 
съ докладомъ. Тогда докладъ былъ сделанъ въ присутствии коро
левы. Флёри, тщетно дожидавшийся короля въ его кабинете, понялъ 
тайную цель герцога и немедленно отправился въ свое загородное 
поместье для того, чтобъ принудить короля сделать окончательный 
выборъ между двумя соперниками. Онъ достигнулъ своей цели. Людо- 
викъ, не желая лишиться советовъ своего наставника, немедленно 
приказалъ ему возвратиться изъ его поместья, а королеве сказалъ, 
что она впредь должна руководствоваться только указашями епис
копа. Бурбонъ, который былъ всеми презираемъ и всемъ былъ не- 
навистенъ, былъ вследъ затемъ удаленъ отъ двора вместе съ своей 
маркизой; Флёри былъ призваиъ къ участие въ заседашяхъ госу- 
дарственнаго совета, где скоро занялъ первое место и сталъ вместе 
съ королемъ решать все государственный дела. Въ томъ-же году 
папа вйзвёлъ этого умнаго и кроткаго характеромъ государственнаго 
человека въ санъ кардинала.

Чтобъ действовать СЪ ПОЛНОЙ свободой ВЪ делахъ внутреиняго Миролюбива« 
управлемя, Флёри старался какъ можно долее не нарушать мирныхъ политика мр- 
отношешй къ иностраннымъ государствами Въ этомъ стремлеми л™ла Флёри, 
для него былъ важной подмогой заключенный въ увеселительномъ Септ. 1725. 
замке Геррнгаузене «ганноверсйй союзъ», въ силу котораго Англ1я, 
Франщя и Прусыя условились соблюдать миръ на основами суще- 
ствующихъ порядковъ и обязались совокупными силами недопускать 
его нарушешя; къ этому союзу примкнули Голланд1я, Швещя и Дамя.
Последств1емъ этого союза было то, что венское правительство стало 
держать себя осторожнее прежияго и решилось сдерживать безпо- 
койное честолюб!е испанской королевы и ея послушиаго министра 
Рипперды. Предположенное завладеше Гибральтаромъ не удалось, 
потому что со стороны императора не было оказано обещанное со- 
дАйств1е. Императорское правительство созывало конгрессы, возбуж
дало къ деятельности своихъ пословъ и политическихъ агентовъ,
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но делало все это только для того, чтобъ выиграть время, чтобъ 
подъ прикрыт1емъ политической хлопотливости избегать всякаго ре- 
шительнаго шага, чтобъ удерживать мечъ въ'ножнахъ, опутывая 
его дипломатической паутиной. Мадридское правительство наконецъ 
пришло къ убеждешю, что ему нечего ожидать отъ Австр1и. Обма
нутая въ своихъ ожидашяхъ, королева Елизавета пришла въ такое 
сильное негодоваше, которое даже заглушило въ ея сердце воспо- 
минашя объ обиде, нанесенной ей французскимъ дворомъ, а когда 
Флёри отправилъ кт, ней своего собствеинаго уполномоченнаго съ 
поручешемъ просить у ней извинешя въ самыхъ деликатныхъ выра- 
жешяхъ, то она изъявила готовность сблизиться съ союзниками. 
После нродолжительныхъ переговоровъ на конгрессе въ Суассоне, 
венск!й договоръ былъ признанъ не действительным^ а взаменъ 

э ноября 1729. его былъ заключенъ въ Севилье новый договоръ съ Фраищей и сч> 
, морскими державами, которымъ въ сущности признавалась обяза

тельная сила условий Утрехтскаго мира, прекращалось существовать 
въ Остенде австр!йской торговой компаши, одинаково ненавистной и 
Англичанамъ и Голландцамъ, и признавались наследственный права 
инфанта Донъ-Карлоса на Парму и Тоскану. А когда Англ1я изъ
явила готовность признать прагматическую санкщю касательно 
австр!йскаго престолонаслед!я, то императоръ, после некоторыхъ 

16 марта 1731. колебашй, также примкнулъ къ союзу на основаны новаго Венскаго 
трактата.

3. Италхя.

Ита.пя и цер- Война за испанское наследство, имела глубокое вл!ян1е на госу- 
ковиая область, царственную жизнь Италы. Въ итальянскихъ государствахъ снова 

стали ярко выступать наружу старый парт!йныя привязанности 
если не къ интересамъ Бурбоновъ, то къ интересамъ Габсбурговъ. 
Сначала преобладали французско-испаныПя симпатш, но военные 
успехи союзниковъ произвели переворота, въ настроены умовъ не 
смотря на то, что Филиппи У бралъ на себя и въ Милане и въ 
Неаполе роль короля и повелителя для того, чтобъ поддерживать 
мужество въ своихъ приверженцахъ. Когда австрййская арм!я, после 
покорешя верхней Италы, двинулась подъ иачальствомъ генерала 
Дауна къ Гаэте и проникла до Неаполя, а соединенный эскадры 
морскихъ державъ появились у береговъ Сицилш и Сардины и стали 
угрожать странами, прилегающими къ берегами Тирренскаго моря, 
то симпатш къ Карлу III стали мало по малу брать перевесъ. 
А когда императорская арм!я приблизилась къ границами церковной 
области и 1осифъ I стали угрожать прекращешемъ ленной зависи

мости Неаполя отъ папскаго престола и вместе съ теми прекраще- 
нгемъ получаемыхи изъ Неаполя доходовъ, то даже папа Климента XI 
наконецъ былъ вынужденъ признать Габсбурга Карла III королемъ 
Испаши и всехъ принадлежавшихъ ей итальянскихъ владешй. Ему 
было тяжело согласиться па такой переворотъ, который исходили 
главными образомъ отъ протестантскихъ державъ и былъ предпри- 
нятъ въ ущерби такому королю, который горячо вступался закато- 
личеыНе интересы. Но онъ не были ви состояши дать делами дру
гой обороти. Когда Карли III проезжали черезъ Милани для того, 
чтобъ вступить после*смерти брата вн обладаше австрййскими на
следственными землями, а вскоре после того и императорской ко
роной, то вгь Италш уже не слышались протесты противн закон
ности его власти. Контрибуцш, наложенный импер!ей на итальянск!я 
провинцш, уплачивались не смотря на то, что населеше очень ими 
тяготилось. Мирные договоры Утрехтск1й и Раштаттск1й произвели 
вн этомъ положены! дели ту перемену, что герцоги Савойско-Ше- 
МОНТЫИЙ получили титулъ короля СИЦИЛШ И ВН конце года короио- 24 дек. 1713> 
вался ви Палермо. Нами уже известно, что эта перемена не имела 
прочнаго характера,—что по прошеств!и несколькихи лети, Викторъ 
Амедей сделался королемъ Сардины, а Сицил1я снова была отдана 
Габсбургами. Все это делалось помимо папы: оба острова, находив- 
ш1еся, по его мнФшю, ви ленной отъ него зависимости, были от
даны иностранными, государями, даже не посоветовавшись си нимъ.
Эта перемена была такими явными нарушешемъ государственнаго 
устройства церковныхъ владешй, что папскгй нунщй были вынуж
денъ несколько рази выезжать изъ Неаполя, а несколько сотъ ка- 
толическихъ священниковъ, принявшихъ сторону папы въ его спо- 
рахъ съ королемъ Сицилш, были выгнаны изъ этого острова. 1716. 
Вл1яше папской власти на итальянсшя «государства скоро подверглось 
новыми ограничешямъ. Мы уже ранее упоминали о томи, что ис
панская королева Елизавета Пармская заботилась о доставлены 
своими сыновьями самостоятельныхъ владешй. Таки каки мужская 
лишя дома Фарнезе могла скоро пресечься, то императоръ согла
сился признать наследственный права инфанта Донъ-Карлоса на 
герцогство Парму и Шаченцу; а когда вскоре после того кончили 
жизнь бездетный герцоги Антоны, то герцогство действительно 
поступило вн ленное владеше бурбонскаго принца (1731 г.); та
кими образомъ была безъ соглаФя папы решена дальнейшая судьба 
итальянской провинцш, находившейся въ теченье двухъ столет!й 
подъ верховною власт!ю папскаго престола. Протесты римской куры 
остались бесплодными. Вскоре после того инфанта Донъ-Карлосъ 
сделался королемъ Неаполя и Сицилш- тогда императоръ передали 1735. 
Парму и Шаченцу младшему брату Донн-Карлоса, Филиппу, сынъ 
которого, Фердпнанди, вступили съ папскими правительствомн ви© ГП
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распрю, имевшую последств!емъ важный церковный реформы. Донъ- 
Карлосъ управлялъ въ течете четверти столепя королевствомъ 
обеихъ Сицшйй, которое, въ силу семейнаго договора, никогда не 
могло быть соединено съ Исиашей; онъ старался устранять или 
смягчать старый злоупотреблешя, укоренивппяся подъ испанскимъ 
владычествомъ и съ этой целпо вводилъ необходимый реформы. 
Будучи призванъ на испанск!й престолъ после смерти своего едино- 
кровнаго брата, онъ передалъ королевство об'Ьихъ СицилЙ своему 
малолетнему сыну Фердинанду IV, царствоваше котораго было такъ 
богато выдающимися событ!ями. Фердинандъ IV пережилъ и бурное 
время французской, револющи и реставрацпо.—Римская кур!я при
нимала незначительное участ!е во всехъ этихъ переменахъ, про- 
исходившихъ на Апеннинскомъ полуострове: уже прошло то время, 
когда римскй первосвященникъ пользовался господствующимъ вл!я- 
шемъ; для настроешя умовъ, господствовавшаго въ восемнадцатомъ 
столетй, церковные интересы уже утратили свое прежнее важное 
значеше. Светсйе правители все решительнее отказывались подчи
няться вл!яшю католической церкви. Этимъ стремлешямъ благо- 
пр!ятствовало то обстоятельство, что второй преемникъ Бенедикта 

Бенедивтъхш. XIII, Климента XI, велъ образъ жизни монаха, церковнаго пропо- 
1724—1730. ведника и интересовался исключительно только религ!озными дела

ми. Клименту XII удалось, после пресечен!я рода герцоговъ Урбино, 
Климентъ XiI. подчинить маленькую республику Санъ-Марино протекторству пап- 
1730-1740. скаго престола; но онъ, подобно своему второму предшественнику, 

носившему одинаков съ нимъ имя, заботился главнымъ ¡образомъ о 
пр!обретен1и художественныхъ сокровище и объ обогащеши вати
канской библ!отеки ценными манускриптами; темъ же занимался 

Бене- и его преемникъ Бенедиктъ XIV,—человекъ ученый, благонамерен- 
дит XIV. ный и очличавш!йся простотою своего образа жизни. Онъ яснымъ 

1704—1758. взоромъ обозревалъ отношен!я папскаго престола къ европейскимъ 
державамъ и старался сохранить въ этихъ отношешяхъ только то, 
что не противоречило духу времени. Прежнее политическое вл!ян1е 
папскаго престола было у него отнято светскими правительствами 
первоклассныхъ государствъ. Бенедикту пришлось довольствоваться 
темъ, что онъ могъ съ помощью благоразумныхъ уступокъ поддер
жать достоинство церкви въ ея отношешяхъ къ католическимъ пра- 

1753. вителямъ. Такъ напримеръ на основаши заключеннаго съ Исиашей 
конкордата онъ отказался отъ разныхъ мелкихъ церковныхъ дохо- 
довъ, кроме того сделалъ некоторый уступки въ пользу Португалш 
и въ пользу императора. Благодаря этому, католическ!е царствующ!е 
дома примирились съ главою своей церкви. Но духъ времени все 
более и более сталкивался съ папскимъ авторитетомъ. И въ научной 
сфере и въ государственной жизни обнаруживались тейденщи, на- 

, ходивппяся въ рЬзкомъ противореча съ церковнымъ учешемъ.
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1езуиты—эти самые настойчивые поборники папскаго всемогущества, 
повсюду встречали отпоръ и подвергались преследован!ямъ. Уже 
Климентъ XIII не былъ ВЪ СОСТОЯНИИ защитить ИХЪ ОТЪ нападокъ Климентъ XII . ¡; 
со стороны Помбаля и со стороны бурбонскихъ королей, а его пре- 1758—1769 , 
емникъ Климентъ XIV Ганганелли, — человекъ свободномыслящй, климентъ XII I 
даровитый и гуманный, былгь вынужденъ высказаться за уничто- 1769—1774.' t 
жеше ордена 1езуитовъ. Повсюду брали верхъ идеи новаго времени.

Никому не удалось исполнить свою политическую роль, при самыхъ СардЫя-Ше . 
Трудпыхъ обстоятельствахъ, съ такимъ же успехомъ, какъ герцогу »юнтъ. j 
Савойско-Шемонтскому Виктору Амедею II. При заключены Утрехт- 
скаго мира онъ округлилъ и расширилъ свои владешя вследств1е 
пр!обретешя значительныхъ территорй, а изъ своего герцогства 
сделалъ королевство Сардишю. Кроме того онъ ввелъ улучшения 
въ отправлены правосуд!я, покровительствовалъ торговле и промы
шленности; онъ отнялъ у дворянства давно находившшся въ его 
пользованы казенный имешя и увеличилъ государственные доходы; ,
онъ основалъ въ Турине университета, поднялъ уровень школьнаго ■ 
образовашя и регулировалъ свои отношешя къ церкви посредствомъ 
заключетя съ Римомъ конкордата, отъ котораго его государство не 
осталось въ убытке. Когда ему было 64 года, онъ передалъ управ- з сент. изс 
лете своему сыну, а самъ вступилъ въ бракъ съ графиней Санъ- 
Себаспано, которая была главной штатсъ-дамой сначала при его 
матери, а потомъ при его невестке; будучи недоволенъ темъ, что 
его советы не всегда исполнялись, и подчиняясь вл!ян!ю своей често
любивой супруги, онъ въ следующемъ году взялъ пазадъ свое отре- 
чеще отъ престола подъ темъ предлогомъ, что его сынъ не былъ 
способенъ управлять государствомъ; но, по предложена министра 
д’Ормеа, государственный совета приказалъ задержать его подъ стра
жей; после этого онъ прожил'ь еще тринадцать месяцевъ въ замке 
Риволи, вдали отъ света, въ тревожномъ душевномъ настроены и 
подъ строгимъ надзоромъ. Онъ .сталъ страдать умственнымъ раз- 
стройствомъ и былъ незадолго передъ смерт!ю перевезенъ въ Мон
ка льери, въ Савойю, где и кончилъ жизнь. Графиня, глубоко оскор-1 ноября 1732 
бленная въ своемъ достоинстве, кончила жизнь въ монастыре. Карлъ КаРлъ 
Эмануилъ III пр!обрелъ во время войны за австрйское наследство ЭмануыъП! 
некоторый значительный полосы земли въ герцогстве Миланскомъ; 1730—1"°- 
чтобъ покрыть расходы на содержаше значительной арм!и, онъ ста
рался привести въ порядокъ государственное хозяйство и привлекъ 
духовенство къ участие въ уплате податей. Онъ частно отменилъ 
частно уменьшилъ феодальный повинности и сделалъ несколько по- 
лезныхъ нововведенй безъ той реформаторской торопливости, кото
рою отличались мнопе изъ современныхъ монарховъ и министровъ.
Но дряхлое государство и умственно неразвитой народъ не были 
въ состояны выдержать сильнаго толчка извне: въ царствоваше© ГП
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Виктора Амедея III: когда французская революшя стала стучаться у 
дверей Савойи и Шемонта, эта страна скоро сделалась добычей 
своихъ буйныхъ соседей.

/енуа и Кор- Приморская республика Генуя съ трудомъ охраняла свою само- 
спка. стоятельность и свое самоуправлеше какъ отъ завоевательныхъ 

стремлешй Савойи и Франщи, такъ и отъ попытокъ револющонной 
партш произвести впутренн!й переворота. Утрехтск1й миръ былъ 
для нея выгоденъ тЪмъ, что возстановилъ на Апеннинскрмъ полу 
острове преобладаше Габсбурговъ, къ которымъ издавна были при1 
вязаны гануэзск!е торговцы и банкиры. По настроеше умовъ того 
времени не было благопр!ятно для маленькихъ республикъ; оно на 
ходило более полное для себя удовлетворен!е въ монархическихъ 
государственныхъ учреждешяхъ, въ ихъ централизованной системе 
управлешя; более слабая система многоначал!я, нередко допускавшая 
господство дичныхъ или парт!йныхъ интересовъ надъ интересами 
государственными, вызыйала частые протесты и возбуждала влечете 
къ нововведешямъ.. И Генуе пришлось пострадать отъ новаго настрое- 
шя умовъ. Островъ Корсика, находившПшя съ четырнадцатого столейя 
подъ владычествомъ генуэзской республики, терпелъ тяжелыя угне- 
тешя отъ жестокосердой финансовой аристократа, которая присвоила 
себ'Ь право назначать только своихъ члеиовъ на должность наме
стника Корсики и на все друпя выгодный должности, и извлекала 
денежный выгоды изъ этой привилег1и. Общее неудовольств!е уси
ливалось; беглецы и изгнанники поддерживали его. Воинственные 

изо. жители Корсики наконецъ взялись за оруж!е, выгнали своихъ при
теснителей и осадили Бастпо. Тогда генуэзское правительство обра
тилось за помощью къ императору. Карлъ отправилъ въ Корсику 
австр!йскую армпо подъ начальствомъ Людовика Вюртембергскаго: 
она защитила осажденную крепость, ио въ течете двухъ-летней 

1731. 1732 войны понесла отъ инсургентовъ болышя потери. Благодаря посред
ничеству императора наконецъ былъ заключенъ мирный договоръ 
между республикой и вождями инсургентовъ Луиджи ДжГаффери и 
Андреа Ч1аккальди. Но раздражеше умовъ не прекратилось; оно даже 
усилилось вследств!е того, что Генуэзцы заключили въ тюрьму ие- 
еколькихъ вождей инсургентовъ, пр1ехавшихъ въ ихъ городъ после 
заключешя мира, и выпустили ихъ на свободу только благодаря на 
стойчирымъ требовашямъ императора. Вскоре после того вспыхнув
шая война по поводу избрашя польскаго короля нарушила и въ 
ИталГи внутреннее спокойств!е, такъ какъ французско-сардинсшя 
войска проникли въ миланскую область и стали угрожать Мантуе и 
Парме: тогда ломбардскую равнину снова обагрили кровью прохо- 
дивппя черезъ нее армш. Два императорскихъ полководца графъ 
Мерен и Людовикъ ВюртембергыНй пали на поле брани, а преста
релый маршалъ Вилларсъ умеръ въ Турине на возвратномъ пути

во Францпо. Испашя также вмешалась въ войну и завладела Неа- 
яолемъ и Сищшей. Это воинственное возбуждеше отозвалось и на 
жителяхъ Корсики: тамъ вспыхнуло новое возсташе и возникла новая 
борьба съ револющоиными целями. По этому случаю совершилось 
следующее странное историческое собыйе: немецк!й авантюристъ 
вестфальск!й уроженецъ баронъ Теодоръ фонъ-Нёйгофъ, поступивш!й, 
после разныхъ приключетй, на испанскую военную службу и пе
ребравшийся изъ Испаши въ Африку, высадился въ Корсике съ не
значительными денежными средствами и съ несколькими наемными 
солдатами по поручение Тунисскаго бея, къ которому Корсиканцы 
обращались съ просьбой о помощи; благодаря таинственности, ко
торою окружалъ этотъ авантюристъ все свои распоряжешя, ему удалось 
внушить Корсиканцамъ уверенность, что въ его распоряжеши нахо
дятся болышя денежный средства и что его поддерживаютъ могу
щественные иностранные монархи. Онъ внушилъ туземцамъ такое 
высокое о себе мнете, что они провозгласили его своимъ королемъ. 
Но его роль была скоро съиграна до конца. По прошеств!и несколь- 
кихъ мФсяцевъ Корсиканцы убедились, что были обманы въ своихъ 
ожидашяхъ; тогда положеше «короля Теодора» сделалось такимъ 
труднымъ, что онъ решился спастись бегствомъ отъ раздраженнаго 
народа, переодевшись монахомъ. Онъ учредилъ на время своего 
отсутств!я регентство и отправился въ Нидерланды съ целпо добыть 
тамъ денегъ. Купцы, которымъ онъ обещалъ болышя торговый вы
годы, помогли ему и онъ снова появился въ Корсике съ запасами 
оруж!я и воепныхъ снарядовъ. По его королевской власти уже никто 
не захотелъ признавать. Онъ бежалъ въ Англиш, тамъ его стали 
преследовать кредиторы и онъ скоро очутился въ крайней нужде. 
Черезъ семьдесятъ летъ после того случилось другое не менее стран
ное историческое с:обыт!е: королемъ Корсики былъ вестфальски! уро
женецъ Теодоръ Нёйгофъ, .а королемъ вестфальскимъ сделался кор- 
мканыий уроженецъ Жеромъ Бонапарта. Корсикансме инсургенты 
продолжали борьбу и после удалетя немецкаго авантюриста: они 
завладели почти всемъ островомъ. Генуэзцы обратились за помощью 
къ королю Франщи, который вследств!е этой просьбы прислали въ 
Бастпо несколько тысячъ солдата подъ начальствомъ графа Буасьё. 
дело дошло до заключешя перемирия, но не до окончательнаго при- 
мирешя Корсиканцевъ съ Генуэзцами. Когда война за австр!йское 
наследство возбудила на Апеннинскомъ полуострове новыя бури, 
Генуэзская республика была занята императорскими войсками и была 
принуждена уступить Сардиши округъ Финале. Но Генуэзцы орга
низовали возсташе и выгнали Австр1йцевъ изъ Генуи; все усилгя 
непр!ятеля снова завладеть этимъ городомъ оказались тщетными. 
Ахенский мирный договоръ возвратилъ республике ея прежняя вла- 
цешя за исключешемъ Корсики. Корсикансме инсургенты обороня-

1735.
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лись съ упорнымъ мужествомъ въ особенности съ техъ норъ, какъ 
во главе ихъ сталъ опытный въ военномъ деле генералъ Паскаль 
Паоли; Генуэзцы не были въ состояши завладеть островомъ даже 

■ после того, какъ получили подкреплешя отъ французскаго прави 
тельства. Все попытки посредничества со стороны Францш встре
чали непреодолимое препятствие въ ненависти местиаго населения 
къ генуэзской финансовой аристократ. Утомленная продолжительной 
борьбой, республика сообразила, что ей слишкомъ дорого стоятъ со- 
держаше ея собственныхъ войскъ и уплата субсидГй за присылку 
французскихъ вспомогательныхъ отрядовъ; поэтому она решилась, 

1768. не задолго до рождешя Наполеона Бонапарта, уступить островъ 
Францш въ качестве вознаграждетя за ея военный издержки. Тогда 
французское правительство отправило въ Корсику более сильную 
армпо, которая мало но малу завладела всемъ островомъ отчасти 
благодаря тому, что между вождями инсургентовъ возникли раздоры. 
Паоли,—«эта античная личность, ошибкой попавшая въ восемнад
цатое столейе»,—очутился въ крайне затруднительномъ положены, 
а когда Французы завладели главнымъ центромъ возстатя въ Корте 
и принудили многихъ изъ приверженцевъ Паоли искать спасешя въ 
бегстве, и онъ самъ уже не могъ найти безопасиаго убежища на 
своей родине. Онъ отплылъ въ Ливорно, а потомъ нашелъ убежище 
въ Англш. Съ техъ пор'ь Корсика сделалась французской провин- 
щей. Приморская республика уже никогда не была въ состоянш вос
пользоваться правомъ выкупа, который удержала з'а собою. Ей скоро 
пришлось вести борьбу за ея собственное существоваше.

Тоскана. Мы уже ранее вели речь о последнихъ недостойныхъ представи- 
теляхъ династш Медичи (стр. 249). Уже въ течете многихъ летъ 
Джованни Гастонъ не жилъ съ своей немецкой супругой, пересе
лившейся въ Богемпо; о потомстве онъ не могъ и помышлять. Точно 
такъ-же неуспешна была попытка добыть для династш Медичи на
следника посредствомъ женитьбы брата Гастона, кардинала Фран
ческо Марш; всяк®, кому была известна истор!я юности кардинала, 
не ожидалъ отъ этой женитьбы никакой пользы. Его съ трудомъ 

1709. убедили вступить въ бракъ съ дочерью герцога Гвасталлы, Элеонорой.
Но Медичи прюбрели своими распутствами такую дурную репутацпо, что 
новобрачная упорно отказывалась отъ брачнаго сожития изъ онасешя 

з февр. 1711. заразиться болезшю мужа. По прошествш двухъ летъ Франческо Mapia 
Медичи умеръ отъ водянки; тогда скорое пресечете флорентинскаго 
царствующаго дома сделалось неизбежными Но какъ-же следовало 
поступить после смерти Гастона? Флорентинцы не хотели слышать 
о возведен® императоромъ иностраннаго принца на флорентинсюй 
престолъ, потому что Тоскана, за исключешемъ Йены и Ареццо, была 
отделена имперш и не хотела снова поступать въ ленную зависи
мость отъ императора. Дозволить Флорентинцамъ распорядиться по 

ихъ собственному усмотрен®)—или возстановить прежнюю республи
канскую форму правлешя или выбрать новаго великаго герцога между 
родственниками Медичи по женской лити—было-бы не согласно съ 
политическими воззретями того времени. Поэтому вопросъ о заме- 
щенш тосканскаго престола оставался открытымъ въ течете не- 
сколькихъ . десятилет®, а для его разрешетя составлялось не мало 
проэктовъ, видоизменявшихся, смотря по тому, каково было поли
тическое положеше Европы въ данную минуту, пли которое изъ 
евроцейскихъ государствъ и который изъ европейскихъ монарховъ 
пользовались въ данную минуту господствующимъ вл!яшемъ. Са
мые основательные проэкты составлялись въ' пользу испанскаго 
инфанта Донъ-Карлоса даже после того, какъ онъ вступилъ въ 
обладаше наследствомъ после Фарнезе. Но такъ какъ ему доста
лась корона Неаполя и Сицил® еще при жизни Гастона, то о его 
вступлети на флорентинсдий престолъ не могло быть и речи. По
этому при заключен® въ Вене предварительныхъ мирныхъ услов® 
велик® державы решили, что герцогъ Францъ Стефанъ Лотаринг- 1735. 
ск®, женатый на дочери императора Марш ТерезГи, уступитъ свои 
владей® Станиславу Лещинскому, а въ заменъ ихъ получитъ Тоскан
ское герцогство, которое будетъ переходить по наследству къ его 
потомкамъ мужескаго или женскаго пола. Черезъ два года после со- 
стоявшагося въ Вене соглашен® Гастонъ умеръ; тогда австр®ск!я 9 ¡юля 1737. 
войска вступили ВО Флоренц1ю И ПОДЪ ИХЪ охраной были приведены Франческо, 
въ исполнете все постановлетя державъ касательно возведен® на 1737—1765. 
престолъ новаго великаго герцога. Споры касательно оставшихся после 
Медичи аллбд!альныхъ поместьевъ и касательно уплаты долговъ были 
улажены императоромъ такъ, что новый велик® герцогъ Франческо 1738. 
вступилъ въ обладаше всей тосканской территор!ей. Въ начале еле- Янв. 1739. 
дующаго года онъ прибылъ во Флоренщю вместе съ своей супругой 
и принялъ присягу отъ своихъ подданныхъ. Но онъ пробылъ въ своей 
столице только несколько недель и даже впоследствии никогда не 
поселялся тамъ на постоянное жительство. Палаццо Питти стоялъ 
осиротелымъ; прежняя блестящая придворная жизнь была лишь исто- 
рическимъ воспоминашемъ; новый велитй герцогъ не былъ лишенъ 
свойственной всемъ Медичи способности къ торговымъ предпрштшмъ, 
но ему было чуждо ихъ влечете къ идеальнымъ благамъ—-ихъ лю
бовь къ искусствамъ и къ наукамъ; даже его хозяйственный и тор
говый предпр®т® доставляли выгоду не столько его итальянскимъ 
владешямъ, сколько немецкой имперш, потому что флорентийская 
государственная казна оказывала въ критическ® минуты помощь 
австр!йскимъ финансамъ. Не смотря на прагматическое постановлеше, 
что великое герцогство Тосканское не можетъ быть присоединено къ 
австр®ской монарх® подъ'одною верховною властно, а должно всегда 
оставаться во владей® боковой лиши Габсбургскаго дома, оно все© ГП
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i • • « лтаки не могло не подчиняться влишпо бол^е сильнаго государства и 
Леопольдъ.. родственнаго австр!йскаго дома. Францу Стефану наследовал! его 

1765—1790. второй сынъ Леопольдъ, при которомъ великое герцогство пережило 
болёе счастливил времена. Налоги, которыми обременяли своихъ под- 
данн-ыхъ тиранничеыие, корыстолюбивые и жадные до наслаждешй 
правители, были уменьшены; некоторые изъ переходивших! изъ 
рода въ родъ привилегий были упразднены посредствомъ введешя 
разумныхъ реформъ; аграрный отношешя, промышленность, общин
ное устройство, отправлеше правосуд!я, школы, церковь и вообще 
все общеполезный учреждешя были очищены отъ старых! недостат
ков! благодаря организаторской деятельности правительства. Самъ 
Леопольдъ опубликовал! Compte rendu, въ которомъ какъ будто 
отдавалъ своимъ подданным! отчетъ обо всёмъ, что было сделано въ 
его управлеше. Намъ далее придется снова говорить объ этомъ пре
восходном! правителе. Будучи призван! въ Вену для вступлешя на 
императоршНй престолъ, онъ передал! управлеше Тосканой своему 
второму сыну Фердинанду 1осифу.

4. Венеция и ея войны съ Турками.

Порта поедъ Карловицшй миръ былъ заключен! на двадцать пять летъ, но не 
Карловицкаго соблюдался такъ долго. Турки не могли позабыть, что необходимость 

мира. заставила ихъ сделать важныя уступки ихъ врагамъ, что Австр1я 
пр!обрела Венгрпо и Трансильвашю, что венещанской республике 
достались въ качестве военной добычи Пелопоннес! и некоторые 
важные пункты въ Далмащи, и что даже московсюй царь усцёлъ 
присоединить къ своимъ владешямъ приморший городъ Азовъ. У Рус
ских!, как! намъ уже известно, они обратно взяли Азовъ при за- 
ключеши мирнаго договора на берегахъ Прута; а разве они не могли бы 
сладить и съ венещанской республикой,—разве они не могли бы 
выгнать Венещанцевъ изъ захваченнаго ими полуострова и утвердить 
единовласые. Порты въ греческих! водахъ? Воинственный велишй 
визирь Дамадъ Али-паша утверждали въ заседанья дивана, что сами 
Греки горячо желают! снова поступить подъ владычество своего преж- 
няго повелителя, турецкаго султана. Западный государства были въ 
то время всецело заняты своими собственными делами, стало быть 
не было основангя опасаться, что они по прежнему заключатъ между 
собою союзъ противъ Турвди. Военная пария одержала верхи: обшир- 
ныя вооружешя, наполните арсеналов! и магазинов! военными за
пасами, усилеше пограничных! крепостей—всё это свидетельствовало 
о воинственных! замыслахъ; императорское венское правительство 
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Турки старались успокоить посредствомъ дипломатических! перего
воров!. Предполагалось изолировать и победить Венещю, прежде чемъ 
успеютъ вмешаться въ эту борьбу европейск!я державы. Только папа 
вступился за венещанскую республику, пригласивши итальянских! 
владетельных! князей прислать ей подкреплешя и разрешивши обло
жить налогом! венещансюя церкви и монастыри.

Поводъ для объявлешя войны скоро нашелся. Славянское племя Борьба изъ-за 
Черногорцев!, съумевшее сохранить за своими горными твердынями обладала Мо- 
некоторую долю независимости отъ турецкаго владычества, стара- реей, 
лось прервать всякую связь съ Турщей, разечитывая на поддержку 17 и- 1715- 
со стороны своихъ русских! единоверцевъ. Когда босшйсмй паша 1. ч™ послу- 
Нууманъ Кёприли одержал! надъ ними победу при Зворнике, ихъ ■,БИЛ0 ия иея 
вожди спаслись бегством! на венещанскую территорию. Венещан- пов"домъ- 
ское правительство дало имъ прпотъ въ Каттаро и отказалось отъ вы
дачи ихъ Туркамъ. Этимъ оно доставило Порте поводъ для объявлешя 
войны; еще прежде, чемъ узнали въ Венещи о воинствепныхъ на- Дек. 1714. 
мерен!яхъ Турщи, турещпе пираты стали нападать въ Адр1атиче- 
скомъ море на торговый, суда Венещанцевъ. Следующей весной 
Турки напали подъ предводительством! великаго визиря на Морею, 
которая была единственным! значительным! владешемъ, оставав
шимся въ рукахъ республики съ той поры, когда она господство
вала въ греческих! водахъ. Венещанское правительство не умело 
привязать прочными узами къ республике свои колоши въ Среди-2. Морея подъ 
земномъ море, не умело внушить населешю ЭТИХЪ К0Л0ШЙ любовь венещанскияъ 
и преданность. Изъ своихъ иностранных! владешй оно старалось из- управлеЫемъ. 
влекать выгоды только для Венещи и для венещанской аристокра
та, повсюду вводило так1я учреждешя, которыя были ненавистны 
для туземнаго населешя, и постоянно давало чувствовать этому на
селенно, что оно покорено Венещанцами и не можетъ пользоваться 
одинакими съ ними правами. Венещансшя должностныя лица, судьи, 
полицейск!е начальники вносили во все сферы общественной жизни - 
так1е-же порядки, какге существовали въ метрополш; во главе во- 
еннаго ведомства стоял! генералъ-капитанъ; таможенные сборщики 
и караульные препятствовали развитие туземной промышленности и 
торговли; присланные венещанскимъ правительством!, католичесше 
епископы и священники старались обращать въ католическую веру 
местное населеше, привязанное къ греческой церкви и къ констан
тинопольскому патр!арху. Местная милищя была ненадежна и плохо 
обучена; на юге разбойничешя шайки Майнотовъ были готовы 
поступить на чью бы то ни было службу, лишь бы имъ давали хо
рошее жалованье и не мешали грабить. Поэтому не трудно было 
предвидеть, что знаменитая нагорная страна, лежащая къ югу отъ 
Коринескаго перешейка, черезъ которую такъ часто проходили не- 
пр1ятельсшя армш, скоро подпадетъ подъ такое-же турецкое вла-© ГП
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дычество, подъ какимъ уже давно находились Эллада, 0ессал1я 
и греческ!е острова. Къ тому же патр!архъ константинопольский 
угрожали отлучешемъ отъ церкви всемъ православными, которые 
возьмутся за оружие для того, чтобъ сражаться за венещанскихъ 
католиковъ. Крепости находились въ плохомъ состоянии, а число 
наемныхъ солдата, на которыхи была возложена защита главииыхъ 

з. Победы Ту-пунктовъ, доходило только до 7000. Ви Венеции стали получаться 
ропъ. Июнь одно печальное извесые вследъ за другими. Проведиторъ Бальби 

И7пб. таки скоро сдали непр!ятелю укрепленный островъ Тиносъ, что 
венецианское правительство предало его военному суду, который 
приговорили его къ пожизненному тиоремиому заключенно. Эгина 
покорилась, лишь только появился у береговъ острова турецкий флота, 
а укрепленный Кориной, считавшЩся за главнуио опору венещан- 
скаго владычества, были принужденъ сдаться на постыдную капи
туляцию. Отступавшие отряды былни почти совершенно истреблены 
янычарами, которые приписывали поджогу взрыви одного порохо- 
ваго магазина-, проведиторъ Минотто были закованъ въ цепи и от- 
веденъ въ рабство. Повсюду виднелось пламя, уничтожавшее поки
нутый жителями селешя и жатву на поляхъ. Испуганные жители 

Тюль 1715. укрывались въ лесахъ. Въ поле велиюй визирь прошелъ со сто
тысячной арм!ей черезъ Аргосъ къ главному городу острова Наполп 
ди-Ромашя. Храбрый гарнизонъ и его неустрашимый начальникъ 
Алессандро Боно оказали энергическое сопротивлеше. Но некреп- 
к!я городстя стены скоро были разрушены-, весь гарнизонъ и боль
шая часть жителей погибли пбдъ сабельными ударами разсвирепев- 
шихъ янычаръ. Въ числе убитыхъ находился и арх!епископъ. Жен
щины и дети были отведены на рынокъ для продажи въ рабство. 
Тяжело-раненый Боно попался въ руки янычаръ и принужденъ былъ 
въ цепяхъ сопровождать великаго визиря при его въезде въ городъ. 
Все пленники были перебиты и была вывезена громадная добыча. 
Вследъ за столицей были взяты Турками и другге укрепленные 
города; гарнизоны не повиновались своимъ начальникамъ и безъ 
всякаго сопротивлешя сдавались непр!ятелю. Такъ сдались Модонъ 
и служившая для Морей укрепленными зймкомъ Мальваз!я. Комен
данта. Мальвазш, съ именемъ которой было связано такъ много 
славныхъ воспоминашй, поплатился за свою трусость пожизненными 
заключешемъ въ мрачной темнице. Въ конце лета весь полуостровъ 
находился во власти Турокъ. Осенью турецгая эскадры принудили 
сдаться на капитулящю последшя крепости, остававшаяся въ Кан
ды во власти Венещанцевъ—Суду и Спиналонгу. Венещанцы сами 
разрушили укреплешя Сапта-Мауры въ виду невозможности защи
щать ихъ отъ непр!ятеля, а артиллерпо и гарнизонъ перевезли въ 
Корфу. Только въ Далмащи мужественный проведиторъ Бальби от- 

2 дек. 1715. стоялъ честь венещанскаго оруж!я. Въ декабре вешний визирь 
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совершилъ вместе съ падишахомъ торжественный въездъ въ Адр1а- 
нополь, помышляя о новыхъ завоевашяхъ. Со всеми, кто носилъ 
венещанское имя, Турки обходились съ безчеловечной строгостью; 
некоторые изъ членовъ высшей местной аристократы были заклю
чены въ тюрьму или проданы въ рабство; продажа венещанскихъ 
товаровъ была запрещена во всехъ турецкихъ владешяхъ

Но разве европейсюя державы, и въ особенности императорское АвстрЫ возоб- j I 
венское правительство, могли равнодушно смотреть на возобновле- иовляетъ воен- . I, ■ 
nie старыхъ завоевательныхъ замысловъ Турщи? Ни для кого неный союзъ съ уЦ 
было тайной, ЧТО ВЪ КОНСТаНТИНОПОЛЬСКОМЪ диване снова ПОМЫШЛЯЛИ Венещей. ß 
о походе на Дунай и надеялись водрузить знамя съ полумесяцемъ 
въ Вене и въ Риме. Венещя была въ течете двадцати лета вер
ной союзницей Австрш въ ея войпахъ; можно-ли же было оставить 
ее безъ всякой помощи? Следующей весной турецшй флотъ непре
менно появился-бы у береговъ Корфу; а еслибы этотъ островъ по
стигла одинакая судьба съ Мореей, то что же помешало-бы Typ- j
камъ угрожать Неаполю и Сицилпо и найасть на самый отдаленный 
провинцш имперш? На этихъ соображешяхъ съ энерпей настаивалъ 
президента военнаго совета принцъ Евгешй; они побудили импера
торское правительство изменить его прежшй образъ действий; вене- i I
щансюй послаииикъ, тщетно просивший о помощи въ течете всей ,1
зимы, наконецъ получилъ болёе удовлетворительный ответа. Въ
Вене вспомнили о прежнемъ братстве по оружш, а такъ какъ со .1
времени смерти Людовика XIV никамя опасности не угрожали съ /1
запада, то было решено возобновить старый оборонительный и на
ступательный союзъ съ Венещей на более широкихъ основашяхъ.
Австр1я обещала объявить Турщи войну на томъ основаны, что Аир. 1716. ■ |
она нарушила Карловищий мирный договоръ; Венещя обязалась по
могать Австрш и на море и на суше въ случае, еслибы итальян- 
скимъ владешямъ императора угрожала опасность со стороны Испа
ши или какой-либо другой державы. Предвестницей австр!йскаго 
похода на Дунай была отправка резкой дипломатической ноты, въ 
которой Австр1я требовала отъ Порты прекращен!я военныхъ дей- 
ствйпротивъ Венещи, возвращешя всехъ сделанныхъ въ предшество- 
вавшемъ году завоевашй и вознаграждешя республики за все понесен
ные ею убытки. Какъ быстро изменилось положеше делъ, когда принцъ 
Евгешй со свойственной ему энерпей началъ войну съ Турщей и 
въ званш императорскаго главнокомандующаго снова выказалъ свои 1,
гешальныя воинск!я даровашя! Уже въ мае самъ великий визирь, 
выйдя изъ Адр1анополя во главе стотысячной армш, проникъ черезъ 
Ниссу до Белграда, между темъ какъ сераскиръ Кара Мустафа от- 
плылъ во главе флота къ берегамъ Корфу, а наместникъ Боснш 
угрожалъ вторжешемъ въ Далмащю. Ракоци снова находился иа 
службе у враговъ Австрш. Оиъ надеялся, что съ помощью Турщи © ГП
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достигнета того, чего не могъ достигнуть при помощи Франц®. 
Въ Константинополе его охотно признали вассальнымъ влад'Ьтёлемъ 
Венгр® и Трансильван® подъ верховною власйю Порты.

Шуденбургъ Заключенно новаго союза съ Австр1ей очень обрадовались въ Ве- 
защвщаетъ нещИ; тамъ надеялись загладить все потери предшествовавшаго

Корфу-1716. ГОда и ПОТОМу приступили къ усиленнымъ военнымъ приготовле- 
шямъ: флотъ былъ увеличенъ; укреплен® на острове Корфу были 
приведены въ лучшее положеше; сухопутная арм® была увеличена 
новыми наборами рекрута. Кроме того Венец® оказалъ важный 
услуги искусный полководецъ 1оаннъ Матвей фонъ-деръ-Шулен- 
бургъ, отличивнпйся въ войнахъ между северными государствами. 
Венещанскому правительству удалось привлечь этого генерала на 
свою службу благодаря посредничеству принца Евген®. Возведен
ный императоромъ въ графское достоинство, Шуленбургъ принялъ 
главное командоваше надъ сухопутною арм!ей Венещанцевъ и энер
гически взялся за приведете этой арм® въ лучшее положеше. Подъ

Ноль 1716. его руководствомъ на острове Корфу были приняты так® оборони
тельный . меры, что тамъ можно было устоять противъ нападешя 
Турокъ. Это нападете последовало очень скоро. Капуданъ-паша 
высадился въ ¡юле на Корфу съ большой арм!ей, не встретивъ 
препятств!я ни со стороны венещанскаго флота, ни со стороны при- 
шедшихъ на помощь къ Веневданцамъ эскадръ папской и малыпйской. 
Въ течете несколькихъ недель Турки неоднократно пытались взять 
штурмомъ построенный на Корфу укреплетя, но Шуленбургъ отра- 
жалъ все ихъ нападешя и принудилъ ихъ вождя отказаться отъ

Сент. 1716. его предпршт®. После громадныхъ потерь людьми, артиллрр®скими 
орудшми и боевыми запасами Капуданъ-паша решился отступить. 
И такъ этотъ важный островъ остался во владей® республики, а бла
годаря взятие Бутринто и Санта-Мауры онъ былъ и на будущее время 
огражденъ отъ новыхъ нападен®. Флотъ нисколько не содейство- 
валъ этому успеху; венещанская республика была' всемъ обязана 
только немецкому полководцу. Блестящ® пр!емъ, оказанный ему при 
его возвращен® въ Венецио, служилъ доказательствомъ того, что 
его заслуги были-оценены по достоинству. Было решено, что его 
конная статуя съ лестною для него надписью будётъ напоминать и 
современникамъ и потомству о его геройскихъ подвигахъ.

Победа Евгешя Главной причиной торопливаго удален® турецкой армш съ острова 
при Петервар-Корфу были извест®, полученный съ венгерскаго театра военныхъ 

дейн*. действ®. Тамъ велик® визирь перешелъ черезъ Саву съ арм®й, 
Взатю Темеш- доходившей, какъ утверждали, до 150,000 человекъ, и приступилъ 

вара. 5 авг, къ осад^ Петервар дейна. Подъ стенами этой знаменитой крепости 
1716' онъ былъ цринужденъ прийцемъ Евгешемъ вступить въ битву, 

которая после пятичасоваго кровопролитнаго боя кончилась реши
тельной победой императорскаго фельдмаршала. Тяжелая кавалер®. 
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находившаяся подъ начальствомъ генерала Пальфи, съ непреодолимой 
яростью врезалась въ ряды янычаръ. Турецк® лагерь вместе съ 
громадными запасами военныхъ снарядовъ и со всей артиллерий 
сделался добычей победителя; самъ велик® визирь былъ смертельно 
раненъ; его перевезли съ поля битвы въ Карловицъ, где онъ испус- 
тилъ духъ. Победа при Петервардейне прибавила новый лавровый 
листокъ къ победному венку великаго полководца; другой такой-же 
листокъ прибавило къ его венку взятае Темешвара—последней кре
пости, которая еще находилась въ Венгр® въ рукахъ Турокъ. Те- 
мешваръ служилъ въ течете 165 лета оплотомъ для турецкаго вла
дычества на северныхъ берегахъ Дуная; после упорной обороны 
онъ былъ сданъ Турками Австр®цамъ. Отряды императорской арм® 13 опт. 1716. 
проникли внутрь Валах® ц Молдав®; Бухарестъ и Яссы видели 
немецкую конницу внутри своихъ городскихъ стенъ; наконецъ вы- 
шеднпе изъ Белграда Татары и Турки прогнали ' этихъ отважныХъ 
иноземцевъ. Ракоци не былъ въ состояши предпринять что-нибудь 
серьозное съ темъ сбродомъ, который собрался подъ его знаменами.

Въ течете зимы, морск® державы Англ® и Голланд® предлагали Битва пол
евое посредничество для заключен® мира. Но такъ какъ константи- Б*лградомъ. 
нопольское правительство не хотело отказаться отъ обладая® Те- 1717. 
мешваромъ, а венск!й кабинета не хот4лъ выпустить изъ рукъ это 
драгоценное пршбретеше, то съ иаступлешемъ весны возобновились 
военный действ®. Венгр1я уже давно считалась чемъ-то въ роде, 
«немецкаго кладбища»; и теперь точно такъ же, какъ въ прошлый 
времена, добровольцы стали стекаться къ берегамъ Дуная изо всехъ 
уголковъ немецкой земли. Война съ Турками сделалась подъ зна- 
менемъ принца Евгешя немецкой войной; она получила нащональ- 
ный и релипозный характеръ. Надежды, который она возбудила, 
не оказались тщетными.. Новый велик® визирь Халиль-паша дви
нулся изъ Адр®нополя къ Дунаю съ армТей, превышавшей, какъ 
полагали, 150,000 человекъ, и раскинулъ свой лагерь подъ Бел- 
градомъ. Тамъ принцъ Евген® вступилъ съ Турками въ битву, ш авг. 1717. 
которая осталась въ памяти народа непосредственно связанной съ 
его именемъ. Онъ одержалъ самую блестящую изъ всехъ своихъ 
победъ: онъ не только захватилъ громадную военную добычу и 57 
турецкихъ знаменъ, но даже завладелъ белградскою крепостью.
Велик® визирь отвелъ остатки своей армш вч> Ниссу, но ея аз!ят- 
ск1е отряды самовольно направились домой. Даже самъ султанъ не 
былъ въ состояв® удержать ихъ. Халиль-паша впалъ въ немилость 
и былъ лишенъ своего зван®.

Тогда константинопольское правительство обнаружило готовность ИассаровшЫй 
вступить въ мирные переговоры. Но Австр1я предъявила так® не- ииръ. 1718. 
умеренный требован®, что Порта решилась продолжать войну; она 
двинула новыя арм® къ Ниссе и къ Виддину и вт> то-же время
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оказала Венещанцамъ въ Архипелаг^ и въ Далмащи такое энергич
ное сопротивлеше, котораго не были въ состояши преодолеть ни 
флотъ подъ предводительствомъ Пизани, ни сухопутная арвпя подъ 
цредводительствомъ Шуленбурга. Именно въ то время министръ Аль- 
берони предпринялъ ранее нами упомянутое нападете на Сардишю 
и Сицилпо и попытался снова завладеть теми итальянскими про- 
винцшми, которыя когда-то принадлежали Испаши. Поэтому венское 
правительство, чтобъ развязать себе руки, сочло нужнымъ понизить 
тонъ своихъ мирныхъ условШ. Оно потребовало, чтобъ въ заклю- 

. чеши мира участвовала Венещя и чтобъ основой для новаго согла- 
шешя служилъ фактъ действительна™ владЪшя. Ея требоваше было 
исполнено. После продолжительныхъ переговоровъ между принцемъ 
Евгешемъ, венещанскимъ дипломатомъ .Руццини, великимъ визиремъ 
Ибрагимомъ и посланниками державъ-посредницъ, былъ заключенъ 

21 ¡юля 1718. въ Пассаровице на двадцать четыре года новый договоръ: Австр1я 
удержала въ своей власти крепости Темешваръ и Белградъ съ не
которыми окрестными землями; Морея осталась во власти Турокъ; 
венещанская республика получила Корфу, Санта-Мауру и города, 
которыми она успела завладеть въ Албаши и въ Далмащи; не
большой островъ Чериго былъ возвращенъ Турщи. Кроме того 
Турками -была уступлена небольшая полоса земли, необходимая имъ 
для того, чтобъ они могли иметь изъ своихъ владешй свободный 
доступъ къ Рагузе и къ Адр1атическому морю.

Съ гЬхъ поръ Нисса, Виддинъ, Никополь и Соф1я сделались погранич
ными крепостями оттоманскаго царства со стороны Дуная, а окруженные 
сильными укрйплешями, Белградъ и Орсова сделались неприступными 
твердынями расширившейся имперш. Турц1я перестала наводить страхъ на 
хрисианскую Европу. Ракоци и его приверженцы нашли для себя уб'Ьжище 
на турецкой территорш. Трансильвански князь поселился въ Родосто на 
берегу Мраморпаго моря; таит, опъ провелъ послЬдше годы своей жизни, 
получая отъ Порты небольшую пенено и усердно занимаясь релипозными 
вопросами. Онъ кончили тамъ жизнь въ 1735 году. Его супруга ранДе его 
скончалась въ Париже. Графъ Шуленбургъ оставался до конца жизни на 
службе у Вене иди, заботясь о томъ, чтобъ этотъ когда-то могущественный 
торговый городъ не совершенно утратили свое прежнее велшпе и чтобъ 
его крепости и военныя силы находились, въ хорошемъ состояши.

5. Османское царство при ДхмедЬ Ш и Махмуд^ I.

Уиадовъ Тур- Война съ Австр1ей ясно доказала, что организащя турецкой армш 
юи. не могла равняться съ организацией военныхъ силъ западной Европы.

Однако константинопольское правительство все еще придерживалось 
старой системы и не обращало никакого внимашя на новыя усовер.

шенствовашя въ военномъ искусств^. Янычары были солдатской 
кастой, которая въ мирное время занималась своими ремеслами, не
охотно отрываясь отъ своихъ занятий для упражнешй въ военномъ 
дГлТ,; когда приходилось отправляться на войну, янычары не нахо
дили въ казенномъ жалованьи достаточнаго вознаграждетя за утрату 
своихъ постояпныхъ доходовъ, а свое недовольство выражали 
тймъ, что давали полную волю своей склонности къ хищничеству, 
къ грабежу и къ безчеловйчнымъ насшпямъ. Сопровождавшееся 
страшными жестокостями, завоеваше Морей было такимъ-же позо- 
ромъ для Порты, какъ и Пассаровищпй мирный договоръ; но еще 
позорнее былъ исходъ персидской войны, которая вскоре поелй за- ■ 
ключешя того договора расшатала самыя коренпыя основы Осман- 
скаго царства.

При изи'Ьженныхъ преемникахъ шаха Аббаса персидское правительство Войны

À

: ■

съ Пер-
впало въ такое-же безегше, въ какомъ находилось правительство констан- само, 
типоцольское, а Гусейнъ II былъ такимъ-же слабыыъ и неспособными г паден;е дп. 
цравителемъ, какъ и его современникъ Ахмеды Именно въ то время воин- ' ‘ 
ственпое племя Афганцевъ, принадлежавшихъ къ суннитскому псповФдаюю, наът1и 7а1?Фп 
—которое занимало обширныя восточный страны съ старпнными городами 
Кандагаромъ, Гасной и Кабуломъ и, управляясь своими собственными на
чальниками, находилось въ такой-же вассальной зависимости отъ пер- 
епдекаго шаха, въ какой находились казаки отъ русскаго царя,—освобо
дилось отъ верховной власти персовъ-шштовъ подъ предводительствомъ 
хитраго и храбраго Мир-Вейса. Этотъ афгансюй вождь взяли въ пл'Ьнъ 
персидскаго наместника и въ течете многихи лФтъ властвовали въ Кан- 
дагар'Ь въ качестве независимаго правителя. Его сынъ и преемники Мир-
Махмудъ отличался чрезвычайными жестокосерд1емъ: чтобъ достигнуть 
верховной власти, онъ лшпилъ жизнп своего дядю и задумали низвергнуть 
дпнасию Саффи. Въ то время возмутились и объявили себя независимыми 
некоторый друггя подвластный Перст племена, — Курды, Лезгипцы п 
жившее къ востоку отъ Касшйскаго моря татарское племя Узбековъ; и са
ма природа какъ будто захотела участвовать въ разрушешя перепд- 
скаго царства, таки какъ городъ Таврисъ былъ обращенъ въ развалины 26 аир. 
зеылетрясешемъ, отъ котораго погибло 100,000 человГкъ. Страшная битва, 
происходившая въ н'Ьсколькпхъ миляхъ отъ Испаганп и кончившаяся ио- 
б-Ьдой Мир-Махмуда, решила судьбу царствующей диваейи Саффи. Шахъ 
Гусейнъ отказался отъ престола въ пользу своего сына Тахмаспа и отдался 
вмГстГ съ своей столицей въ руки афганскаго вождя. Мир-Махмудъ всту- 
пилъ 22 октября 1722 въ Испагань и завлад^лъ персидским!, престоломъ, 22 окт, 
находившимся во власти династии Саффи въ течете слишкомъ двухъ сто- 
л^пй. Въ слЪдующемъ году жестокосердый Афганецъ приказали умертвить 
пл^ннаго Гусейна и всЬхъ членовъ его дома, какихъ уснули захватить 
въ пл'Ьнъ.

1721.

. 1722.

Это было началомъ разложешя персидскаго царства. Что царь Петръ Poccin и Порта
стали помышлять о присоединены къ его владфшямъ странъ, лежащихъ пршбр-Ьтаютъ 
у береговъ Касп1йскаго и Чернаго морей, служить доказательством!, его церслдск1я про
прозорливости, хотя бы п не было подлиннымъ то завЪщаше, въ кото- ВИШцИ 
ромъ, какъ утверждаютъ, онъ советовали своимъ преемниками стремиться 
къ прюбрЬтешю понийскихъ террпторй. Онъ поступили вполне согласно 
съ такой политикой, воспользовавшись т4мъ, что персидский престолъ сдЪ-
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дался предметомъ спора между спасшимся бегствомъ, шахомъ Тахмаспомъ 
и узурпаторомъ Мпр-Махмудомъ: онъ завладелъ прибрежными странами 

24 ¡юня 1724. Дагестаномъ п Ширваномъ съ городами Дербентомъ и Баку и принудилъ
Порту заключить договоръ о разделе, па основами котораго весь восточ
ный берегъ до сл!ямя Куры съ Араксомъ долженъ былъ остаться во власти 
России, западный провинцш отъ Тавриса до Эривани и Тифлиса должны 
были принадлежать къ османскому царству, а средшя и южныя провпнщи 
должны были остаться во власти персидскаго шаха Тахмаспа. Этотъ до
говоръ о разделе былъ заключенъ Портой подъ гнетомъ необходимости— 
для того, чтобъ все те страны не сделались добычей Россы; онъ навлекъ 
на истощенное османское царство бедств!я новой войны. Въ Испагани 

Эшреффъ при-Эшреффъ свергнулъ съ престола своего родственника Мир-Махмуда, при- 
знанъ нереид- казалъ умертвить его вместе со всеми его приверженцами и завладелъ 
сипмъ шахомъ. персидскимъ царствомъ, которое вознамерился расширить до его прежнихъ 

предйловъ. Онъ иотребовалъ отъ султапа возвращешя занятыхъ Турками 
провинти и городовъ и, получивши отказъ, выступилъ въ походъ. Турецше 
солдаты неохотно сражались съ своими суннитскими единоверцами, низ
вергнувшими въ Перши владычество шштовъ; благодаря этому, храброму 

20 нояб. 1726. и хитрому Эшреффу удалось нанести османской аръпи поражен!е при Га-
Окт. 1727. мадане. Тогда Порта была вынуждена призвать Эшреффа владетелем!.

12 дек. 1727. Персы подъ верховною влаейю султана. Тогда-же былъ заключенъ долго 
остававппйся въ виде проэкта договоръ съ Росшей о погранпчныхъ вла- 
дешяхъ. О Тахмаспе, находившемся въ Мазепдеране—гористой прибреж
ной стране къ югу отъ Касп1йскаго моря, вовсе пе было речи. Однако 
онъ не отказался отъ надежды снова вступить въ обладагпе отцовскимъ 
престоломъ. Онъ взялъ къ себе на службу смФлаго и предйрымчиваго 
Надиркули, который изъ татарскаго пастуха сделался наводившимъ страхъ 
вождемъ добровольневъ и уже не разъ вступалъ въ борьбу съ Афгапцемъ. 
Тахмаспъ поручилъ ведеше воины этому авантюристу, который стать съ

Паден1е шаха техъ поръ называться Тахмасъ Кулиханомъ. Эшреффъ было скоро вынуж- 
Эшреффа. денъ отказаться отъ наслаждешй, которымъ предавался въ Испагани. Вы- 

1729. сланная имъ противъ Кулихана армгя была разбита въ трехъ сражен!яхъ' 
онъ самъ спасся бегствомъ въ Ширазъ вместе съ накопленными сокро
вищами, но былъ убитъ Татарами. Въ конце года шахъ Тахмаспъ всту-' 
пилъ вместе съ свопмъ победоноснымъ иолководцемъ въ Испагань и не
медленно началъ войну съ Османами, урезавшими его владФшя.

Револющя въ Константинопольскому привительству пришлось готовиться къ новой 
Константино- борьбе, которая обещала быть темъ более упорной, что затрогивала ре- 

п0л4 лиПозныя веровашя. Чтобъ добыть необходимый денежный средства, оно 
ввело новыя пошлины, ложивппяся тяжелымъ бременемъ преимущественно 

’ Сент. 1730. на мелкихъ торговцевъ. По этому поводу вспыхнуло въ Константинополе 
возсташе, которое скоро приняло угрожавший характеръ вследствие того 
что въ немъ приняли участие янычары, также терпевши убытки отъ но- 
выхъ пошлинъ. Во главе инсургентовъ стояли албанский торговецъ ста- 
рымъ платьемъ Патрона Халиль, овощной торговецъ Муслухъ и Эмиръ 
Гали—безпокойный человекъ, торговавши на улпцахъ кофеемъ. Сначала 
возсташе было направлено только противъ великаго визиря и некоторыхъ 
другихъ членовъ правительства; но такъ какъ лишенный всякой энергы и 
проводивппй свое время почти исключительно въ обществе женщинъ, сул- 
танъ Ахмедъ не былъ въ состоянш предотвратить готовившуюся грозу, то 
скоро стали раздаваться голоса, требовавппе перемены правителя. Тогда 
въ Константинополе совершилась одна изъ техъ дворцовыхъ револющй, 
кбторыя были такимъ частымъ явлешемъ въ исторги османскаго царства. 
Ахмедъ былъ принужденъ отречься отъ престола и былъ заключенъ въ той 

самой темнице сераля, изъ которой вышелъ для вступлешя на престолъ его 
племянники, сынъ Мустафы, Махмудъ. Эта перемена не имела болыпаго Махмудъ.
влгяшя на положеше делъ. Новый султанъ безусловно подчинялся вождю 1730—1756. ; 
инсургентовъ Цатрона; онъ далъ свое соглаые на отмену новыхъ пошлинъ 
п во всехъ делахъ уиравЛешя следовали советамъ Патрона. Бывши тор
говецъ старымъ платьемъ полагалъ, что въ награду за уснехъ уличной । !
революцы вей выснпя должности должны достаться ему и его привержен
цам!.. Однако до этого дело’ не дошло. Три вождя инсургентовъ были 
приглашены въ заседате дивана для того,—какъ ихъ уверили,—чтобъ 
принять учасНе въ совещашяхъ о военныхъ делахъ. По данному сигналу, у
на пихт, бросились вооруженные люди п умертвили ихъ. Однако это на-25 нояб. 1730.' 
силге не положило конца револющонному движешю. Еще въ течете це- 
лаго года волнете умовъ не прекращалось, янычары постоянно угрожали 
нарушен!емъ общественна™ спокойсттая, и въ столице и въ провинщяхъ 
господствовали вместо законовъ произволъ и терроризмъ.

При такомь положены делъ нельзя было деятельно заниматься войной Поы'бдше пред- 
съ Персами; эта война, безъ. сомнешя, нмела-бы неблагощиятныи для ставители ди-
Турщи исходъ, если бы и въ Испагани не происходили тайя-же внутреншя иаст;и Саффи. 
волнешя, какъ въ Константинополе. Тахмасъ Кулиханъ не долго доволь Надиръ-шахъ.
ствовался свопмъ звашемъ главнокомандующего; онъ помышлялъ о прюбре-. 
теши владычества надъ Перыей для себя и для своего потомства. Однако 
примерь афганскаго царя служилъ для этого хитраго Татарина предостере- 
жешемъ и заставили его действовать осмотрительно. Онъ объявили, что 
въ делахъ съ Турщей обнаружилась неспособность шаха Тахмаспа къ упра- 
влешю государствомъ, посадилъ его подъ арестъ и провозгласилъ шахомъ 
его шестимесячнаго сына Аббаса Мирзу съ цйлдю управлять государствомъ 
отъ имени этого ребенка. Ближайшимъ последсгМемъ этого впутренняго 
переворота была война съ Османами. Тахмасъ Кулиханъ напрягалъ все 
свои успл!я къ тому, чтобъ упрочить победами свое владычество. Турецк1я 
армы были разбиты на голову въ двухъ генеральных!, сражешяхъ; оба 
турецкихъ главпокомандующпхъ — престарелый и опытный въ военномъ 
деде Топаль Османъ и его преемникъ Абдаллахъ Кёирили—были убиты, 
северовосточныя провинщи вплоть до Тифлиса и Карса были завоеваны 
Персами вместе съ городами Эрнваныо и Эрзерумомъ. Темъ временемъ 
скончался въ Испагани тотъ хилой ребенокъ, котораго Тахмасъ Кулиханъ 
возвелъ на престолъ подъ именемъ Аббаса III; пользуясь впечатлешемъ, 
которое произвели его победы, Тахмасъ Кулиханъ созвалъ всехъ вое- 
начальниковъ и наместниковъ къ уетьямъ Куры на торжественное заей- 
даше для того, чтобъ решить, кому достанется персидское царство. Кто-же 
осмелился-бы оспаривать верховную власть у такого могущественна™ че
ловека? Собравшиеся на совГ.щан!е провозгласили этого потомка татарскихъ 
пастуховъ персидскимъ шахомъ и вручили ему мечъ и д!адему. Къ своему 
согласно принять верховную власть онъ присовокупив услов!е, что ски- 
петръ будетъ переходить по наследству къ его потомкам® и что шытское 
исповедаше будетъ заменено суннитскимъ. О томъ и о другомъ условш 
онъ объявплъ во всеобщее сведете, вступая на престолъ подъ пменемъ 
Надиръ-шаха.

Эта привязанность къ той форме исповедывашя ислама, которой при
держивались и Османы, сблизила испаганьскаго властителя съ Портой и 
облегчила веден1е мирныхъ переговоровъ. Темъ не менее Туркамъ при
шлось согласиться на тяжелыя жертвы. Хотя новый шахъ н отказался отъ 
своихъ первоначальных!, требовашй большой военной контрибуции уступки 
Багдада^ но онъ упорно настаивалъ на возвращены всехъ земель, прюбрЬ- 
тенныхъ Турками къ востоку отъ Понта на основаны заключеннаго съ 

1732.

1733—1735.

Мартъ 1736.

Тюль 1736.

между 
и Пор-
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Отношен1я къ РосШеп договора о разделе. Турщя была принуждена исполнить это требо- 
Росии. ваше, потому что ей угрожала новая война съ Австр1ей и съ Росшей, а 

она не была въ состояли одновременно бороться съ тремя сильными дер
жавами и въ Аз1и и въ ЕврошЬ. Дружба между Портой и.Россгеп не была 
прочной; въ Петербург^ были очень недовольны т4мъ; что находивппеся 
на турецкой службе отряды Татаръ проникали за русшия границы; поэтому 
тамъ всячески помогали персидскому главнокомандующему. Когда крымский 
ханъ, желая помочь султану, двинулся съ своей аршей черезъ Дагестанъ 
къ театру военныхъ дЪйств1й въ Персли, Руссме силою заставили его во
ротиться назадъ. Неприязнь между Турщей и Россией еще усилилась вслфд- 
ств!е того, что кабинеты петербургски и вРнсшй содействовали избрашю 
курфирста Саксонскаго Августа III на цольсшй престолъ, между тФмъ 
какъ Порта, подчинявшаяся вияшю французскаго правительства, держала- 
сторону Станислава Лещппскаго. Уже въ то время Руссы е замышляли за
воевание Азова и Крымскаго полуострова, потому что только благодаря 
этимъ прюбрететямь Росс1я могла-бы занять господствующее положеше 
на берегахъ Пернаго моря. Поэтому всЬ мирные договоры съ Турщей за
ключались съ заднею мышпю, что при благопр!ятныхъ обстоятельствам, 
они будутъ нарушены. Это были лишь перемир!я, заключавшаяся на бол±е 
или менгЬе длинный срокъ.

Графъ Въ то время пр!обрелъ значительное вл!ян1е въ турецкомъ диване 
Бонневаль известный французск!й авантюриста графъ Бонневаль. После раз- 

(1675—1747)ныхъ военныхъ подвиговъ сначала на службе французской, а потомъ 
в турецкая на СЛуЖ^ австр1йской, и после разныхъ превратностей фортуны, 

система упри.:- КОТОрЫЯ оиъ навлекалъ иа себя СВОИМЪ ббЗПОКОЙНЫМЪ Ч6СТ0ЛЮб1еМЪ 
лени. „и своей склонностью къ интригамъ, онъ наконецъ отправился въ 

Константинополь, перешелъ въ магометанство и былъ принятъ въ 
число турецкихъ сановниковъ подъ именемъ Ахмеда-паши. Благодаря 
своему подвижному уму, онъ постоянно возился съ разными проэк
тами реформъ. Состоя въ должности артиллер!йскаго генерала и на
чальника одного военнаго отряда, онъ хотелъ ввести въ турецкой 
армш европейскую организащю, хотелъ преобразовать турецкое 
управлеше по французскому образцу и подчинить политику Порты фран
цузскому вл!янпо. Но онъ скоро убедился, что восточный натуры не 
легко отучаются отъ старинныхъ привычекъ. Между тФмъ какъ въ 
Росши реформы Петра Великаго упрочивались и далее развивались 
не смотря ни на чье сопротивлеше, Турщя все еще упорно придержи
валась устарелыхъ порядковъ и все более и болёе клонилась къ 
упадку. Своимъ дальнейшимъ существовашемъ и некоторыми вре
менными успехами она была обязана не своей внутренней силе, а 
частно воинскимъ доблестямъ магометанскаго населешя, доставляв- 
шимъ ей возможность устоять противъ непрерывныхъ войнъ и внут- 
реннихъ возсташй, частно и главнымъ образомъ соперничеству между 
иностранными державами.

6. Великобритания.. И

Хотя порядокъ престолонаслед!я ВЪ британскихъ владфшяхъ и Проэкты реста, 1 ! 
былъ твердо устайовленъ при короле Вильгельме, но переходъ ко- вращи Стюар- 
роны, отъ Стюартовъ къ Ганноверскимъ курфирстамъ сопровождался товъ- 
внутренними смутами и междоусобицами. Такъ какъ все дети коро
левы Анны сошли въ могилу ранее своей матери, то она горячо 
желала, чтобъ после ея смерти наследственная королевская власть 
перешла къ ея единокровному брату 1акову III, котораго Людовикъ XIV 
уже призналъ англ!йскимъ королемъ. Торгйское министерство и въ 
особенности его глава Болингброкъ сочувствовали замысламъ и же- 
лашямъ своей государыни; во время мирныхъ перегойоровъ съ Лю- 
довикомъ XIV Болингброкъ заводилъ речь о такихъ проэктахъ, ко
торые отзывались государственной изменой; онъ находился въ сно- 
шешяхъ съ претендентомъ и надеялся, что доживетъ до второй 
реставращи; наследница престола Соф1я охотно посетила-бы Англ1ю, 
где жили ея предки и родственники и надъ которой ей самой или 
ея потомству пришлось-бы рано или поздно царствовать; но ее на
стойчиво удерживали отъ прибыли въ Лондонъ; даже ея сыну, кур- 
фирсту Георгу Людовику, не дозволяли пр!ехать въ Англ1ю и занять 
въ верхней палате место, на которое онъ имелъ право въ качестве 
герцога Кембриджскаго.

Курфирстина Соф1я не дожила ДО получен!я короны, которая была Смерть Анны I 
ей предназначена; эта умная и образованная женщина кончила жизнь а вступлеше 
(въ ионе 1714) въ Гермаши въ очень преклонныхъ летахъ; черезъ Георга I на 
несколько недель кончила жизнь и королева Анна. Тогда еще не престол,, 
успели созреть замыслы тор!евъ и якобитовъ. Еслибы претепдентъ 
не былъ человеком!, слабохарактернымъ и ограниченнымъ и еслибы 
два министра—Болингброкъ и Оксфордъ не питали другъ къ другу 
сильной вражды, то прибыпе немецкаго наследника престола, веро
ятно, встретило-бы препятств!и или задержки; ведь и въ Велико- 
британш и въ Ирланд1и католики и легитимисты сильно волновались, 
а Людовикъ XIV еще былъ живч, и былъ готовъ помогать имъ. Но 29 сент. 1714. ' 
Георгъ I могъ безпрепятственно высадиться въ Англш и короно- 31 октября, 
ваться вгь томъ-же году.

Новый король не обладалъ выдающимся умомъ и былъ мало зна- Правлеше въ ■ 
комъ съ положешемъ делъ въ Англ1и; но ему. были известны про- ру«ахъ виговъ. 
иски въ пользу дома Стюартовъ и было известно имя ихъ виновника;'Еолингбрввъ и 
онъ назначилъ новое министерство изъ виговъ подъ председательствомъ В08етаН1е !,в0‘ 
практически-опытнаго, но не вполне добросовестнаго Роберта Валь- бптовъ- 1715- 
поля; прежнихъ тор!йскихъ министровъ—Болингброка, Оксфорда, Ор
монда онъ предалъ суду какъ государственных^ изменниковъ за торо-© ГП
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пливое заключеше Утрехтскаго мира и за выражен!е сочувств!я къ 
стюартскому претенденту, и сдФлалъ необходимый расноряжешя для 
созыва новаго парламента, который открылъ свои засйдашя 28 марта 
слФдующаго года. Благодаря деятельной заботливости Вальполя, виги 
оказались въ новомъ парламенте въ большинстве, такъ что въ ру- 
кахъ одной и той-же парт!и оказались и дела управлешя и законо
дательство. Болингброкъ былъ признанъ виновнымъ въ государ
ственной измене и былъ присужденъ къ утрате своихъ поместьевъ 
и своихъ должностей. Но онъ успйлъ спастись бегствомъ во Фран- 
цпо, получилъ отъ претендента, жившаго въ то время въ Лотаринпи, 
зваше министра и сталъ при содййствш Ормонда всеми силами ста- 

। раться вызвать въ соединенномъ королевстве револющонное движе
те, которое доставило-бы его покровителю отцовскую корону. Воз- 
буждеше, которое скоро обнаружилось во всёмъ королевстве, ясно 
доказывало, что деятельность эмигрантовъ и якобитовъ не осталась 
безплодной: 1аковъ решился отплыть въ Шотландпо и принять глав
ное начальство надъ войсками, который собралъ графъ Маръ. Но 
смерть Людовика XIV замедлила исполнение этого намйретя, потому 
что король изъ ганноверской династш иашелъ союзника въ регенте 
герцоге Орлеанскомъ. Претендента, придерживавшийся строго-релип- 
озныхъ воззрешй и подчиняешься вл!яшю клерикаловъ, не питалъ 
довер!я къ вольнодумцу Болингброку и втайне действовалъ на-

• . перекоръ его советамъ, между тФмъ какъ англЬское министерство 
действовало решительно, на время прюстановило исполиеше основ- 
ныхъ законовъ (Habeas corpus), созвало милицш и запугало 
папистовъ издашемъ новыхъ уголовныхъ законовъ. Неспособные 
вожди якобитовъ не могли устоять въ борьбе съ правительствен
ными войсками. Мятежники были разбиты на голову въ Шотландш 

22 дев. 1716. при Шерифмуре неподалеку отъ Думблэна и при Престоне въ Лан
кашире. Когда 1аковъ высадился подле Абердина и провозгласили 
себя королемъ, его приверженцы уже были побеждены и кровь уже 
была пролита потоками. Онъ поспешили возвратиться во Франц1ю, 
но его приверженцы подверглись строгими наказашямъ. Mnorie изъ 
старинныхъ семействн были доведены до нищенства, потому что ихи 
собственность была конфискована на покрьгпе военныхи расходови. 
Болингброки покинули неспособна™ Стюарта и примирился съ пра- 
вительствомъ. Этому ловкому интригану нетрудно было перейти поди 
другое знамя и новыми заслугами загладить воспоминаше о его 
прежнихъ проделкахъ. И король Георгъ и виги хорошо понимали, 
что ОПИ могли съ успехомъ бороться съ'своими противниками только 
благодаря тому, что действовали единодушно; поэтому они крепко 
держались другъ за друга, а этоти союзъ способствовалъ упрочешю 
и развитие англ!йскихъ учреждешй. Ведь Георгъ не былъ одарени 
такими качествами, который могли-бы привлечь къ нему сердца его 

англ1йскихъ подданныхъ: онъ былъ отъ природы недаровита, таюъ 
что могъ научиться англ!йскому языку только настолько, насколько 
это было крайне необходимо, а своимъ образомъ жизни навлекалъ 
на себя не мало порицашй.

Еще бывши иаслфднымь принцемь Ганиоверскаго курфиршества, Георгъ 
Людовпкъ ветупилъ въ бракъ съ Соф1ей Доротеей, дочерью герцога Виль
гельма Браувшвейгъ-Люиебургскаго и красивой знатной Француженки Эле
оноры д’Ольбрёзъ, ст, цЧшю обезпечить присоединеше Люнебургско-Цель- 
скпхъ владфн!й къ Ганноверу. Отъ Софит Доротеи онъ имФлъ сына и дочь, 
которымъ были даны имена пхъ родителей, и которые впоследствш носили 
королевскую корону въ ЛондопФ и въ Берлин^; такъ какъ онъ считалъ 
свою супругу неровной съ нимъ по происхождение и обходился съ ней 
презрительно, то она бросила его и вступила въ любовную связь съ гра- 
фомъ Кёнигсмаркомъ. Эта связь сделалась всЬмъ известной, и Кёнигсмаркъ 
безслЦдно исчезъ въ тотъ моментъ, какъ выходплъ вечеромъ изъ ком- 
натъ наследной принцессы въ ВольфенбюттелФ; онъ, по всему вероятно, 
былъ умерщвленъ трабантами (1 ¡юля 1694). После нЬсколькихъ тщетныхъ 
попытокъ уладить примпрете, бракъ былъ расторгнуть, а Соф!я жила до 
самой смерти подъ надзоромъ въ альденскомъ замке. Тамъ эта родона
чальница королевскпхъ динаспй ганноверской и прусской прожила въ дали 
отъ света более тридцати лФтъ подъ именемъ герцогини Альденской. Это 
семейное несчастие не произвело сильнаго впечатлешя на ея супруга. Хотя 
ему было уже пятьдесятъ четыре года, когда онъ переселился въ Англгю, 
онъ привези, съ собою двухъ знатныхъ дамъ—баронессу фонь-Кильмансэгге 
и Мелузину фонъ-Эберштейнъ, жилъ съ ними въ супружеской связи и 
включилъ пхъ въ английскую арпстократно, давши пмъ титулы графини 
Дарлингтонъ и герцогини Кеидаль. Кроме того, король жилъ въ постоян
ной вражде съ наслЦдникомъ престола, не одобрявшимъ обхождеше съ 
его матерью.

При такихъ услов!яхъ для короля Георга I былъ только одинъ Царствоваше 
СПОСОбъ упрочить за собою престолъ—самымъ Т’ТСНЫМЪ образомъ Георга I. 
соединить интересы страны съ интересами короны. Онъ предоставилъ 1714—1727. 
парламентскому режиму полный просторъ и этимъ придалъ свобод- 
нымъ государственнымъ учреждешямъ-соединенна™ королевства та
кую устойчивость, что личныя качества короля имели мало вл!яшя 
на политику и на дела управлешя. Англ1йск1е короли стали съ тйхъ 
поръ все более и более подчиняться господству общественна™ мнешя 
и нащональпыхъ интересовъ. Чтобъ придать государственному упра- 
влешю и законодательнымъ работамъ более твердое направлеше, 
былъ изданъ въ следующемъ году законъ о продлеши каждого пар- 1716- 
ламента съ трехъ лета на семь; вместе съ гЬмъ было решено 
увеличить постоянную армпо. То, въ чемъ упорно отказывали Стюар- 
тамъ и возведенному на англШыйй престолъ Оранскому принцу, 
было безъ всякихъ колебашй сделано въ угоду такому королю, отъ 
котораго нельзя было ожидать никакихъ посягательствъ на граж
данскую свободу. Благодаря тому, что власти парламентская и ко
ролевская действовали единодушно, Георгъ I могъ оказывать су- © ГП
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шественное вл!ян1е на иностранный дела посредствомъ заключен!» 
с,оюзовъ или участия въ войнахъ и могъ успешно подавлять вну- 
треншя револющонныя движешя, вспыхивавшая при каждомъ удоб- 
номъ случае. Для того, чтобъ принимать более близкое участие въ 
континентальныхъ делахъ, ойъ убйдилъ парламента отменить по- 
становлеше, дозволявшее королю выезжать изъ его владйшй не 
иначе какъ съ разрешен!я лордовъ и общинъ. Главнымъ образомъ 
благодаря единомыслие между королемъ и парламеитомъ не удались 
ни политичесюя интриги Альберони, ни вторичная высадка претен
дента въШотландш, ни старагпя графа Гёрца возбудить англ!йскихъ не- 
довольныхъ къ возсташю, а Георгъ I получилъ возможность вмешаться 
въ войну между северными государствами и присоединить къ Ганноверу 
княжества Бременское и Верденское. То было доказательствомъ прак-' 
тическаго ума английской нащи, что въ эпоху химерическихъ денеж 
ныхъ спекулящй она избежала опасности, угрожавшей Великобри- 
таши такимъ-же банкротствомъ, какое причинили во Фрашци пред- 
пр1ят1я Лоу. Когда директоръ «южной компаши», сэръ Джонъ 
Блунтъ скупилъ вей государственный денежный обязательства и за- 
темъ предприняли такую-же опасную биржевую игру съ акщями и 
съ ассигнащями, какую велъ Лоу въ Париже, то деятельности этого 
отважнаго' спекулятора былъ своевременно положенъ конецъ, и онъ 
былъ принужденъ спасаться бегств.омъ.

Ан™ въ со- начале царствован!» Георга I союзъ съ регентомъ герцогомъ 
юзъ съ Фран- Орлеанскими былъ полезенъ для государства, потому что далъ воз- 

ц1еи‘ можиость составленному изъ виговъ министерству своевременно при
нимать меры противъ заговоровъ, составлявшихся во Франщи при
верженцами Стюартовъ, и подвергать судебному преследование яко- 
битовъ и ультра-консерваторовъ; а въ ноелйдше годы царствовав!» 
Георга I для Англ!и было выгодно миролюб!е кардинала Флёри, 
потому что оно дало возможность упрочить на континенте уважеше 
къ Англ!и и усилить ея вл!ян!е на политичеыпя дела Европы. Георгъ 1 
коичгмъ жизнь въ то время, какъ старался уладить распрю между 
Пспашей и Австр!ей; но сделанный ими приготовлен!» были такъ 
хорошо обдуманы, что его сынъ и преемиикъ Георгъ II довелъ до 
конца совещан!» суассонскаго конгресса и, придерживаясь отцовской 

Георгъ п. политики, оставили во главе министерства Роберта Вальполя, занш 
1727—1760. мавшаго этотъ поста, съ небольшими перерывомъ, съ техъ пори, 

какъ былъ разрйшенъ вопросъ о престолонаследш ганноверской ди 
наспи.

7. Нидерланды.

Между теми какъ Англ1я возвышалась при ганноверской династ!и Нидерландсва! 
до одного уровня съ первоклассными европейскими державами, подт> республика 
охраной своихъ свободныхъ учреждешй напрягала свои силы къбевъ штатгаль 
развитие торговли, промышленности, флота и колон!й, и скоро пре- теРа- 
взошла все европейыПя государства внутренними благосостояшемъ, 
нидерландская республика утрачивала свое прежнее высокое поло- 
жен!е. Во время войны за испанское наследство зажглась последняя 
вечерняя заря историческаго велич!я надъ теми странами, который 
лежатъ вдоль береговъ Мааса и Шельды. Гейнз!усъ не былъ недо
стойными преемникомъ Яна де-Витта; но и после смерти Виль
гельма III не было штатгальтера во главе арм!и и государственнаго упра- 
влешя; не смотря на то, что Вильгельмъ усыновилъ и назначилъ 
своимъ преемникомъ своего ближайшего родственника 1оанна Виль
гельма Фризо, сына бывшаго штатгальтера Фризланд!и и Грёнин
гена Генриха Казим!ра, генеральные штаты не допустили Фризо къ 
вступлешю въ должность штатгальтера подъ предлогомъ, что онъ 
слишкомъ молодъ, а на самомъ деле изъ нежелан!я сделать эту 
должность наследственною. Но Фризо всё-таки не отказался отъ слу- 
жен!я республике и, подобно своимъ предкамъ, отличился на воен- 
номъ поприще: вместе съ потомкомъ Оранскаго принца Морица и 
девицы Мехельнъ, фельдмаршаломъ Уверкеркомъ, вместе съ даро- 
витымъ Коэгоорномъ (СоеЬоогп), съ генераломъ Фагелемъ и другими 
военачальниками, онъ принимали участ!е въ битвахъ Марльборо съ 
французско-испанскими арм!ями; после Уверкерка, умершаго вскоре 
после победы при Уденарде, онъ занялъ первое место въ голланд
ской арм!и и въ кровопролитной битве при Мальплаке отличился на 
глазахъ у увенчаннаго славой англ!йскаго лорда. Но ему не было 
суждено пожать плоды его усилИп Буря опрокинула парусное судно, 1юль 17п 
на которомъ онъ находился, и онъ утонули еще прежде чемъ успели 
исполнить свою задачу мирный конгрессъ, заседавши! въ нидер- 
ладскомъ университетскомъ городе Утрехте; этотъ Оранск!й принцъ 
подавалъ болышя надежды: онъ отличался своими познатями и сво
имъ образовашемъ столько-же, сколько мужествомн и знашемъ воен- 
наго дела. Только после его смерти его молодая вдова родила сына— г сект. 1711 
Вильгельма Карла Генриха Фризо, который былъ впоследств!и ни- 
дерландскими штатгальтеромъ.

Въ то время, когда нидерландская республика управлялась безъ внутреннее 
штатгальтера, ея внутреннее положеше не было удовлетворительно, управление, 
не смотря на то, что она со славой и съ достоинствомъ принимала 
участие и въ войнахъ и въ международной политике. Аристократа© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 668 — - 669 -

и народная парйя по прежнему враждовали между собою, стараясь 
захватить въ свои руки власть и преобразовать сельсшя и городсш 
учреждешя по своему вкусу. Въ Нимвегене и въ Арпгейме одержали 
верхъ демократы: они отрубили голову бургомистру Рукенсу, а его 
пятерыхъ приверженцевъ повесили надъ окнами городской ратуши; 

Авг. 1704. напротивъ того, въ Амерсфорте, въ утрехтской провинцш, были 
казнены смертно два вождя демократовъ. Только благодаря энерйи 
и твердости характера голландскаго пенс!онар1я Гейнз1уса война съ 
Франщей велась въ течете одиннадцати летъ, а попытки француз- 
скаго короля склонить республику къ заключенно отдельного мира 
были безуспешны. Но напряженный усил!я голландской республики 
не доставили ей ожидаемой пользы вследств!е отпадешя англ!йскаго 
тор!йскаго министерства отъ союза. То было лишь незначительнымъ 

14 ноября вознаграждешемъ за причиненные войною расходы, что при посред- 
тб. ничестве Англии былъ заключенъ Антверпенский договоръ, который 

создалъ оплотъ противъ Францш, предоставивши генеральнымъ шта- 
тамъ право занять голландскими войсками рядъ крепостей въ авст- 
рШскихъ Нидерландахъ. Съ техъ поръ голландская республика стала 
утрачивать то высокое положеше, которое занимала въ семнадцатомъ 
столейи; энерйя, съ которой она такъ часто вмешивалась въ ев- 
ропейсмя дела, уступила место мирной политике и бездействие; и 
въ колошяхъ, и на отдаленныхъ моряхъ и островахъ брали надъ 
нею верхъ Англичане; прежтя морыня экспедицш съ целпо открытий 
уже не возобновлялись; на торговыхъ и денежныхъ рынкахъ съ 
нею стали успешно соперничать друГ1е народы; въ литературе и въ 
наукахъ ее опередила Франщя; ея искусства уже не отличались 
прежнимъ мастерствомъ и не делали новыхъ успеховъ; эдоизмъ и 
семейные интересы заглушали чувства патриотизма; сделанный на 
военные расходы, государственный долгъ требовали бережливости 
въ организацш арм!и и флота и не позволяли республике по преж
нему возвышать голоси въ международныхъ вопросахъ. Воинствен
ный духи исче^ъ среди наслаждешй мирной жизни, а вместе съ 
ними исчезла и военная дисциплина; сыновья богатыхи купцовъ 
избегали опасностей и неудобстви военной службы; для защиты 
страны и для учаейи въ морскихъ войнахъ республика стала со
держать наемный войска изъ иноземцевъ,

Узы государ- Самый большой вредъ причинило республике то обстоятельство, 
ственняго един-что отъ вышеуказанныхъ перемени всё более и более разшатыва- 

ства ослабъ- ись основы государственнаго единства. Точно такъ-же, каки во 
ваютъ. времена де-Витта, амстердамсюе аристократы старались подчинить 

Голландш своему владычеству, а Оранскаго принца Вильгельма 
Карла Генриха Фризо устраняли отъ учаейя вгь делахъ управлешя 
даже после того, каки они достигъ совершенно лейя. Себялюбивая 
аристокрайя стала заправлять всеми делами; населеше провийщй

стало следовать примеру жившихъ вн Гаге и вн Амстердаме вель
можи, стараясь оберегать свою независимость для того, чтобъ мест
ные сеймы не подпали поди власть генеральныхъ штатовъ, вн ко- 
торыхи обыкновенно все решали голландсюе ратманы. Вследств1е 
этого усилились стремлешя кн недальновидному партикуляризму, а 
готовность подчиняться общей государственной власти ослабела. 
Точно' такн-же, каки было вгь Польше, вожди аристокрайи присвоили 
себе право налагать свое veto на всякое постановлеше сейма: 
эти постанов летя не могли вступать вн законную силу, если про- 
тивн нихъ былъ поданъ только одинъ голоси; такого-же пра
вила стали придерживаться и отдельный провинщи. Разумный 
и благонамеренный пенсюнарШ Симони фонъ-Слингеландтъ, кото
рый были вторыми преемникомъ умершаго вн 1720 году Гейн- 
з!уса, тщетно пытайся скрепить узы союза посредствомн учреждешя 
общаго для всей республики правнтельственнаго совета: себялюбивые 
олигархи и деревенсше магнаты не хотели слышать о такой орга- 
низащи управлешя, которая подчинила-бы ихь личные интересы и 
права центральной власти. Этотн патр!отическ1й государственный 
человеки, принимавппй учаейе вн Суассонскомъ конгрессе и вгь 
договорахъ, заключенныхъ вн Севилье и вн Вене, и .снова нэпом- 
нпвппй Европе о существоваши генеральныхъ штатовн, предложили 
на утверждеше своихн соотечественниковъ проэктн, составленный 
ими си целпо упрочить существоваше союза и обезпечить респуб
ликанское самоуправлеше, но они не былъ въ состояши преодолеть 
стремлешя къ партикуляризму. Онъ предлагалъ выбрать принца 
Оранскаго штатгальтером^, предварительно, по взаимному соглаше- 
шю, съ ■ точностью определивши и ограничивши его права. Этимъ 
способомъ была-бы устранена наследственность, которая была при 
Вильгельме III присвоена должности штатгальтера, а после его 
смерти была упразднена въ нарушеше основныхъ законовъ; вместе 
съ этимъ республика предохранила-бы себя отъ той опасности, что 
въ случае внутреннихъ волнешй наследственная должность штат
гальтера могла-бы быть возстановлена нелегальнымъ путемъ—путемъ 
народнаго возсташя или государственнаго переворота. Но стоявш!е 
во главе управлешя люди нашли, что существующий режимъ вполне 
соответствуетъ и интересамъ аристокрайи и стремлешямъ мелкихъ 
общинъ къ партикуляризму; поэтому они отказались отъ содейств!я 
какимъ-либо переменамъ или реформамъ.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 670 — 671 -

Ф

' IV'. СЕВЕРНАЯ И С®ВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ПОСЛЪ СМЕРТИ КАРЛА XII.

1. Государственный переворота въ Стокгольм^ и его послФдствхя.

Первые пред- Наследный принцъ Фридрихъ Гессенсйй, женатый на младшей 
। летники госу- сестре Карла XII Ульрике Элеоноре, находился въ одномъ поме- 
1 дарственна«) ЩИЧЬемъ имеши неподалеку отъ Фрецериксгальда, когда его известили 

. . переворота. 0 смерТИ корОЛЯ. ОтОСЛаВШИ КЪ СВ06Й СуПруГ'Ь ВЪ СТОКГОЛЬМЪ ПрО- 

битую пулей шляпу Карла XII, онъ немедленно отправился въ лагерь, 
где военачальники собрались вокругъ королевскаго трупа, и приказалъ 
готовиться къ выступление. Храбрый генералъ Дюкеръ предложилъ 
также находившемуся въ лагере, племяннику короля Карлу Фридриху 
Голыптейпъ-Готторпскому провозгласить Фридриха въ присутствии арм!и 
королемъ, такъ какъ ему принадлежало ближайшее наследственное 
право на престолъ; по слабохарактерный Фридрихъ побоялся сделать 
такой смелый шата и положился на свое законное право. И такъ 
шведская арм!я, прекративши осаду, подвигалась вместе съ коро- 
левскимъ трупомъ къ Стокгольму въ течете Рождественскихъ празд- 
никовъ и первыхъ дней новаго года. Тамъ уже всё было приготовлено 
для насильственнаго переворота. Государственный совета решилъ, 
что сеймъ провозгласить Ульрику Элеонору королевой съ услов!емъ, 
чтобъ она предварительно изъявила свое соглайе на предположенное 
изменен! е конститущи. Вместе съ темъ онъ приказалъ арестовать 
и отправить въ Ёребро въ качестве государственнаго преступника 
графа Гёрца, который находился на пути въ Фредериксгальдъ для 
того, чтобъ представить на утверждеме короля предварительный мир
ный услов!я.

Олигарх;« и Намъ уже известно (стр. 470), что при Карле XI права дворян- 
королевская ства и сейма были значительно ограничены и подчинены верховной 

власть, власти короля. Теперь предполагалось ниспровергнуть эту власть и 
возстановить старую конститущю, предоставивъ господствующее вл!яше 
высшему дворянству. Для этого нуженъ былъ такой глава государ
ства, который возселъ-бы на престоле не на основами своихъ на- 
следственныхъ правъ, а въ исполнеме народной воли. Сеймъ, засе- 

19февр. 1719. давшШ въ Стокгольме въ феврале 1719 года, вполне подчинялся 
вл!яшю аристократы, поэтому одобрилъ предположенную перемену 
въ системе управлемя. По новому основному закону Ульрика Элео
нора должна была не только отказаться отъ неограниченной королев
ской власти и возстановить старую конститущю, но также предоста
вить вновь учрежденному аристократическому государственному совету 
такое независимое положеме, что онъ могъ безъ учаейя королевы 
«оберегать права и вольности государственныхъ чиновъ». Такъ какъ 

этотъ государственный совета былъ чемъ-то въ роде постояннаго 
комитета при имперскомъ сейме, которому принадлежала. неограни
ченная верховная власть, то онъ считалъ себя ответственным! только 
передъ Сеймом!. Последств1емъ этого было то, что вся власть мало 
по малу перешла въ руки государственнаго совета, постановлявшаго 
свои рёшемя большинствомъ голосовъ, а королевское зваме, кото
рое было дозволено носить и супругу королевы, Фридриху Гессен
скому, было низведено до такого-же безвластиаго почетнаго титула, 
какимъ оно было въ польской республике. Шведскую конститущю 
заменюсь гнёта олигархш. Государственный совета, или сената, 
въ которомъ короне были предоставлены только два голоса, решалъ 
все дела и делалъ назначешя на все высш!я должности въ арм!и, 
въ судебномъ ведомстве и въ администращи.

Первой жертвой, принесенной ВЪ удовлетворен!е дворянской партш, Судебное уб!й-
былъ ненавистный ей советникъ ■ Карла, графъ Гёрцъ. Подъ пред- 
седательствомъ президента сейма, Петра Риббинга, была учреждена 

ство.

экстраординарная судебная коммиейя, напоминавшая «кровавый судъ» 
Джеффриса (стр. 385) своимъ составомъ и своимъ образомъ действ!й и 
обогатившая летописи шведской исторш судебнымъ уб!йствомъ. Графъ 
былъ приговоренъ къ смертной казни на основами произвольно со- 
ставленнаго обвинительнаго акта, который онъ долженъ былъ вы
слушать стоя; ему даже не дозволили прибегнуть къ помощи защит
ника; после того, какъ этотъ приговоръ былъ утвержденъ государ- 
ственнымъ советомъ, графъ былъ публично казненъ; ПО мненй 13 марта. 1719.
Густава III, онъ палъ «жертвою тирами и неправосуд!я». Всемогу
щая дворянская парт!я не стеснялась никакими пределами въ чеканке 
монеты низкаго достоинства, вовлекая этимъ въ разореме тысячи 
людей, а установленный услов!я мирнаго договора съ Росйей при
знала недействительными.

Но чтобъ упрочить свое владычество и наслаждаться имъ безза
ботно, аристократш нужно' было уменьшить арм!ю, которую она 
подозревала въ более сильномъ сочувствш къ королевской власти, 
чемъ къ олигарх!и; поэтому были заключены мирные договоры съ 
державами, участвовавшими въ союзе противъ Швещи, а при заклю- 
чеши этихъ договоровъ аристократ!я имела въ виду не столько 
пользу и честь страны, сколько свои сословные интересы. Прежде 
всехъ достигнулъ своей цели англ1йсйй король Георгъ, потому что 
его уполномоченный Картерэ явился въ Стокгольмъ съ карманами, 
наполненными деньгами, и оказалъ деятельную поддержку ганновер- 
ско-гольштинскому посланнику Бассевичу при ведеми переговоровъ. 
За то, что Георгъ согласился уплатить шведскому правительству 
одинъ миллшнъ талеровъ, ему дозволили присоединить къ его Ган
новерскому курфиршеству герцогства Бременъ и Верденъ. И король 
Пруссйй Фридрихъ Вильгельмъ I наконецъ воспользовался плодами

Мирные дого
воры.

Ноябрь 1719.
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победы при Фербеллине, которые были отняты у его деда Людови- 
комъ XIV. Онъ удержалъ въ своей власти важный торговый городъ 
Штетинъ и всю верхнюю Померанпо вместе съ островами Узедомомъ 
и Воллиномъ, а за это обязался уплатить три миллына талеровъ и 
сделать некоторый друпя неважный уступки. И съ Дашей состоя
лось соглашеше при посредничестве Англы и Францы: старая вражда 
между двумя соседними государствами ослабела вследств!е того, что 
царствующ!е дома стокгольмсюй и копенгагенынй одинаково ненави
дели своего родственника Карла Фридриха Голыптейнъ-Готторпскаго 
и одинаково опасались, чтобъ царь Петръ не вздумалъ возстановить 
нарушенный порядокъ престол онаслед!я и не посадилъ Гольштинца 
на шведск!й престолъ. Поэтому Фридриху IV удалось вступить въ 
обладаше отнятою отъ Гольштинскаго герцога провинщей; но его 
попытка пр1обр,Ьсть и другая гольштинск!я владешя не удалась, по
тому что вызвала протесту со стороны императора. Фридрихъ IV 
нарушилъ старинное постановлеше; требовавшее, чтобъ Шлезвигъ 
и Гольштишя всегда оставались подъ одною верховною властно: 
онъ присоединилъ герцогство Шлезвигское къ своимъ короннымъ 
владешямъ и ввелъ въ дихъ датск!е законы. Онъ созвалъ прела- 
товъ, дворянъ и владельцевъ дворянскихъ поместьевъ для того, 
чтобъ они принесли присягу въ верности своему новому государю. 

Сент. 1721. (;ъ т-ьхъ поръ сеймъ уже не созывался; датск!й абсолютизмъ распро
странился и па Шлезвигъ. Прежде принадлежавш!е Шведамъ въ 
Германы города и провиицы, которые были отняты у нихъ во время 
войны Датчанами,—Штральзундъ, Грейфсвальдъ, островъ Рюгенъ,— 
были возвращены за денежное вознаграждеше, а Швещя съ своей 
стороны отказалась отъ предоставленнаго ей права не уплачивать 
зундскихъ пошлинъ.

Скоро представился поводъ для подчинен!« датскому королю и графства 
Ранцау. Изъ двухъ братьевъ, припадлежавгаихъ къ владетельному дому 
этого графства, одинъ былъ убитъ, а другой былъ прпговорейъ за участае 
въ этомъ убшствЬ къ пожизненному тюремному заключенно по рТшешю 
судей, назначевныхъ датским* королем*. По этому случаю Фрпдрпхъ на- 
влекъ на себя обвинешя въ том*, что въ своемъ образа д4йств!й руко
водствовался желашем’ь пр!обргЬсть графство Рапцау. 

Я '
Царь н швед- Всего дольше тянулась война съ Росшей. Такъ какъ новое швед- 
ск!й государ- ское правительство не одобрило мирныхъ условий, установленныхъ 
ственный со- на острове Лофоэ Гёрцомъ и Остерманомъ, то оно навлекло на исто- 
. в*тъ 1720. щепную Швец1ю новыя бедств!я войны. РусыПй флотъ присталъ къ 

берегами Швецы и сталъ всё опустошать огнемъ и мечомъ. Деревни, 
усадьбы, мельницы обращались въ пепелъ; товары увозились изъ 
магазиновъ или бросались въ море; леса и покрытыя жатвой поля 
предавались пламени. Такъ какъ шведская арм!я и флотъ были со
кращены въ своихъ размерахъ и не были въ состояши оказывать 
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успешное сопротивлеше непр!ятелю, то, чтобъ предупредить возоб- 
новлеше такихъ-же опустошешй въ следующемъ году, государствен
ный советъ наконецъ решился на такое мирное соглашеше съ Рос- 
с!ей, какого требовалъ царь въ вознаграждеше за то, что соглашался 
признать новое шведское правительство. По Ништадтскому миру были ю сект. 1721. 
уступлены Россы богатыя провиищи къ востоку отъ Балт1йскаго 
моря, Ингерманлаид1я, Эстлящря, Лифлянд1я и часть Карелы за 
ничтожное денежное вознагражден!е въ два циллюна талеровъ. Только 
Финлянд1я была оставлена подъ власт!ю Швецы. Курлящря сдела
лась русской вассальной провинц1ей съ техъ норъ, какъ племянница 
Петра, Анна 1оанновна, вышла за-мужъ за герцога Фридриха Виль
гельма, а после смерти своего супруга стала управлять герцогствомъ 
отъ своего собственнаго имени. Уступленнымъ Россы провинщямъ 
царь снова подтвердилъ ранее данное обещаше уважать ихъ ста
ринный права, учреждения и привязанность къ родному языку и 
релипи. Намереше возвести герцога Голыптейнъ-Готторпскаго на 
шведск!й престолъ Петръ отложилъ въ сторону, но онъ не переста- 
валъ относиться съ участ!емъ къ положешю герцога, котораго счи- 
талъ обиженнымъ вч, его правахъ, не смотря на его неспособность, 
нравственную распущенность и расточительность. Незадолго до своей 
смерти онъ помолвилъ герцога съ своей старшей дочерью Анной.
И такъ, двадцатилетия усил!я Петра привели къ желаемой цели. 
Съ техъ поръ Швещя перестала принадлежать къ числу великихъ 
державъ, а ея место заступила Росс1я. Русское вл!яше скоро сде
лалось господствующимъ и въ Варшаве, и въ Стокгольме, и въ Ко
пенгагене. При въезде победоноснаго Петра въ его столицу сенатъ 
и синодъ поднесли ему императорсюй титулъ, а глава духовенства 
приветствовали его именемъ отца отечества. Во всемъ городе стали 
раздаваться тысячи возгласовъ: «Да здравствуетъ отецъ отечества, 
пмператоръ Петръ ВеликШ!» Иностранный правительства признали 
право Петра на новый титулъ частно немедленно, част!ю въ течеше 
следующихъ летъ.

3. Польша и Отаниславъ Лещински.

И СЪ Польшей шведское правительство заключило мирный ДОГО- Польши при 
воръ: оно признало саксонскаго курфирста польскимъ королемъ. Но Август* п. 
Станиславу было позволено носить королевск1й титулъ; Карлъ XII 
цалъ ему убежище въ своемъ пфальцскомъ наследственномъ владе,- 
н1и Цвейбрюкене, а въ вознаграждеше за его 'конфискованныя по-
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мйстья было условлено выплатить ему миллюнъ гульденовъ; впро- 
чемъ это услов!е было исполнено далеко не вполне. После смерти 
своего покровителя Станиславъ переселился въ городокъ Вейссен- 
бургъ, въ Эльзасй; такъ какъ онъ былъ ревпостнымъ католикомъ 
и дружилъ съ ¡езуитами, то не могъ ужиться съ племянникомъ и 
наслйдникомъ Карла XII, герцогомъ Пфальцъ-Клеебургскимъ, который 
былъ кальвинистъ; въ Вейссенбурге Станиславъ жилъ до той минуты, 
когда обстоятельства снова заставили его выступить на политическое 
поприще.—Посл'Ь того, какъ Августъ II снова занялъ польский пре- 
столъ, онъ снова попытался, при помощи своихъ Саксонцевъ и сво
ихъ союзниковъ, усилить королевскую власть и придать аристокра
тической республике болЬе" монархическ1й характеръ. Но онъ встрй- 
тилъ непреодолимое сопротивлеше со стороны магиатовъ; тогда поль
ское государство стало гигантскими шагами приближаться къ своему 
окончательному разложение. Такъ какъ диссиденты обвиняли като
лическое духовенство въ преданности Швецш, то руководимая ¡езу
итами дворянская аристокра,т!я стала, въ нарушен!® заключеннаго 
въ Оливе (стр. 450) мирнаго договора, отнимать у нихъ церковный 
и граждански права, которыми они пользовались въ течете двухъ 

1717. столЬий. Утвержденное экстраординарнымъ собрашемъ сейма, про
тивозаконное постановлеще воспретило диссидентамъ строить церкви; 
а когда въ протестантскомъ городе Торнй общая ненависть къТезуи- 
тамъ выразилась въ нападеши на ¡езуитскую коллегпо, то этотъ орденъ 
доказать свое могущество жестокимъ отмщешемъ, которому подверг- 
нулъ должностныхъ лицъ и жителей города. Оба бургомистра — 
Рёснеръ и Цернеке умерли на эшафотй вместе съ многими изъ 
самыхъ влгятельныхъ гражданъ; главная протестантская церковь 
была отдана въ распоряжеше католиковъ; только посредством 
уплаты большой денежной суммы городшне жители наконецъ сми
рили гневное раздражеше ¡езуитовъ. Фридрихъ Августъ II не осме
ливался сделать ни одного шага въ пользу своихъ прежнихъ едино- 
вйрцевъ изъ опасетя, что его могутъ’заподозрить въ тайной при
вязанности къ ученпо Лютера; не задолго до его смерти вей диссиденты 
были, по постановлен!ю сейма, лишены права выбираться въ народ
ные представители и занимать как!я-либо государственный должности.

Двойной вы- Когда Августъ II кончилъ жизнь среди приготовлешй къ новымъ 
боръ короля, большимъ празднествамъ, въ Польше возобновились прежшя распри 

1 февр. 1738. по поводу избрашя новаго короля. Противники Августа не желали 
передать королевскую власть его сыну, саксонскому курфирету Фрид
риху Августу, также перешедшему въ католицизмъ во время путе- 
шеств1я по ПталПц они организовали конфедеращю и дали другъ 
другу слово подавать голоса только за Шастовъ. Французское пра
вительство, къ которому Поляки изстари питали сильную симпатпо, 
воспользовалось этимъ положешемъ дйлъ для своихъ собственныхъ 

интересовъ: съ помощью денегъ и иитригъ оно склонило большин
ство избирателей и между прочимъ князя-примаса Потоцкаго къ 
избранно прежняго короля Станислава Лещинскаго. Намъ уже 
известно, въ какомъ стесненномъ положеши находился Станиславъ 
до той минуты, когда его дочь была выбрана въ невесты француз- 
скаго короля Людовика XV. Наперекоръ желашямъ Австрш и Росши, 
державшихъ сторону саксонскаго претендента, Станиславъ былъ вы- 
бранъ въ Воле королемъ. Но и усил!я тйхъ двухъ державъ не 
остались совершенно безплодными. Пятнадцать сенаторовъ и не
сколько сотъ дворянъ изъявили готовность подавать голоса за нй- 
мецкаго кандидата. Несколькими педелями позже они выбрали 
польскимъ королемъ саксонскаго курфирста Фридриха Августа подъ 
гнётомъ русской армш, которую генералъ Ласси привелъ въ вар
шавское предмйст!е Прагу.

И т^къ, въ польской республике возникло такое столкновеше между 
двумя претендентами на королевск!й престолъ, которое могло раз
решиться или силою оруж!я или вмйшательствомъ иностранныхъ 
правительствъ. Флёри не хотелъ оставить безъ всякой помощи ко- 
ролевскаго тестя, который направился къ Варшаве, лишь только 
узналъ о своёмъ избраны. Но до Франщи было далеко, а Росс1я 
была соседкой Польши. Флёри заключилъ союзъ съ Испашей и съ 
Сардишей и направилъ свои нападешя преимущественно противъ 
Австр1и, потому что императоръ не хотйлъ признать избраше Ста
нислава и отказаться отъ поддержки саксонскаго претендента; фран- 

13 сект. 1733

5 окт. 1733.

Станиславъ 
въ Данциг^.

цузек!я войска были двинуты за Альпы и къ берегамъ Рейна, ио 
только весной следующаго года было отправлено несколько судовъ 
съ десантомъ на северный тбатръ войны; тймъ временемъ уже была 
рйшепа въ Варшаве участь Станислава. Онъ не былъ въ состояши 
бороться во главе своихъ приверженцевъ съ противной парией, 
которую поддерживала русская арм!я; поэтому онъ удалился въ Дан- 
цигъ; тамъ онъ нашелъ для себя надежную опору и въ преданности 
населешя и въ городскихъ укрйплещяхъ; кроме того онъ былъ 
тамъ ближе къ присланнымъ изъ Франщи подкрйплешямъ. Но ни 
его собственныя войска, ни неболыше французские отряды, наконецъ 
прибывппе въ май въ данцигскую гавань, не могли бороться съ 
русской арм!ей, во главе которой подошелъ къ Данцигу фельдмар- 
шалъ Минихъ. После песколькихъ стычекъ съ непр!ятелемъ, Ста- 
ииславъ былъ вынужденъ удалиться; онъ бйжалъ, переодевшись 
крестьяниномъ, въ Кёнигсбергъ, а оттуда пробрался черезъ Прусспо 
во Франщю; французск!я войска были взяты въ пленъ; городъ Данцигъ 
сдался и былъ строго наказанъ за свою преданность Станиславу.

Тогда уже ничто не мйшало саксонскому курфирету вступить въ 
обладаше польскимъ королевскимъ престоломъ подъ именемъ Авгу
ста III. Но не скоро можно было погасить вспыхнувшее пламя

43*
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войны. Почти все европейсмя государства мало по малу втянулись 
вгь борьбу подъ разными предлогами; тогда разыгрался эпилоги 
техъ двухъ большихъ войнъ, которыми ознаменовалось начало во- 
семнадцатаго столбя. Но такъ какъ вожди, снова появившиеся по 
этому случаю на поляхъ сражешй,—принцъ Евгешй и Мерси, Вил- 
ларсъ и Бервикъ,—были только призраками прежнихъ геройскихъ 
личностей, то и все воеиныя дейстгля имели мелочный, нереши
тельный характеръ. Франщя заботилась только о томъ, чтобъ 
Австр1я не сделалась слишкомъ могущественной, и старалась воз- 
становить свое прежнее вл!яше на Рейне и въ верхней Италш; • 
Poccia старалась держать Польшу въ покорности и упрочивать свое 
вл!ян1е на берегахъ Вислы и Двины; немецкая импер!я старалась 
удержать въ своемъ составе пограничныя западный провинцш; 
Испашя желала снова прюбресть прекрасный итальянсюя провинцш, 
который были у нея отняты Утрехтскими мирными договоромъ; 
Сардишя таки удачно принимала участде вн прежнихъ войнахъ, что 
и теперь надеялась что-нибудь пр!обресть, а можетъ быть даже 
вытеснить Габсбурговн изъ Миланскаго герцогства. Командовавши! 
имперской арм!ей, престарелый фельдмаршалу Евгешй не были ви 
состоянш помешать Французами перейти черезъ Рейни и занять 
Кель и Филиппсбургъ. Французсшй министръ объявили, что ничего 
не замышляетъ ко вреду имперш и что французской армш прика
зано по мере возможности щадить старыхъ друзей версальскаго 
двора; поэтому воинственный пыли сражавшихся значительно охла
дели. Насил1я, совершавпняся бранденбургскими вспомогательными 
отрядами во Франкоши и некоторыми другими отрядами вн другихъ 
мФстахи, также не могли внушить старыми союзниками Франщи,— 
въ особенности Виттельсбахамъ кёльнскимъ, пфальцскимъ и бавар
скими,—желашя вступиться за интересы императора и имперш.

Военный дМ- Съ самыми большими упорствомъ война велась въ Италш. Bet были уди- 
cTBia въ Нта- влены т^мъ, что и нодъ управлеюемъ Бурбона Испашя обнаружила такую 

, .пи. же энергию, какъ и въ предшествовавши столепя. После разрыва нспанско- 
австрЩскаго союза роль Рипперда была съиграна; онъ отправился въ Ма
рокко и умеръ тамъ въ большой нищете. Его замЪнилъ Патино, который 
снова сталъ придерживаться политики Альберопи, по взялся за дело съ 
болыппмъ хладнокров!емъ и задавался менее широкими целями. Благодаря 
его успл!ямъ, арм!я и флотъ были приведены въ такое положение, что 
Испанцы могли, въ союзе съ Фрашцеи и съ Сардишей, постоянно одер
живать верхъ надъ своими противниками на АиеПнинскомъ полуострове. 
Мы уже ранее упоминали о результатахъ, достпгиутыхъ въ этой войне 
псианско-Юурбонской динаспей: успеху военныхъ действий инфанта Донъ 
Карлоса и маркиза Монтемара въ Неаполе и въ Сицилш благопр1ятствс- 
вали с’импатги паселешя къ его прежнимъ пспанскимъ правителями, песпо 
собность и раздоры австргйскпхъ военачальниковъ и высшпхъ должностныхъ 
лпцъ, п непоследовательность австрийкой политики. Война, продолжав
шаяся только около двухъ летъ безъ большихъ сражешй и безъ напря-
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женныхъ уишй, привела къ такимъ переменами во взаимпыхъ отноше- , I
шахи между европейскими государствами, катая обыкновенно бываютъ ре- 
зультатомъ какихъ-нпбудь чрезвычайныхъ собыпй и победъ. .)|

ЕвропейыНя государства и ихъ правители были утомлены войнойКонецъ войнь,:л В 

и желали отдыха. Такъ какъ австр!йскимъ владФшямъ па Рейне и 
въ верхней Италш угрожала самая большая опасность со стороны 
Франщи, то императоре Карлъ сделалъ этой державе важныя 
уступки для того, чтобъ склонить ее къ прекращение войны- и къ 
признанно прагматической санкцш. Мы уже ранее отчасти познако
мились съ теми политическими услов!ями, который были созданы 
установленными въ Вене предварительными мирными услов!ями, Вен- з окт. 1735. Вд 
ск1й дворъ согласился на то, чтобъ герцогъ Лотарингыйй Францъ 
Стефанъ, (вскоре после того женивппйся на дочери императора Марш 
Терезш), отказался отъ своихъ наследственныхъ владешй въ пользу 
польскаго короля Станислава Лещинскаго съ услов!емъ, что, после 
предстоящаго пресечешя дома Медичи, ему достанется герцогство 
Тосканское. После смерти короля Станислава, герцогство Лотаринг
ское и Баръ должны были достаться французскому королю. Королев
ство обеихъ СицилШ, завоеванное Испанцами, должно было посту
пить во владеше инфанта Донъ - Карлоса и его потомковъ въ каче
стве государства, независимаго отъ испанской короны. Однако мад 
ридешй дворъ не былъ этимъ удовлетворенъ: королева Елизавета 
желала пршбрФЬть для членовъ своего дома и Тоскану. Испанское В
правительство долго не изъявляло согласия на веисшя предваритель
ный мирныя услов!я, долго не решалось отказаться отъ обладашя 
Тосканой. Оно решилось на эту жертву только после того, какъ 
убедилось, что Флёри желаетъ во чтб-бы то ни стало заключешя 
мира и что Испашя не въ' состояши въ союзе съ одной Сардишей 
бороться съ императорскими арм!ями. И Карлъ Эмануилъ, надеяв
шейся получить въ награду за свои усил!я герцогство Миланское, 
былъ принужденъ удовольствоваться менее ценной добычей. Онъ по- 
лучилъ Новару и Тортону, а впоследствш еще пятьдесятъ семь им- 
перскихъ ленныхъ поместьевъ. Вскоре после того кончилъ жизнь 
последшй Медичи; тогда уже ничто не мешало превратить венское 
соглашеше въ окончательный мирный договоръ. Такимъ образомъ, 
принадлежавшая немецкой имперш провинщя была уступлена Франщи 
безъ соглас!я немецкихъ владетельныхъ князей и государственныхъ 1736. ' । > I 
чиновъ. Соглаые сейма было испрошено только для формы;, онъ 
поблагодарилъ императора за его «заботливость объ этомъ столько- 
же необходимому сколько полезномъ и благотворномъ соглашенш», 
а герцога Лотарингскаго за его «великодушное отречеше изъ миро- 
люб!я». Но Франщи не стоило никакихъ жертвъ пршбрФтеше пре- 9
краснаго герцогства, къ обладашю которымъ она стремилась въ те- 
чеше двухъ столейй. Однако, только Люневильейй мирный трактата© ГП
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окончательно разорвалъ узы, привязывавппя Лотарингпо къ немец
кой имперш. — После того, Станиславъ еще въ течете двадцати 
девяти летъ властвовалъ съ титуломъ короля въ Люневилле и въ 
Нанси; онъ былъ ревностнымъ покровителемъ ¡езуитовъ, умЪлъ -вну
шить своимъ подданными любовь и уважение, былъ благодетелемъ 
для бедныхъ, покровительствовалъ искусствами и науками и укра
шали лотарингск!е города. Напротивъ того,. Польша приближалась 
къ окончательному разложешю подъ управлешемъ Фридриха Ав- 

1786. густа III. Такъ называемый «миротворный сеймъ» объявили лишен
ными покровительства законовъ всякаго, кто введетъ въ Польшу, 
безъ особаго на то разрешен!я, иностранный (и стало быть также 
саксонск!я) войска; кроме того онъ издалъ еще более прежняго стро- 
г!е законы противъ диссидентовъ. Такъ каки и сами король и его 
министръ Брюль искали милостиваго расположешя Россш, то вл!яше 
этого соседняго государства постоянно усиливалось въ Польше.

4. Война Двстрш и Россш съ Турцией и Белградский мири.

Поводъ Союзе Россш съ Австр1ей, заключенный съ целпо обезпечить из- 
въ войнт,. брате ихъ кандидата па польск!й престоле, не былъ разорванъ въ 

течете царствоватя Августа III. Онъ снова вступили въ силу, когда 
безпрестанпо возобновлявш!яся столкноветя Русскихъ съ Татарами 
привели къ новой войне съ Турками. Порте принадлежала лишь 
призрачная верховная власть надъ теми воинственными племенами, 
который жили на Крымскомъ полуострове и въ странахъ, лежащихъ 
къ северу отъ Чернаго и Азовскаго морей: татарск!й хани относился 
къ приказашямъ констаптиноиольскаго султана съ такиме-же пре- 
небрежешемъ, съ какими относились къ его собственными приказа- 
н1ямъ орды татарскихъ хищниковъ, безпрестанпо переходивш!я съ 
места на место. Жалобы на вторжетя этихъ хищниковъ въ русск!я 
владешя были часты и вполне основательны, по Порта не была въ 
состоянш предотвратить ихъ. Эти пограничный столкноветя легко 
могли сделаться поводомъ для войны съ Туршей. Памъ уже известно, 
что со времени Петра Великаго Росс1я стремилась къ пр!обретен1ю 
вышеупомянутыхъ приморскихъ странъ и старалась поставить татар- 
ск!я племена въ такую-же зависимость отъ русскаго царя, въ какой 
находились украинск!е и донсюе казаки. А разве тогдашшя услов!я 
не были самыми благоприятными для достижешя такой цели? Турц1я 
была истощена войнами съ Перйей и была обезсилена внутренними
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возсташями и дурными внутренними управлешемъ; напротивъ того, ,
Росс1я въ союзе съ Австр1ей хозяйничала въ Польше, а въ ея вну- 
треннемъ управлен!и решающее слово принадлежало такимъ опыт- ;
нымъ государственными и военными людями, каки Остерманъ и 
Мин.нхн.

Поэтому ДЛЯ русскихъ арм!й не МОГЛО быть недостатка ВЪ побед- Походы 1737. 
ныхъ трофеяхъ; Минихъ завладели Очаковымъ, а Ласси проиикъ 
въ Крымъ. Еслибы союзница Россш Австр1я действовала съ такой-же 
энергией, каки во времена принца Евгешя, то успехи русскаго ору- 
ж!я были-бы еще гораздо более значительны, и даже, быть можетъ, 
уже въ то время царь утвердилъ-бы свое владычество у устьевъ • 
Днепра и Днестра и на Перекопскомъ перешейке. Но вместе съве- 
ликимъ фельдмаршаломъ, окончившими жизнь 21 апреля 1736 вн 
своемн роскошномъ венскоми дворце, была похоронена и прежняя 
военная слава Австр1и; ни ви венскоми военномъ совете ни въ 
императорском.ъ министерстве не было ни одной личности, которая ।
обладала-бы достаточными умственными превосходствами и автори- 
тетомъ для того, чтобъ направить разнородные элементы австр!йскаго 
населетя къ достижение одной общей цели. Главнокомандующ1й графи 
Секендорфъ, которому былъ дани въ помощники зять императора 
Францъ Лотарингск1й, делалъ ошибки при вступавши въ Сербию; его 
ученики, неопытный принцъ Гильдбурггаузеншмй делали ошибки въ 
Боснш, а генералъ Валлисъ въ Валах1и; кроме того, ни между заве
дующими военными делами ни въ венскоми кабинете не было едииоду- 
ш!я. Уже въ то время были заметны два течешя идей, нередко прини- 
мавш!я различное направлеше,— одно, исходившее отъ императора, 
другое, исходившее отъ его дочери Марш Терезш; съ другой сто
роны, Порта пользовалась советами французскихъ офицеровъ, кото
рые старались, при содествш Бонневаля, вводить въ турецкой им- 
пер!и полезный преобразован!я и оказывали вл!яше на ходъ военныхъ 
действГй. Австр1йск1я арм!и 'слишкомъ далеко проникли внутрь не- 1юль 1737. 
пр!ятельской страны и скоро были вынуждены отступить; осаду Вид- 
дина оне принуждены были снять, а сдавшуюся ими крепость Ниссу 
очистить; тогда вместо наступательной войны имъ пришлось вести 
войну оборонительную. Венскимъ правительствомъ овладелъ страхъ.
Оно во всемъ винило начальниковъ арм!и: генералъ Доксатъ, сдавш!й 
непр!ятелю Ниссу, былъ казненъ по приговору суда, а его имешя 
были конфискованы; противъ дяди австр!йскаго посланника въ Бер- Февр 1738. 
лине, фельдмаршала Секендорфа, уже ранее навлекшаго па себя не
нависть придворной ¡езуитской и ультрамонтанской камарильи в.ъ 
качестве иноземца и лютеранина, было возбуждено судебное пресле- 
доваше и онъ до самой смерти Карла VI содержался подъ арестомъ

. въ Граце. Катя высокомерный требовашя стала тогда предъявлять 
Порта! Конгрессъ, собравшейся съ самаго начала войны въ Ними-© ГП
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рове, иа польской территорш, для установлешя мирныхъ услов!й, 
былъ распущенъ, а маркизу Вилленёву, отправленному кардиналомъ 
Флёри въ Константинополь въ качестве посредника при ведеШи мир
ныхъ переговоровъ, Порта дала знать, что не изъявить соглас!я ни 
на какой мирный договоръ, если ей не будутъ возвращены Темеш- 
варъ и БЬлградъ, если Руссте не очистятъ Азова и если молодому 
1осифу Ракоци, бежавшему изъ В'Ьны после смерти своего отца и 
отдавшемуся подъ покровительство султана, не будутъ возвращены 
княжество Трансильванское и все владЬшя, принадлежавппя его пред
ками въ Венгрш.

Война въ. Въ виду такихъ требовашй не могло' быть и речи о заключеши 
1738—зэгоду. мира; поэтому военныя действ!я не прекращались въ течете 1738 года 

ни на Дуна!! ни въ странахъ, прилегающихъ къ Черному морю; кроме 
того, австрШсшя войска были отправлены подъ начальствомъ Лоб- 
ковича въ Траисильвашю для борьбы съ Ракоци, который начали 
тамъ партизанскую войну во главе наскоро набранныхъ отрядовъ. 
Первый извесия съ театра военныхъ действ!й были утешительнее 
прежнихъ и возбудили въ В'Ьн'Ь сильную радость; тамъ уже вообра
жали, что съ удалетемъ ненавистнаго Секендорфа улучшится духъ 
австрШской армш, что новый главнокомандующий герцогъ Францъ 
Стефанъ ТосканскЙ увенчаетъ свою голову победными лаврами своего 
отца, что его помощники — фельдмаршалъ и президента военнаго 
совета графъ Кёнигсэггъ и генералы Валлисъ, Нейппергъ, Гильд- 
бурггаузенъ,—возстановятъ помрачившуюся военную честь АвстрТи! 
1осифъ Ракоци и его приверженцы были подвергнуты императоромъ 
опале, а папой отлучешю отъ церкви; это произвело такое сильное 
впечатлеше на слабохарактернаго, воспитаннаго въ уважеши къ 
католической церкви, Ракоци, что онъ еще до окопчашя войны со- 
шелъ въ могилу на тридцать восьмомъ году отъ рождешя. Но какъ 
скоро Австр!и пришлось разочароваться въ ея светлыхъ ожидашяхъ! 
Турки делали болышя усил!я, чтобъ следующей весной двинуть на 
театръ военныхъ дгЬйств!й большую' арм!ю и вынудить отъ непр!ятела 
соглаше на более выгодный для Турщи мирныя услов!я. После воз- 
вращешя Франца Стефана въ Вену, главное командовате перешло 
въ руки неспособнаго фельдмаршала Валлиса. Узнавши, что ведший 
визирь идетъ черезъ Сербно къ Дунаю во главе главной армш, при 
которой находился и возведенный въ зваше наши Бонневаль, Вал
лисъ перешелъ черезъ реку и вступилъ съ бол’Ье сильнымъ непр1я- 

23 ¡юля 1739. телемъ въ битву на неудобной местности подле Кроцки. Борьба 
продолжалась цЬлый день и не смотря на мужество австрШскихъ сол
дата кончилась для нихч, поражен!емъ. После болыпихч, потерь уби
тыми и ранеными, Валлисъ повелъ свою армпо обратно за Дунай, 
оставивъ укрепленный лиши передъ Белградомъ въ рукахъ Турокъ, 
которые немедленно приступили къ осадЬ этого важнаго погранич- 

наго города. Еслибы въ течете слЬдующихъ дней были присланы 
въ Б'Ьлградъ изъ главной арм!и подкреплешя, то еще можно-бы было 
спасти его, потому что его комендантъ, генералъ Сукковъ, имелъ въ ; I
своемъ распоряженш значительный гарнизонъ, скоро нашелъ искус- Ч
наго и мужественнаго помощника въ генералЬ Шметтау и решился У
обороняться до последней крайности. Но Валлисъ сдЬлалъ татя не- 
искусныя распоряжешя, что Турки могли безпрепятственно вести 
осадныя работы, и положеше города становилось съ каждымъ днемъ 
всё болЬе труднымъ. Шметтау тщетно предлагалъ фельдмаршалу У
спасти крепость посредствомъ нападешя на осаждающйхъ извне и 
одновременной вылазки гарнизона; Валлисъ предпочелъ завести мир
ные переговоры съ великимъ визиремъ. Наконецъ онъ отправилъ 
къ великому визирй) генерала Нейпперга, который получилъ въ ВЬнЬ 
одинаюя съ нимъ полномоч!я на заключеше мира на какихъ-бы то Авг. 1739. 
ни было услов!яхъ въ случае невозможности отстоять Б'Ьлградъ.

Австр1йск!е уполномоченные такъ торопились заключешемъ мира, В*лградет1 * 
что уже 1 сентября договорились съ великимъ визиремъ о предва- миръ. 
рительныхъ мирныхъ услов!яхъ, на основаши которыхъ возвращали 18 свит. 173 
Турщи почти всё, что было пршбрЬтено Австр!ей по Пассаровицкому 
мирному трактату благодаря военнымъ даровашямъ принца Евгетя.
Дунай и Сава должны были по прежнему служить границами между ,
двумя государствами; Б'Ьлградъ долженъ былъ снова сделаться оплотомъ 
турецкаго владычества; австр!йск!я владешя въ Сербш и въ Валахш 
должны были снова достаться Османамъ. Благодаря посредничеству 1
Вилленёва, высокомерный велик!й визирь съ трудомъ согласился на 
то, чтобъ новый укреплешя были срыты и чтобъ городъ былъ сданъ 
Туркамъ въ своемъ прежнемт, состояши. Шметтау былъ крайне воз- 
мущенъ этимъ позорнымъ договоромъ и не хогЬлъ очищать крепость.
Онъ покорился необходимости только после того, какъ Валлисъ воз- 
ложилъ на него ответственность за вредъ, который могло причи
нить империи про должеше-войны. Тогда и Росыя была поставлена 
въ необходимость прекратить войну не смотря на победу, одержанную 
Минихомъ при Хотине. Въ Петербурге неохотно согласились на за- 
ключеше мирного договора, который обязывала, Россию возвратить 
Турщи Азовъ и оставлялъ хана крымскихъ Татаръ подъ верховною 
властно турецкаго султана. Османы не безъ основашя ставили по
беду при Кроцке наравне съ битвой при МогакЬ.
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V. ПРУСС1Я И НЕМЕЦКАЯ ИМПЕР1Я.

Литература: Касательно iicTopiii царствования Фр. Вилы. I. и начала цар- 
ствованм Фридриха Великаго, кроме ранее упомяяутыхъ сочинений Ранке.. 
Дройзена, Штенцеля: FR. FÖRSTER, Fr. Wilh. I, König von Preussen, 
3 тома вместе съ подлинными документами, Р о t s d. 1834, и того-же автора: 
Friedrichs d. Gr. J u g е n d j a h г е, Bildung und Geist, Berlin 1822. 
TH. V. SEKENDORF, Versuch einer Lebensbeschreibung des G e n e г а I- 
feldm. von-Sek en d., Leipz. 1792, 4 части; K. F. VON BENKENDORF, 
Ch ara k ter ist. aus dem Leben Fr. Wilh. I, Berlin 1787: мемуары 
K. L. v о n PÖLLNITZ’A (Mém. pour servie à 1’hist, des quatre s der
niers souverains de la maison de Branden b, Ber 1. 1792) и марк
графини Вильгельмины Байрейтской (В г un sw., P а г. e t Lond. 1812, 
.2 части); PREÜSS, Friedr, d. Gr., eine L e b e n s g e s c h., 4 части,' Бер- 
линъ 1832—1834; того-же автора Fr. d. Gr. Jugend und Thronbestei
gung, Берлинъ 1840; M. DUNKER, Abhandlungen z. Preuss. Geschichte 
aus der Zeit Friedr, d. Gr. und Friedr. Wilhelms I, Leipz. 1876; 
E. BRATUSCHECK, Die Erziehung Friedr, d. Gr., Berl. 1885; R. KOSER, 
Friedrich der Grosse als Kronprinz, Stuttgart 1886; STADELMANN, 
F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m I in seiner T h ä t i g k e i t für die Landeskultur 
Preussens (Pu bl. aus den Pr. Staatsarchiven, 2 части), Leipz 
1887. ücTopiro отдельных! немецких! государств! разработывалп: BADER 
истории Бадена, SATTLER, SPITTLER, PFAFF исторпо Вюртемберга, ZSCHOKKE 
ncTopiro Baßapin, WEISSE и BÖTTIGER iiCTopiio Саксоши, HAVEMANN и SCHAU
MANN исторш Ганновера и Брауншвейга, ROMMEL историю Гессена, PÖLITZ 
исторпо государствъ, входившихъ въ составь рецнскаго союза, Leipz. 1811; 
BERGHAUS, Deutschland vor hu ndert' Jahr en. Leipz. 1859.—Kaca ■ 
тельно немецкой литературы, кроме сочинений, указанныхъ на стр. 495: 
HERM. HETTNER, G e s с h. der deutschen L i 11 e r a t u r i m achtzehnten 
Jahrhundert; FR. K. BIEDERMANN, Deutschland im achtzehnten 
Jahrhundert. Leipz. 1854—1858.

1. Пруссия при король ФридрихЬ Вильгельмк I и молодость 
Фридриха Великаго.

Фридрихъ 
Вильгельяъ I. 
1713—1740.

Род. 4 авг. 
1688.

Харавтеръ во- 
)ола п его си
стемы управ- 

л₽н!я.

При Фридрихе I прусское государство истощало свои силы на 
военный предпр)ят)я; его благосостояше сильно пострадало отъ без- 
плоднаго участья въ войне за испанское наследство, отъ дорого-стою- 
щей системы управлешя, отъ '(юдержашя блестящаго придворнаго 
штата, отъ злоупотребление допущенных! некоторыми министрами 
въ сфере государственнаго управлешя. Первый прусыий король такъ 
любили внешшй блески, что нередко терялъ изъ виду существенную 
пользу, а рессурсы его королевства не всегда соответствовали его 
высокомерными притязашямъ и его внешней обстановке. Можно было 
опасаться, что юное, еще не окрепнувшее государство скоро зачах- 

нетъ отъ чрезмернаго напряжешя своихъ матер)альныхъ силъ. То 
было счастьемъ для Прусс)и, что сынъ и преемники Фридриха I, 
Фридрихъ Вильгельмъ I былъ вовсе непохожъ на своего отца. Это 
была здоровая и суровая солдатская натура, для которой была про
тивна блестящая обстановка и изысканность въ образе жизни; онъ 
имели въ виду лишь практическую пользу, отличался скромными 
добродетелями частныхъ людей, былъ бережливъ и патргархаленъ въ 
такое время, когда за правителями признавалось право угнетать на
роди и предаваться самыми безобразными чувственными наслажде- 
шями; онъ не строилъ воздушныхъ зймковъ и не увлекался химе
рическими честолюбивыми замыслами, а плодомъ его царствовашя 
было то, что Прусшя окрепла и вскоре после того была въ состоя- 
нш пережить эпоху самыхъ тяжелыхъ испыташй. Король преследо- 
валъ разумныя цели и достигалъ ихъ благодаря своей непреклонной 
энерпи. Онъ былъ резокъ въ обхожденш, горячъ, несговорчивъ, 
причудлив!; онъ самъ за всем! следилъ, самъ всеми распоряжался, 
былъ неутомимъ въ работе, не останавливался ни нередъ какими пре- 
пятств)ями, а отъ своихъ подданныхъ требовалъ самаго безусловнаго 
повиноветя. «Повиноваться и не разсуждать!»—таковъ былъ его 
любимый ответа темъ, кто о’смеливался возражать ему. Все дрожало 
нередъ этимъ грозными правителем!, который обходился съ одинакой 
жесткостью со всеми своими служителями, начиная съ министров! 
и генераловъ и кончая лакеями и простыми солдатами, а иногда соб
ственноручно билъ ихъ палкой; улицы пустели, когда въ нихъ пока
зывался страшный король и самъ наблюдали за исполнешем! сде- 
ланныхн ими полицейских! распоряжений. Никогда еще не было издано 
более суровыхъ уголовных! законовъ и никогда не исполнялись эти 
законы си большей строгостью. Его совесть не позволяла ему миловать 
уб1йцъ; но даже воровство,—въ особенности если дело шло о рас- 
хищеши казенныхъ денегъ, —большею частно наказывалось висе
лицей. Все отправлеше правосуд)я было въ высшей степени патр)ар- 
хальным! и произвольными; король иногда сами принимали участье 
вн судебномн разбирательстве и постановляли решеше по своему 
личному усмотрешю, которое иногда отличалось здравомысльем!, а 
иногда деспотическими произволомн; они чувствовали сильное отвра- 
щеше кн сложными формами судопроизводства. При выборе своихъ 
должностных! лицъ онъ не придавал! никакого значешя рангу, обще
ственному положенно и релипи кандидатов!; онъ относился съ боль
шой строгостью къ темъ изъ пихи, которые неакуратно исполняли 
свои служебный обязанности. Если кто-нибудь слишкомъ поздно 
являлся на заседаше или въ свою канцелярно, то ему непременно 
напоминали, что чиновниками уплачивают! жалованье для того, чтоби 
они работали. Для служащих! были изданы новый ииструкщи, со
ставленный самими королемъ; была учреждена центральная коллепя© ГП
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(6е1^га1с1!гек1опит) съ ц^лш ввести однообраз!е въ администращю 
и систематически иорядокъ въ государственное хозяйство; многочис
ленная собственноручная зам'Ьчашя, которая король дЪлалъ на офи- 
ц(альныхъ докладахъ и документахъ, и которая отличались своей 
лаконической краткостью и меткостью, свидетельствовали о тщатель- 
номъ наблюденш монарха за всеми отраслями управлетя, равно 
какъ о его практическомъ уме и знати дела. Король всего менее 
интересовался иностранными делами, которыми заведывалъ ловк(й, 
хитрый и нередко двоедушный Ильгенъ. При своемъ прямомъ, откро- 
венномъ характере онъ чувствовалъ отвращете къ хитрымъ улов- 
камъ тогдашней дипломами и не былъ въ состояти приноравли
ваться къ ея лукавой изворотливости.

.’осударствен Фридрихъ Вильгельмъ I усердно занимался вс'Ьмъ, что касалось матер!аль- 
юе хозяйство, ной стороны государственнаго управлетя, и въ особенности финансами. Онъ 
'ипавсы. Про-въ течете всей своей жизни старался увеличивать доходы и уменьшать 
пшиленность. расходы; съ этой цёлпо онъ прибегалъ къ хорошими и къ дурнымъ сред

ствам'!,, беспощадно урезывали жалованье должностпыхъ лицъ, продавалъ 
должности, титулы и друпя отлшпя, налагалъ тяжелыя подати и вводили 
болышя пошлины съ привозныхъ товаров!,. Посредствомн введетя строгой 
охранительной системы онъ над'Ьялся поднять прусскую промышленность, 
по не вполне достиги своей цели и задержали развитие торговли. Онъ съ 
такой безлошадной строгостью запрещать ввозъ нностраппыхъ промыш
ленными пздЬлЖ, что на улпцахъ прика^валъ снимать съ женщинъ платья, 
сд'Ьланпыя изъ иностранной шерстяной матерш, а въ домахъ приказывали 
снимать съ кроватей ситцевыя занавески. Его понятая о государственном!, 
хозяйстве были узки, но, не смотря на некоторый ошибки, онъ сделал!, 
въ этомт, отношеши много хорошаго. Главное внпмагпе онъ обращали па 
государственный имущества, повсюду отменяли наследственность арендъ, 
вводили бол'йе ращоналыюе хозяйство, увеличивал!, доходы съ казенными 
земель и даже касательно мельчайшими подробностей разсыдалъ собственно
ручный предписатя. Въ обезлюдЪвшихъ отъ моровой язвы п голода, прус
скими и литовскими провинщями они, превращал!, болота и степи въ пре
восходный пахатныя поля и удвоили число городовъ. Впрочемъ и въ этомъ 
отношеши онъ иногда давалъ полную волю своему деспотическому нраву: 
такт, напр., чтобъ поставить Берлинъ и Постдамъ на ряду съ другими евро
пейскими столицами, онъ приказывали частными людями строить дома на 
указанными ими местами, вовсе не принимая въ соображение ими денеж
ными средств^ и этими многими довели до совершенпаго разоренгя. Тру
долюбивые переселенцы находили въ ПрусЫп радушный пр!емъ. Религюз- 
ныя угнетешя въ некоторых!, изъ соседними стран!,'доставили Пруссш не 
мало свежими рабочихъ силъ; такъ напр. ей были очень полезны те из
гнанные зальцбургские лютеране, которые въ числе слишком!, 15,000 пере
селились въ восточный пограничник пруесыя провинщп. Кроме того король 
привлекал!, въ Пруссш искусными ремесленников!,, давая ими денежный 
вспомоществовашя и облегчая для ними бремя налоговъ. Хоропце земле
пашцы' и искусные ремесленники были въ его глазами, па ряду съ солда
тами, самыми полезными изъ его подданными. Заботливость объ этихъ низ
ших!, слоях!, общества и пренебрежете къ знатности происхождешя были 
выдающимися чертами въ его характере. Онъ приказали повесить аристо
крата фонъ-Шлубгута за растрату денег!,, назначенныхъ для колоппстовъ, 
и этим!, навелъ сильный страхъ па прусскую знать.

Этотъ бережливый и даже скупой король имелъ только одну склонность, Военное упра! ‘ 
которая требовала большихъ раеходовъ,—онъ ничего не жалёлъ на увели- хеше, 
чете армш и на усовершенствовате ея организащи. Къ концу своего ;
царствовашя'онъ довелъ эту армш до 80,000 человеки, и она уже въ то 
время отличалась своими боевыми достоинствами. Ему усердно помотали 
въ этомъ дел* Леопольдъ Дессауекш. Ирк этомъ обращалось главное внн- 
маше па акуратное псполпен!е мелочныхъ служебных!, обязанностей, а 
военный науки не имели большой цГны ни въ мвенш короля ни въ мне- 
в1п престарёлаго герцога Дессаускаго. Учеиыя познатя вызывали насмешки 
п только при преемникахъ Фридриха Вильгельма они довели прусскую 
армш до совершенства. Фрпдрпхъ Вильгельмъ пополнясь соагавъ своей 
армш посредствомъ рекрутскихъ наборовъ, нередко прибегая и къ наси- 
л!ямъ. Кроме того онъ ввели ви 1733 году систему воепныхъ поселении: 
они разделили свои владения на округа,- возложили на каждый изъ этихъ 
округовъ обязанность доставлять рекрутъ для одного изъ прусскихъ пол- 
ковъ п требовалъ военной службы отъ каждаго изъ поселянъ за некото
рыми исключен1ями. Эта арипя содержалась безъ помощи ипостранвыхъ .
субсидШ па государственные доходы и была во всякое время готова къ 
выступление въ походи, благодаря запасами налпчпыхъ денегъ. У короля 
была странная страсть къ высокорослым!, солдатами. Чтобы добывать ихъ, 
онъ тратили мпллюны и прибегали къ самыми возмутительными насилиями. 
Муш,ина ростомъ въ шесть футовъ никогда не моги быть уверенъ, что не 
попадете въ прусские солдаты, даже если онъ не былъ прусскимъ поддан- 
пымъ. Такихи мущинъ забирали за границей хитростью или силой, отчего 
не разъ возникали политпчесю'я затрудпешя- Чтобъ снискать благосклон
ное раеположеше короля, не было лучшаго средства, какъ подарить ему 
высокорослыхъ солдата. Пруссие офицеры, занимавипеся вербовкой сол
дата, возбуждали страхъ и ненависть во всей Европе. Короля ничто такъ 
не огорчало, какъ смерть котораго-нибудь изъ его высокорослыхъ грена- 
деровъ; они приказали нарисовать во весь роста всю свою лейбъ-гвар- 
дейскую роту; это былъ единственный способъ, которыми опъ оказали 
поддержку изящными искусствами. Но арм!я ничего не выиграла отъ та
кой странной королевской прихоти; такъ какъ она состояла изъ поддан- 
выхъ различными страпъ и даже частш пзъ разиаго сброда иноземцевъ, 
то въ ней можно было поддерживать порядокъ только при помощи самой 
строгой дисциплины; дезертирство, инсубордиващя и нарушегпе военной 
дисциплины влекли за собою самыя стропя и самыя позорный паказав!я и 
очень часто смертную казнь. Странными кажется тота факта, что не смотря 
на свое пристрастие къ военному делу, король избегали войпъ. Его цар- 
ствоваше было болёе мирными, чемъ царствоваше почти всёхъ его пред- 
шественниковъ и преемниковъ. Нами уже известно, что Прусия принимала 
участие въ северной войне, которая доставила ей обладан!е Штетиномъ и 
устьями Одера. Эта воина и непродолжительное участие въ безплодной 
войне, которую вела немецкая импер1я съ Франщей въ 1734 и 1735 годами, 
были единственными военными предпр!ят1ямп въ царствоваше Фридриха 
Вильгельма. Во время похода на Рейни, фрпдрпхъ Велпюй въ первый разъ 
участвовали въ военпыхъ действ!ямъ; именно тогда оиъ составил!, себе то 
ясное пошппе о достоинствами и недостатками императорскими арм!й, ко
торое пригодилось ему впослДдствш. Преемнику Фридриха Вильгельма 
пришлось въ первый разъ пожинать плоды увеличвши и превосходной 
организащи боевыхъ силъ Пруссш.

При перемфдахъ въ военной организащи, вызванныхъ необходимостью Уничтотеше 
содержать постоянный армш, уже оказывались ненужными воепныя повпе- ленным, обя- 
пости дворянства, основанный на ленной зависимости. Такъ какъ Фрид- ценностей.© ГП
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рихъ Вильгельмъ I былъ, по своему характеру, способен!, задаваться
только практическими целями, то онъ не считали нужными сохранять 
старый и уже ни къ чему негодпыя учрёжденгя только изъ уважешя къ 
ихъ древности; онъ отмЪнилъ какч. ленную обязанность дворянъ достав
лять правительству конные отряды, такъ и веб друпя повинности, лежав- 
тшя на леввыхъ поийстьяхъ; вмЪст'Ь съ тЬмъ онъ предоетавплъ прежвимъ 
вассалами право отчуждать ихъ поместья безъвсякихъ ст'Ьспешй. За это, 
владельцы ленвыхъ помбстьевъ должны были ежегодно уплачивать денеж
ный налогъ. Не смотря на сопротивлеше дворянъ, новыя учрежден!я были 
съ течетпемъ времени введены повсюду часНю путемъ уббждёгпй, частно 
принудительными мерами. Эта перемена нибла чрезвычайно важное го
сударственное »намете: не уничтожая дворянсваго сослов!я, опа привлекла 
его къ участаю въ организащи военныхъ силъ государства. Въ армш 
Фридриха Вильгельма I офицерами были большею частно туземные дворяне, 
а не иностранные наемники; это придавало армш нацюнальный характер!, 
и усиливало ея преданность къ высшему начальнику армат и къ главб 
государства.

Домашняя И домашняя жизнь короля, подобно его правительственной дея- 
жвзнь. тельности, носила отпечатокъ суровости, энергии и нравственной 

чистоты. Разводы и смотры заменили блестяпця придворный празд
нества, а простой домашней обедн заменили црежше роскошные 
пиры; р'Ьдк1я каменья и дорогая домашняя утварь, которые отецъ 
приобретали мало по малу и не безъ труда, были проданы сыномъ; 
всё, чтб походило па роскошь, преследовалось при дворе; число 
придвррныхъ служителей было ограничено самой крайней необходи
мостью; королева и ея дочь должны были заниматься ручными ра
ботами и домашними хозяйствомн. Театральный представлешя, кон
церты, балы прекратились. За то король посещали знаменитую «та
бачную коллегий» (ТаЬак8ко11е§шт). Тамъ собиралъ онъ своихъ 
генераловъ, министровъ и дипломатовъ; тамъ за кружкой пива и съ 
трубкой во рту онъ велъ фамильярные разговоры и о серьозпыхъ 
предметахъ и о разныхъ пустякахъ, при чемъ нередко позволяли 
себе нескромный шуточки. Въ молодыхъ лФтахъ онъ развлекался 
псовой охотой въ вюстергаузенскихъ л'Ьсахъ, но когда онъ такъ 
растолстели, что принужденъ былъ отказаться отъ этого удоволь- 
ствгя, онъ сталъ заниматься дома токарными работами. Своимъ 
образомъ жизни онъ былъ похожи на привыкшаго къ деревенской 

•жизни мужиковатаго дворянина. При его дворе не было никакихъ 
признаковъ подражашя французскими нравамъ: онъ не любили рас
точительности и роскоши и не содержалъ любовницъ.

Релипя и Отъ чрезмерной скромности и простоты такого образа жпзпп всего бо- 
умственпая лФе страдали искусства и науки, если король не усматривалъ въ пихъ 

жизнь. явной практической пользы; ученыхъ и художниковъ, которые были прив
лечены прежними правителями въ Берлппъ съ болыппмъ трудомъ и съ 
большими расходами, опт. или уволилъ или#прпнудили довольствоваться 
крайне скромными жалованьемъ; Хриспаиъ Вольфъ, оскорблявши своими 
философскими сочинешямп вЪроваий .ревностныхъ лютерани, получили 

приказаше выТ.хать изъ Галле въ двадцать четыре часа „поди угрозой висбм- 
цы“. Король чувствовалъ отвращеше ко всякими сектамъ и не сочувствовалъ 
ращоналистическому просвбщетю, хотя и не уклонялся отъ традищонноп ;
веротерпимости прусскихъ государей. Не смотря па свою принадлежность 
кт. лютеранской церкви и на твердость своихъ релппозныхъ уббждешп, /
онъ не нарушалъ прави другихъ вероисповедной; но онъ желали, чтобъ 
его едпновЬрцы нигде не подвергались угнетешямъ и горячо вступался за 
нпхъ, если ихъ где-либо, подвергали какпмъ-нибудь стбспеШямъ. Какъ мало
ценплъ король высшее образование, видно изъ того, какъ онъ относился ,
къ университетами и къ другими образовательнымъ учреждеОямъ. Осно- 
ванная его отцемъ, берлинская академия едва не была окончательно за
крыта: онъ не прекратили ея существоватпя только потому, что она снаб
жала армтю хирургами. Президентомъ этой академы былъ назначен!. 1аковъ 
Павелъ Гундлингъ,—человеки пе лишенный иознашй, во своей склонностью 
къ пьянству и своей педантическою напыщенностью ученаго доставлявши! 
неистощимые поводы для насмбшекъ какъ городскимъ жителями, такъ и 
членами „табачной коллепп“. И онъ сами и его преемники (къ числу кото
рых!. принадлежишь бюграфъ короля Фассманнъ) были чемъ-то въ роде 
придворныхъ шутовъ: они служили предметомъ самыхъ грубыхъ шутокъ и 
остротъ. Вотъ какъ обходились въ Берлине съ преемниками Лейбница!
Однако Фридрихъ Вильгельмъ любилъ выставлять на смбхъ только высоко
мерную и не приносящую никакой пользы профессорскую мудрость, но 
онъ зналъ ц^ну тому низшему образовашю, которое знакомить пародъ съ 
содержан!емъ библы, научаетъ его счету, письму п другимъ полезнымъ 
познашямъ. Король заботился преимущественно о низшпхъ слояхъ насе- 
лешя; ему былъ противень лоскъ светскаго образовашя.

Какъ ни старался Фридрихъ Вильгельмъ оберегать самостоятель- приближение 
НОСТЬ СВОИХЪ Д'ЬЙСТВШ, ВСе-ТаМ ОНЪ ПОДЧИНЯЛСЯ ВЛ1ЯН1Ю ТЬХЪ, КТО короля и ег 

умелъ приноравливаться къ его характеру. Продолжительными и семейство, 
сильнымъ вл!ян1емъ пользовался генералъ и министръ Фридрихъ 
Вильгельмъ Грумбковъ, — человккъ веселаго характера, ловшй и 
вкрадчивый, но вместе съ темъ очень склонный къ интригамъ, са
молюбивый и доступный для подкупа, вследствте чего впавшШ съ 
течетемъ времени въ немилость и уволенный отъ должности. Онъ 
не дожилъ до встунлешя на престолъ Фридриха II, въ ссорахъ кото- 
раго съ отцемъ былъ не мало виновенъ. На иностранную политику 
короля имели большое вл!ян!е императорск!й посланники графъ 
Фридрихъ Генрихъ Секендорфъ,—тонкий дипломатъ, но человекъ ко
рыстолюбивый и фальшивый. Но самой вл!ятельной при дворе особой, 
приходившейся королю совершенно по сердцу, былъ принцъ Леопольдъ 
Ангальтъ-Дессауск1й. Онъ ОТНОСИЛСЯ СЪ ЯВНЫМЪ пренебрежен!емъ Леопольдъ Де,

I

ко светскому образовашю, интересовался только военными деломи, сауси'й. 
неутомимо трудился надъ усовершенствбвашемъ прусской арм!и, обна- '676—1747 
.ружилъ выдающаяся даровашя въ войне со Швещей и въ войне за ' 
испанское наследство и былъ настоящими типоми хорошаго солдата;
при этомъ они были одарени природными умоми и вовсе не были 
такими необразованными человекомн, за какого себя выдавали. По- 
литичесюя и личныя цели и интересы названныхн людей большею © ГП
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частно сталкивались съ интересами королевы Софы, которая была 
дочерью англШскаго короля Георга I; это была очень образованная 
женщина и превосходная мать семейства, но ей приходилось много 
терпеть отъ семейной тираши ея супруга и отъ его грубаго обхо- 
ждетя. Противоположные интересы различныхъ придворныхъ парий, 
любимцевъ и королевы- нередко были причиной интригъ и происковъ, 
которые не оставались безъ вл!яшя и на иностранную политику 
ПруссГи и на личныя отношешя между членами королевскаго семейства.

। ачиые про- Королева настойчиво желала бол4е тесной родственной связи между 
ты. Союзъ династии прусской и англо-ганноверской: ея любимой мечтой было брако-

। Авст|бей. сочеташе ея двухъ старшихъ д^тей, наслФднаго принца Фридриха и прин
цессы Вильгельмины, съ детьми ея брата Георга II,—и она действительно 

.„п- достигла заключен1я брачныхъ договоровъ. Въ то-же время быль заключеггь 
вент. 1/25. союзъ съ Дщщей и съ франщей для противодействуя союзу Австрш съ 

Испашей. Тогда Секендорфъ и его единомышленникъ Грумбковъ стали 
употреблять вей усилм, чтобъ склонить короля на сторону Австрш, п имъ 
удалось внушить ему сильное нерасположеше къ англо-французскому союзу. 
Фридрихъ Вильгельмъ не ум^лъ выпутываться пзъ сДтей дипломами, обна- 
руживалъ нерешительность во всемъ, чтб касалось внешней политики, и 

■ склонялся то на одну сторону то на другую. Его врожденная нерешитель
ность еще усилилась нодъ вл!ян1емъ происковъ дипломатиЧескаго авантю
риста Клемента, по инивдативе котораго завелись сношешя между дворами 
берлинскпмъ, венскимъ и дрездепскимъ. Какъ немецшй натрите, король 
ненавид'Ьлъ Французовъ; къ императору онъ питалъ глубоко вкоренившееся 
уважеше не смотря на происходивьшя между ними размолвки; къ своему 
гордому англ!йскому тестю, къ которому никогда не чувствовалъ симпапи, 
король сталъ относиться еще недружелюбнее, когда убедился, что онъ не 
обнаруживаете готовности привести въ исполнеше вышеупомянутый проэкте 
двойнаго бракосочетагпя. Кроме того Фридрихъ Вильгельмъ невиделъ ясной 
пользы отъ своего союза съ Антей и Фрашцей. Поэтому его не трудно 

опт. 1726. было склонить къ заключению Вустергаузенскаго договора, по которому 
онъ соглашался призвать установленный въ Австр1и порядокъ црестоло- 
наследовашя, а въ вознаграждеше за это получилъ ничего не стоющее и 
впоследствиг явно нарушенное обещаше предоставить ему влад’Ьше герцог- 
ствомъ Бергскимъ после пресечен!я пфальцъ-нейбургской лиши; прюбрЬ- 
теше этого герцогства. Фридрихъ Вильгельмъ ставилъ выше всехъ другихъ 
иолитическихъ целей. Отделеше короля отъ союза западныхъ державъ было 
результатомъ ловкости Секендорфа. Но тогдашнее положение делъ, угрожав
шее войной, скоро сделалось менее натянутымъ; поэтому союзъ съ Прусйей 
утратилъ для Австрш свою прежнюю цену; тЬмъ не менее австршское пра
вительство старалось поддерживать дружественным сношенья съ Фридри- 
хомъ Вильгельмомъ, отговаривало его отъ сближешя съ западными держа
вами и въ особенности старалось ссорить его съ Ашшей. Эти старшин

3 дев. 1728. увенчались полнымъ успехомъ. Заключенным!, въ Берлине договором’!, 
были подтверждены услов!я Вустергаузенскаго соглашешя: Прусшя поручи
лась за безопасность императорскихъ наслЬдственныхъ владений и за нена- 
рушимость прагматической сапкцш и обещалась, при слфдующихъ выборахъ 
императора, подать свой голосъ за будущаго супруга австрйской наследной 
принцессы; за это Фридриху Вильгельму было снова обещано герцогство 
Бергское. Однако, какъ мы увидимъ далее, это об’Ьщаше никогда не было 
пскреннимъ и никогда не было исполнено. Король Прусскш слишком!. 

поздно убедился въ томъ, что онъ былъ игрушкой австршскихъ интрыга- 
повъ. По мере того, какъ Прусшя все бол'Ье и более уклонялась отъ полп- 
тическаго сближешя съ Англ1ей, и личныя отношешя между двумя монар
хами становились все более недружелюбными. Брачные проэкты, о кого- 
рыхъ мы упоминали ранее, оставались безъ осуществлешя въ течете н±- 
сколькихъ летъ; во всей Европе ихъ считали государственным’!, деломъ 
первостепенной важности', но они постоянно наталкивались па каюя-нибудь 
препятств!я; айглйское правительство старалось извлечь изъ тФхъ проэк- 
товъ политичесшя выгоды, а пруссшй король опасался, что они поставить 
его въ зависимость отъ бол4е'могущественной Апгл1и и дадутъ его политике 
такое направлеше, которое будете несовместимо съ его привязанностью 
къ императору. Кроме того, короля оскорбляло высокомёр1е его тестя, 
считавшаго свое согласье на два брака за изъявлеше особой ыилостп; его 
постоянно раздражала разными наветами, преданная Австрш, придворная 
пария. Наконецъ англшское правительство отправило въ Берлинъ кава- Апрель 1730. 
лера Готама для заключешя формальнаго брачнаго договора, но вместе 
съ темъ поручило ему предъявить противъ министра Грумбкова обвиненье 
въ государственной измене, потребовать его увольненья и прекращешя, 
интригъ въ пользу императора; король былъ глубоко оскорбленъ этпмъ 
вмешательствомъ въ д-йла прусскаго управленья и попыткой предписывать 
ему законы въ его собственныхъ владеньяхъ. По этимъ причинамъ взапм- 
ыыя отношешя между членами королевскаго семейства становились все 
более недружелюбными и все более усиливался разладъ между отцомъ и 
сыномъ. Переговоры съ Дондономъ были наконецъ совершенно прерваны 
вследсте несчаспя, случившагося въ прусскомъ королевскомъ семействе."

Первоначальнымъ воспитатемъ наследного принца Фридриха руко- Юность и вос- 
водила спасшаяся бегствомъ отъ преследовать гугенотка г-жа Рокулль штиле наыъд- 
(Е о с о и 11 е к); она внушила ребенку любовь къ французскому языку, наго принца 
которую онъ сохранялъ въ течете всей своей жизни. ЗатЬмъ былъ Фридриха, род. 
назначенъ къ наследному принцу въ качестве обергофмейстера гене-24 ян11- 1712- 
ралъ графъ ФинкенштейнЪ; этотъ привыкппй къ строгой военной 
дисциплине служака руководствовался полученными отъ короля ин- 
струкщями,-внушая своему воспитаннику страхъ Бож1й, нравственный 
чувства и жажду славы, пр!учая его къ правильному понимашю про- 
тестаитскаго учешя и въ особенности къ бережливости и къ порядку, 
но изъ научныхъ предметовъ преподавалъ ему только правила син
таксиса французскаго и немецкаго, ариометику, политическую эко- 
номпо, исторпо и географпо; пастоящимъ воспитателемъ наслед- 
наго принца былъ французский эмигранта Дюганъ де-Жандёнъ 
(Вийап <1е Запйип); къ этому хорошо образованному и просве
щенному человеку Фридрихъ относился съ .большимъ уважетемъ въ 
течете всей своей жизни, потому что онъ внушилъ ребенку стре- 
млеше къ более высокимъ умственнымъ сферамъ, чемъ те, къ какимъ 
привыкли въ суровой атмосфере берлинской придворной жизни. Ко
роль требовалъ, чтобъ его сыну прежде всего внушали искреннюю 
любовь къ солдатскому званпо и чтобъ въ его воспитати избегали 
всего, чтб пр!учаетъ къ изнеженности. Занят принца были распре 
делены по часамъ съ пунктуальною точностью; наряду съ строгой
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дисциплиной и мало привлекательными предметами преподавашя, за
нимали слишкомъ большое место благочестивый упражнения и уроки 
закона Бож1я. Богато-одаренный отъ природы принцъ скоро почув- 
ствовалъ отвращеше и къ тому образу жизни, къ которому его пр1- 
учали, и къ темъ предметами, которые ему преподавали. Продолжав- 
ппяся по целыми часамъ проповеди и объясн’ёшя катихизиса были 
для него такъ-же непривлекательны, какъ бездушный мрханизмъ 
солдатской службы, какъ несносная регулярность, разсчетливость и 
нравственная строгость, которыми хотели сдерживать бивппй ключей, 
потокъ его жизненныхъ силъ. Его вольный умъ не могъ оставаться 
прикованнымъ къ узкому кругозору его отца; строгая дисциплина и 
педантическ!й методъ воспиташя вызывали Съ его стороны только 
сопротивленце и насмешки. Отецъ скоро заметили, что принцъ скло- 
ненъ къ невер!ю и къ атеизму, 'къ расточительности и къ безпоря- 
дочной жизни, и что онъ никогда не будетъ хорошимъ солдатомъ; 
действительно, сынъ занимался изящными искусствами, живописью, 
игрой на флейте, французской литературой и другими безполезными 
предметами, любили общество остроумныхъ и веселыхъ людей, де- 
лалъ долги и даже въ своихъ отношешяхъ къ женскому полу не 
всегда придерживался строгихъ нравственныхъ правилъ родителя. 
Король скоро свыкся съ мыслно, что отъ наследника престоле! нельзя 
ожидать ничего другого, кроме позора и для семейства и для госу
дарства. Холодность въ отношешяхъ между отцемн и сыномъ уси
ливалась съ каждымъ годомъ; чемъ строже были меры, съ помощью 
которыхъ отецъ пытался обуздать ненравивш!яся ему въ сыне наклон
ности, темъ энергичнее протестовали этотъ последшй противъ внеш- 
няго гнёта. Дело дошло до того, что встречаясь съ сыномъ король 
не могъ воздерживаться отъ бранныхъ словъ и даже нередко осыпалъ 
его побоями. Точно такъ-же обходился король съ своей старшей 
дочерью Фридерикой Вильгельминой, которая по складу своего ума 
имела большое сходство съ братомъ и впоследствш отплатила за 
вынесенный угнетешя въ высшей степени непочтительными къ отцу 
мемуарами.

фридрихъ пы- Суровая рука деспотическаго короля накладывала невыносимый 
тается спастись рнётъ на юношеское развийе принца. Онъ чувствовалъ себя несчаст- 
отъ отца б«г-НЫМЪ; жизнь казалась ему невыносимой. «Я доведенъ до самаго 

ствомъ. отчаяннаго положешя», говорить онъ въ одномъ изъ писемъ къ 
матери; «король совершенно позабылъ, что я его сынъ; онъ обра
щается со мной какъ съ человекомн самаго низкаго звашя. Когда 
я вошелъ сегодня утромъ въ его комнату, онъ бросился на меня п 
билъ меня палкой, пока самъ не выбился изъ силъ. Чувство лич- 
наго достоинства не позволяетъ мне долее выносить такое обхо- 
ждеше; я доведенъ до крайности и потому решился такъ или иначе 
положить этому конецъ.» Съ тйхъ норъ онъ постоянно помышлялъ 

о бегстве въ Англ1ю или во Франщю. Съ своимъ прытелемъ, даро- 
витымъ и умными лейтенантомн Катте, и съ лейтенантомъ Кэйтомъ 
ОНЪ обсуждалъ СВОЙ проэктъ СО всехъ сторонъ. Во время поездки, 1юль. 1730. • 
предпринятой отцемъ и сыномъ для посещешя некоторыхъ южно- 
немецкихъ владетельныхъ князей, Фридриху, по видимому, предста
вился удобный случай для осуществлешя его замысла. Въ селенш 
Штейнфурте, неподалеку отъ Мангейма, наследный принцъ попы
тался спастись бегствомн; но эта попытка не удалась по причине 
бдительности окружающихъ, до которыхъ уже дошли слухи о наме- 
решяхъ наследнаго принца; по прибыли въ Мангеймъ, братъ лей
тенанта Кэйта, пажъ, взявш!йся приготовить для принца лошадей, 
бросился къ ногамъ короля и во всемъ сознался. Король пришелъ 
въ ярость; онъ приказалъ держать наследнаго принца подъ строгимъ 
надзоромъ и отправили его сначала въ Безель, а потомъ въ Берлинъ; 
онъ решился применить къ сыну со всей строгостью статью воен- 
наго устава о дезертирахъ. То было вполне согласно съ солдатскимъ 
нравомъ короля, что даже на семейное несчаспе онъ смотрели съ 
точки зрешя военной дисциплины. Такъ какъ король быль неукро- 
тимъ въ своемъ гневномн раздражеши, то можно было ожидать са- 
мыхъ крайнихъ мери; всемъ приходила на умъ участь сыновей 
Филиппа II и сына Петра Великаго. Все, знавш!е о замысле принца 
или оказывавш!е ему какое либо содейств!е, были частно сосланы, 
частно посажены подъ арестъ, частно исключены изъ арм!и или 
уволены отъ службы. Наследный принцъ быль лишенъ офицерскаго 
звашя и отправленъ, въ качестве государственнаго преступника, 
въ Кюстринъ, где содержался подъ строгимъ арестомъ. Военному 
суду было предоставлено постановлеше приговора и надъ наслед
ными принцемъ и надъ лейтенантомъ Катте; старший Кэйтъ успели 
спастись бегствомъ. Но члены военнаго суда отказались оти поста- 
новлешя приговора* надъ принцемъ на томи основаши, что ими, въ 
качестве подданныхъ, неприлично вмешиваться въ дела, касаю- 
щ!яся королевскаго семейства. Смертный приговоръ не были поста- 
новленъ, хотя мног!е и утверждали противное; да и самъ король 
не желалъ такого решешя. Ходатайство императора и другихъ цар- 
ствующихъ особь, просьбы друзей и возстановившееся после первой 
вспышки душевное спокойств!е мало по малу расположили короля 
къ болФе кроткимъ мерами. Но кто-нибудь должепъ-же былъ по
платиться жизшю за преступное предпр!ят1е. Катте былъ пригово- 
ренъ военнымъ судомъ къ пожизненному заключенно въ крепости, 
но король нашелъ этотъ приговоръ недостаточно строгимъ и при
казалъ казнить Катте смертью передъ окнами наследнаго принца въ 6 Н11ЯбРя 1730- 
Кюстрине. Фридрихъ, тщетно старавппйся взять на себя всю вину 
и спасти своего друга, былъ глубоко потрясенъ этой казино; его 
прежняя энерпя и.упорство уступили место смиренно и упадку ду-
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хомъ. Его отецъ также смягчился, а когда Фридрихъ поклялся, что 
впредь будетъ исполнять приказашя короля, 'какъ преданный ему 
служитель, подданный и сынъ, то строгость ареста была ослаблена. 
Однако принцу пришлось просидеть въ кюстринской крепости цЪлый 
годъ и, по приказание отца, работать въ военной палата и въ па
лат!; государственныхъ имуществъ; благодаря этимъ заштямъ онъ 
прюбргЬлъ свёд-Ьшя по разнымъ отраслямъ управлешя, впоследствии 
очень ему пригодившаяся. Онъ вполне примирился съ отцемъ, по- 
лучилъ полное помиловаше и былъ снова принята на службу въ 
армпо только после того, какъ были окончательно отложены въ 
сторону брачные проэкты, отъ которыхъ королева не отказывалась 
до самой смерти: принцесса Вильгельмина вышла замужъ за наслед- 

; 1юнь 1733. наго принца Байрейтскаго; вскоре после того наследный принцъ 
' женился на Елизавете Христине Брауншвейгъ-Бевернской; эта

разумная и добросердечная принцесса никогда не была въ состоянии 
удовлетворять умственный влечешя молодаго принца; ея участь была 
печальна, потому что она была постоянной жертвой политическихъ 
разсчетовъ и семейныхъ непр!ятностей. Намёреше женить наслёд- 
наго принца на Марш Терезш было мимолетными; оно не могло 
быть серьознымъ уже по причине несходства религюзныхъ вФровашй.

Жизнь въ ПослгЬ своей женитьбы наследный принцъ купилъ землю подгЬ городка 
Рейнсберг!.. Рейнсберга, неподалеку отъ Нейруппина, построилъ замокъ на берегу 
Умственный озера, окруженнаго лФсомъ, и въ первый разъ въ своей жизни могъ, вдали 

заняпя. °’гъ суроваго отца, безпрепятственно удовлетворять свои влечешя къ на- 
укамъ и искусствами,, заниматься литературными работами и пргятно про
водить время въ кружке уыныхъ друзей. Тамъ онъ сталъ изучать писа
телей всЬхъ временъ; тамъ вокругъ него собирались умные, образованные 
люди — Тордань Кейзерлингъ, Шазо, Ламоттъ-Фукэ, знаменитый авторъ 
мемуаровъ Пёльницъ и мнопе друпе; тамъ исполнялись на сцей комедии 
и устропвались концерты; тамъ принцъ занимался и поэз!ей и изученгемъ 
философа, исторш и военныхъ наукъ. Онъ читалъ йроизведетя древнихъ 
писателей, во французскихъ переводахъ и черпалъ изъ нпхъ благородное 
желаше подражать подвигами, греческихъ и римскихъ героёвъ; онъ восхи
щался французскими литературными произведешями и велъ переписку съ 
самыми знаменитыми учеными. Онъ высоко цфнилъ труды Вольтера, пи- 
салъ ему самыя лестныя письма и считали, за самое большое счастье 
личное знакомство съ такимъ гешальнымъ человекомъ. Этотъ знаменитый 
Французъ, сношешя съ которыми, Фридрихъ постоянно скрывали. отъ своего 
отца, посФтилъ Берлппъ после вступлешя па престолъ поваго короля, а 
впоследствии даже поселился тамъ па довольно долгое время; но Фридрихъ 
изменили свое прежнее высокое о немъ мнете, когда ближе познакомился 
съ нимъ, когда узналъ, что онъ былъ самолюбивъ и тщеславенъ, что его 
сердце было полно зависти и злобы, что онъ былъ до крайности корысто- 
любивъ. Склонный къ насмешливости Вольтеръ, не умевши! воздержи
ваться отъ оскорбительпыхъ колкостей, былъ не на своемъ мфстф въ 
интимномъ кружкФ такого короля, какими, былъ Фридрихъ. Тамъ были 
более на своемъ месте так!е менее выдающееся люди, какъ Ла-Меттри, 
изгнанный изъ Францш за свое вольнодумство, доходившее до матершлизма^ 

какъ фплософъ д'Арженсъ, какъ птальянецъ Альгаротти, которые после
восшеств4я Фридриха на престолъ собирались вокругъ него въ увесели- :
тельномъ замке, построенномъ подле Потсдама. Французсйй математикъ 
Мопертюп былъ иазначенъ президентомъ академии наукъ, которая тогда 
снова возвысилась изъ своего угнетеннаго положения.'БолФе свободное i
развитие получили п газеты, который при Фридрихе Вильгельме ограничи
вались очень скромнымъ содержашемъ; но почину самого Фридриха стали 
выходить въ Берлине, тотчасъ после pro вступлешя на престолъ, две новыя 
газеты и въ томъ числе Spe и ersehe Zeitung, сообщавшая сведётя о 
государственныхъ делахъ и объ ученыхъ вонросахъ, и по временамъ пе- ,
чатавшая статьи самого короля. Впрочемъ, намъ еще придется говорить у
въ другомъ месте о плодовитой литературной деятельности Фридриха.

И въ преклонныхъ л’Ьтахъ Фридрихъ съ удовольствтемъ вспоминалъ о Релипозиы. 
спокойной умственной жизни, которую велъ въ отдаленномъ отъ светскаго B1)33p^Hju ф. 
шума РейпсбергЬ; тамъ у пего иногда зараждадось нам-Ьреше навсегда а 
отказаться отъ государственныхъ дФлъ и посвятить всю свою жизнь му- р ‘ 
замъ. Въ чтении книгъ онъ искалч. отдыха и отъ шума лагерной жизни и 
отъ заботъ государственнаго управлен!я. Въ основе этихъ занятий лежало 
не влечете дилеттанта къ легкому развлечешю, а серьозное стремлете

. къ прюбретенно научныхъ познаний. Съ особепнымъ иптересомъ онъ слГ- 
дилъ за новымъ настроешемъ умовъ, сказывавшемся въ -сочинешяхъ ре- 
лийознаго и фплософскаго содержания; онъ внимательно вникали, въ высппя 
проблемы человеческаго мышления, изучалъ философа Лейбница и Вольфа 
и старался, внушить своему великому французскому другу сочувств!е къ 
этимъ философскпмъ изеледовашямъ. При этомъ его хрпстаансшя веро
вания, конечно, все болФе и более уступали место просветительнымъ ,
идеямъ; но его отрицательное паправлеше возникло не изъ пошлаго легко- 
мыхшя, а изъ самаго серьознаго влечеипя къ знанш, изъ желашя уяснить
выспСе вопросы касательно духовной жизни. Поэтому онъ тотчасъ после I
вступлешя на престолъ сталъ применять на практике свои вольнодумныя 
релиНозиыя воззреШя. Онъ пригласилъ философа Вольфа возвратиться изъ 
Марбурга въ’Галле и при этомъ заметили.: „ЧеловФкъ, который стремится 
къ истине и любить ее, долженъ высоко цениться во всякомъ челов’Ьче- 
скомъ обществе.“ Но поводу вопроса о дальнФйшемъ существовании римско- 
католическнхъ школъ для солдатскихъ д-Ьтей опт. произнесъ знаменитый 
слова: „Все релипи должны быть терпимы; въ моихъ владФшяхъ каждый * 
можетъ спасать свою душу по-своему.“ Таковъ, конечно, былъ традищон- 
ный духъ прусской политики, но ни при какомъ другомъ правителе не 
проводилось такъ-же сознательно и тКкъ-же последовательно основное 
правило, что пользоваше гражданскими правами не должно зависеть отъ 
принадлежности къ какому-либо установленному вероисповФдав1ю, что 
никакая релипя не можетъ предъявлять притязашя на исключительное 
покровительство государства.

Отношешя между отцемъ и сыномъ сделались съ течешемъ вре- Встумеше
мени дружественными и даже до некоторой степени -сердечными: Фридриха н 
передъ смертно (31 мая 1740) король благодарилъ Бога, послав-престолъ. 174 
шаго ему такого достойнаго сына, а Фридрихъ стоялъ у смертнаго
одра своего отца съ искренней любовью и признательностью; даже
въ своихъ письмахъ и сочинешяхъ онъ всегда отзывался объ отцф 
съ глубокимъ уважешемъ и ясно сознавалъ, что прусское государ
ство было многимъ обязано этому твердому въ своихъ принципахъ© ГП
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королю. Полная государственная казна и хорошо организованная 
арм!я уже достаточно говорили въ пользу этой «спартанской» си- 

. стемы государствениаго управлешя, въ особенности ценной въ та
кое время, когда политйчесше вопросы разрешались силой оруж!я. 
Отъ просвещенныхъ воззрешй новаго короля можно было ожидать 
счастливой поры для Пруссш. Онъ решился придерживаться отцов
ской системы управлешя; однако уже вскоре после своего встумешя 
на престолъ обнаружилъ более гуманный чувства, смягчивши вар- 

/ варскую жестокость уголовныхъ наказашй и воспретивши пытку, 
которая въ то время повсюду считалась необходимой при разбира
тельстве уголовныхъ д4лъ. Всего более онъ ценилъ труды своего 
отца по организацш арм!и, хотя и въ этой сфере ввелъ некоторый 
перемены, уничтоживши то, что, по его мнешю, было заведено 
только для забавы; такъ напр. онъ распустили лейбъ-гвардейск1й 
полкъ. Ему пришлось прославиться прежде всего не въ качестве 
государствениаго правителя, а въ качестве полководца; но съ его 
деятельностью мы ближе познакомимся въ другомъ месте.

2. Имперхя и нЬмецЫя княжества.

а. общи замечанья.

Въ 1740 году, со вступленймъ на престолъ Мар1и Терезы и 
Фридриха II, истор!я немецкой нащи вступила въ новый перюдъ: 
прежняя конфедерата немецкихъ государствъ стала получать подъ 
гегемошей Австр1и и Пруссш все более и более резк!й отпечатокъ 
дуализма; порядки, установленные, или, верней, упроченные Вест- 
фальскимъ мирными договоромъ, совершенно утратили свою жизнен
ную силу. Только те иемецшя государства могли сохранять свою 
самостоятельность, который умели сохранять или пр!обретать вл!я- 
ще на европейск1я дела. Ведь иностранцы были хозяевами въ не
мецкой земле: центральный европейски страны были теми попри- 
щемъ, на которомъ сталкивались самые выдающееся политическге 
деятели. Поэтому было вполне естественно, что те немецкая про- 
винцш, которыя не входили въ составъ владешй прусскихъ Бран- 
денбурговъ или австр!йскихъ Габсбурговъ, сохраняли свою незави
симость только благодаря покровительству которой-нибудь изъ силь- 
ныхъ иностранныхъ державъ. Такъ напримерч, истор!я провинщй, 
находившихся подъ скипетромъ Виттельсбаховъ, тесно связана съ 
истор!ей Францш; владешя саксонскихъ курфирстовъ жили о динакою 
политическою жизн!ю съ польской республикой; брауншвейгско-ган

новерское курфиршество было связано съ англ!йскимъ государствомн 
черезъ посредство своего царствующаго дома, а Шлезвигъ-Голь- 
штейнъ былъ связанъ съ Дашей. Истор1я Гермаши въ эту эпоху 
представляетъ процессъ разложешя средневековаго имперскаго орга
низма. Немецшй народтэ былъ по прежнему трудолюбивъ и веренъ 
своему долгу, былъ преданъ своимъ правителямъ и храбро себя 
велъ на поляхъ сражешй, но мног!е изъ мелкихъ владетельными 
князей, старавшихся подражать роскоши и расточительности вер- 
сальскаго монарха, оказывали вредное вл1ян!е на общественную 
нравственность. Ихъ дворцы и увеселительные замки размножались 
съ каждыми годомъ. Курфирсты саксонсше, владетельные князья 
Гессенские и Виртембергск!е и арх!епископы, владычествовавш!е на 
берегахъ Рейна и Майна, превосходили всехъ другихъ немецкихъ 
владетельиыхъ князей своей расточительностью: они содержали армш 
не столько для военной службы, сколько для забавы; на ихъ счета 
жили толпы лакеевъ, прйдворныхъ служителей, конюховъ, камерди- 
неровъ и разной сволочи; въ ихъ столицахъ толпились массы чи- 
новниковъ и письмоводителей, кормившихся нД счета страны; любов
ницы и фавориты, актрисы и певцы пршбретали вл!яше при дворе 
и обогащались посредствомъ продажи должностей и своего покрови
тельства. Но граждане и поселяне впадали въ нищету подъ гнётомъ 
налоговъ и разныхъ повинностей; безсовестные чиновники, адво
каты и судьи доводили ихъ до отчаяшя, но жаловаться было некому. 
Французское остроум!е и французское легкомысл!е всему давали 
тонъ: и въ модахъ, и въ литературе, и въ образовательныхъ искус- 
ствахъ служилъ образцомъ версальйцй дворъ. Кроме того, въ ка- 
толическихъ провинщяхъ нередко обнаруживалось горячее рвеше 
къ обращешю иноверцевъ въ католичество,—обнаруживалась такая- 
жё релипозная нетерпимость, какъ и во времена рё'формацш, Однако 
по этими сферами нельзя составить себе вернаго общаго понят!я 
о тогдашнемъ народе и его правителяхъ. Французск1е нравы имели 
лишь поверхностное вл!яше па этотъ народи; въ особенности въ 
протестантскихъ странахъ еще было много просвещенныхъ и энер- 
гичныхъ людей, съ уверенностью разсчитывавшихъ на лучшую бу
дущность для ихъ отечества.

Ь. ПФАЛЬЦЪ. БАДЕНЪ. ГЕССЕНЪ.

Какъ радовался курфирстъ Пфальцскш Тоаннъ Впльгельмъ (стр. 484) тому, 1. Пфальцъ. 
что не только зваше Реинскаго курфпрста, но и зваше курфирстаСаксонскаго (оаннъ Видь- 
досталось католикамъ и что благодаря его настояшямъ была включена въ гельмъ. 
Рисвикыйй мирный договори такая статья, которая доставляла 1езуитамъ 1690—1716. 
возможность подвергать пфальцскихъ протестантовъ релппознймъ преслЬ-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 696 — — 697 -

довашямъ! Онъ всеми'силами противился припятпо протестанта герцога 
Ганноверскаго въ коллепю курфирстовъ. Онъ не тревожился т'Ьмъ, что 
Фрапцгя расширила свои границы внутрь пфальцскихъ владФтй и завела 
на этихъ границахъ таможни для сбора иошлинъ съ пфальцскихъ продук- 
товъ; ведь съ помощью версальскаго „несравненнаго монарха“ онъ могъ 
отводить псключптельно для римско-католическаго культа церкви въ 
пфальцскихъ и цвейбрюкенскихъ селещяхъ, могъ принуждать протестант- 
сшя общины къ уступке ихъ церквей въ пользоваше немногочисленнныхъ 
католическихъ переселенцевъ, могъ основывать монастыри и монашесше 
ордена для обращешя цротестантовъ въ католичество! Въ Гейдельбергской 
церкви Ов. Духа хоръ былъ отделенъ перегородкой отъ внутренности здатя 
и предоставленъ католикамъ. Гоаннъ Впльгельмъ придерживался этой си
стемы въ течете всего своего царствовашя, и ¡езуиты могли похвастаться 
тФмъ, что для католическаго культа было открыто 240 церквей, но ни одна 
изъ католическихъ церквей не была открыта для культа протестантскаго. 
Съ церковной собственностью и съ доходами духовенства 1оаннъ Виль- 
гёльмъ поступалъ точно-такъ-же, какъ и съ церквами. Съ помощью войскъ 
и полищи онъ заставлялъ цротестантовъ соблюдать католичесше праздники 
и преклонять колена передъ католическими процессиями. Историкъ Пфальца 
охарактерпзовалъ этотъ перюдъ назвашемъ перюда „церковнаго терроризма“. 
Только во время войны за испанское наследство,—когда составившие про- 
тивъ Францш коалицпо, протестантская государства вступились за своихъ 
угнетенных!. единоверцевъ, а Прусыя стала угрожать такими-же угнете- 
тями католикамъ,—-„релипозная декларащя“ 1706 года положила конецъ 
оиисаннымъ выше наишямъ и обезпечила свободу совести. Но о возврат! 
отнятыхъ церквей и церковныхъ имуществъ не было ' речи. А такъ какъ 
1оаннъ Вильгельмъ согласился на уступки только подъ гнётомъ необхбди- 
мости, то и впоследствии онъ прибегать къ наошямъ для отстаивашя 
католическихъ интересовъ. Ему были на руку раздоры между лютеранами 
и кальвинистами, которые относились одни къ другимъ съ такою-же рели- 
позною нетерпимостью, съ какою относились къ католикамъ. Въ награду 
за то, что во время войны за испанское наследство, 1оанпъ Вильгельмъ 
держалъ сторону Габсбурговъ, онъ получидъ верхнш Пфальцъ, отнятый у 

1708. его родственника Макса Эмануила; но опт, не долго пользовался этимъ 
пргобрфтетемъ: мирные трактаты Раштатсмй и Баденскй возвратили 
бывшему союзнику Людовика XIV все его прёжтя владетя. Зато 1оаннъ 
Впльгельмъ могъ радоваться подтверждение „знаменитой статьи“ Рисвик- 
скаго мирнаго трактата!—1оаннъ Вильгельмъ съ болыпимъ успФхомъ ста
рался присоединить къ Пфальцу некоторый спорный территорш и города 
посредством!, соглашенш съ своимъ братомъ, епископомъ Вормскимъ и 
съ маркграфомъ Баденскпмъ; этимъ способомъ онъ прюбрЬлъ Ладенбургъ, 
Крейцпахъ и некоторые изъ соседнихъ округовъ. Но подъ назваше „пре- 
лестнаго Пфальца“ уже не подходили живописный местности на бере- 
гахъ Некара и Рейна. Нейбургскй владетельный домъ не чувствовалъ 
себя какъ дома среди кальвинистовъ; ему пштнее жилось въ Дюссель
дорфе, где ¡езуитская система управлешя не встречала оппозицш, а пыш- 
ныя придворныя празднества, доставлявшая 1оанну Вильгельму такое-же 
удовольств1е, какъ французскому монарху, не омрачались неприятными 
воспомйнагпями. Между темп какъ гейдельбергстй замокъ все болФе пу- 
стелъ, Дюссельдорфъ возвышался до одного уровня съ блестящими кня
жескими резиденциями: его украшали увеселительными замками, велико
лепными здан1ями, картинными галлереями. Мнопя изъ картинъ знайени- 
тыхъ голландскихъ художниковъ, служащая въ настоящее время, украше- 
шемъ для Мюнхенской галлереи, когда-то служили украшетемь для дюс

сельдорфской резиденщи курфирста. Такимъ образомъ, Тоаннъ Вильгельмъ 
могъ гордиться такою же роскошью, какая господствовала при дворахъ 
версальскомъ, дрездевскомъ, брауншвейгскомъ и кассельскомъ; льстивыя 
похвалы, которыми его осыпали ¡езуиты, царедворцы и художники, скры
вали отъ его глазъ жалкое положете. его пфальцскихъ владев1й. За то, 
что онъ въ графстве Юлихскомъ обнаруживалъ щедрость, свойственную 
могущественным!) монархамъ, а Дюссельдорфъ украшалъ великолепными зда- 
1пями, въ честь его ставили, после его смерти, бронзовый статуи, а при 
жизни ему льстили обещатями безсмерпя; но после войнъ 1689 и 1693 го- 
довъ онъ могъ бы заняться въ Рейнскомъ Пфальце более плодотворной 
деятельностью, чФмъ постройка увеселительны.хъ замковъ и заведете кар- 
тинныхъ галлерей.

Когда Тоаннъ Вильгельмъ кончилъ жизнь, не оставивши детей, несмотря 
па то, что былъ женатъ два раза, ему наследовал!, его братъ Карлъ Фи- 
лпппъ, которому было тогда пятьдесятъ пять летъ. Этотъ принцъ сначала 

Карлъ
ЛИПЕ

1716—
предназначалъ себя для духовнаго звашя, потомъ отказался отъ этой 
карьеры и достпгъ на австрийкой службе зван!я фельдмаршала и долж
ности тирольскаго наместника. Первыя распоряжетя новаго правителя 
внушили жителямъ Пфальца надежду, что для нихъ настанутъ лучппя вре
мена; тяжесть налоговъ была облегчена, придворный штатъ и лейбъ-гвар- 
дгя были уменьшены в.ъ своемъ составе. Но эта надежда скоро оказа
лась обманчивой! Елизавета Шарлотта писала одной изъ своихъ щлятель- 
ппцъ: „Духовенство запугиваетъ адскими мучетями тФхъ пожилыхъ людей, 
которые не хорошо себя вели въ своей молодости“. Эти слова можно было 
применить къ Карлу Филиппу. Онъ пошелъ по стопамъ своего брата, воз- 
ло'жилъ свое довер!е на духовенство и на монаховъ и окружилъ себя це
лой толпой придворныхъ и должностныхъ лицъ, исполпявшихъ все его 
приказашя и желатя съ раболепной покорностью. Онъ запретилъ упо
треблять гейдельбергсйй катихизисъ, отдалъ гейдельбергскую церковь Св. 
Духа католикамъ, а женатыыъ на католичкахъ протестантами предоста- 
вилъ на выборъ или воспиташе ихъ детей въ католической вФре или пере- 
селете въ друпя владенгя. Жалобы пфальцскихъ цротестантовъ на при- 
теснетя п обиды безпрестанно поступали на разсмотръше регенсбургскаго 
сейма, въ которомъ представители цротестантовъ (Corpus Evangelicorum) 
были безсильны, потому что располагавппе болыпинствомъ голосовъ като
лики были поддержаны и императоромъ и папой. Въ 1720 году проте- 
стантсюя правительства аншйское, нидерландское и прусское вступились 
за угнетенныхъ гейдельбергскихъ кальвинистовъ и принудили курфирста 
Карла Филиппа отпять церковь Св. Духа у католиковъ, дозволить упо- 
треблете гейдельбергскаго катихизпса п возвратить часть отобранпыхъ 
у кальвинистовъ церковныхъ имуществъ; за это разгневанный курфирстъ 
отомстил!, темъ, что перенесъ въ Мангеймъ свою резиденцию и центръ 
управлетя; онъ объявилъ, что покинутый имъ городъ долженъ обратиться 
въ деревню. Онъ находилъ, что императоръ Карлъ VI не оказывал!, ему 
достаточно сильной поддержки въ его релипозной борьбе; поэтому онъ 
сталъ склоняться на сторону Франщи. Когда между Габсбургами и Бурбо
нами вспыхнула новая война по поводу выборовъ новаго польскаго короля, 
Виттельсбахи мюнхенскГй, мангеймскш и кёльпстй заключили между собою 
союзъ съ целйо соблюдать нейтралитет!,; этимъ они много содействовали 
успешнымъ воепнымъ дФйств1ямъ Французов!, на Рейне, но на пфальцсмя 
владФшя навлекли новыя бедств!я. Въ то время, какъ императоръ и им- 
nepin находились въ войне съ Францией, генералы и придворные санов
ники Людовика XV находили при мангеймскомъ двор! блестяпий пргемъ и 
гостепришство. По словами Шлоссера, Карлъ Филиппъ находилъ удовле-© ГП
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твореше для своего честолюб!я въ пышности и въ праздпествахъ, въ пре- 
следовашп протестантов!, въ организованной на широкую йогу охотФ за ди
кими зверями, въ преданности дворянства, которое онъ угощалъ и вся- 
ческп развлекалъ, между т’Ьмъ какъ поселяне гибли у него, на глазахъ. И 
во время войны за австршское наследство Пфальцъ держалъ сторону ба- 
варскаго претендента и его покровителей. Во время этой войны Карлъ 

1742. Филиппъ кончилъ жизнь на восемьдесятъ первом! году отъ рождешя.
По словамъ Гёйссера, онъ былъ похожъ на большинство правителей сво
его времени,—былъ легкомыслен! п вместе съ темъ несговорчив!, лю- 
бплъ наслаждения, но вместе съ темъ былъ набоженъ, не любилъ серьозно 
заниматься делами управлешя, но вместе съ темъ очень гордился своим! 
наследственным! звашемъ главы государства. Онъ обладал! внешними до
стоинствами светскаго человека, был! в! молодости красивъ и до ста
рости сохранил! величественную осанку; а когда он! на офивдальныхъ 
аудгенщях! обходился съ своими подданными съ чрезвычайной любезностью 
и радуппемъ, никто не могъ-бы поверить, что онъ сделалъ для своего 

। отечества такъ мало пользы и такъ много вреда.
. Теодоръ. Со смер'Ню Карла Филиппа пресекся Непбургскш княжески! домъ; его 

— 1799. наследство перешло къ молодому члену Зульцбахскоп побочной лиши 
Карлу Теодору, который въ течете несколькпхъ летъ воспитывался въ Ман
гейме и незадолго до смерти престарфлаго курфирста женился на его 
внучке Елизавете. Подобно Нейбургамъ и Зульцбахи когда-то были при
вязаны къ лютеранскому вероисповедание; но дедъ Карла Теодора пере
шел! въ католицизм!, а ¡езуиты, которым! Карлъ Филипп! поручил! вос- 
питаше своего будущаго наследника, приняли все необходимый мГры 
для того, чтобъ наследник! во всемт. подчинялся ихъ указашямъ. Карлъ 
Теодор! вступил! въ управлеше Рейнскимъ Пфальцемъ въ 1743 году, 
когда ему было только восемнадцать летъ; онъ умеръ въ Мюнхене въ 
конце столе™. Въ его управление обнаружились въ общественной и въ госу
дарственной жизни таюе-же недуги, капле предшествовали революцш воФран- 
цш: курфирстъ содержал! многочисленный придворный штатъ и тратилъ 
много денегъ на охотничьи забавы; при немъ высппя сослов!я были осво
бождены отъ уплаты палоговъ, должности духовнЫя и свётсюя продавались, 
доходныя мйста. при дворе и въ администрации и профессорсшя должности 
составляли наследственную собственность нескольких! семействъ. Подобно 
тому, какъ во Франщи были штабъ-офйцеры, еще не вышедпие изъ пе- 
ленокъ, или аббаты, еще находивппеся въ колыбели, и въ Пфальце неко
торый судебный должности передавались по наследству; такъ напримФръ 

■ въ гофгерихте было въ течете долгаго времени много недостигшихъ со- 
вершеннолё™ членовь, а должности гейдельбергских! профессоров! не
редко доставались юношамъ, еще не успевшимъ окончить своего школь- 
наго образовашя. Этими привилепями всего чаще пользовались для рели- 
позных! целей; въ управлеше Карла Теодора и его министра маркиза 
д’Иттера ¡езуиты ревностнее чЪмъ когда-либо занимались обращешемъ про- 
тестантовъ въ католицизмъ; но они действовали болЬе осторожно и болФе 
осмотрительно, чЪмъ при прежних! правителях!: всякое стФенеше свободы 
совести было-бы противно духу того времени, поэтому приходилось при
бегать къ помощи разныхъ соблазнов!: на судейсшя и на администратпв- 
ныя должности назначались только католики; точно такъ-же, какъ во вре
мена Людовика XIV, была заведена особая касса для подкупа людей бёд- 
ныхъ и легкомысленных!; служебный отлич!я, придворный и военный долж
ности служили для честолюбцев! наградой за обращеше въ католицизмъ. 
Частыя переселешя местных! жителей въ друпя страны были вызваны 
главнымъ образомъ релпгюзными угнетешями. Однако, не смотря на эти 

злоупотреблешя, следующее поколеше считало царствоваше Карла Теодора 
цветущим! временем! для Пфальца. Его статуя до сихъ поръ красуется 
на мосту, который былъ пмъ построенъ на Неккаре, а гейдельбергское 
гражданство построило въ честь его городсшя ворота въ форме Tpiyir- 
фальной арки; въ гейдельбергском! дворцовом! погребе до сихъ поръ по
казывают! иностранцам! большую бочку, какъ двказательство тогдашняго 
богатства. Причина, по которой такъ превозносили Карла Теодора, заклю
чается не въ однихъ только сожалФтяхъ о прошлом!, которыя свой
ственны всякому народу, утратившему свою государственную самостоятель
ность: управлеше Карла Теодора имёло и некоторый хорошая стороны по 
меньшей мфрф до той поры, когда онъ переселился въ Мюнхен! и вполне 
подчинился влдяшю женщинъ, фаворитов! и католическаго духовенства. 
Онъ разделялъ любовь французской аристократии къ искусствам!, къ на
учной образованности, ко всему, что украшаетъ и разнообразить вседнев
ную жизнь. Зёмледел1е и вообще сельское хозяйство всегда пользовалось 
его покровительством!; въ Франкентале стали процветать вновь заведенный 
фабрики; судоходная и сухопутная торговля находила благо ир!ятныя усло
вия для своего развит. Хотя гейдельбергскш университет! и не могъ 
удовлетворять только что зараждавптпхся новыхъ умственных! стрем- 
ленш, потому что находился под! вл!яшемъ 1езуитовъ, занимавших! 
большую часть профессорских! должностей, но находивпийся В! переписке, 
съ Вольтером!, Карлъ Теодоръ старался втянуть Пфальцъ въ сферу со
временной культуры, основывая ученыя заведетя по французским! образ
цам!; прп немъ были основаны: пфальцская академия, такъ много содей
ствовавшая изучешю местной старины, физико-экономическое общество, 
которое впослёдствди стало наряду съ гейдельбергскимъ университетом! въ 
качестве высшей политико-экономической школы, и мангеймское „немецкое 
общество“, принимавшее деятельное учаспе в'ь развитая нацюнальной ли
тературы; обсерватор!я, придворная библиотека, музей, картинныя галлереи, 
театръ для оперъ и для драмъ пользовались въ его царствоваше большой 
известностью. Превосходные гипсовые слепки, хранившиеся-въ музее, впер
вые дали Гёте и Шиллеру понятае о древнемъ идеале художественности. 
Въ следующем!, томе мы увидимъ, какая существовала въ восьмидесятых! 
годахъ тесная связь между родившимся въ Швабш великим! драматиче
ским! писателем! и мапгеймской театральной сценой. Все перечисленныя 
памп учреждешя народъ ставил! въ заслугу своему курфпрсту, а все, что 
случилось при этомъ курфирсте дурного, приписывал! его советникам! 
и должностным! лицамъ. Связи молодаго, склоннаго к! чувственным! на- 
слаждешямъ, курфирста съ любовницами и съ актрисами были въ то время 
обыкновенным! явлешемъ; впрочем! для Карла Теодора могло служить 
оправдашемъ то обстоятельство, что его супруга, после тяжкихъ родовъ, 
отказалась отъ супружескаго сожития. Его любимый сынъ, принцъ Брецен- 
геймсюй, родился отъ актрисы Зейффертъ, которой былъ данъ титул! гра
фини Гайдекъ.

Территории, которыя тянутся извилистыми полосамп къ югу отъ Пфальца 
до верхняго Рейна и до первых! высотъ Шварцвальда, и которыя при
надлежали маркграфамъ Баденъ-Баденскому и Баденъ-Дурлахскому, также 
входили въ сферу политическаго и релипознаго вл1ягпя двухъ великихъ 
державъ—Францш и Австрии Эти две лиши Церингернскаго дома держа
лись различных! путей при разрешены самыхъ важныхъ жизненных! 
вопросов!* маркграфъ Баденъ-Баденсмй Филипп! II перешелъ, под! вл!яш- 
емъсвоихъ баварских!родственников!, въ католичество; напротив! того, по
томки члена Пфорцгеймъ-Дурлахской лиши Карла II по старому придержива-

2. Баденъ.

Филиппъ II
Бадевъ-Баде:

СК1Й.
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Карлъ II лпсь лютеранскаго учета. Второй сыпъ Карла II, 1аковъ, склонившись 
.аденъ-Дур- ца увЬщашя перекрещенца 1оанна Ппстор!я и свопхъ родственнпковъ изъ 
лахсмй. дома Виттельсбаховъ, попытался ввести въ своемъ Гохбергскомъ маркграф- 

>53 1577. с,гв.£ католическую релипю, ио ранняя смерть (1590) помешала испол- 
1аковъ III пенно его замысла. МладшШ сынъ Карла II, маркграфъ Георгъ Фридрихъ, 
+Х*1вДапК1Я Бе ™ько получилъ по наследству все владФшя своего отца, Пфорцгеймъ- 

«1 ° ' Дурлахъ и Гохбергъ, но также прюбр^лъ отъ своего .легкомысленнаго и 
¡оргь Фрид- расточительнаго родственника Эдуарда большую часть Бадеиъ-Баденскпхъ 
(умахепй*' владешй; онъ принималъ деятельное участае въ начале тридцатплетней 

' ф 1638. войны въ качеств^ защитника протестантскихъ иптересовъ. Чтобъ всецело 
»ридпихъ'у заняться воепнымъ деломъ, онъ передалъ управлеше своему сыну Фрид- 
>адевъ-Дур- риху V. Но верхняя часть маркграфства Баденъ-Баденскаго, не долго нахо- 

лахскШ. лившаяся во власти Георга Фридриха, была по приказана императора отдана 
ф 1659. сыну вышеупомянутаго Эдуарда, ревностному католику Вильгельму. Жизнь 

, Зилы-ельмъ Эдуарда и Вильгельма была наполнена разнообразными приключешями. Эду- 
■ аденъ-Баден- ардъ служилъ въ испанской армш и въ течеп!е многихъ лета. сражался съ 
Дай. ф 1677. голландскими кальвинистами; тамъ онъ встуцилъ въ неравный бракъ; по

этому после его смерти, его сынъ Эдуардъ былъ лишенъ права наследо
вать отцу и только после битвы прп Вимпфене получилъ отъ Фердинанда II 
отцовское наследство. Изъ признательности за оказанную ему помощь
онъ сталъ покровительствовать 1езуи(гамъ, основавшимъ въ БаденЬ и въ 
Эттлингене свои коллегии, и оеновалъ несколько монастырей. Вестфальсшй 
мирный договоръ возвратилъ обеимъ ливгяыъ маркграфскаго дома ихъ
прежшя владетя. Когда пресеклась боковая лпшя Родемахерновъ, ея.вла-
дйшя въ Люксембургскомъ герцогстве перешли къ Вильгельму. Онъ до-

Ьридрихъ VI 
Бадепъ-Дур- 

лахсмй. 
ф 1677.

стпгъ восьмидесяти-четырехъ-летняго возраста; ему наследовалъ его внукъ, 
уже хорошо намъ известный имперский фельдмаршалъ .Людовикъ Виль- 
гельмъ, который былъ вернынъ приверженцем!, императорскаго дома и ка
толической церкви. И Фридрихъ VI Баденъ-Дурлахсшй, умершй въ одпомъ 
году съ ВильгельмоИъ, служилъ въ имперской арм!и во время венгерскпхъ 
войнъ. Напротивъ тогб, его сынъ и преемникъ Фридрихъ Магнуеъ пред-
почиталъ военному ремеслу мирныя занятая изящными искусствами и этимъ 

1>ридрихъ-Мяг-р^ЗК0 отличался отъ своего двоюроднаго брата Людовика. Но обе сосГдшя ' 
:усъ Баденъ-
Дурлахсюй. 

ф 1709.

страны сильно страдали отъ своего злобваго соседа; такъ какъ оне на
ходились въ союзе съ императоромъ и съ импер!ей, то па нихъ обруши
вались первый бедств!я войнъ. Со смертно двухъ сыновей Людовика Виль-

Баленъ-Баден- гельма> Людовика Георга и Августа Георга, пресеклась Баденъ-Баденская 
скШ. ф 1707. мяья; тогда, на основами заключеннаго въ 1765 году договора, страна

Людовикъ перешла во владеше родственной Баденъ-Дурлахской лиши, по такъ, что 
’еоргъ ф 1761. установленный Вестфальскимъ миромъ релнпозныя условгя оставались въ 

- Августъ силе. Съ техъ поръ началась новая эра для Бадена. Хотя сынъ и преем-
'еоргъ.ф 1771. нпкъ Фридриха Мангуса, Карлъ Впльгельмъ, старался залечить раны, на- 
Карлъ Виль- несенный стране воинами между Фраищей и империй, оеновалъ новую 
ельиъ.ф 1738. столицу—Карлсруэ (1718), ввелъ улучшения въ судопроизводстве и въ адми-

Карлъ 
Фридрихъ 

съ1738.

нистращи, по только его внукъ и преемникъ Карлъ Фридрихъ, соединивши 
подъ своимъ скппетромъ все влад етя Церингеръ-Баденскихъ маркграфовъ, 
могъ обнаружить такую деятельность, которая принесла благотворные плоды 
во всехъ сферахъ общественной жизни. Намъ еще не разъ придется за
водить речь объ этомъ выдающемся правителе, который получилъ пре
красное образоваше подъ опекунским!, управлешемъ своей умной матери, 
урожденной принцессы Орлеанской, а свои природныя дароващя развилъ 
учеными занянями и путешеств1ями. Опъ былъ горялимъ поборникомъ 
всехъ реформъ своего времени: въ свое продолжительное царствовате

опъ неутомимо заботился о развп-пи земледелия, промышленности, торговли 
и старался преобразовать судопроизводство, администращю п народное 
образоваше въ духе своего времени.

Владегпя ландграфа Филиппа Великодушнаго разделились между его сы
новьями: его старипй сынъ Впльгельмъ IV, сделался родоначальникомъ 
Кассельской лин!п; его четвертый сынъ Георгъ получилъ въ наследство 
верхнее графство Каценельнбогенское и выбралъ для своей резиденщи 
Дармштадта; остальные двое “сыновей сделались родоначальниками лишй

3. Гессен । 
Вильгельм 

Кассел всю
ф 1592.
ГеоргъМарбургской и Рейнфельской въ нижнемъ графстве Каценельнбогенскомъ; ■ ।

но эти две лип1п скоро пресеклись, а ихъ владФшя перешли, после раз- ДаРиштаАтс11
ныхъ'споровъ п соглашешй, къ вышеупомянутым!, двумъ старшим!, лпшямъ. 
Но пзъ Дармштадтскпхъ владешй выделилась въ семнадцатом!, столетии Гом- 
бургская боковая лпшя, а изъ Кассельекихъ владений—боковыя лиши Ротеп- 
бургская и Филиппстальская,—Во время тридцатплетней войны члены Гессен- 
скаго дома придерживались не одинакой политики: сынъ Вильгельма IV 
Морицъ „Учепый“, принадлежавши! къ числу ревностиыхъ прпвержен-

ф 1596.

Морицъ
цевъ кальвпнпстскаго учешя, ввелъ это учете и въ доставшейся ему частп Кассельск! '
Марбургскаго графства, а сынъ Георга, Людовикъ V, перешелъ иа сторону 1632. 
императора. Онъ оеновалъ въ 1607 году въ Гиссене университета для того, л1ОДовипъ 
чтобъ открыть изгнанным!, пзъ Марбурта лютеранским!. прОфессорамъ во- дПрМШТ8ДТСК 

ф 1626.
Впльгельмъ 
Кассельскп 

ф 1637.

вую сферу для ихъ ученой деятельности. Намъ уже известно изъ содер- 
жан!я одиннадцатаго тома этого сочинешя, что сынъ и преемнпкъ Морица 
Впльгельмъ V и его вдова Амал1я Елизавета выказали, во время мало
летства ихъ сына Вильгельма VI, непоколебимую привязанность къ своимъ 
протестантским!. едпновФрцамъ 9 къ ихъ шведскимъ союзникам!.. Но намъ 
также известно, что по Вестфальскому мирному договору, Гессенъ-Кассель- 
cicie владетели получили обратно Марбургъ, отнятый у нихъ во время трид- 
цатилетнеп войны въ пользу враждовавшей съ нпмп Дармштадтской лиши.
Черезъ два года после заключен!я мира Амал1я Елизавета передала бразды 
правлешя своему сыну Вильгельму VI „Справедливому“, который возста-Впльгельмъ 
новилъ Марбургскш университета, закрытый въ 1623 году Дармштадтскими Кассельыш
владетелями, п отличался семенными добродетелями, но не выдающимися 
даровашями.—И Георгъ II Дармштадтсшй, державный, по примеру своего

ф 1663. >
Георгъ II

отца, сторону императора, увеличил!., при заключенш Пражскаго мира, ¡га|)ишта,тс„ 
свои владфшя, присоединивши къ нпмъ нижнее графство Каценельнбоген- ‘ 
ское. Брата Георга, Фридрихъ, едфладъ блестящую карьеру: опъ былъ ве- т 
ликимъ пр!оромъ Мальтаискаго ордена, кардипаломъ и арх1еппскопомъ Бре-
славльскимъ. При Вильгельме VII состоялось съ Липпе-Шаумбургомъ со-Видьгельмъ 1
глашен!е, па основано! котораго Риптельнсюй университета былъ предостав- 
ленъ въ его исключительное завФдывате. После ландграфа Вильгельма, 
умершаго во время поездки въ Парижъ, управлеше перешло къ его брату 
Карлу; это былъ предпршмчивый, образованный и'либеральный правитель, 
принимавший деятельное учамче въ войнахъ того времени и, несмотря на 
свою страсть къ охоте, не пренебрегавппй делами управлешя. Въ проти
воположность съ политикой свопхъ предшественниковъ, онъ сталъ на сто
роне австрИтскаго царствующаго дома, участвовал!, въ его войнахъ съ Тур
ками и съ Французами, а после отмены Нантскаго эдикта доставляла, гу- 
генотамъ убежище въ свопхъ владешяхъ. Воспитанный въ Женеве, ланд
графа. Карлъ придерживался учешя Кальвина и принципа веротерпимо
сти. — Точно такъ-же поступал!, его современник!. Фридрихъ II Гессепъ- 
Гомбургсшй, отличившшея па войне подъ начальством!. Карла X и при 
Фербеллине и населивппй бежавшими изъ Францш реформатами Фридрихс
дорф!, п Дорнгольцгаузенъ.—Въ войнахъ съ Францией держали сторону 
императора и ландграфы Гессенъ-Дармштадтсме, въ особенности Людо-

Кассельсвй! 
ф 1670.

Карлъ 
КассельсиЙ! 

+ 1730.

Фридрихъ 1 
Гессенъ-Гом 

ôyprCKiü.
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ровики VI и викъ VI и его сынъ Эрнстъ Людовйкъ. Второй сынъ Людовика VI, Георгъ 
>нстъ Людо- состоялъ на императорской службе въ зваши фельдмаршала.

: I Дармштадт- Въ Гессенъ-Касселе наследовали Карлу его старппй сынъ Фридрихъ,
1 Фпидпвх! женивппйся на шведской королеве Ульрике Элеонор!!. Въ то время, какъ 
ссел1сМй Фридр1,х,ь находился въ Стокгольме, ландграфствомъ управляли его братъ 
¡ссельсвп. виьге1ЬМЪ1 который после смерти Фридриха стали управлять отъ своего

। Л 1751- собственна™ имени. Оба брата держали сторону Пруссш въ войнахъ между 
рльгвдьиъ Мар1ей Терездей и Фридрихомъ II. Той-же политики придерживался его 
II Кассель- сынъ и преемники Фридрихъ II; онъ покровительствовал!) учеными и худож- 

|! !. ф 1760. никами и ввели въ системе управлен!я некоторый реформы въ духе того 
Ьидрихт) II времени; но онъ запятнали свое царствоваше тгЬмъ, что вели торговлю

' ; КсельскШ. солдатами въ небывалыхъ размФрахъ. Таки напримеръ въ 1776 году онъ 
ф 1785 за аншйсшя субсиди отправили въ Америку 12.000 Гессенцевъ. Но бо

гатства, который онъ накопили, не принесли пользы ни стране нидпнастаи.
'ьгельмъ 1X0 его сыне Вильгельме IX, вступившемъ вн зваше курфирста незадолго 

1785. Д0 распаден1я немецкой импер1и, мы будемъ говорить впослФдствш.— Дарм
штадтская лпшя, придерживавшаяся традищй своего царствующаго дома, 
брала Сторону импёрш ви войнахъ между Австр1ей и Прусшей. Войска

, ювивъ VIII Людовика VIII участвовали въ неудачной битве при РосбахФ, а его вла- 
иштадтсюй. дйтя сильно пострадали во время войны. Его сыпи и преемники Людо- 
ф 1768. викъ IX старался поправить финансы, разстроенные войнами и расточи- 
)допипъ IX тельностью его отца. Онъ поставили во главе управлешя барона Карла 
ф 1790 фонъ-Мозера и предоставили ему широк!я полномоч!я. Но этотъ минпстръ 

встретили такое сопротивление противъ задуманныхъ имъ радикальных!, 
реформи, что лишь немнойе изъ его проэктови были приведены въ испол- 
неше, и даже онъ сами были подвергнуть уголовному преследование за 
употреблеше во зло предоставленной ему власти. Оби остроумной супруге 

ридрпхъ V ландграфа Каролине и его сыне и наследнике Людовике X мы будемъ 
|ссенъ-Гом- говорить въ другомъ месте. Члены побочной Гессенъ-Гомбургской лиши 
ургсвдй съ занимали высш!я военныя должности во время войнъ восемнадцати™ и де- 
'51 п его вятнадцатаго столетий, состоя часйю на австр!йскоп службе, часйю на 
^ть сыновей, прусской.
1 . й

: --- ------------------------

I 
’ ■ ( 

С. ВЮРТЕМБЕРГИ И БАВАИЯ.

, Герцогство Герцогство Вюртембергское вынесло не мало пользы изъ техъ бурь, ко- 
юртемберг- юрыя потрясали его государственное, и церковное устройство въ шестнад- 
' свое. цатомъ и семнадцатомъ столейяхъ. Со времени заключешя Тюбингенскаго 

договора (X, 97) земств чины и пхъ представители — постоянные земств 
комитеты пользовались’ правомъ обсуждать вместе съ правительствомъ 
проэкты новыхъ законовъ, разрешать введете налоговъ и заботиться о 
местныхъ нуждахъ. Герцоги Христофъ, бывш!й ви дружбе си МаксимилК 
аномъ II и горячо отстаивавппй реформаторское учете 1оанна Бренца и 
Якова Андреа, организовали евангеличестя школы, издали новый своди 
законовн й много заботился о политической и релийозной свободе своего 
народа. Состоявши, при Тюбингенскомъ университете теологпчесгай инсти- 
тутъ всегда были разсадникомъ даровитыхъ людей. Единственный изъ сы- 

, Тюдовпкъ. повей герцога Хрпстофа, переживш!й своего отца и наследовавши! ему,
4 >68—1593. Людовики си раннихъ лети сбился съ пути вследств!е того, что получили 

дурное воспиташе. Усерд!е, съ которыми онъ изучали Библ1ю и теологи- 
чесшя сочинен!я, и за которое ему дали прозвище „Благочестиваго“, не 
помешало ему предаваться пьянству, которое преждевременно истощило 
его умственный и физичесюя силы. Хотя онъ и старался иттп по стопами 
своего отца, основывая въ Тюбингене училище для дворянскихъ детей и 
строя подле Штутгарда большой увеселительный замокъ, но ему недоста- л 
вало и твердости характера н осмотрительности. До какой степени онъ 
подчинялся вл!ян1ю своихъ фаворитовъ и советниковъ, узнали на собствен- 
номъ опыте латиныйй поэтъ и филологи Никодемъ Фришлинъ. Этотъ 
остроумный; но сварливый человеки возстановилн противъ себя тюбинген- 
скпхи профессоровъ, в-ь особенности учеиаго Круз1уса; кроме того онъ 
смертельно оскорбили дворянство, теми что въ своей сатире „Похвала 
сельской жизни“, бичевали землевладельцев!, за пхн жестокость и грубость.
Его могущественные враги возбудили противъ него судебное преслёдоваше 
и онъ были посажени поди арестъ въ Гогенурахе. Онъ попытался спастись 
оттуда бегствомъ, но убился до смерти, упавши съ каменной степы (1590).
Высш1я церковный и государственный должности раздавались представи- ;
телями аристократической и ученой олигархии, въ которой первое место 
принадлежало семейству Оз1андера, потомка того теолога, который играли 
выдающуюся роль во времена реформаши. Во всей истор!и богословской 
литературы нельзя указать другого семейства, въ которомъ высш!я цер
ковный должности оставались-бы наследственными такъ-же долго, какъ 
въ семействе (Ыапдера. Подобно зятю 1акова Андрее, Луке Оз1андеру, его 
сыновья и потомки пользовались при н4сколькихъ локолешяхъ самыми 
большими вл!яшемъ въ сфере церковной и научной, п были ревностными 
поборниками евангелическаго учешя.

Герцоги Людовйкъ кончили жизнь 8 августа 1593 не оставивши дйтей;
ему наследовали его ближайппй родственники Фридрихъ I Мёмпельгард- Фридрихъ. 
скш; это были человекъ совершенно другого закала, чемъ его предше- 1593_  
ственникъ: онъ были энергиченъ, предпр1ймчивъ и деспотиченъ. Герцоги 
Людовики вынудили оти него обёщаше, что все духовныя и светсшя 
должностиыя лица будутъ оставлены на своихъ ¡мФстахъ и что прежняя 
система управления не подвергнется никакими изменешямъ; но Фридрихъ 
нисколько не стеснялся этими обешатемъ. Прежте вл!ятельпые советники 
были удалены; даже Лука Оз1андеръ были уволенъ отъ своей высокой цер
ковной должности, потому что не хотели пускать евреевъ въ герцогство 
и потому что надоедалъ своему государю благочестивыми увещап1ями.
Подтверждеше Тюбингенскаго договора откладывалось съ одного года на 
другой, а по Пражскому договору Австр1я отказалась отъ своихъ сюзерен- 
ныхъ правь на герцогство за большое денежное вознаграждеше: ведь гер
цоги не выносили ничьей надъ собою власти. Комитета сейма неохотно 
одобряли распорркешя герцога, которому нужно было много денегъ на 
уплату долговъ, па покупку поместьевъ, на содержаще двора, гвард!и и 
алхимиковъ. Тюбингенсшй профессоръ римскаго права Матвей Энцлинъ, 
возведенный Фридрихомъ въ зваше канцлера, служили '"послушными ору- 
д!емъ для тенденщй герцога къ абсолютизму. Когда герцоги наконецъ ре
шился созвать сеймн, чтобъ добыть при его содействш деньги, необходи- 
мыя на военныя приготовлетя, и онъ самъ и Энцлинъ действовали точно 
такъ-же, какъ впоследств!и действовали въ Англш Карлъ I и его минпстръ 
Страффордъ. После пятнадцатцлетняго царствовашя Фридрихъ I внезапно 
скончался отъ апоплектическаго удара; своими безиокойнымъ влечешемъ 
къ нововведешямъ, своими попытками реформъ, своими самовольными, 
нарушавшими законы, распоряжениями онъ напоминаетъ абсолютизмъ кар
динала Ришельё и Стюартовъ. Таки какъ онъ были ревностными иоследо-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 704 - — 705 —

I1 вателемъ евангелпческато учета, то онъ открыли. для изгнанных* изъ Ав-
стрш протестантовъ убежище въ швабскомъ Шварцвальд*; отсюда возникъ 
город* Фрейденштадтъ.

оаннъ Револющя, начатая Фридрихом*, исчезла подобно блудящему огоньку 
адрихъ. со вступлетемъ на престолъ его сына 1оанна Фридриха. Отецъ старался 
'—1628 подготовить наслФдваго принца къ его высокому призвашю посредством'!.

тщательнаго образованы и путешеств!й. 1оаннъ Фридрихъ быль хорошо 
। знакбмъ съ содержатемъ теологическпхъ сочинен^ и быль не мен*е отца 
I привязанъ къ лютеранскому учешю, но онъ былъ человФкъ ограниченна™ 

,1 | ума и флегматическаго темперамента, поэтому вовсе не раздФлялъ склон-
1, ностп своего отца къ нововведешямъ. Ему нужно было нисколько л*тъ на 

то, чтобъ решиться на вступлете въ брак* съ Соф!ей Варварой Бран
денбургской, а когда вспыхнула война между ушей и лигой онъ назпачалъ 
дни для покаятя и для молитвы по поводу такихъ событий, которыя за- 

। ,1 ставпли-бы его отца выступить въ походъ во глав* его арм!п. Старые со- 
вФтники.и должностныя лица, которыхъ удалилъ Фридрихъ, снова прйбрФли 

г вл!яше и образовали парию мщетя противъ прежнихъ сановниковъ. Энц- 
лпнъ былъ преданъ суду за злоупотреблен!я по должности и былъ приго- 

( воренъ къ пожизненному тюремиому заключенно, а потомъ, всл*дств!е но- 
выхъ цроисковъ со стороны своихъ родствепниковъ, былъ прнговоренъ къ

. ноябри смертной казнп и обезглавленъ на публичной площади въ Урах*. Однако 
,1613. новый режимъ не припесъ стран* ни славы ни пользы. Хотя и были воз- 

становлены услов!я Тюбингенскаго договора и привилегии земских* чинов*, 
а сеймъ созывался чаще прежняго; но финансы пришли въ крайнее раз- 
стройство, потому что громадный суммы тратились на содержите двора, 
на многочисленныхъ братьевъ и сестеръ герцога, такъ что въ течете че
тырехъ л*тъ стран* пришлось уплатить болФе миллюна новыхъ долговъ.

। Не смотря на то, что 1оаннъ фридрихъ относился безучастно къ борьб*
между лютерапами и кальвинистами, пмператорсюя войска вступили въ 
вюртембергсюя владФшя и содержались па счётъ страны, а ¡езуиты попы
тались обратить местные монастыри въ католически церкви. Вс* эти за- 

. боты и огорчешя наконецъ такъ разстроилп герцога, что онъ завемогъ и
умеръ (18 ¡юля 1628).

Но вс* эти невзгоды былп лишь прелюдией новыхъ несчастий. Лишь 
только братъ умершаго герцога Людвпкъ Фридрихъ принялъ на себя опе- 

ргардъ Щ.кунскую власть надъ его четырнадцати-л*тнимъ сыномъ Эбергардомъ III, 
Ь8—1674. было издано императорское прнказате, чтобъ были возвращены католи- 
I ческой церкви вс* церковный владФшя, даже т*, которыя были секуляри

зированы еще до заключешя Аугсбургскаго мира. Солдаты Валленштейна 
наблюдали за исполнешемъ этпхъ насильственных* м*ръ: монахи, мона
хини и католики вступили въ обладате старыми монастырями и церков- 
ными имФшями и стали подчиняться только вол* императора. Герцогъ- 
регентъ былъ крайне огорченъ б*дствепнымъ положетемъ страны: онъ 
удалился въ Мёмпельгардъ, гд* вскорф поел* того скончался (26 янв. 1631). 
Его м*сто занялъ его братъ 10л1й Фридрихъ. Скоро вступили въ Вюртем- 
бергъ Шведы, положивпне конецъ католическим* захватамъ; но содержа- 
ше шведской армш было новым* тяжелым* бременемъ для страны. А когда 
молодой герцогъ Эбергардъ, незадолго передъ т*мъ вступивппй въ управ- 
лен!е страной, спасся бФгствомъ поел* битвы при Нёрдлинген* и укрылся 
у своей матери въ Страсбург*, то Вюртембергъ былъ наводнен* импера
торскими войсками и сдФлался жертвою безжалостпыхъ угнетешй. Въ те
чете елишкомъ семи л*тъ Вюртембергъ выносили, неописуемыя страдами: 
изъ цв*тущей, густо населенной страны онъ превратился въ пустыню. Сча
стлив* былъ тот*, кто мог* спастись бФгствомъ въ Швейцар1ю! Между т*м*

герцогъ женился во время войны на прекрасной графин* Сальмъ и, живя 
съ ней въ Страсбург*, не заботился о томъ, чтб дФлалось въ его отече
ств*. Возвращение герцогства въ его влад*п!е было .одной изъ самых* 
трудныхъ дипломатическпхъ задачъ при ведешп переговоров*, предшество
вавших* заключешю Вестфальскаго мира: католическое духовенство не 
хотФло возвратить монастыри, которыми владФло бол*е десяти л*тъ; луч- 
пне замки и болытя помФстья были розданы императоромъ въ подарокъ 
католическимъ принцам*, дворянамъ, генераламъ и министрам*; кром* 
того Австрия и Бавар!я присоединили пФкоторые земельные участки къ 
своимъ владфшямъ. Но Эбергарду были возвращены владФшя и права его 
предковъ благодаря патр1отизму вюртембергскаго уполномоченнаго Барн-- 
бюлера, который вмФстФ съ вицеканцлером* Лёффлером* держал* сторону 
Оксенширны и искусно отстаивали интересы своего отечества и своего го
сударя. Занятые иноземцами замки и территории были очищены новыми 
владФльцами, а монастыри были снова отданы въ распорлжеше государ
ства. Тогда началась для Вюртемберга эпоха переустройства его государ- 
ственныхъ, церковных* и фпнансовыхъ учреждешй; при этой обширной 
работФ Эбергардъ обнаружплъ такую прозорливость, какой нельзя было 
ожидать отъ его прежняго образа дфйспйй. Государственное хозяйство и 
податная система были мало ио малу приведены въ сносное состояние при 
содФйствй сейма; хотя герцогъ и содержалъ небольшую постоянную армпо, 
а отъ комитета сейма требовалъ денегъ па ярФпостныя сооружешя, по его 
миролюбивый характеръ служил* порукой въ томъ, что впредь военные 
расходы будут* дФлаться только для защиты независимости Вюртемберга. 
Въ войнахъ между Габсбургами п Бурбонами и Эбергардъ и его сынъ и 
преемникъ Вильгельмъ Людовикъ старались держаться нейтралитета; однако 
они этимъ не предохранили Вюртембергъ отъ бФдств!й войны. Только въ 
иностранной службФ обнаруживали нФкоторые изъ многочисленныхъ членовъ 
княжескато дома старинное швабское мужество и воинственный характеръ.

ПослФ трехъ-лФтняго управлешя Вильгельмъ Людовикъ внезапно скон
чался въ Гиршау отъ апоплектическаго удара; послФ него остался сынъ 
Эбергардъ Людовикъ, которому еще не было одного года. То было боль
шим* иесчастчемъ для герцогства, что оно поступило подъ опекунское 
управлеше дяди и матери наслФдпаго принца въ такую пору, когда Лю
довикъ XIV искалъ въ европейских!, войнах!, удовлетворен!« для своего 
честолюб!я. Ни герцогъ-регентъ, пи регентша Магдалина Сибилла Гессенъ- 
Дармштадтская не были въ состояши отстаивать безопасность и честь страны 
въ тяжелыя времена турецких* и французских!, нашествш. Во время втор- 
жешя Французовъ въ Пфальц* (стр. 433) опустошешя распространились и 
на Швабно; Георг* Мёмпельгардсшй былъ прпнужденъ спастись бФгствомъ 
въ Базель, а герцогство было занято войсками Людовика. Регент* былъ 
готовь принять болФе энергическое участ!е въ воевпыхъ дФлахъ, но сеймъ 
отказался отъ расходовъ на организац!ю арм!и. Когда Фридрихъ Карлъ 
былъ взятъ Французами въ плФпъ подл* Ётизгейма, неподалеку отъ Мауль-

Вильгельмъ 
Людовикъ.

1674—1677.

Эбергардъ 
Людовикъ, 

1677—1733.

бронна, наслФдный принц* былъ объявленъ совершеннолФтнимъ; тогда былъ 17 сект. 1692.
положенъ конецъ опекунскому управлению. Новое правительство держалось 
прежней политики вплоть до заключешя Рисвикскаго мира, такъ что гер
цогство еще въ течете многпхъ л*тъ страдало отъ постоя и отъ прохода 
иностранныхъ арм!й. Семпадцати-л*тн!й Эбергардъ Людовикъ подчинялся 
вл!яшю своего министра Кульписа,—даровитаго цо не безупречно честнаго 
государственник» человФка. Знаменитая статья Рисвикскаго мпрнаго трак
тата, подписанная этимъ министром* язъ тщеслав!я пли въ состояши опьяне- 
н!я, причинила Вюртембергу не мало вреда.—Молодому герцогу не правилось
пассивное положеше, не приносившее стран* ни чести пп пользы: когда
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вспыхнула война за испанское наследство, онъ иримкнулъ къ союзникцмъ, 
завелъ къ великой досаде сейма постоянную армию и достигъ звашя нм- 
церскаго фельдмаршала. Какъ намъ уже известно, Шваб1я не разъ была 
главнымъ театромъ военныхъ дФЙс,тв!й; но она не получила никакого воз- 
награждешя за свои жертвы: ни по Раштаттскому мирному договору ни но 
Баденскому герцогство не получило никакого’ изъявлешя признательности 
отъ австрйскаго царствующаго дома. Даже иослФ заключешя мира оно не 
могло наслаждаться благодеяньями хорошаго, бережливаго и благонравнаго 
уиравлешя, потому что Эбергардъ Людовикъ все болФе' и болФе пр1учалсн 
къ тому безнравственному и легкомысленному образу жизни, для котораго 
служилъ поощрешемъ прийФръ Версали. Онъ завелъ блестящей придвор
ный штатъ, устроивалъ охоты и празднества, содержал'!, твардш, прини- 
малъ въ свою службу иностранныхъ дворянъ, а евангелическое духовен
ство, надоедавшее ему своими нравоучешямн, лишилъ всякаго влгяйя на 
дфла управлегня; кроме того опт. сталъ содержать любовницъ. Сестра од
ного мекленбургскаго дворянина, получившаго въ ШтутгардФ звагпе камеръ- 
юнкера, Христиана Вильгельмина фонъ-Гревеницъ съумФла такъ привязать 
къ себе склоннаго къ чувственным!, наслаждешямъ герцога, что онъ со
вершенно подчинился ея вл1янт. Герцогиня, которую онъ когда-то привезъ 
изъ Дурлаха съ болыппмъ торжествомъ, была.имъ покинута и жила въ 
ШтутгардФ. И придворный штсторъ, и советники герцога, и все населеше 
желали прекращейя этого сжандала, но герцогу была всего болФе привле
кательна запрещенная любовь. Даже когда вФнсшй дворъ вмешался въ это 
дфло, и г-жа Гревеницъ была принуждена удалиться отъ двора, герцогъ 
иереФхалъ вслФдъ за нею въ Женеву для того, чтобъ тамъ наслаждаться 
црежнимъ счастчемъ. Когда денежная нужда принудила его возвратиться 
домой, онъ пршекалъ новое средство жить вблизи отъ своей возлюблен
ной. Въ ВФнФ отыскался обремененный долгами богемскгй графъ фонъ- 
Вюрбенъ, который согласился за деньги и за зваше гофмейстера обвен
чаться съ г-жою Гревеницъ и вскорФ иослФ совершения брачнаго обряда 
уфхалъ. За тФмъ слФдовали годы позора и унижешя., По совету своей лю
бовницы, герцогъ учредилъ тайный государственный совФтъ, въ которомъ 
она и ея родственники рфшали все дела. Отъ нея можно было всё полу
чить за деньги; она раздавала должности не самымъ достойнымъ людямъ, 
а тФмъ, кто предлагалъ ей более крупную сумму. Кто не хотФлъ прекло
няться иередъ нею, тотъ увольнялся отъ должности. Ея властолюбте и ел 
корыстолюб!е не знали никакихъ границы Герцогъ осыпалъ ее доказатель
ствами своей привязанности и псполнялъ всё ея желатя. Когда она вы
разила желаше, чтобъ ее имя упоминалось въ церковныхъ молитвахъ, то пре
дать 0з1андеръ,—какъ тогда разсказывали,—сказалъ ей: „это делается всяйй 
разъ, когда произносятся слова молитвы „Избавп насъ отъ лукаваго“. Чтобъ 
избежать всякихъ стФснешй, Эбергардъ Людовикъ переселился вмФстФ съ 
своей любовницей въ Людвигсбургъ, который сталъ съ тФхъ поръ считаться 
второй герцогской резидентен. Двадцать лФтъ продолжалось владычество 
этой безсовФстной женщины. Когда герцогу наконец!, открыли глаза и 
когда ему сдФлались невыносимыми причуды и капризы его состарфвшейся 
и подурневшей любовницы, онъ сначала удалилъ ее отъ двора, а потомъ 
приказал!, ей выФхатыизъ герцогства; но онъ уже не былъ въ состоянш за
гладить всё зло, которое она причинила. ВскорФ послФ того, какъ г-жа 
Гревеницъ выехала изъ .Вюртемберга, увозя съ собою накопленный богат
ства, Эбергардъ Людовикъ кончилъ жизнь, а не задолго иередъ тФмъ умерь 
и его единственный сынъ Фридрихъ Людовикъ. Надежда, что помирив
шаяся съ своимъ супругомъ герцогиня произведет!, на свФтъ новаго на- 
слФднаго принца, оказалась тщетной.

НослФ смерти Эбергарда Людовика, его двоюродный брать Карлъ Але- Карлъ Але 
ксандръ поспФшплъ воротиться въ свое отечество пзъ БФлграда, гдф состо- ксандръ. 
ялъ въ должности намФстника, и взять въ свои руки бразды иравлешя. 1733—173; 
Въ то время началась новая война между Австрией и Франц(ей,;и въ ВФпФ 
были очень довольны тФмъ, что на герцогски престолъ вступилъ принцъ, 
съ молодости служивппй въ императорской аршн и получивппй за свою 
храбрость зваше генералъ-фельдмаршала. Карлъ Александр!, немедленно 
прииялъ учаспе въ войнФ и присоединилъ къ имперской армш двФнадцати- 
тысячный отрядъ. Такъ какъ герцогъ любилъ военное ремесло, то онъ и ,
иослФ заключешя мира сталъ содержать такую многочисленную армно, 
какой не содержала, ни одинъ изъ его предмФстниковъ. Но увеличеше рас- 
ходовъ на этотъ предмета было наименьшимъ изъ всФхъ постигшпхъ гер
цогство золъ: скоро пришлось выносить такое дурное уиравдеше, которое 
не уступало прежнему владычеству женщины ни позоромъ, ни несправедли
востями, ни угнетешями. Карлъ Александр-!., перешедшЙ въ Австрш въ 
католическую вФру, не исполнись своего торжрственнаго обФщашя не пред
принимать никакихъ измФпешй въ учреждешяхъ и въ релиНозныхъ вёро- 
вашяхъ своего отечества: онъ сталъ оказывать свое покровительство iesy- 
птской парии, старавшейся изменить прежше церковные законы. Чтобъ 
увеличить своп доходы, онъ сталъ прибФгать къ такимъ-же средствамъ, 
къ какимъ прибФгалъ его предшественпикъ, а своимъ довФр!емъ онъ;поч- 
тилъ такую особу, которая была во всФхъ отношешяхъ похожа на г-жу 
Гревеницъ. Изъ военной службы и изъ пустой лагерной жизни герцогъ 
вывесь порочныя привычки и склонность къ расточительности. Для удовле- 
творешя этихъ прпвычекъ ему недоставало обыкновенныхъ доходовъ. Тогда ;
прюбрФлъ большое BiinHie при дворф гейдельбергскш еврей Зюссъ Оппен- 
геймеръ, уже раыФе во ФранкфуртФ помопшй герцогу выйти изъ дейеж- 
иыхъ затруднешн. Онъ получилъ зваше „тайнаго совФтннка по финансовому 
вФдомству“ и сталь прибФгать къ разнымъ вымогательствамъ для того, 
чтобъ доставить герцогу деньги^на его придворным празднества, на содер- 
жаше оперы, театра, пФвицъ, и для того, чтобъ накопить болыше капи
талы для самого себя. Онъ раздавалъ церковный и государственный долж
ности тФмъ, кто дороже платилъ за нихъ; онъ сталъ чеканить монету 
низкаго достоинства и продавать моноиолш. „Намъ нФтъ никакого дФла 
до вольностей и сословныхъ правъ,“—говорит. Зюссъ Оппенгеймеръ,— „гер
цогъ — нашъ повелитель; ему принадлежите всё, чФмъ владФютъ его под
данные.“ ИослФ одного роскошнаго празднества въ ЛюдвпгсбургФ Карлъ 12 марта 1737 
Александръ внезапно скончался; тогда страна избавилась и отъ господства 
еврея и отъ происковъ той партш, которая замышляла обращеше мФстнаго 
паселешя въ католичество. Опекунское управлеше, во главФ котораго сна
чала стоялъ даровитый Карлъ Рудольфъ Вюртембергъ-Нейенштадтсшй, а 
потомъ Карлъ Фридрихъ Вюртембергъ-Ёдьсюй, стало руководствоваться 
иными приципамп. Jud Süss (еврей Зюссъ),—какъ его называлъ народъ,— 
былъ преданъ суду, прпговоренъ къ смертной казни и повФшенъ на ви- 
сФ-лицФ въ желФзной клФткФ.

Годы несовершеннолФтая молодато герцога Карла Евгешя были благо- Карлъ ЕвгеШй
датпымъ временемъ для страны благодаря патрютической дФятельности 
разумнаго и опытнаго Бильфингера, а даровашя принца, развивппяся бла
годаря хорошему образованно, позволяли надФяться еще ббльшпхъ благъ 
въ будущемъ. Три послФднихъ года до своего совершеннолФтая (1744) 
Карлъ Евгешй прожилъ въ БерлинФ для того, чтобъ научиться при дворф 
Фридриха II искусству государственна«) уиравлешя и военному дФлу. 
Семнадцати лФтъ онъ былъ иомолвленъ съ племянницей короля Елизаветой 
Соф1ей Бранденбургъ-Байрейтской, а иередъ его возвращешемъ въ Штут-

Эпоха не-а.
совершеино-

дЬпн.
1737—1744.
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I гардъ для самостоятельнаго управлешя герцогствомъ, король письменно
объяснил!, ему его будушдя обязанности. „Не думайте“,—нисалъ король,— 

; i „что Вюртемберп, сущест^уетъ для васъ; напротив'!, того не позабывайте,
что ПровпдФше предназначило васъ для того, чтобъ вы сделали счасле

, вашего народа. Поэтому всегда ставьте его благосостояше выше вашйхъ
! удовольствий.“
¡э. Самоетоя- Сначала новый герцогъ оправдывалъ хороппя ожидатя: онъ прпзпалъ обя- 
¡■ельное упра- зательную силу прежнихъ государственных!, договоровъ й релипозныхъ по- 
I влеше. становлешй. ЗавФдывагпе финансами было поручено осмотрительному Гар- 

' ¡1744—1793 Денбергу; во главф админ и страши стояли люди, ревностно забОтивпнеея о
I ’ благФ страны—Бильфннгеръ, Цехъ, Георпи; нрава земства, при которомъ

состоялъ адвокатомъ Тоаннъ 1аковъ Мозеръ, охранялись и уважались; чис- 
1748. ленность армш была уменьшена; вопросъ о наслфдственныхъ правахъ на 

Мёмпельгардъ былъ, послф долгихъ епоровъ съ Фрашцей, разрйшенъ по- 
средствомъ заключешя договора. Но скоро всё изменилось: масса страданий 
и угнетенш, которым!, подверглось населеше Вюртемберга, была еще болФе 
тяжелой, чФмъ когда-либо. Поучешя и увФщашя Фридриха не произвели 
глубокаго вл!яшя на герцога, склоннаго отъ природы къ чувственнымъ 
наслаждешямъ и къ деспотизму. Карлъ Евгешй любилъ войну, искалъ на- 
слаждешй и желалъ удовлетворить свое честолюб!е; его хороппе.природные 
задатки заглохли отъ его склонности къ произволу и къ властолюйю и онъ

J сдФлался бичемъ своихъ подданныхъ. ВсФ прежн1я злоупотреблешя—угне
тете налогами, продажа должностей, искусственным средства для добы- 
вашя деиегъ—возобновились въ увеличенном!, размФрФ и въ тиранничеекой 
формф. Прежше совФтники герцога были уволены; пхъ заменили люди 
деспотпчесше и недобросовестные въ родф Фил. Фридр. Ригера и каби
нета-министра Сам. Фр. Монмартена, которые считали волю герцога за 

। высшй законъ, его благосклонность за высшее благо; они были раболепны
передъ герцогомъ, а съ своими подчиненными обходились тиранически. Мы 
будем!, впослФдств!п говорить въ другомъ мФстФ о томъ, какъ опозорилъ 

, себя герцогъ, торгуя своими солдатами, и какими гнусными насимями со-
। провождалась эта торговля. Его любовь къ изящнымъ искусствам'!,, побу

дившая его строить увеселительные замки въ ЛюдвигсбургФ, въ СолитюдФ, 
въ ГотенгеймФ, и тратить болышя суммы на оперу, на балетъ, на концерты 
и друпя увеселены, была такъ-же вредна для страны, какъ содержите его 
бЛестящаго двора, какъ его роскошные пиры и его слабтолюб1е. А какъ 

t оскорбляли общественную нравственность его мноточисленныя любовницы
| и толпы итальянскихъ и французскихъ пФвцовъ, актеровъ и фокусниковъ.

Герцогиня покинула своего супруга и выФхала пзъ герцогства для того, 
чтобъ не подвергаться позору и оскорблешямъ. Поэта, Дан. Шубартъ, 

' , рФзкими штрихами обрисовавши! въ своей одФ Die Fürstengruft то,
। что дФлалось при дворф, поплатился за свое прямодушие десятилФтнпмъ

тюремнымъ заключешемъ на АспергФ, подъ строгимъ надзоромъ бездушнаго 
коменданта; а адвоката Мозеръ, безпристрастно отстаивавши! законность 
въ одпомъ столкновети между герцогомъ и земскими чинами, поплатился 
за это пятилФтнимъ тюремнымъ заключешемъ на ГогервилФ, гдф онъ щип
цами нзлагалъ свои мысли и чувства на СтФнФ’ своей комнаты и на про- 
бФлахъ своей библии. Быть можетъ, только бФгство спасло Шиллера отъ 
такой-же участи. Даже фаворитамъ герцога приходилось страдать отъ его 
прпчудъ. Хитрый клеветник.!, Монмартенъ добился того, что Ригеръ чро- 
спдФлъ четыре года въ тюрьмф. Противозаконные налоги взыскивались 
при помощи солдата. Только вт, 1770 году обнаружился поворота къ луч
шему: въ такт, называемомъ Е г b v е г g 1 е i с h герцогъ далъ обФщагпе отмФ- 
нить взыскаше .самыхъ тяжелыхъ налоговъ, а земство за это взялось упла

тить долги. Но и послф того нерфдко случалось, что произволъ и на- 
спл!е брали верхт, надъ требовашями закона. Благотворным!, влгяшемъ 
пользовалась графиня Франциска Гогенгеймъ, съ которой герцогъ вступплъ 
въ бракъ послф смерти своей супруги. На склонФ своей жизни, когда уже 
улеглись страсти, Карлъ Евгешй сталъ усерднФе прежняго заниматься дФ- - ,
ламп управлешя и основать нФкоторыя полезныя учреждешя. Его пмя 
сохранилось въ памяти слФдующихъ поколФшй тлавнымъ образомъ благо
даря тому, что онъ основалъ Die Н ojh е К а г 1 s s.c h u 1 e пли военную ака- 
демно сначала въ СолитюдФ, а потомь въ ШтутгардФ.

Въ течете семнадцатая и восемнадцатаго столФий Basapia неоднократно 2. Курфиршё 
пыталась превратиться въ великую нФмецкую державу то при помощи Ав-ствоБаварскоГ 
crpin, то нрп помощи Франщи. Но эти попытки дФлались преимущественно 
двумя предприимчивыми и честолюбивыми правителями безъ энергической 
поддержки со стороны народа. Бавар1я была слишкомъ слабымъ и пена- 
дежвымъ фундаментомъ для болФе широкаго государственнаго организма: 
умственный горизонта ея населешя былъ слишкомъ узокъ, а ея патрютизмъ 
носилъ отпечатокъ партикуляризма и не былъ способенъ задаваться болФе 
высокими цФлями. М^йми.нанъ I, возвысившийся пзъ зватя герцога въ 
зваше курфирста и получивший въ награду за свои военныя усшпя Верхшй Маасими- 
Пфальцъ, придерживался именно такого узкаго кругозора въ течев!е своего л;анъ j 
продолжительнаго царствовашя, совпавшаго съ бурнымъ першдомъ тридцати- , ]651 
лФтней войны: онъ поддерживалъ такое настроеше умовъ, въ которомъ 
не было мФста для болФе высокихъ гуманныхъ цФлей, для болФе широкаго 
умственнаго развит. Онъ былъ до мозга костей пропитанъ воззрФшями 
¡езуитскаго ордена и какъ въ своей частной жизни, такъ и въ своей сп- 
стемФ управления придерживался этихъ воззрений съ непреклонной энер- 
riefl, послфдовательностью и строгостью. Его сынъ и преемникъ Ферди- Фердинандъ : 
нандъ Мар1я оставался вФренъ политикФ и умственному направлешю отца, jiap¡a_ + 1679. 
но не раздФлялъ его воинственныхъ стремлешй. Въ великой- коалицюнной 
войнФ, которая велась во время его царствовашя нротпвъ Людовика XIV, 
онъ пе принпмалъ никакого учасия, потому что .его супруга Адельгейда 
Генр1етта (дочь герцога Савойскаго Виктора Амедея п одной французской 
принцессы), принимавшая съ его разрФшешя дФятельное участие въ госу
дарственном!, уиравленш, поддерживала въ немъ симдапи къ Франщи.
Во внутренней политикФ онъ шёлъ по стодамъ своего отца. Но вмФстФ съ 
тФмъ онъ былъ хорошимъ хозяиномъ: онъ уменьшилъ налоги, покровитель- 
ствовалъ земледфл!ю и старался привести въ норядокъ разстроенные фи
нансы посредством!, бережливости. Намъ уже пзвФстна судьба его сыновей, 
пзъ которыхъ старпнй — Макспмшнанъ Эмануилъ паслФдовалъ зваше Ба- Мат Эма- 
варскаго курфирста, а младпйй — 1осифъ Климента получилъ apxieniicKOii-нуоъ. ф 1726. 
ство Кёльнское, къ которому присоедпнилъ епископства Люттихское и 
Гильдезгеймское. Въ течеше двухъ первыхъ десятилФтш своего царствовашя, 
Максимил1анъ Эмануилъ держалъ сторону Австрш, сражался съ Турками 
нодт, ВФной и подъ БФлградомъ, а въ награду за оказанный императору 
услуги получилъ въ супружество дочь Леопольда Mapito Антонио.. Возве
денный пспанскнмъ Габсбургами въ зваше наслФдственнаго намФстника 
Нидерландовъ, онъ принимал!, дФятельное учаспе въ окончившейся Ри- 
свикскимъ миромъ, второй коалпщоннон войнФ противъ Франщи. Въ войнФ 
за испанское наслФдство онъ сталъ на сторону Франщи, полагая, что въ 
союзФ съ этой державой скорфе, чФмъ въ союзФ съ Габсбургами, найдетъ 
удовлетвореше для своего честолюб!я и для своихъ дпнастическихъ пнте- 
ресовъ. Намъ уже извФстно, какъ дорого поплатилась Бавария за его не
удачный походъ въ Тироль и за его поражеше при ГёхштедтФ. ВмФсто 
того, чтобъ получить для себя и для своей дивастш королевскую корону, © ГП
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онъ былъ лишенъ зватя имперскаго курфирета, а вместо того, чтобъ рас
ширить свое курфиршество, оиъ лишился своихъ паслФдственныхъ вла- 
д/Ьнг-й, которыя были взяты подъ австр!йское управленге. Баварсше города 
и территорш были розданы слугамъ и иривержепцамъ императорскаго дома. 
Сыновья курфирета жили на австрийской территорй! въ качеств'! графовъ 
Виттельсбаховъ; его супруга удалилась въ Италпо; Верхни! Пфальцъ былъ 
отдФленъ отъ Баварии. Поел! заключетя Баденскаго мира курфирсту были 
возвращены его влад!н1я, но онъ уже долженъ былъ проститься съ своими 
прежними широкими замыслами. Впрочемъ онъ вынесъ изъ несчастай слад- 
кое уб’Ьждеше, что баварсюй пародъ былъ неизменно преданъ Виттельсба- 
хамъ, и былъ готовъ делить съ нимъ вс! невзгоды. За два года передъ 
своею смертно, Максъ Эмануилъ заключил! съ курфирстомъ Пфальцскимъ 
договоръ, по которому, въ случа! преефчешя одной лини Виттельсбаховъ,.

। вс! ея владФйя должны перейти къ другой лини; это, по видимому, было
сдФлано съ цФлйо скр!ппть узы взаимной привязанности между династией 

р1 и народомъ.
। Карлъ Сынъ и преемникъ Макса Эмануила, Карлъ Альбрехтъ, жилъ нисколько 
. Альбрехтъ. л!тъ въ Грац! въ то время, какъ Бавар1я была занята Аветрйщами; только 

’ 1726—1745. поел! того, какъ его отецъ обратно получилъ свои црежгпя владфшя, онъ 
возвратился въ Мюнхенъ; это былъ восемнадцатилФтгий юноша, получпвппй 

। ' неудовлетворительное образовате и не обладавши отъ природы большими
умственными даровашями. Непр1язненныя отношешя между Габсбургами 
п Виттельсбахами мало по малу прекратились; когда началась въ Венгрй! 
новая война съ Турками, Макет. Эмайуилъ отправилъ своего старшаго сына 
въ придунайсшя страны съ баварскимъ вспомогательным! отрядомъ, ко
торый принялъ участае въ завладфнш БФлградомъ. Подобно своему отцу, 
и Карлъ Альбрехтъ въ награду за свои заслуги получилъ въ супружество 
габсбургскую принцессу. Онъ женился на второй дочери умершаго импе
ратора 1осифа I, Марти Ама.пи. При совершены брачнаго обряда опи под- 
ппсали прагматическую санкщю. Черезъ четыре года поел! того Карлъ 
Альбрехтъ ветупилъ въ управлеше Бавар1ей. Онъ нашелъ страну въ жал- 

1 комъ положении войны втянули ее въ тяжелые долги; могущественное
вл!яше духовенства подавило вс+> стремлешя къ умственному развитая»; 
благочестивый странствовашя и пышныя церковный празднества поддер
живали склонность къ суев!р!ямъ и къ умственному отушЬйю. Разв! 
можно было ожидать поднятия умственнаго уровня народной массы отъ та
кого правителя, который придерживался традищй и политико-релипозной 
системы своей династаи, руководствовался мнФшями ¡езуитовъ и духовенства, 

. им!лъ весьма ограниченный понятая о положен™ европейских! государствъ
и, согласно съ духомъ того времени, счпталъ за доказательство своего 
величтя внФшнй блескъ и роскошь придворных! празднествъ? ТФмъ не 
мен!е и Карлъ Альбрехтъ увлекся, подобно своему отцу, честолюбивыми 
замыслами: онъ возобновпдъ союзъ съ Фраищей, нанесшей при Макс! 
Эману и л! такая тяжелыя раны и Баварш и ея царствующему дому, и пред
принял! войну съ Габсбургским! домомъ, для которой онъ не обладали, 
необходимыми даровашями, а страна не’ могла снабжать его достачнымъ 
числомъ войскъ и достаточными денежными средствами. Мы скоро увидимъ, 
какую жалкую роль пришлось играть баварскому курфирсту въ войн! съ 
Мар1ей Терез1ей по поводу спора объ австрщскомъ престолонаслФдаи.

Максииил1анъ Карлъ Альбрехтъ сошелъ въ могилу до окончашя этой войны; его сынъ 
, . и преемникъ Максимил1анъ 1осифъ отказался отъ высоком!рныхъ често- 

” 17'77 любивыхъ замысловъ и отъ рискованной политики отца и д!да. Вступивши, 
1 4 ~1 ’на основаши Фюссенскаго мирнаго договора въ обладаше баварскимъ кур- 

I фиршествомъ, онъ вс!ми силами старался залечить нанесенныя войною 
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раны, поднять уровень народнаго благосостоятя, прекратить многочислен
ный злоупотреблемя, пробудить стремлеше къ умственному развитию и 
улучшить законодательство. При немъ землед!л!е .едфлало значительные 
успФхи, промышленность развилась благодаря заведение новыхъ фабрикъ, 
въ горномъ д!л! были введены усовершенствовашя. При немъ былъ изданъ 
новый сводъ законовъ, составленный канцлером! Крейтмэйеромъ; въ от- 
правлеши правосудья были введены улучшен!я; противъ нищихъ и бродягъ, 
число которыхъ страшно разрослось, были изданы стропе законы; въ шко- 
лахъ была введена лучшая организащя. Но Максъ 1осифъ не былъ въ со ■ i
стояши устранить вс!хъ золъ, которыя были посл!дств1ями прежпяго дур- ¡*
наго управлешя. Онъ старался поднять Инголыптадтсшй университет! изъ 
того упадка, до котораго онъ былъ доведешь прежними баварскими пра
вителями; но ¡езуиты по прежнему занимали вс! академичесюя должности 
и руководили образовашемъ знатнаго юношества. Онъ покровительствовалъ 
искусствамъ и наукамъ, основалъ Мюнхенскую академ!ю (1759), построил!
театръ, завелъ школу живописи, но въ руководимом! духовенством'!, и мо
нахами и совершенно погрузившемся въ мракъ суевФр!й, баварскомъ на
род! нельзя было пробудить влечешя къпросвЪщещю; поэтому тамъ пауки 
оставались безъ всякаго практическаго примФнешя. Финансовый реформы 
благонам!реннаго курфирета сдФлались въ рукахъ корыстолюбивых1!, долж
ностных!. лицъ источником!, новыхъ угнетешй, а какой пользы можно было 
ожидать отъ старашй курфирета улучшить положеме крестьянства, когда 
онъ самъ не переставалъ устраивать охоты, чтобъ развлекать и самого себя 
и привыкшее къ такимъ развлечещямъ дворянство? Поел! смерти Макси- 
аишана Тосифа, не оставившаго поел! себя д!тей, Карлъ Теодоръ при-КарлъТеодор 
соединил!, къ курфиршеству Баварскому Рейнски' Пфальцъ на основаши 1777—179Í. 
еемейнаго договора, заключепнаго между Виттельсбахами. Мы будемь въ 
другомъ м!ст! говорить о расиряхъ, возникшихъ между Австр1ей и Ба- 
Bapiefi по случаю вступлешя поваго курфирета на баварсюй престолъ;
для Баварии управление этого легкомысленнаго и склоннаго къ расточитель
ности курфирета было возвратомъ къ старому пагубному режиму. Для 
своей любви къ искусствамъ курфирстъ не находплъ благопр1ятной почвы 
въ тогдашнемъ Мюнхен!; уничтожете ордена ¡езуитовъ не принесло Ба- 
Bapin никакой пользы, потому что курфирстъ употребил! отобранный и 
1езуитовъ богатства преимущественно на учреждеше баварской отрасли 
Мальтайскаго ордена, а своими преслФдовашями иллюминатовъ, угнетешями 
прессы и строгимъ надзоромъ за умственною жизшю въ школахъ и въ го
сударств! онъ ясно доказывалъ, что по прежнему былъ пропитан! духомъ 
¡езуйтовъ и не сочувствовалъ современным! влечетямъ къ реформамъ 
Въ конц! его царствовашя Бавар1я была совершенно истощена и не поль
зовалась никаким!, кредитомъ; армгя находилась въ самомъ жалкомъ по- 
ложенш; должности военныя и гражданами раздавались по протекщи или 
продавались; дворянство большею частаю ’об!дн!ло или было обременено 
долгами; духовенство было невфжественно; релипя обратилась въ испол- 
нете обрядовъ; народное образоваше оставлялось въ иренебрежети; го
рода находились подъ игомъ должностных!, лицъ, препятствовавших!, раз- 
витаю торговли; народная масса была невФжественна и нравственно испор
чена продажностью должностных! лицъ; управлеп!е находилось въ рукахъ 
полищи, не знавшей никакихъ гранпцъ въ своемъ произвол!.
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J (1. САКС0Н1Я И ВРАУНШВЕЙГЪ-ГАННОВЕРЬ.

Курфирше- Ни одна изъ немецкихъ страиъ не выносила столько угнетещй и невз- 
¡во CsscohIh. годъ, какъ курфиршество Саксонское при Фридрихе Августе II и прп его 

сыне Фридрихе Августе III. Изъ ранее изложенной исторш Польши намъ 
уже известно, что первый изъ нпхъ прпиесъ въ жертву своей любви къ 

I роскоши и своему честолюбш и веру своихъ предковъ, и привязанность
своихъ подданныхъ, и благосостояше своего государства,—что, перемЬнпвъ

' i свою религию, онъ низвелъ курфиршество Саксонское съ его высокаго но-
ложешя во главе протестантской Гермами для того, чтобъ достигнуть звашя

। । выборнаго польскаго короля. Этотъ легкомысленный и криводушный пра
витель былъ такъ занять операмп п концертами, празднествами и дорого 
стоющпми забавами, любовницами и охотой, что не обращалъ никакого 
внимашя иа страдангя, который выноспли его подданные отъ войны съ Шве
дами и оть тяжести налоговъ. Вт, 1708 году комптетъ сейма старался воз
будить сострадаше въ сердце Фридриха Августа, описывая ему въ следую- 
щихъ выражешяхъ тяжесть натуральныхъ повинностей на содержаще арм!и:

। „Даже въ томъ случае, если бы эти повинности были установлены съ ве
личайшей осмотрительностью и въ самомъ скромномъ размере, онЬ были бы 
тяжелее всякихъ денежныхъ сборовъ; въ некоторых'!. селешяхъ yate со- 
всемъ нетъ хлфба, такъ что приходится раздавать то, что было ранЬе со
брано мальчишками въ виде милостыни." ВсЬ мущпны отъ 20 до 40 лет- 
няго возраста, способные посить оруж!е, были обязаны поступать въ воен
ную службу, а дворянство было принуждено откупаться отъ своей обязан
ности нести кавалер!йскую службу. Стране были не по силамъ все подати 
и налоги иа военные ¡расходы, на содержаще армш, должностпыхъ лицъ 
и двора, иа роскошиыя сооружешя въ роде моста черезъ Эльбу, зверпнца и 
т. и., и на собраше художествепныхъ произведены, которое завелъ АвгустаII

I и которое было расширено его преемникомъ: чтобъ увеличить доходы, приш
лось облагать пошлинами съестные припасы, дЬлать займы, продавать казен
ный земли, отдавать въ аренду регалш и прибегать къ разиымъ другимъ при- 
теснптельнымъ и вреднымъ мйрамъ. Въ своей „Исторш курфиршества Сак- 

■ сонскаго“ Вейссе говорить, что тогдашщй саксонскш дворъ былъ однимъ
изъ самыхъ блестящихъ въ Европе, а расходы на его содержаще, еще 
увеличивавш!еся вследств!е щедрости короля къ его любимцамъ, были до 

. такой степени несоразмерны съ денежными средствами страны,, что сдела
лись главной причиной долговъ и налоговъ, лежавшихъ тяжелымъ бреме-

■ немъ на Саксоны и при Августе II и при его преемннкахъ. Даже все
дневная домашняя жизнь короля была обставлена такой пышностью, съ 
какой до того времени почти вовсе не были знакомы друпе европейсые 
монархи и для которой могла служить образомъ только роскошь, царство
вавшая при дворй Людовика XIV. Но еще болФе старался Августа II по
ражать современниковъ своей роскошью по случаю какихъ-нибудь экстра- 
ординарныхъ иразднествъ. Самой знаменитой изъ забавь такого рода было 
устройство потешнаго лагеря подле Цейтгейна, где, кроме прусскаго ко
роля и его наслЬднаго принца, присутствовали 47 принцевъ; на это было 
истрачено 968,780 талеровъ. Тамъ король хотелъ не только похвастаться 
свои арм!ей, которая была очень увеличена въ 1726—1730 годахъ и обу
чена французской тактике, ио также удивить своихъ гостей разнообра- 
З1емъ увеселены. О его любовныхъ связахъ и незаконныхъ д'Ьтяхъ хо
дили баснословные разска'зы. Народу были болФе другихъ знакомы имена

прекрасной Авроры Кёнигсмаркъ и ея сына Морица Саксонскаго, который 
впоследствш прославплся какъ своими военными подвигами въ званы фран- 
цузскаго маршала, такъ и своимъ распутствомъ.

Положеше Саксоны было не менее печально прп сыне и преемнике 
Августа II, — польскомъ короле Августе III. Дурное управлеше еще уси- , 
лило те страдашя, которымъ подвергалась страна во время войиъ Пруссш ] 
съ Австр!ей. Тупоумный король-курфирстъ чувствовалъ отвращеще къ серь- 
ознымъ заняпнмъ; онъ любилъ только искусства, охоту и пр!ятноё обще
ство; поэтому онъ предо Став иль дела управлешя и заботы о финансахъ 
графу Генриху Брюлю, который сталъ раздавать титулы и служебный ме
ста своимъ приверженцаыъ, завелъ позорную торговлю церковными п го
сударственными должностями и обременили страну долгами и тяжелыми 
налогами. Между темъ какъ саксонсюй народъ бедствовали, а военное 
устройство и туземиая промышленность приходили въ упадокъ, Брюль, пе- 
решедшш по примеру своего повелителя въ католичество, утопалъ въ рос
коши: онъ вкшисывалъ изъ Парижа модные товары и лакомства, строилъ 
великолепный дворецъ на террассе, носящей его имя, ирыбреталъ по
местья и капиталы и приносилъ честь и благосостояше государства въ 
жертву своему самолюбие. Чтобъ сделаться пр!ятныме и необходимымъ 
для короля,, онъ устрапвалъ пирушки, выезды целымъ обще’ствоыъ на охоту, 
заботился о театре и о певческой капелле, пршскивалъ для покупки ху- 
дожественпыя произведешя и драгоценный вещи. Отъ этой пагубной си
стемы управлешя избавила страну смерть короля, вследъ за которой скоро 
последовала и смерть министра.

При сыне Августа III, Фридрихе Христиане, министры Фричъ и Эйнзи- 
дель старались мало по малу уменьшать громадные государственные долги, 
доходпвш!е до тридцати миллюновъ талеровъ, п поднять государственный 5 
кредита. Къ несчастно для страны, благонамеренный курфирстъ умеръ че
резъ несколько недель после вступлегня на престолъ; впрочемъ его брать 
Ксаверй!, ставпнй во главе опекунскаго управлешя на время несовершенно
летия наследиаго принца Фридриха Августа, не былъ недостойнымъ преем
никомъ своего брата. Уж.е въ течете тёхъ лета саксонское правительство 
начало придерживаться техъ основныхъ правили, отъ которыхъ неотсту- 
палъ въ течен1е своего продолжительнаго царствовашя новый курфирстъ 
Фридрихъ Августа IV. Подъ его управлешемъ Саксон1я пережила счастли- < 
выя и блестящ!« времена и залечила мнойя изъ своихъ рань; но по про- 
шествш несколькихъ десятилетий на страну обрушились новыя бедствия. 
Саксошя и Тюриппя принимали немаловажное учарие въ современномъ 
развит!п немецкаго искусства, литературы и наукъ; въ организацш гаколъ 
были введены важныя улучшен!«; отправдеше правосуд!я сделалось образ- 
цовымъ; мирное время семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ было благо
творно для торговли, промышленности и земледел!я; деятельное и береж
ливое паселеше городское и деревенское снова стало наслаждаться счастьемъ 
и довольствомъ.

■ ■

Фридрихъ. 
Августа II 
1733-176
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Фридрихъ 
густъ IV

А и1768 года

-

ВладФшя Гвельфовъ между Эльбой и Везеромъ были, после неоднократ-‘¿.Брауншвейг1
ныхъ дробленш на мелюя части, соединены во второй половине шестнад- 
цатаго столетия въ две неравпыя группы, известили въ исторш подъ на- 
звашямп Ганновера и Брауншвейга. Герцогъ Георгъ, отличившийся въ трпд- 
цатилетнюю войну своимъ мужествомъ и политическою мудростью, сделалъ 
передъ смертш (1641) въ своемъ завещаны распоряжеше, чтобъ ганновер- 
ск!я земли въ герцогствахъ Лкыебургскомъ (Целле) и Каленбергскомъ (Ган- 

■ поверь) были отделены одни отъ другихъ, но впредь уже не дробились на 
части. Согласно съ этимъ распоряжешемъ, старший изъ четырехъ сыновей 
Георга, ХрисНанъ Людовпкъ, управлять Люпебургомъ съ 1648 года после

Ганноверъ.
а. Люнебург' 
н Каленберг

Хриспанъ Л[ 
довикъ-Люне 

бургсшй. 
1648—166!© ГП
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смерти своего брата Фридриха; это былъ миролюбивый принцъ, заботив- 
шшся до своей смерти въ 1665 году о благосостояшп и о просв'йщешп

1 ‘оргъ Виль- своихъ подданных!,. Второй сынъ Георга, Георгъ Вильгельмъ избралъ себ! 
Ььмъ Кален- резиденщю въ Ганновер!; это былъ очень образованный человФкъ, научив- 
heprcitia ш1“ся военному д!лу въ школ!. Вильгельма Орапскаго. Но небольшой го- 
А 1705 родокъ, въ которомъ онъ поселился, былъ такъ мало интересенъ, что гер- 
■, ’ цогъ решился поручить управлеше одному изъ своихъ совФтнпковъ, а самъ

отправился въ Италио и прожилъ нисколько л4тъ въ Венещи, развлекаясь 
карнавальными уйеселешями. Возвращаясь домой въ 1665 году, онъ доро
гой узналъ, что его старшш братъ Христ1анъ Людовикъ умеръ, не оставивши 
дфтей. Тогда Георгъ Вильгельмъ предъявилъ свои права на оставленное 
его старшимъ братомъ наследство, а Каленбергъ долженъ былъ достаться 

. третьему сыну герцога Георга, 1оанну Фридриху. Этотъ послФдтй, также 
живппй большею частно въ Италии и не смотря па увЪщан!я своихъ род- 
ственниковъ, перешедпнй въ 1651 году въ Рим! въ католичество, также 
предъявилъ свои права на Люнебургъ; оба брата стали просить поддержки 
у великихъ державъ, и Ганноверу стала угражать опасность междоусобной 
войны, Но въ Гильдезгейм! состоялось миролюбивое соглашейе; Георгъ 
Вильгельмъ получилъ Люнебургъ и отделили отъ своихъ владФтй Грубен-

яяннъ Фрид- гагенъ, который'былъ присоединенъ къ Каленбергу; такимъ образомъ гер- 
1<ъ до 1679. цогство 1оанна Фридриха увеличилось въ своемъ объема. Этотъ энергич

ный и ученый припцъ пользовался покровптельствомъ Людовика XIV и 
поддерживалъ ¡езуитовъ; подъ его управлетемъ могло бы сделать болыше 
успехи обращеше ганноверскаго населетя въ католичество, если бы этому 
не воспротивились тайный совФтиикъ Гротъ п суперинтенданта Гергардъ 
Моланусъ и если бы герцогъ, предпринявши пятую поездку въ Италию, не 
умеръ въ 1679 году въ Аугсбург!, не оставивши цослФ. себя дФтей муж-

1Эрнс.ть-Ав- скаго пола. Его мёсто занялъ его меньшой братъ Эрнстъ Августа, влад!в- 
стъ до 1698 шй еппскопствомъ Оснабрюкскпмъ и женатый на пфальцграфин! Соф1и.

1 Каленберг*. Эта принцесса была сначала помолвлена за Георга Вильгельма, но этому 
последнему правился нич’Ьмъ не связанный образъ жизни, дававшей ему

I возможность удовлетворять его склонность къ путешествгямъ; поэтому онъ
уговорилъ своего меныпаго брата заменить его, а самъ далъ письменное 
обязательство никогда не вступать въ бракъ. Онъ долго пе нарушалъ этого 
обязательства, потому что при бол!е близкомъ знакомств! съ своей остро
умной невесткой почувствовалъ сильное къ вей влечете. Но онъ сталъ 
сожалеть о данномъ об!щаши, когда познакомился съ французской кра
савицей Элеонорой д’Ольбрёзъ. Онъ наконецъ вступилъ съ нею въ бракъ, 
а когда она родила въ 1666 году дочь Софпо Доротею, онъ упросилъ импе
ратора дать ей титулъ графини Вильгельмсбургской (1674). Ей было на
значено приличное ея положенно содержите, но съ т!мъ, чтобъ ранйе уста
новленный порядокъ наслфдовашя оставался безъ изм!нев1й. Съ этой 
оговоркой все семейство изъявило свое соглаые иа то, чтобъ графиня 
Впльгельмсбургская носила титулъ герцогини, а ел дочь титулъ принцессы 
Брауншвейгской и Люнебургской (1680). По прошеств!п двухъ л!тъ состо
ялся новый семейный договоръ, въ силу котораго старппй сынъ Эрнста 
Августа Каленбергскаго долженъ былъ вступить въ бракъ съ Соф1ей До
ротеей и вм!ст! съ т!мъ установлялся порядокъ наСл!доватя по праву 
первородства. Посл!дств1емъ этого договора было соединение двухъ гер- 
цогствъ поел! смерти Георга Вильгельма. Съ т!хъ поръ ганноверскш цар- 
ствуюшдй домъ сталъ прюбрФтать все болФе и Ьол!е высокое положеше. 
Эрнстъ Августъ былъ возведенъ въ звате имперскаго курфирста и его 
сынъ Георгъ Людовикъ вступилъ на престолъ Великобритании подъ именемъ 
Георга I.—Георгъ Вильгельмъ припималъ вм!ст! съ своимъ братомъ Эри- 
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стомъ Августомъ участ!е въ воин! немецкой имперш съ Франщей; но его 
попытка прюбр'Ьсть по этому поводу шведсшя влад!тя Бременъ и Вер- 
денъ не удалась по причин! противод!йств)я со стороны Людовика XIV. 
Во второй коалищонной войн! онъ держалъ сторону принца Оранскаго и 
генеральных!, щтатовъ. Когда кончилъ жпзнь бездетный герцогъ Ю.пй 
францъ Саксенъ-Лауенбургсшй (1689), Георгъ Вильгельмъ предъявилъ на- 
слФдственпыя права своего дома и этпмъ подготовив присоедппете гер
цогства Саксенъ-Лауепбургскаго къ Ганноверу.

Не безъ труда удалось Эрнсту Августу Калеибергскому достигнуть той Пр1обр'Ьт< 1 
ц!ли, которая была ему указана и его личнымъ честолюб)емъ и государ- звашя в; | 
ственными интересами. Его младппй сынъ Максимпл]’апъ Вильгельмъ велъ ф0рста | 
тайные проискп съ ц!л)ю нарушить законъ о нераздельности ганноверскихъ 
влад!,шй и о порядкФ наслёдоватя по праву первородства; онъ вступилъ 
въ снощешя съ другими правительствами, отзывавппяся государственной 
изменой; Мольтке, служивппй посредником!, при этпхъ спошен)хъ, погибъ 
иа эшафот!, а Максимшпанъ Вильгельмъ былъ арестованъ и затемъ доб- |
ровольно обрекъ себя на изгнате. Съ удалешемъ МаксимилГана Вильгельма 
Гапповеръ вторично изб!гпулъ опасностей католической пропаганды, по
тому что этотъ принцъ находился въ интпмныхъ сношетяхъ съ В!ной и 
съ Римомъ и, подобно своему дяд! и Мольтке, перешелъ въ католичество.
Только за два года до смерти Эрнста Августа былъ вс!ми прпзпанъ (1696) 
законъ о наследована! престола по праву первородства, а передъ т!мъ 
герцогу удалось пр)обр!сть звате курфирста. Это повышете ранга состоя
лось после многолетнихъ переговоров’!,; оно вызвало горяч!е протесты со 
стороны остальных'!, курфирстовъ за псключешемъ Брапденбургскаго. Вся 
католическая Германгя противилась увеличена числа протестантских!, го
лосов!, въ курфиршеской коллепи: даже младшая или Вольфепбюттельская 
лин!я царству ющаго дома предъявляла изъ зависти протесты противъ пред- 
почтетя, отданнаго родственной съ нею лити. Она изъявляла свое согласие 
только съ оговоркой, чтобъ звате курфирста было предоставлено всему 
Брауншвейгъ-Люнебургскому дому и потомъ всегда принадлежало старшему 
члену всего дома Гвельфовъ. Но вследъ за т!мъ Вольфепбюттельская литя 
предъявляла свои права на старшпнство на томъ основаны, что она вела 
свое происхождете отъ Генриха (ф 1598), старшаго сына Эрнста Цспов!д- 
ника, между т!мъ какъ Каленбергская лптя вела свое происхождете отъ 
младшаго сына Генриха, умершаго въ 1592 году, Вильгельма. Это сопро- 
тивлете было преодолено только поел! того, какъ Эрнстъ Августъ ока- 
залъ императорскому дому деятельную поддержку и на востокё въ его 
воин! съ Турщей и па запад!, въ его войн!, съ Франщей. Возведете Ган
новера на степень курфиршества было решено сепмомъ 17 октября 1692 и 
было торжественно утверждено въ Binis 9 декабря того-же года. Но про
тивники этой мФры все еще не могли успокоиться: даже на конгресс!, под- 
готовлявшемъ заключеше Рисвикскаго мира, не было возможности получить 
одобреше всФхъ евроиенскпхъ государств!,. Только поел! смерти Эрнста 
Августа, его сыиъ Георгъ Людовикъ наконецъ достигъ Ц'Ьли: онъ при со- Георгъ Лю 
действ!!! своего дяди и тестя Георга Вильгельма Целльска^о и при помощи викъ, ]сд 
угрозъ и обФщан!й склонплъ своего двоюроднаго брата Рудольфа Августа/1705ч17 
Брауншвеигъ-Вольфенбюттельскаго къ отказу отъ его протеста, а поел!, 
смерти Георга Вильгельма (28 августа 1705) соединилъ подъ своимъ ски
петром!, всё ганноверсмя владФшя. Тогда состоялось офищальное всту- 
плеше Георга Людовика въ курфиршескую коллегно (сент. 1708). Мы уже 
panise (стр. 664, 665) говорили о томъ, при какихъ обстоятельствахъ кур- 
фирстъ достигъ англшекаго престола и по какпмъ прпчинамъ онъ разо
шелся съ своей супругой Соф1еЙ Доротеей. Подобно тому, какъ Эрнстъ Ав-© ГП
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густъ жплъ въ любовной связи съ женою своего тайнаго советника Пла- 
тена, къ великому огорченно своей безупречно-нравственной супруги, и его 
сынъ жилъ въ любовной связи съ девицей Шуленбургъ и съ многими дру
гими знатными дамами. Впрочемъ Георгъ Людовикъ былъ энергичный и 
умный человекъ, способный къ усиленной работе, неразговорчивый и 
скрытный.—Связь съАнглгей не причинила вреда Ганноверу. Анг.ийсше ко
роли всегда относились съ любовью къ той стране, откуда вели свое про- 
исхождеше. Георгъ I охотнее жплъ въ Гермащи, чФмъ въ Англиц .гдф 
всегда чувствовалъ себя иноземцемъ; поэтому опъ добился отмены того 
постановлешя, которое не дозволяло королю выезжать пзъ Ашши безъ 
разрФшешя парламента, а после того пользовался всякими предлогомъ, 
чтобъ предпринимать поездки на свою родину. 13о время одной изъ такихъ 
поездокъ онъ умеръ 22 ноня 1727 и былъ похоронень въ ГанноверФ. При 
сынФ Георга Людовика и несчастной Софш Доротеи, ГеоргФ II, былъ осно- 
ванъ въ 1737 году—по почину и при содФйств!и ганноверскаго министра 
Герлаха Адольфа Мюнхгаузена,— гёттингенсюй университета. Но за выгоды, 
доставленныя связью съ великой державой, курфиршество поплатилось 
прекращешемъ всякой самостоятельной политической жизни. Ганноверъ 
низошелъ на степень маленькаго нФмецкаго государства, которое управ
лялось высокомерной аристократией, получавшей указав!я изъ Лондона.

Герцогство Браушпвейгъ-Вольфенбюттельское не могло равняться съ Ган-
‘.йгъ-Воль- новеромъ своимъ политическими значешемъ, но его владетели достигли 
нбюттель. высшихъ военныхъ почестей. Настояний родоначальцикъ Брауншвейгъ- 
,ст,ь Млад- Вольфенбюттельской лиши, герцогъ Августъ Младппй былъ образованный

, 16(,6 человФкъ, старавшейся по мере возможности залечивать раны, нанесенный 
’ ' ’ стране великой немецкой войной, улучшилъ отправлеше правосудия и въ

особенности' заботился о народномъ образовании Преимущественно ему 
II была обязана своимъ существовашемъ Вольфенбюттельская библютека.
ч Онъ также старался предотвратить раздроблеше ёвопхъ владФшй посред-

' (ОЛЬфъ
ствомъ введешя закона о престолонаслФдш по праву первородства; но онъ 

Ав- не вполне достпгъ своей цели: его старппй сынъ Рудольфъ Августа, тяго-
In>. f 1704. тившшся бременемъ управлешя, пригласили своего брата Антона Ульриха 

1тонъ Уль- въ соправители, а его младший братъ Фердинандъ Альбрехта, I присоеди- 
;ъ. ф ин. нилъ значительную часть' его владФшй къ своему собственному Браун- 

швейгъ-Бевернскому герцогству и сделался родоначальником'!, особой лиши,

»

»рдинавдъ 
льбрехтъ.

1887.
юнь 1671.

которую ожидала великая будущность. При Рудольфе Августе городъ Бра- 
уншвейгъ былъ принужденъ отказаться отъ свонхъ притязашй на само- 
управлеше и подчиниться власти герцога. Этотъ городъ, когда-то входивипй 
въ составъ Ганзейскаго союза, уже никогда не мота снова возвыситься до 
своего прежняго блестящаго положешя не смотря на то, что впослФдствш 
сделался столицей герцогства Брауншвейгъ-Вольфенбюттельскаго. Изъ двухъ 
братьевъ-соправителей самыми выдающимся былъ второй—Антонъ Уль
рихи. Онъ горячо заб'отился о поднятии уровня вароднаго образовашя. О 
его любви къ наукамъ свидФтельетвуётъ Вольфенбюттельская бнбл!отека, 
которую онъ значительно увелпчилъ; о его литфатурныхъ произведешяхн 
уже было говорено, на стр. 538. Оиъ перешелъ въ католичество въ глу
бокой старости. Это случилось около того времени, когда его внучка Ели
завета Христина также переменила релийю при выходе за-мужъ за эрц
герцога Карла Авётрйскаго. Онъ надеялся этимъ снособомъ прюбрФсть 
благосклонное расположеше при дворахъ вФнскомъ и версальскомъ и не 
допустить возведегпе Ганновера въ курфиршество. Старппи пзъ двухч, 
братьевъ—Рудольфъ Августа, не пмфвшй детей, а после смерти своей 
супруги вступивипй въ неравный бракъ съ дочерью хирурга „г-жою Ру- 
дольфинъ“, кончилъ жизнь въ 1704 году; тогда Антонъ Ульрихи сталъ 

одппъ управлять Браушпвейгомъ-Вольфенбюттелемъ, который, после его 
смерти (1704), перешелъ во владеше его сыпа Августа Вильгельма. Этотъ Авгубтъ I 
принцъ любили веселую жизнь, по у него не было ни твердости характера гельмъ.ф 1 
ни знашя людей. Такъ какъ его доходы были недостаточны для удовле- ।
творешя его прихотей—для содержанья его блестящаго двора и для воз- 
ведешя новыхъ построекъ, то онъ заключили съ Англией договоръ, по ко
торому обязался доставить ей 5,000 солдата за субсидпо въ 25,000 фупт.
ст. Недостойные фавориты злоупотребляли его довФр!емъ. Оиъ .умеръ 
бездетными не смотря на то, что былъ жената трп раза. Ему наследовал!, Людовпкъ 
его братъ Людовпкъ Рудольфъ, до того временп владФвпнй графствомъ дольфъ.ф 1 
Бланкенбургскимъ. Это былъ благоразумный правитель, старавшпюя под
нять уровень народнаго благосостоянии Но черезъ четыре года онъ умеръ 
бездетным!,; тогда всФ брауншвейгск!я владФшя перешли къ сыну того 
Фердинанда Альбрехта, который сделался родоначальнпкомъ Бевернской 
лиши. Фердинандъ былъ храбрый воинъ: онъ отлпчплся на австрйской 
службе въ войнахъ съ Турщей и съ Фрашцей. Но онъ умеръ въ течеше 
перваго года своего управлешя. Ему наследовали его старпнй сынъ Карлъ. Карлъ.f Г, 
Его второй сынъ Антонъ Ульрихъ былъ жепатъ на русской императрице 
Аннф. Его трейй сынъ Людовпкъ Эрнстъ вступили на военное поприще, 
доставившее его потомками такъ много славы; мы впослфдствш будемъ 
говорить о его деятельности въ званш гевералъ-капптана голландской рес
публики п опекуна надъ наследственными штатгальтеромъ Вильгельмомъ V.
Трое младшихъ сыновей—Фердинапдъ, Альбрехта и Фридрихъ Францъ слу
жили съ отличгемъ вч, арм!и Фридриха II, который былъ жепатъ на пхъ 
сестре Елизавет! Христине. Намъ впоследствии не разъ придется упоми
нать о храбромъ полководце Фердинанде и о его племяннике и внучат- 
номъ племяннике, носившихъ одинаков съ ними имя.—Женатый па дочери 
прусскаго короля, герцогъ Карлъ былъ человФкъ предпршмчпвый и обра
зованный; опъ подняли уровень школьнаго образовашя, основалъ Colle
gium Carolinum и принимали деятельное учаспе въ современныхъ 
реформахъ. Но опъ былъ склоненъ къ чувственными наслаждешямъ и 
расточителенъ; онъ старался сделать изъ города Брауншвейга нФчто въ 
родф маДенькаго Версаля. Великолепный театръ, требовавши ежегоднаго 
расхода въ 70,000 талеровъ, блестящш придворный штата, содержаше кра- 
спвыхъ женщинъ, дорого-стоющ!я путешествия, страстная склонность къ 
азартной игре, увелпчеше apMin, занятая алхвей,—всё это поглощало 
громадный суммы. Расходы, ежегодно превышали доходы на 80,000 тале
ровъ и сумма всФхи долговъ, лежавшихъ па герцогстве, достигла почти 
двенадцати миллюновъ. Мпнистръ Шлиштедтъ не зналъ откуда добывать 
деньги, по от'ь него ежедневно требовалось покрыйе новыхъ расходовъ. 
Изъ придворной обстановки Карла Лессинги могъ-бы заимствовать неко- 
торыя( черты для своей драмы „Эмшпя Галотти“. Когда наследный принцъ 
Впльгельмъ Фердинандъ сталъ принимать участие въ управлешп, онъ ввелъ 
нФкоторыя улучщешя; но опъ запятнали свое славное пмя темъ, что, во 
время англо-американской войны, торговалъ свонмп солдатами съ цФлно 
улучшить положеше финансовъ.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 719 —
I

— 718 -

'' J.

3. Церковныя и релипозныя дкла.
! ’ »i1

!зномыы1в Между темъ какъ въ семнадцато мъ столетги 1езуиты и ультрамон- 
гъ средъ таны пытались уничтожить плоды реформаши даже после заключешя 

геличесмй Вестфальскаго мира и част!ю силой частно путемъ убкждешя ста- 
j церкви, ралцсь обращать протестантовъ въ католичество, напротивъ того въ

। восемнадцатомъ столетш все более и болгЬе сознавалась необходи
мость принять совершившуюся въ религиозной сферк перемкну за 
точку исхода для дальнейшей религиозной деятельности. Тогда стали 

.1 обнаруживаться две главным тенденщи: одни старались примирить 
противоположности между религиозными учешями посредствомъ вве
ден! я нккоторьгхъ реформъ и посредствомъ смягчешя некоторыхъ 
догматовъ; друпе старались отыскать въ своемъ собственномъ вкро- 
исповкдаши средства противъ одностороннихъ релипозныхъ стрем- 
лешй. Гельмштедтскгй университетъ преслкдовалъ благородную цель, 

)' стараясь заменить ортодоксальную исключительность равноправностью 
различныхъ релипозныхъ обществъ, по реальный власти были силь-

। пке миролюбивыхъ гуманныхъ стрёмлещй. Лейбницъ могъ съ вы
соты своей учености верить въ возможность объединенгя вскхъ 
вкроисповкдашй подъ знаменемъ Христа даже если бы это знамя

Н было въ рукахъ преемниковъ св. Петра; но практичёскге люди по
нимали подч> объединен!емъ лишь возвращеше блудныхъ сыновей въ 
отцовскгй домъ. Для ученаго епископа Боссюэта существовала только 
одна церковь—та,, которая была основана на постановлешяхъ Три- 
дентскаго собора,—Ортодоксальные лютеране лeйпцигcкie и виттен- 
бергскГе отвергали всякую мысль рбъ объединеши: безуспкшньгя по
пытки либераловъ и латитудинаргевъ только послужили для нихъ

(I новодомъ для того, чтобъ придать догматамъ и символамъ еще болке
। прежняго неизменную форму и для того, чтобъ превратить богослу-

। женге въ произнесете неизменно однообразныхъ фразъ. Лессингъ 
высказалъ следующее мнкте о богословахъ того времени: Лготеръ 
избавилъ человечество отъ ига традищй, а его преемники наложили 
на человечество еще болке тяжелое иго буквальнаго смысла. Но такъ 
какъ всякое преувеличеше вызываете протесте, служащий для пего 
цклительнымъ средствомъ, то и въ противоположность съ лейпциг
ской ортодоксгей выработалось усилгями Шпенера, Франке и ихъ 
единомышленниковъ новое направлеше, которое считало цклпо хри- 
ст!анскаго ученгя спасете или внутреннее перерожденге человека при 
помощи Божеской благодати. Представители этого направленгя, раз- 
вернувпие свое победоносное знамя надъ университетомъ въ Галле, 
противопоставили безплодной разсудочной религги ортодоксаловъ лю
бовь къ Богу, благочестивую жизнь, дела христ!анскаго милосердгя,

а неосновательность насмкшекъ и клевета со стороны противниковъ, 
давшихъ имъ прозвище шетистовъ. они доказали своей деятель
ностью. Но и шетизмъ носилъ въ своихъ нкдрахъ болезненные за
родыши, которые стали все более и болке выступать наружу по 
мкрк того, какъ направленье, доставившее представителями шетизма 
популярность, стало ослабквать и смягчаться подъ вл!яшемъ духа 
времени. Когда полемика противъ суроваго господства релипозныхъ 
догматовъ сделалась безцельной, шетистовъ можно было узнавать 
только по ихъ старатю устраняться отъ светской жизни и по ихъ 
самомнкшю. Только въ секте гернгутеровъ до сихъ поръ не заглохло 
релипозно-практическое направленге Шпенера и Франке; къ числу 
последователей этихъ двухъ людей принадлежалъ и основатель 
«Братской общины» графъ Цинцендорфъ. И англ!йск!й методизмъ 
имклъ одинаков происхождеше и развитье съ учешемъ шетистовъ и 
гернгутеровъ; напротивъ того, секта Сведенборга, имевшая после
дователей и въ Гермаши, отчасти придерживалась мистико-теософи- 
чеснихъ умозркшй 1акова Бёме.

Подобно тому, какъ въ протестантской церкви было не мало ЛЮ- Католичек 
дей, старавшихся удовлетворять свои религгозныя потребности не церковь, 
ткмъ способомъ, какой былъ установленъ господствующей теоло
гией, и въ католической церкви мнопе старались противодейство
вать ослабленью релипозныхъ чувствъ посредствомъ введешя более 
строгихъ аскетическихъ правилъ или посредствомъ ученыхъ изсле- 
довашй; первые старались соединять своихъ единомышленниковъ въ 
особый секты, а вторые основывали новые ордена и общества для 
того, чтобъ противодействовать усиливавшемуся релипозному инди- 
ферентизму и возбуждать релипозныя чувства, упражняя умъ въ 
релипозныхъ размышлетяхъ. Эти послкдше находили во Франщи 
самую благопр!ятную почву для своихъ стремленШ. Чтобъ противо
действовать янсенизму Поръ-Рояля и уклонявшемуся отъ учешя 
римской церкви кв!етизму, некоторые изъ католиковъ старались 
возстановить постановивши старинныхъ релипозныхъ орденовъ, 
чтобъ придать старымъ католическимъ учреждетямъ организацию, 
более соответствующую требовашямъ времени. Склонность бенедик- 
тинскаго ордена къ ученымъ занятаямъ ожила въ основанной Бена- 
ромъ конгрегащи Св. Мавра, членами которой было издано не мало 
ученыхъ изслкдоващй и сборниковъ по части исторГи и языковкдк- 
шя. Здесь достаточно будётъ указать на широко-задуманныя произ- 
ведешя Мабильона, Монфокона, Дюканжа и на А г t de vérifier les 
dates; они напоминаютъ лучппя произведенья старинныхъ церков 
ныхъ писателей. Съ другой стороны, французсьий аббате Ла-Рансэ 
(ф 1700) возстановилъ въ монастыре Ла-Траппъ орденъ Траппи- 
стовъ, въ которомъ Стюартъ 1аковъ II искалъ успокоенья отъ Mip- 
ской суеты и который отличался усиленной воздержностью и замкну-© ГП
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тостью образа жизни-, его членамъ даже было запрещено развлекаться 
разговорами и научными заштями. Аббатъ де-ла-Салль (1724) ос- 

■ I; новалъ орденъ братьевъ христ!анскихъ школъ (Игнорантиновъ) 
преимущественно для приготовлетя наставниковъ въ духе 1езуитовъ.

( И «орденъ Спасителя» (Редемтористы), основанный Неаполитанцемъ 
Альфонсомъ Мар1ей Лигвори (ф- 1787), «для котораго воля папы 
была волей Бож!ей», долженъ было не только пещись о бедныхъ 
и больныхъ, но также заботиться о народномъ образовании. Чтобъ 

' противодействовать умственному развитие, вызванному реформацией, 
¡' римская церковь стала бол'Ье прежняго заботиться объ образоваши 

юношества въ дух-Ь католическихъвероватй. Наконецъ стали основы- 
■ । ваться общины безъ всякихъ релипозныхъ обетовъ. Въ этомъ роде 

были женшия общины «для поклонетя сердцу 1исуса и Марш»:, онФ 
были основаны 1езуитами по почину монахинь- ихъ учреждеше было 
дозволено римской кур!ей поел!; нФкоторыхъ колебатй.

Обрвщетя Услов1я Вестфальскаго мира не мешали !езуитамъ и привержен- 
чъ другую цамъ рИМСКОй церкви по прежнему прибегать ко всякимъ средствамъ 
( в*ру' для обращетя протестантовъ въ католичество и сеять вражду между 

приверженцами различныхъ вФроисповФдашй. Некоторый изъ като- 
, лическихъ правительствъ по прежнему не дозволяли своимъ под- 

даннымъ исповедывать какую-либо другую релипю, кроме католи
ческой и не допускали ихъ до Св. Причаст!я, надеясь этимъ спосо- 

I: бомъ мало по налу достигнуть церковнаго единства въ своихъ вла-
дФшяхъ. Въ особенности въ Австр!и—где протестантамъ не было 
предоставлено Вестфальскимъ миромъ право пользоваться веротерпи- 

|' мостью, — некатолическ!я общины подвергались угнетешямъ; тамъ 
не безъ успеха предпринималось обращете приверженцевъ аугсбург- 
скаго и гельветическаго исповедатй вгь католичество. Переходъ изъ 
протестантской церкви въ католическую былт> тамъ вернейшимъ 
способомъ для получетя должностей и отлич!й, какъ это видно 

। на прймФрФ императорскихъ совФтниковъ Вартенштейна, Визенгю-
р тера, фельдмаршала Трауна и многихъ другихъ. Если привязан

ность. къ своей вФрЪ не могла быть поколеблена никакими заман
чивыми соблазнами, то правительство иногда прибФгало къ ссылке, 
какъ это делалось въ Силезш и въ нФкоторыхъ другихъ местахъ. 
Уступки, который Карлъ XII вынудилъ отъ Австр1и (стр. 612), 
были позабыты после его смерти. Трансильватя стала служить 
убФжищемъ и месеомъ ссылки для австргйскихъ лютеранъ съ техъ 
поръ, какъ политическая и религ!озная реакщя стала дФлать въ 
Венгр1и болыше успехи подъ владычествомъ магиатовъ. Въ Зальц- 
бургФ допускалось съ семнадцатого столбя существовате мирныхъ 
общинъ лютеранъ, считавшихся за покорныхъ подданиыхъ Австр!и;

: 1729. но архтепископъ графъ Леопольдъ Антоне-Фирм!аиъ вздумалъ силою 
обращать ихъ въ католичество; у нихъ отобрали бйбл!и и молитвен
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ники и заставляли ихъ присутствовать при католическомъ богослу- 
жети. Ихъ отказе считался за бунтъ и вызывалъ насильственный 
меры. Тогда сто старшихъ членовъ общины поклялись надъ Св. 
Причаспемъ, что будутъ верны лютеранскому исповедатю и будутъ 31 опт. г 
съ братскою любовью помогать другъ другу въ несчастаи. Но по предпи- 
сашю арх!епископа они были выгнаны изъ своихъ жилищъ; 17,000' 
ихъ единоверцевъ оставили на своей родине собственность слиш- 
комъ въ 2 У, мшшона гульденовъ и нашли убФжище въ Прусс1и, 
гд-Ь ихъ потомки до сихъ поръ живутъ, не смешиваясь съ мест- 
пымъ литовскимъ населен!емъ. Изъ нихъ триста человФкъ были 1732. 
въ следующемъ году перевезены, при помощи англ!йскаго прави
тельства, въ новую колон!ю Теорию и наделены земельными участ
ками. Ихъ потомки достигли благосостояшя благодаря своему трудо- 
люб!ю, бережливости и семейнымъ добродетелямъ. О томъ, какимъ 
притеснен!ямъ подвергались реформаты въ Пфальце на основати 
знаменитой статьи Рисвикскаго мирнаго трактата, уже было гово
рено ранее (стр. 696). Жалобы, съ которыми они обращались къ 
регенсбургскому сейму, заключаютъ въ себе историо ихъ непрерыв- 
ныхъ страдатй,—Кроме угнетен!я лютеранъ, и привлечете немец- 
кихъ владетельныхъ князей въ лоно католицизма служило сред- 
ствомъ для поддержатя религ!ознаго единства въ Гермаши. Изъ 
истор!и немецкихъ государствъ. намъ уже известно, что едва-ли 
былъ хоть одинъ протестантск!й царствующ!й домъ, въ которомъ 
не нашлось бы несколькихъ членовъ, отрекшихся отъ отцовской веры.
Саксотя получила католическихъ правителей на долгое время; 
Брауншвейгъ имелъ такого правителя въ лице Антона Ульриха, 
Ганповеръ—въ лице 1оанна Фридриха, Бюртембергъ въ лице Карла 
Александра; Пфальцъ-цвейбрюкенск!й княжеск!й домъ, впоследств!и 
занявшей баварск!й королевск!й тронъ, перешелъ въ католичество 
въ половине восемнадцатаго столет!я; ландграфъ Эрнстъ Гессенъ- 
Рейнфельск!й искалъ у папскаго авторитета убежища отъ сомнешй и 
раздоровъ, возникшихъ въ среде протестантовъ, и старался кътому-же 
склонить Лейбница. Въ то время издавались многотомный сочинетя, 
въ которыхъ поборники папизма выдавали тр!умфы католической 
церкви за доказательства неопровержимой истины католическаго 
учета. Однихъ влекли къ католичеству честолюб!е и надежда на 
пр!обретете должностей и отлич!й, другихъ—художническ!я наклон
ности, любовь къ роскоши и къ пышнымъ церковнымъ обрядамъ. 
А съ техъ поръ, какъ обращете въ католичество вошло въ моду 
и стало считаться за признакъ изящнаго образоватя, отпадетя отъ 
протестантизма стали часто повторяться въ аристократическихъ 
сферахъ.

Не смотря на то, что !езуиты и друг!е католическ!е ордена уси- 2. Попытки 
ливали релипозный разладъ своимъ старатемъ всехъ обращать въ объединетя.
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католическую веру, а религшзная нетерпимость ортодоксальныхъ 
лютеранъ поддерживала и усиливала разномысл!е въ среде проте
стантской церкви, ни въ семнадцатомъ ни въ восемнадцатомъ сто- 
л4т1и не было недостатка въ попыткахъ согласовать мирными путемъ 
различный учетя и достигнуть единства христганской церкви; но 
все попытки этого рода не только не были более успешны, чемъ 
въ эпоху реформами, но большею частно вызывали новыя богослов- 

V стя распри. Самой благопр!ятной для нихъ почвой были Браун- 
швейгск1я владешя, такъ какъ тамъ издавна обнаруживалось сочув- 
ствге къ либеральнымъ воззрешямъ, а формула конкордш никогда 
туда не проникала. Такъ напримеръ во время тридцатилетней войны 

' I Калимтъ. всесторонне образованный шлезвигейй уроженецъ Георгъ Еаликстъj f 1656. (Cal lis en), бывппй профессоръ Гельмштедтскаго университета, 
старался придать богословпо более либеральное направлеше: онъ 
действовали въ духЬ Меланхтона, поощряя стремлетя къ взаимному 
примирение и доказывая возможность согласовать различный веро- 
исповёдашя, если будутъ приняты въ основу только соборныя по- 
становлетя первЫхъ пяти стоящий. Онъ утверждалъ, что все хри- 
сыансюя церкви въ сущности сходны по своимъ веровашямъ, и 
что все ихъ члены, не отступавшие отъ этихъ вероватй, будутъ 
иметь свою долю въ вечномъ блаженстве. Онъ полагалъ, что можно 
допустить первенство папы при услов!и н'Ькоторыхъ ограничен^. 
Въ Виттенберге и въ Лейпциге называли так!я стремлетя синкре- 
тизмомъ, а самого Еаликста—тайнымъ папистомъ; а когда онъ, по 
поручение курфирста Бранденбургскаго, присутствовалъ (1645) вгь 
Торне на релипозной беседе, устроенной съ целпо достигнуть со- 
глашешя между католиками и диссидентами, и между лютеранами 
и реформатами, ревнители ортодоксти (во главе которыхъ стояли 
задорный поборникъ ортодокс!и Авраамъ Еалов1усъ и дрезденски! 
оберъ-пасторъ 1аковъ Веллеръ) объявили ему, что считаютъ его 
отлученнымъ отъ ихъ церкви; по ихъ просьб'й курфирстъ саксонск1й 
обратился къ Брауншвейгскому правительству съ иредложетемъ при
нять противъ Еаликста меры строгости. Но Еаликсту оказалъ за
щиту его государь; къ нему отнеслись съ сочувств!емъ его гельм- 
штедтск!е сотоварищи и въ особенности величайпий ученый того 
времени Герм. Еонрингъ; онъ внушилъ своимъ образомъ действгй 
уважеше высшимъ сослов!ямъ какъ въ своемъ отечестве, такъ и 
заграницей. Но обращеше н'Ькоторыхъ изъ его учениковъ въ като
лическую вЬру возбудило въ его противникахъ недовер)е къ такому 
религиозному направленно, которое подъ покровомъ мягкости и сго
ворчивости по отношение къ другимъ исповедашямъ, скрывало 
равнодуппе къ интересамъ собственнаго религгознаго учета. Споры, 
вызванные синкретизмомъ, долго поддерживали волнеше въ умахъ, 
а обнаружившаяся по этому поводу стремлетя латитудинар1евъ 

вызвали въ обоихъ враждебныхъ лагеряхъ новыя попытки согла- 
'шетя. Если допускалось, что можно достигать в'Ьчнаго блаженства, 
принадлежа къ которому-бы то ни было хрисианскому вероиспове- 
дашй, что не следовало признавать папу за антихриста, что можно 
было придерживаться древне-христйнскихъ церковяыхъ учреждений, 
то почему-же нельзя-бы было отыскать основу для временнаго при- 
миретя, пока не будетъ принято новое рАшеше на церковномъ со
боре, въ которомъ имели-бы право голоса и протестанты? Именно 
съ такими намерешями епископъ Христофъ Ройя де-Спинола втайне 
объезжали нймецк!я страны по поручешю папы и императора, ста
раясь склонить протестантскихъ правителей и протестантское духо
венство къ деятельности въ этомъ направлети. Эти усил!я не были 
совершенно безуспешными въ Ганновере и въ Брауншвейге, такъ 
какъ тамъ желали сблизиться съ императорскими царствующими 
домомъ, а воззрешя Еаликста ослабили разладъ между различными 
вероисповедатями. Не только первая духовная особа техъ странъ, 
Гергардъ Моланусъ, считалъ объедините церквей возможнымъ и же
лательными, но даже такой выдающ!йся ученый, какъ Лейбницъ, 
занимался составлешемъ проэкта объединетя для водворетя повсе- 
м'Ьстнаго мира и для споспешествовашя наукамъ. Онъ вступили вн 
переговоры съ Боссюэтомъ, который согласился допустить браки 
духовенства и обедню на нарбдномъ языке, между теми какъ Лейб
ницъ познавали возможнымъ принять католическ!е церковные за
коны въ качестве человеческого учреждешя. Но французейй прелатъ 
объявили, что постанов летя Тридентскаго собора должны считаться 
неизменной основой церкви и въ настоящемъ и въ будущемъ; тогда 
Лейбницъ убедился, что все попытки соглашетя будутъ безуспешны, 
пока въ Риме будутъ смотреть на протестантовъ какъ на впавшихъ 
въ заблуждете отщепенцевъ, съ которыми будетъ возможно согла- 
шете лишь после того, какъ они съ раскаяшемъ возвратятся въ 
лоно единой святбй католической церкви. Онъ прекратилъ переговоры 
въ уверенности, что задуманное имъ дЬло когда нибудь совершится 
само собою. Этими попытками примирешя и синкретизму гельм- 
штедтской школы приписывали обращеше несколькихъ членовн бра- 
уишвейгн-ганноверскаго дома въ католическую вЬру. Мнете, вы
сказанное объ этомъ предмете учеными профессоромн Гельмштедт- 
скаго университета, 1оанномъ Фабрищусоми, какъ полагаютъ, по
будило брауншвейгскую принцессу Христину Елизавету, супругу 
Еарла VI, и ея деда перейти въ католичество. Когда ненависть и 
презреше его единоверцевъ принудили Фабрищуса отказаться отъ 
его профессорскаго звашя, ему въ вознаграждеше за это была по
ручена инспекщя надъ всеми школами въ стране.—Немного более 
успешны были попытки достигнуть соглашетя между двумя про
тестантскими исповедашями. Старашя бранденбургско-прусскаго цар-
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ствующаго дома проложить путь къ примирение посредствомъ смяг- 
чешя несходныхъ учешй встретили непреодолимое препятств!е въ 
релипозномъ рвеши лютеранскаго духовенства, которое объявило 
«дьявольскими навождешемъ» надежду, что кальвинисты также мо- 
гутъ достигать вгЬчнаго блаженства. Все друг!я попытки возстано- 
вить единство хрисианской церкви не оставили после себя почти

I никакого следа.
^терансвая Самое вредное вл!ян!е споровъ, вызваниыхъ синкретизмомъ, за- 
Ьаоийя и оючалось въ томъ, что ортодоксальные лютеране стали отстаивать 
I етизмъ. СПОрНЫе пункты своего учешя съ чрезмерными рвешемъ. Не только ■ 

въ этихъ спорахъ совершенно терялось изъ виду нравственное
11 вл!яше христ!анства, но даже церковный проповеди заключались 

почти исключительно въ объяснеши догматовъ и въ полемике. Тео- 
лопя сделалась чеми-то въ роде новой схоластики, а последств!емъ

, этого было отупеше ума, пробуждавшагося только отъ споровъ и 
отъ обвинешй въ ереси. При такомъ направлеши протестантскаго 
релипознаго учешя возникала опасность, что сухая ортодокс!я и 
вера въ букву символическихъ книги, мало по малу вытеснявшихъ 
евангел!е изъ церковнаго употреблёшя, совершенно заглушатъ го- 

। ряч!я релинозныя чувства и окажутъ вредное вл!ян!е на нравствен
ность. За пробужден!е такихъ чувствъ и за предохранеше Лютерова 
учешя отъ искажен!й взялся эльзассйй уроженецъ Филиппи 1аковъ

Шпенеръ. Шпенеръ, получивппй въ Страсбурге религ!озное воспиташе, зани- 
35—1705. мавШ1й в0 Франкфурте должность старшины лютеранскаго ду

ховенства, живший въ Дрездене въ зван!и придворнаго оберъ-пастора
। и кончивший жизнь въ Берлине въ зваши пробста. Его друзьямъ 

и последователямъ было дано прозвище шетистовъ за то, что своимъ 
образомъ жизни они какъ будто старались выставлять на показъ 
свое благочеспе и указывать на противоположность между христ!ан- 

i скимъ милосерд!емъ и требован!ями офищальной ортодокс!и; но бла
годаря ихъ первоначальной деятельности это прозвище сделалось

/ почетнымъ назван! емъ. Домашшя собратя для чтешя библ!и,
Collegia pietatis, который завели Шпенеръ и которыя под- 

। держивались его последователями, пробуждали въ сердцахъ при-
сутствующихъ искреншя и сознательный релинозныя чувства по- 
средствомъ назидательныхъ объяснешй священнаго писашя и хри 
сшанскихъ беседъ. Въ своихъ Pia deside ria Шпенеръ пригла
шали къ совершенному преобразован® религ!озной жизни; они 
требовали, чтобн христ!анство проповедывалось сгь безъискусствен- 
постыо апостоловъ, чтобъ оно снова сделалось релиней сердца и 
добрыхъ дели. Къ великой досаде приверженцевъ ортодокс!и они 
старался и своими проповедями и своими сочинешями доказывать 
безцельность богословскаго набора словъ, а вгь 1686 году было 
основано въ Лейпциге его последователями съ такою-же цел® 

особое общество для объясиешя и для практическаго применешя 
священнаго писашя.

Между последователями Шпенера особенно выделялся любекск!й /а. Гер!
уроженецъ Августъ Герм. Франке; они воспитывался въ Готе и 
поселился въ качестве преподавателя въ Лейпциге. Но его лекщи, 
въ которыхъ они объясняли священное писаше и которыя привле
кали слушателей, возбудили зависть въ приверженцахъ ортодоксы, 
и они былъ принуждешь удалиться изъ Лейпцига. Переселеше Франке 
и также изгнаннаго изъ Лейпцига вольнодумца Томаз!уса въ Галле 
послужило поводомъ для основашя въ этомъ городе университета; 
тамъ Франке старался своими проповедями и сочинешями знакомить 
народи съ содержашемъ священнаго писашя и вводить христ!анск!я 
понятая въ школу и въ семейную жизнь. До техъ поръ шетизмъ 
задавался преимущественно практическими целями; Готфридъ Ар- 
нольдъ придалъ ему мистическ!й характеръ, возставая противъ орто
доксальной школьной догматики и стараясь доказать, что во все 
времена господствующая церковь менее воодушевлялась настоящими 
христианскими чувствами, чемъ секты, подвергавш!яся преследова- 
шямъ и угнетешямъ. Его «безпристрастная истор!я церкви и ересей» 
возбудила целую бурю одобрешй и порицашй. Она побудила ученаго 
Мозгейма предпринять так!я-же историческ!я изследовашя; отсюда и 
ведетъ свое начало научная истор!я церкви. И дармштадтск!й уро
женецъ Конрадъ Диппель долго вращался въ сфере идей шетистовъ; 
но его подвижной умъ скоро вовлеки его въ противореч!я, таки что 
и его сочинения и его жизнь представляютъ странную смесь мисти
цизма съ ращонализмомъ, шетизма съ вольнодумствомъ.

Стремлешя и деятельность шетистовъ были сначала въ высшей 
степени благотворны. Объясняя народу содержаше библ!и, шетисты 
сбрасывали съ нея гнётъ школьныхъ богослововъ и консистор!й и 
искренно старались пробуждать въ сердцахъ чистыя религ!озныя 
чувства; но когда ихъ противники были побеждены духомъ времени 
и умолкли, шетизмъ утратили свою энерпю. Его прежняя сердечная 
искренность и христ!анская любовь уступили место высокомерно 
самостоятельной секты. Онъ никогда не обнаруживали влечешя къ 
научнымъ занят!ямъ и сохранили некоторое вл!ян!е въ среднихъ и 
низшихъ слояхъ населешя; даже въ аристократическихъ сферахъ и 
при дворахъ владетельныхъ князей ими интересовались такъ, какъ 
интересуются новыми модами. Онъ наконецъ превратился въ плак
сивую чувствительность и въ тщеславное самосозерцаше его избран- 
ныхъ последователей.

Франк 
1663—1

1690

Арнольд 
1666—17

Мозгейм! 
1 1755 
Конрадъ 
Диппель

1673—173

Шетизмъ по лучи лъ форму общинной организащи въ бра^скомъд. Гернгутврь 
обществе гернгутеровъ, основателемъ котораго былъ графъ Цинцен- Циицендорфъ 
дорфъ. Богемск!е и моравстае братья, бeжaвшie изъ Австр!и отъ поо—1760 
релипозныхъ преследовав!?!, поселивш!еся въ Лаузице въ поме- 1722.© ГП
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стьяхъ графа и построивппе тамъ селете Гернгутъ, были теми 
; ¡' элементами, изъ которыхъ Цинцендорфъ организовалъ свою рели- 

позную общину, она придерживалась аугсбургскаго исповедатя, но 
ввела у себя своеобразный церковно политически режимъ и строгую 
церковную дисциплину, основанную на томъ, что все ея члены хо
рошо знали другъ друга. Чтобъ облегчить доступа, въ свою общину 
для приверженцевъ различныхъ протестантскихъ исповедашй, Цин- 
цендорфъ допустилъ три разряда догматовъ (тропъ) — моравск1й, 
лютерансшй и реформатский:. ведь сущность гернгутерства должна 
была заключаться не въ какомъ-либо особомъ догмате, а въ хри-

( ст!анской окраска идей, въ релипозномъ душевномъ настроети, въ 
самой искренней любви къ Спасителю. Немещий элементъ внесъ въ 
братство привычку къ скромной домашней жизни, но моравсюй 
элементъ отличался склонностью къ благочестивымъ странствоватямъ, 
который предпринимались съ ц1лпо внушать людямъ любовь къ

ч Спасителю. Миссшнеры стали переносить учете гернгутеровъ за гра-
¡1 ницу и въ среду язычниковъ Вестъ-Индш, Африки и Америки. Гери-

гутеры стали жить своею скромной семейной и трудовой жизтю 
среди дикихъ языческйхъ народовъ для того, чтобъ показать имъ 
на собственномъ примере, какъ следуетъ применять къ жизни хри- 
ст!анское учете.

; С Для организации общины гернгутеровъ служили образцомъ еамыя древшя
\ хриспансшя общины. Старшины, епископы и ;цаконы стояли во глав* этой

общины, состоявшей изъ нДсколькихъ хоровъ, (отличавшихся одпнт, отъ 
другаго возрастомъ, поломъ и брачным, илн небрачиымъ состоятемъ ево-

* ихъ чденовъ). Каждый хоръ пмйлъ особаго начальника, который указывалъ
путь къ вйчному блаженству и руководилъ делами благочесия. Все брат
ство управлялось конференщями старшинъ, которые выбирались сино
дами.—Церковная дисциплина строго соблюдалась. Люди безнравственные

р сначала направлялись на правильный путь посредством’!, увЬщанй, а въ
случай безуспешности увйщашй лишались Св. Причастия и наконецъ ис
ключались изъ состава общины. Трудолюбие и воздержаше отъ всякихъ 
светскихь модъ и развлечещй служили, въ связи съ частыми молитвами, 
средством! для поддержашя безукоризненной нравственности. Браки со
вершались не' иначе, какъ съ разр’Ьшешя старшинъ. Торговля, промыш
ленность и бережливость доставили членаиъ братства благосостояше. Об
щинная касса, находившаяся въ распоряжеиЩ конферевщи старшинъ, 
доставляла средства для отправки миссюнеровъ. — Общпна заботилась ие 
столько о научномъ образовашп, сколько о приготовлены юношества къ 
благочестивой, скромной и деятельной жизни.

Методисты. Методисты возбудили въ англ!йской церкви такое-же умственное 
(яонъ Веслей, движке, какое возбудили шетисты и гернгутеры въ немецкомъ 
1703—1791. протестантизме. Первоначально это было общество благочестивыхъ 

студентовъ, собиравшихся въ Оксфорда вокругъ Джона Веслея и по- 
лучившихъ прозвище методистовъ за свой «педантически-святой 
образъ жизни»; но они скоро прюбрели большое вл!яте въ Англш 

и Америке благодаря своей безукоризненной нравственности и своей 
заботливости о низщихъ слояхъ населетя. Наряду 'съ Веслеемъ 
былъ очень ревностнымъ проповедникомъ новаго учетя Уайтфильдъ, Георгъ у 
сделавппйся настоящими основателемъ христианства но учетю мето- фильдъ 
дистовъ. Последователи этого учетя не выделялись изъ состава 1714—17 
англ!йской епископальной церкви, а старались сделаться для нея 
«закваской, предохраняющей отъ остолбенешя»; только въ техъ слу- । 
чаяхъ, когда имъ закрывали доступъ въ местныя церкви, они про
поведовали свое учете на открытомъ воздухе или-же строили для 
себя особые молитвенные дома, называвппеся «скишями». Иреследо- 
ватя со стороны англиканскаго духовенства наконецъ заставили ихъ 
основать особую общину и ввести въ ней строгую церковную дисцип
лину подъ надзоромъ синодовъ и суперъ-интендаитовъ. Основой для 
ихъ учетя служили: врожденная нравственная испорченность людей, 
искуплете, совершенное смертно Христа, покаяте и возрождеше. । 
Подобно гернгутерамъ они разделяли свою общину на классы и на 
отделы классовъ. Опи заботились о бедномъ, безпомощномъ простомъ 
народе и приносили рабамъ Вестъ-Инды и Америки утещетя Еван- 
гел(я и надежду спасетя. Священная борьба Вильберфорса за сво
боду была вызвана учетемъ методистовъ.

Около того-же времени была основана «церковь новаго 1ерусалима» Сведенборг 
Эмануиломъ Сведенборгомъ, — ученымъ человеком!, прюбревшимъ 1688—177 
известность своими сочинешями по механике и по горному делу. 
Старате проникнуть въ тайны природы и изучете мистическихъ 
произведен^ 1акова Бема довели Сведенборга до убеждешя, что онъ 
удостоился непосредственнаго сношетя съ духами. Всё, чтб овгь узна
вали отъ этихъ духовъ, онъ оповещалъ во всеобщее сведете и 
наконецъ сталъ утверждать, что Богъ возложилъ на него, путемъ 
откроветя, обязанность «спасти хриспанство отъ упадка». Его идеи 
очень распространены въ .Швецш; онъ нашелъ несколько ревност- 
ныхъ последователей въ Вюртемберге; въ Англы и въ северной 
Америке были основаны по его принципамъ особый церковный об
щины, увлекавшаяся «фантастическимъ ратонализмомъ»; поэтому 
одни изъ его последователей старались уяснить таинственный яв- 
летя природы и духовной жизни, друг!е стали смотреть на христь 
анство какъ на разсудочную релипю.
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4. Явления въ с#ерЗз литературы.
- Л?

i 1. ОВШДЯ ЗАМВЧАН1Я.

. it
! р емлешя къ Переходное время ота семнадцатаго столТ/пя къ восемнадцатому 

I формаыъ. носило въ своихн иФдрахи не мало зародышей новой литературной 
жизни. Мы уже упоминали о томи челов^кЪ, въ литературной де
ятельности котораго обнаружилось глубокое влечете къ реформамъ, 
о Христиане Томаз1усе (стр. 545). Вся его жизнь была борьбой съ 
педантической привязанностью къ отжившими формулами и къ уста
релыми воззрениями. Нами уже известно, каки были возмущены 
профессорсме кружки, когда они стали употреблять нФмецкШ языки 
вн своихн сочинешяхъ и лекщяхъ, стали рекомендовать подражаше 
Французами и, по примеру Бэйля и Ле-Клерка, основали немецкую 

ь критико-литературную газету, вн которой стали помещать сатири-
¡1 ческ1я и полемическая статьи си резкими нападками на явлешя со

временной жизни. Уже ранее они, по примеру Гуго Грощя и Пу- 
фендорфа, пытался доказать, что для естественнаго права должны 
служить основой врожденныя нравственный наклонности человече
ства, а не содержите Священнаго Писашя и не учете Аристотеля 
и схоластиковъ. Со времени своего переселетя вн Галле они дей
ствовали сообща си Германомн Франке и си шетистами, не столько 
потому, что сочувствовали ихн стремлешямъ и целями, сколько по
тому, что находили вн иихн горячихн противниковъ общаго могу-

। щественнаго врага. Они считали себя «перебежчикомн, взявшимся
за оруж!е для борьбы сн тираномн, который хочетн подавить сво
боду республики». Лейпцигсте ученые называли новый университета 
«адскими» заведешемъ и утверждали, что вн немн нФта никого, 
кроме «солеваровн и негодяевъ»; но ихн ярость была безсильнымъ 
протестомн противъ новаго духа времени, который всюду проникали 
различными путями, стараясь разрывать цепи предразсудковъ и требуя 
свободы преподавашя и свободы совести, каки неотиемлемыхъ чело- 
веческихъ правн. Философ1я Лейбница и Вольфа оказывала возбу
ждающее и плодотворное влтяте на влечете века кн учеными из- 
следоватямн; она вызывала более свободный воззретя на религи
озные догматы и безпристрастную ихн проверку, освобождая фило- 
софыпя умозретя изн-подн гнёта церковной догматики. Мы позна
комимся ви другомн месте съ теми англгйскими свободными мысли-

। телями, вл!яше которыхн отразилось вн Гермати на ходе развит
этой религгозно-философской деятельности ума. Уже у Диппеля за
метны признаки вл!яшя англШскаго деизма. Еще заметнее было его 
вл1ян1е на вейссенфельсскаго уроженца 1оанна Христ. Эдельмана 
(1698—1767), который вн своихн сочинешяхъ («Die Göttlich- 

k ei t d er Ver n u n f t>, «Der unbekannte Gott», «Moses 
mit aufgedecktem A n ges ich t») проповФдывалъ такую ре- 
лигно, которая не имела ничего общаго сн библ!ей и сн церковными 
учеными, а была основана на разуме и на изучеши природы. Они 
говорили, что каждый человеки есть несовершенный органн Боже
ства, что Христосн были настояпцй человеки, обладавгшй исклю
чительными дароватями и добродетелями, что библ!я есть челове
ческое произведете, недостаточное для познаватя Божества. Поди 
гнётоми матер!альной нужды Эдельманн бродили по Саксоти и Пруссш, 
всеми ненавидимый и презираемый. О тесной связи между свобод
ными мыслителями и шетистами также свидетельствуета проникнутое 
глубокой ирошей сочйнеше «о томи, что для достижешя вечиаго 
блаженства нети надобности вн добрыхн дклахн»; оно долго припи
сывалось сатирику Лискову.

Вл1яше Англш обнаруживалось и ви другихн литературныхн сфе- ВлГянГе анк 
рахн. Родственная связь анйпйскаго королевскаго дома сн Ганно- мой литер 
веромн и сн Прусшей усиливала и облегчала обмени идей. Сочи- туры. 
нители романовн, еще вн семнадцатомн столепи искавшие образцовн 
вн иностранныхн произведешяхъ, стали подражать роману ' Дефо 
«Робинзонн Крузо». Не только появилось множество переводовн и 
передклоки этой книги, по даже образовался особый роди литера
туры—«робинзонады», вн которыхн описывались путешеств!я и не
обыкновенный прйключешя и который мало по малу вытеснили ста
рые «плутовсше» романы, Geschichtgedichte Биркена и поэзш 
Логенштейна, Циглера, Гаппеля и др. На этой-то почве и возникъ 
романн «Островн Фельзенбургн», прельщавший читателей идилличе
скими описашями природы, невинности и свободы *).  АнглШское 
вл!яше сказывалось и вн другихн видахн поэзш. Нами известно, 
что Брокесп имели передн глазами англШсюе образцы, когда при
мешивали кн своими описашями природы релипозныя и философ- 
ск!я размышлешя. Такимн-же характеромн отличаются поэтичесшя

*) Содержаше этого романа заключается въ сл^дующемь: саксонсгий уроженецъ Аль- 
берть Юл1о предпринял! на восемнадцатомъ году своей жизни морское путешеств1е: 
кораблекрушение выбросило его вмЪст'Ь съ тремя спутниками у поднож!я крутаго утеса; 
перебравшись на другую сторону этого утеса, онъ увид'Ьлъ прелестную страну, женился 
на своей спутиицб, прижилъ съ ней дИтей, отъ которыхъ народилось слишкомъ триста 
внуковъ и правнуиовъ, прекрасно обработал! поля, благодаря счастливой случайности 
накопил! огромный сокровища, сд^лалъ счастливыми своихъ друзей, жившихъ въ Гер- 
маши, быль бодръ и здоровъ въ конц^б 1728 года, когда ему шелъ сотый годъ. Во 
второй части романа, вышедшей въ 1732 году, разсказана дальнейшая пстор1я Аль
берта ЮлГо и устроенных! имъ на острове ФельзенбургЪ колонГй; въ частяхъ третьей 
и четвертой, вышедших! В! 1737 и 1743 г., разсказана истор!я потомства первыхъ по
селенцев! и переселявшихся въ колошю островных! Я5ителей. (Геттнеръ, HcTopia не
мецкой литературы 1. (111) стр. 324).© ГП
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произведетя К. Фр. Дроллингера. Въ своихъ шеснопетяхъ, напи- 
санныхъ большею частно на религиозные сюжеты, онъ является въ 
одно и то-же время и живописцемъ и музыкантомъ и нравоучите- 
лемъ-, его другъ, бернск!й уроженецъ Галлеръ, придавалъ этому на- 

■ правлетю самый благородный отпечатокъ, рисуя въ своемъ стихо- 
творены «Альпы» картины природы и нравовъ. Съ этихъ поръ 
Швейцар1я сделалась главнымъ средоточ!емъ той поэтической произ
водительности, которая придавала болФе щЬны хорошему содержанпо, 
ч^мъ художественной формЪ, искала для себя образцовъ чаще въ 
англ1йской, ч4мъ во французской литературе и обнаруживала свою 
деятельность чаще въ поэтической и описательной дидактической 
поэз!и, ч4мъ въ драматической. Мы далее увидимъ, къ какой литера
турной борьбе привело это разномысл!е, когда швейцарские литера- 

: Т' торы нашли могущественнаго союзника, въ Клопштоке, шедшемъ 
по стопамъ Мильтона. Англгйскому вл!ян1ю подчинялся и лирическ1й 
поэтъ Гагедорнъ не смотря па то, что имелъ мало общаго съ Гал- 
леромъ и съ его подражателями (Крейцомъ, Триллеромъ и др.).

французе«;« Эта задушевная поэз!я, нашедшая для себя поборниковъ въ що- 
щныйввусъ.рихскнхъ литераторахъ' Бодмере и Брейтингере, безъ сомнения более 

соответствовала духу того времени и складу немецкаго ума въ осо
бенности въ техъ странахъ, где господствовало протестантское испо- 
ведаше: но французская литература и французейй изящный вкусъ 
пустили тайе глубок!е корни, что перевесь еще долго долженъ былъ 
оставаться на ихъ стороне. Намъ уже известно, какого господства 
достигли въ Германы и во всей Европе Французское образоваше, моды

। и языкъ высшаго парижскаго и версальскаго общества. Наряду съ
французскимъ аристократическимъ образоватемъ и съ французскою 
литературою лишь съ трудомъ могла отстаивать свое существоваше 
мещанская поэзгя, носившая на себе отпечатокъ хрисыанскихъ ве- 

С ровашй и проникнутая нравственными и богословскими тенденщями.
Какъ въ политике голосъ Францы имелъ если не решающее, то очень 
веское вл!яше, такъ и въ области эстетики и изящнаго вкуса за
конодателями были те классичесме поэты и писатели, которые про
славились въ царствоваше Людовика XIV. Драматическая поэзгя, 
которой преимущественно занимались во Францы, приходилась по 
вкусу и аристократическимъ кружкамъ въ немецкихъ столичныхъ 
городахъ. Кроме того французское понят!е объ изящпомъ вкусе нашло 
для себя поборника въ такомъ немецкомъ писателе, который въ те
чете почти двухъ стоящий считался высшимъ авторитетомъ въ сфере 
прекраснаго и обладалъ достаточными дароватями для того, чтобъ 
распространить свои воззретя въ самыхъ широкихъ сферахъ. Это 
былъ лейпцигейй литераторъ 1оаннъ Христофъ Готтшедъ; своими 
многочисленными сочинетями и черезъ посредство своихъ учениковъ 
и друзей онъ старался создать такую литературу, которая заимство

вала свои внештя формы и законы изъ образцовыхъ классическихъ 
произведен^ французскихъ писателей и считала своимъ главнымъ до- 
стоинствомъ строгое соблюдете установленныхъ правилъ. Хотя Готт- 
шеду и нельзя отказать въ некоторыхъ заслугахъ, однако онъ не обла - 
далъ достаточнымъ талантомъ для той эстетической и критической дикта
туры, на которую предъявлялъ притязатя. Его титика, въ сущности 
сводившаяся къ искусству писать стихи, стояла на такой низкой точке 
зретя, которая не могла удовлетворять современный влечетя. Хотя 
поэз!я Брейтингера также не задавалась высокими идеальными целями, 
но она ставила духовное настроеше и фантазпо выше разеудочной 
работы саксонскаго эстетика. Впрочемъ Готтшеду безспорно принад- 
лежитъ та заслуга, что онъ выработалъ немецк!й языкъ и старался 
вводить его во все сферы. Въ этомъ отношенй онъ можетъ быть 
поставленъ наряду съ Вольфомъ и съ Томаз1усомъ. Не трудно было 
предвидеть, что главные представители двухъ направлешй вступятъ 
въ горячую между собою борьбу. Исходомъ этой борьбы отмечено 
начало новаго перыда въ немецкой литературе и поэзы. Кружокъ 
молодыхъ писателей,—къ которому принадлежали сочинитель басенъ, 
церковныхъ песенъ и драмъ Геллертъ, сатирикъ Рабенеръ и авторъ 
комическихъ эпопей Цахар1э, — предпринялъ издаше литературнаго 
журнала «Бременск1я приложетя» и сталъ искать новыхъ путей. 
Къ нимъ впоследствы присоединился и главный представитель клас- 
сическаго изящнаго вкуса въ Германы—Клопштокъ.

2. Литературная деятельность.

1. Галлеръ и Гагедорнъ. Самыми выдающимся между дидакти- раиевъ 
чёскими поэтами, шедшими подобно Брокесу по стопамъ англйскихъ пи- 170o_v/ 
сателей, былъ Альбрехтъ фонъ-Галдеръ (род. въ Берне въ 1708 г., бывипп — 
професеоромъ медицины въ Гёттингене, ум. въ должности директора соля- 
ныхъ копей въ ВексЪ въ Валлисскомъ кантоне въ 1777 г.); это былъ одинъ 
изъ величайшихъ ученыхъ всехъ временъ, прославпвппйся въ качестве 
автора ученыхъ сочиненш (о медицине и о ботанике) не менее, чемъ въ 
качестве поэта, романиста и знатока исторш. Въ исторнческомъ романе 
Uso ng онъ описалъ жизнь туркменскаго князя Усунгасана подобно тому, 
какъ Ксенофонтъ описалъ въ Киропедш жизнь Кира. Галлеръ былъ серьоз- 
наго, далее нередко мрачнаго и меланхолпческаго характера; онъ искалъ 
душевнаго снокойств1я въ христаанскихъ веровашяхъ и былъ горячимъ 
защитникомъ христаанскаго учешя. Его главнымъ достоинствомъ было 
уменье выражаться сильно и метко, хотя по причине его стремлешй къ 
краткости и къ сжатости его слогъ не всегда отличался ясностью. Разсу- 
докъ у него всегда господствовалъ надъ фантаз!ей. Въ самомъ знаменптомъ 
изъ своихъ произведен^!—въ дидактическомъ стихотворенш „Альпы“ онъ 
живописно обрисовывали эти швепцарсюя горы, простоту народныхъ пра-© ГП
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вовъ и прелесть жизни среди наслаждетй природой. Его философско-ре- 
липозное стихотворегпе о происхождеши зла можетъ считаться предше- 

. ■ агедориъ. ственникомъ Месшады. Гамбургсюй уроженец!, Фридрихъ фонъ-Гагедорпъ
• 08—1754. пмйлъ одинаков съ Галлеромъ сильное влляше на повое ваиравлеп1е поэти- 

ческаго -творчества, хотя резко отличался.отъ пего своимъ характеромъ. 
Между т'Ьмъ какъ Галлеръ отталкивалъ отъ себя своей серьозностыо и 
сдержанностью, Гагедорнъ привлекать къ себе своимъ веселымъ, общп- 
тельнымъ характеромъ и своимъ сократическимъ воззрешемъ на жизнь; 
поэтому Гагедорнъ прюбрелъ столько-же друзей, сколько было у Галлера 

Ь враговъ. Этотъ послёдшК придерживался только англ!Йскихъ писателей и
I, Виргил1я, а Гагедорнъ, въ качестве тонкаго светскаго человека, не пре-

небрегалъ и изящными произведетями французскихъ писателей; въ своихъ 
басняхъ и поэтических!, разеказахъ онъ бралъ за образецъ Лафонтена, 
напротивъ того въ веселыхъ песняхъ и въ послатяхъ опт. подражали Го- 

.0 рацио и былъ мастеромъ въ более легкой „поэзш гращй“.
’■ Готтшедъ. 2. Готтшедъ. Профессоръ лейпцигскаго университета Гоаннъ Хрнстофъ 
г '00—1766. Готтшедъ пользовался въ северной Германш въ первой половине восем- 

надцатаго столетия диктаторскою властаю падъ литературой и падь изящ- 
нымъ вкусомъ. Онъ отличался не выдающимися даровашями, а многосто
ронней деятельностью. Черезъ посредство Менка, у котораго сначала былъ 
домашнимъ наставникомъ, онъ вступили, въ основанное въ 1728 году „Не
мецкое общество“, скоро сделался главою этого общества п прюбрелъ черезъ 
его посредство сильное вл!яше на друпя тайя-же общества, организовав- 
ппяся въ саксонскихъ и въ прусскихъ городахъ. Руководствуясь желашемъ 
создать обще-немецкую литературу, способную стоять наравне съ лите
ратурами другихъ народовъ, онъ основалъ въ Лейпциге немецгай крити- 
ческш журналъ, который существовали въ течете многихъ летъ подъ раз- 

। ними назвашями („D i е vernünftigen Т а d 1 е г i n n е n“, „D е г В i е d е г-
mann“, „Kritische Beiträge“, „N е и е г В ü с h е г s а а 1“ и т. д.) и вы- 
звалъ множество подражанш въ провипщальныхъ городахъ. Такъ какъ онъ 
былъ поклонникомъ Опица и силезской школы, то многочисленные привер
женцы этой последней были на его стороне; въ качестве преподавателя 
поэзш и ораторскаго искусства онъ имелъ много учениковъ, которые по 
его примеру заботились о развитии отечествен наго языка и доставляли ему 
не мало благодарныхъ приверженцев ъ. Последователей Лейбницо-Вольфр 
анской филос.офш онъ привлекъ на свою сторону темъ, что по ихъ си-

(! стеме составилъ свою Kritische Dichtkunst; пзъ этого сочинетя и
I пзъ другихъ сочинены о красноречш и риторике онъ составилъ для сак

сонскихъ школъ учебники, пользовавппеся общимъ одобрешемъ. Онъ былъ 
поклонникомъ французскихъ поэтовъ, считалъ установленный ими правила 
столько-же необходимыми для литературиаго образовали, какъ и зна
комство съ древними образцами, и переводили ихъ цроизведетя на не- 
мецый языкъ, соперничая въ этомъ отношенш съ одной гораздо более да
ровитой женщиной (Луизой, урожд. Culmus); благодаря этолу, онъ снис- 
калъ благосклонность знати, передъ которой по всякому поводу 'разсы- 
пался въ изъявле!пяхъ глубокаго уважетя; своимъ неодобрешемъ всякихъ 
проявленй вольнодумства онъ. снискалъ дов hpie людей благочестпвыхъ, а 
похвалами, которыми осыпалъ людей съ ограниченными дароватямп, при
обрели, массу друзей и поклопниковъ. Его отзывы о достоинстве литера- 
турныхъ произведены всейи считались за неизменные законы изящнаго 
вкуса; это внушило ему такую самоуверенность, что въ своей риторике 
онъ выдавалъ своп собственный сочинешя за образцовый пропзвешя, сто- 
япця наряду съ образцовыми произведетями древнихъ писателей. Не- 
имея никакого понятая о свободномъ развита« поэзш, онъ воображалъ,

что достаточно установить законы и правила поэтическаго творчества 
для того, Чтобъ создавать поэтическая произведеп!я; потому онъ см'Ьло вы
давалъ себя не только за верховпаго судью во всёмъ, чтб касалось изящ
наго вкуса, но и за образцоваго поэта и за возстановителя драматической 
поэзш. Изгнаше арлекипа (гансвурста) съ лейпцигской театральной сцепы 
послужило сигналомъ для исчезноветя народныхъ театральныхъ пьесъ съ 
ихъ площадными остротами и необычайными приключетями; ихъ заменили 
наппсанныя по всемъ правиламъ искусства французами драмы, переведен
ный па немецшй языкъ александрй?скимъ стихотворнымъ размером!,; это 
продолжалось до техъ поръ, пока самъ Готтшедъ не написалъ по всемъ 
правпламъ пскусства трагед!ю во фрапцузскомъ вкусе „Уыираюпцй Катонъ“, 
которую опъ выдавалъ за образецъ- оригинальной немецкой драмы. Эта 
плохая драма пережила въ короткое время десять издатй. Однако, ста- 
ратямъ Готтшеда и актрисы Каролины Нейберъ следуетъ приписать тотъ 
фактъ, что накопецъ была отодвинута преграда, такъ долго отделявшая 
поэз!ю отъ др амати чес каго искусства и высшее oöpasoBanie отъ нацюналь- 
наго театра.

3. Готтшедъ и швейцapcKie литераторы. Въ то время, какъ 
въ северной Германш слова Готтшеда внушали такое-же yBastenie, какъ 
изречен!я оракула, изъ Швейцар1и раздался энергически протеста, протпвъ 
педантизма этого литературиаго критика; последств1емъ этого было то, 
что воздвигнутое Готтшедомъ призрачное здавге было разрушено, а опъ 
самъ былъ съ позоромъ низвергнуть съ незаконно присвоеннаго высокаго 
положешя. Остроумный писатель,, отличавппйся не столько глубокими на
учными познашями, сколько большою начитанностью,—Гоаниъ 1ак. Бодмеръ 
сталъ въ Цюрихе во главе несколькпхъ писателей, между которыми осо
бенно выделялся Гоаннъ 1ак. Брейтингеръ своей ученостью и своей кри
тической прозорливостью. Эти люди такъ-же глубоко уважали англйскую 
литературу, какъ Готтшедъ глубоко уважалъ литературу французскую, по
этому скоро возникли столкнове!ня между двумя паправлен4ямп. Цюрихсте 
писатели основали особое литературное общество и стали въ свопхъ D i s- 
k u г s е n der Maler нападать на журналы и газеты, подчинявппеся в.пя- 
нйо Готтшеда. Это разсердило лейпцигскаго профессора; поэтому, когда 
Бодмеръ перевелъ „Потерянный Рай“- Мильтона, Готтшедъ отозвался съ 
резкимъ неодобрешемъ объ аншйскомъ поэте и о его релипозной поэзш. 
Эта критика была началомъ литературной борьбы, во время которой обе 
стороны старались разъяснить ЦгЬль поэтическаго творчества. Къ Швей- 
царцамъ примкпулъ очень остроумный писатель—Христаанъ Людвигъ Лис- 
ковъ, изучившей и классическую литературу и англшскую; съ неслыханною 
до того времени резкостью насмешекъ онъ сталъ нападать то на ортодо- 
ксальныхъ богослововъ, то на педантическихъ ученыхъ и профессоров’^, то 
на бездарныхъ писателей и на занимавппеся литературной критикой жур
налы (какъ^апр. въ своемъ сочиненш „О достоинствахъ и необходимости 
бездарныхъ писакъ“). Резшя сатиры человека, вращавшагося въ высшемъ 
обществе сначала въ качестве дипломатическаго агента герцога Леопольда 
Мекленбурскаго, а иотомъ въ должности секретаря при министрах!, Дап- 
кельман-Ь и Брюле, должны были сильно расшатать авторитета Готтшеда, 
потому что, унижая его любимцевъ, задевали его самого. Между много
численными сочинетями, которыя издавались Швейцарцами въ течете 
пятнадцати лета съ цел!ю опровергнуть воззрешя Готтшеда, достойна осо- 
баго внимашя Kritische Dichtkunst Брейтпнгера, въ которой излага
лась система, противоположная основными принципам!, Готтшеда. Хотя 
Брейтингеръ и излагали въ этой системе татя воззр'Ьшя, которыя дока
зывали, что опъ не имели, никакого понятая объ искусстве п объ идеале

Бодмеръ. 1 
1698—1781 
БреВтпнгеръ 
1701—1776

Лисвовъ.
1701 — 171
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поэзш,—такъ напр. онъ называть басню высшими. видомъ поэзии, потому 
что она в'ь одно и то-же время и приносить пользу и доставляетъ развле-

: ¡,1 чете,—тГмъ не менее онъ утверждали,, что фантаз!я и творческая сила
составляют! сущность поэзш и противопоставлллъ такую поэзию разсудоч-

/ ной поэзш Готтшеда, основанной на соблюдет» установленных! правплъ.—
Въ то-же время Бодмеръ издавалъ минпезиигеровъ, Нибелунговъ, Парсе- 
валя п друпя средневековый поэтически произведешя съ пфтю поколебать 
авторитетъ Готтшеда, который совершенно отвергалъ всё, чтЬ отзывалось 
романтизмом!. Эти люди достигли своей цГли. Избалованный похвалами, 
Готтшед! не понимали, духа своего времени и старался отклонить прибли
жавшуюся грозу, осыпая своихъ противниковъ насмешками и клеветами.

i ’ Но онъ потерпйлъ полное поражеше; онъ наконецъ дошелъ до такого 
ослйилешя, что возсталъ противъ „Месиады“ Клопштока и старался уро
нить это пропзведев1е въ обществепномъ мненш, восхваляя жалкое произ
ведете одпого изъ своихъ прпвержевцевъ (Hermann, oder das befreite

11 Deutschland барона Шонаиха); тогда его авторитетъ упалъ такъ низко,
что онъ провелъ последние двадцать лйтъ своей жизни всеми позабытымъ. 
Его намерение переселиться въ Вену для того, чтобъ тамъ вл!ять на не
мецкую театральную сцепу, не осуществилось; его землякъ Пира доказывал! 
въ одной изъ своихъ критических! статей, что „секта Готтшедианцевъ 
портить изящный вкус!“; его журналы не могли устоять противъ общаго 
несочувствйя; его учебники были заменены болфе хорошими; въ своей про
фессорской деятельности онъ долженъ былъ уступить первенство Геллерту; 
актриса Нейберъ, прежде усердно помогавшая ему, разошлась ci. ппмъ и 
такъ смешно исполнила свою роль въ его „Катоне“, что публика стала 
съ презрйшемъ отзываться о томъ, чФмъ прежде восхищалась; опера и 
народная комед!я снова появились на театральной сцене; даже были пре
даны забвешю те пелишенпыя достопнетвъ сочинения Готтшеда (“N о t i g е г 
Vorrat zur Geschichte der deutschen dramätischonDichtkunst 
von 1450 an“ и „Die deutsche Schaubühne nach den Regeln und 
Exempeln der Alten“), которыя содействовали развитию немецкой дра-

I матурпи, Еслибы его приверженец!, драматически писатель 1оаннъ Е. Шле
гель не кончилъ жизни слишком! рано, то Готтшедъ и въ немъ нашелъ-бы 
противника, потому что Шлегель въ несколькихъ статьяхъ отдавалъ пред- 
почтете английской драме и въ особенности Шекспиру перед! классиче
скими дрЬматическпмп произведениями французских! писателей. Даже без- 
спорныя заслугп Готтшеда по обработке нФмецкаго языка стали вызывать

1 возражения.
4. Сотрудники „Бременских! п р и л о ж е ni й“. Самые даро

витые изъ ученико^ъ Готтшеда, наконецъ, отказались отъ своего настав
ника и отъ его вГрнаго оруженосца Швабе, издававшаго „Belustigungen 
del Verstandes und Witzes“ п основали свой собственный журналъ 
Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Ritzes, ко
торый былъ названъ „Бременскими приложениями“ оттого, что печатался въ 
БременФ, и которыми, руководили, фреибергскй уроженецъ, тонки литера- 

Гертнеръ. турный критики, Хр. Гертнеръ. Участвовавпйе въ этомъ журнал^, талантли- 
1712—1791. вые молодые люди заключили между собою въ Лейпциге союзъ, который, по 

примеру Гагедорва, имФлъ цфлно отстаивать веселую общественную жизнь 
и дозволенный житейски наслаждешя въ противоположность ученой напы
щенности Готтшеда. Впоследствии сделался душою этого кружка Клопштокъ. 
Тогда прежнюю веселость 'заменила элегическп-сеитиментальное настрое- 
nie, лирически стихотворешя Эберта, Гизеке и некоторых! других! стали 

t отзываться меланхолией, которая нашла для себя самое красноречивое вы-
ражете въ -переведенном! Эбертомъ дидактическом! стихотворении Англи- 

чанпна Юнга „Ночныя думы“. Глубокое чувство взаимной дружеской при
вязанности было выдающейся чертою этого кружка, описаннаго Клопшто- 
комъ въ оде Wingolf, а его полемика была направлена только противъ 
усиливавшагося вольнодумства. Члены кружка не отличались выдающимися 
дарован)ями и не задавались очень высокими целями, но они умели согре
вать сердца, вступаясь за безупречную нравственность и за хрисианскя 
добродетели. Изъ нихъ самыми замечательными были Рабенеръ, Геллертъ 
и Цахариэ.

Готлибъ Вильг. Рабенеръ, изъ Вахау, близь Лейпцига, былъ не столько Рабенер-п 
замечательным! сатириком!, сколько веселым! собеседником!, хорошим! 1714—17 
чиновником! (податным! ревизором!) и благородными, человеком!. Вместо 
того, чтобы карать нравственные недостатки и заблуждения того времени, 
задерживавшие развитие наши, онъ нападалъ только на внФшшй складъ 
жизни средних! слоев! общества, на необразованных! дворянских! сын
ков!, на сплети и ц-ь, на ученых! педантов!, а чтобъ избегать всяких! 
личныхъ намёковъ, употребляли, только общ!я выражения. Бодмеръ сказалъ, 
что Дисков! обрезывал! у ястреба когти и крылья, а Рабенеръ гонялся 
только за сороками и за петухами. Поэтому у миролюбпваго, добродуш- 
наго Рабенера не было враговъ; онъ оставался при своей должности даже 
поди, управлением! Брюля, между темь какъ Дисков! просидели, несколько 
времени вт> тюрьме и былъ уволенъ отъ должности. Впрочем! въ то время 
люди были такъ чувствительны ко всякому укору, что Рабенеръ пе смели, 
выражаться более резко. ВЬдь даже скромный, благочестивый, доброде
тельный Геллертъ возбудили, противъ себя негодоваше комед!ей D i е Геллертъ 
Betschwester. Его отецъ былъ пастором! въ Гайнихене, въ Саксонш. 1715—17( 
Меланхол1я, которая была последств!емъ педантически-строгаго воспита- 
гпя и фпзмческпхъ недуговъ, сделала его нечувствительным! къ житейскими. 
удовольств!ямъ. Объ этомъ'свидфтельствуютъ его стихотворешя иразсказы, 
которые благодаря своему нравственному направленно и легкому приятному 
языку производили сильное впечатление и были очень распространены. По 
словами. Гёте, сочинетя Геллерта долго служили основой для нравствепнаго 
развиия НГмцевъ. Даже въ романе „Ж и з и ь шведской г р а- 
фини Г.“, написанномъ въ подражаше романам! Ричардсона, видна нра
воучительная тенденадя, хотя способ!, которым! чувство долга одерживает! 
победу, нельзя назвать безукоризненным!. Съ годами въ Геллерте усили
вались нравоучпТельныя тенденции и его привязанность къ хриспанству; 
онъ сталь заботиться о душевном! спасенш ближних!, стали, осуждать свои 
невинпыя юношесыя заб'авы, свои заняия баснями и комед!ями, и посвя
тил! свою литературную деятельность главными, образомъ сочинешю цер
ковных! несенъ. Въ качестве университетскаго преподавателя онъ принесь 
много пользы. Онъ читал! въ Лейпциге лекции о noesin, объ ораторском! 
искусстве, о морали, и задавали, слушателями, стилпстическия упражнения, 
которыя потомъ тщательно, исправлял!. Онъ пользовался большими, ува- 
nieM! не только оти, студентовъ, но и отъ людей всЬхъ сослов!й; къ нему 
безпрестапно обращались за советами; къ его рекомендащямъ все относи
лись съ слФпымь довер!емъ, и ему приходилось отвечать на безчислепное 
множество писемъ. Вся Гермашя скорбела о его смерти. Его церковный 
песни до сихъ порт, занимают! почтенное место въ протестантских! мо
литвенниках!, его басни и разсказы были любимым! народными, чтешемъ.
Въ сочипенш басепъ Геллертъ шелъ цо стопами, Лафонтена; коротенькая 
басня во вкусе Эзопа пе могла нравиться такому поколешю, которое 
щлучпли къ вычурной изысканности изложетя; поэтому Геллертъ расши
ряли, разсказъ, а описания природы заменял! остротами и нравоучитель- 
нымп замечаниями. Его примеру слкдовалп и друпе баснописцы. Между© ГП
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J ихтверъ. ними самыми выдающимися были Магнуси Готфр. Лихтверъ изъ Бурцева 
9—1783. и Готл. Конр. Пфеффель изъ Кольмара въ Эльзасе. БЬлыпая часть басенъ

'i феффель. 
/Лб—1809.

Цахарйэ.
26—1777.

1естнеръ.

Лихтвера была, безъ его вГдома и соглайя, переделана Рамлеромъ п Лес- 
сингомъ и пздана подъ его именемъ въ качестве исправленнаго издайя, 
что, натурально, имело Последствии горячую литературную ссору. Не- 
которыя изъ его басенъ, какъ напр. „Die seltsamen Menschen“, 
„Die Katzen und der Hausherr“, отличаются живостью изложейя. 
□феффель, съ терпФв1емъ выносивппй въ течейе пятидесяти летъ лишейе 
зрейя, еще более своихъ предшественниковъ придерживался французскихъ 
басноппсцевъ Лафонтена и Флор1ана и подражалъ ими гладкостью внеш
ней формы и привлекательностью изложейя. Только Лессингъ пытался 
снова придать басне античный характеръ сжатой краткости. И франкен- 
гаузенсйй уроженецъ Фр. В. Цахар1э принадлежали къ лейпцигскому 
кружку. Онъ написали несколько комическихи эпопей, вгь которыхъ изла
гали мёлйе сюжеты высокими слогоми серьознаго эпоса (Renommist, 
Phaethon, Das Schnupftuch, Murner in der Hölle п др.); эти 
пропзведейя бедны вымыслами, но какъ изображопя современныхъ нра- 
вови не лишены значейя и вызвали множество подражайй.

Одними изн самыхъ остроумпыхъ последователей Готтшеда были лейп- 
’ нЭ—1800. цигсйн уроженецъ Авраамъ Гот. Кестнеръ; его эпиграммы отличаются 
|| меткими остротами и должны быть причислены къ лучшими литературными

пропзведейямъ того времени. Въ литературной борьбе между Готтшедоми 
и Швейцарцами онъ сохраняли независимое положейе и направляли стрелы 
своего остроум!я въ обе стороны.
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